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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
XX РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ 

 
А. Г. ЗАХАРОВ, А. В. МАТЮШКО, Л. С. КОШЕЛЕВИЧ 

 
В конкурсе приняли участие студенты и выпускники 58 УВО (в том числе филиалов), участвова-

ли в конкурсе 3817 работ. Это на 210 работ меньше, чем в 2012 году. В подготовке работ приняли 
участие 4104 конкурсанта. При этом 423 работы были поданы в соавторстве, подготовили по 2 рабо-
ты – 107 конкурсантов, по 3 работы – 6 конкурсантов, 4 работы подготовили 3 человека, 5 работ под-
готовили 2 студента БНТУ в соавторстве. 

Количество выпускников, магистрантов, студентов первых–пятых курсов, принявших участие в 
конкурсе, представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Доли студентов разных курсов среди участников конкурса 
 

НИРС является неотъемлемым компонентом образовательного процесса УВО. Вместе с тем 
НИРС является первым и чрезвычайно важным компонентом системы подготовки кадров высшей 
квалификации. Создание научного задела для поступления в аспирантуру и последующего успешного 
(с защитой диссертации в срок) ее окончания является одной из главных задач НИРС. О том, что эта 
задача успешно решается системой НИРС, свидетельствуют следующие данные. 

Результаты конкурсных работ опубликованы, докладывались на конференциях, внедрены в учеб-
ный процесс и производство. В таблице 1 представлена динамика изменения количества публикаций 
конкурсантов за последние два года.  

Таблица 1. – Публикации конкурсантов 
 

Вид документа Общее количество документов 
 2013 2012 Изменение 

Статьи 6332 6449 -117 
Тезисы 5903 3068 2835 
Акты внедрения в произ-
водство 

1410 1956 -546 

Акты внедрения в учеб-
ный процесс 

3438 4139 -701 

Другие документы 2044 2004 +40 
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Качество конкурсных работ студентов в значительной степени определяется профессионализмом 
их научных руководителей. Количество докторов и кандидатов наук – руководителей конкурсных 
работ – представлено на рисунке 2. 

Работы подготовлены под руководством 2982 сотрудников. Статистические данные по участию 
сотрудников УВО и других организаций в подготовке конкурсных работ представлены в таблице 2.  

Эффективность участия в конкурсе студентов разных УВО отражена в таблице 3. Работы студен-
тов 28 УВО отмечены дипломами лауреатов Министерства образования, 49 УВО – отнесены к первой 
категории. Можно отметить студентов и научных руководителей БГУ, подготовивших 7 работ, ГГУ, 
подготовивших 6 работ, ГрГУ , подготовивших 5 работ, удостоенных звания лауреатов конкурса; 
БГУИР, БГЭУ, БГМУ подготовивших по 4 работы, удостоенных звания лауреатов конкурса. 

В рамках конкурса 2013 года работали 34 конкурсных комиссий в 24 УВО республики. В комис-
сиях работало 407 человек; значительное количество преподавателей и научных сотрудников привле-
калось для рецензирования. В таблице 4 представлено количество работ, заявленных для участия в 
конкурсе по различным комиссиям. Максимальное количество работ (318) было заявлено на комис-
сию «Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент.» (председатель – кан-
дидат экономических наук, доцент Морозевич Ольга Анатольевна), на комиссию «Медицина клини-
ческая» – 297 (председатель – доктор медицинских наук, профессор, Зинчук Виктор Владимирович), 
на комиссию «Юриспруденция. Политология. Государственное управление» (председатель – канди-
дат юридических наук, доцент Семашко Елена Валентиновна) – 251 работа, на комиссию «Агроно-
мические, зоотехнические и ветеринарные науки, экономика АПК» (председатель – доктор сельско-
хозяйственных наук, доцент Гавриченко Николай Иванович) – 244 работы. 

 
Таблица 2. – Участие научных руководителей в подготовке конкурсных работ 

 
Количество руководителей 2258 502 125 59 18 10 4 3 1 1 1 
Количество работ, подготов-
ленных научным руководите-
лем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 29 

Рисунок 2. – Количество докторов, кандидатов наук,  
а также научных работников и преподавателей  

без ученой степени, являющихся  
руководителями конкурсных работ 
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Таблица 3 – Количество работ, заявленных УВО для участия в конкурсе и победивших в нем 
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Академия управления при Президенте Республики Беларусь 27 19 1 5 6 7
Белорусский государственный университет 240 200 7 66 61 66
Белорусский национальный технический университет 228 174 3 68 50 53
Витебский филиал Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» 

16 7 0 0 3 4

Гомельский филиал Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси 
«Международный университет «МИТСО» 

16 9 0 0 4 5

государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорус-
ско-Российский университет» 

66 52 3 21 20 8

государственное учреждение образования «Гомельский инженерный институт» 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

7 4 0 1 3 0

государственное учреждение образования «Институт национальной безопасности 
Республики Беларусь» 

3 3 0 1 2 0

государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Респуб-
лики Беларусь» 

13 9 0 5 3 1

государственное учреждение образования «Институт подготовки научных кадров 
Национальной академии наук Беларуси» 

5 3 0 2 0 1

государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт» Ми-
нистерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

17 16 0 4 7 5

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь» 

44 31 1 7 16 7

учреждение образования «Барановичский государственный университет» 82 44 0 5 20 19
учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств» 11 9 0 1 4 4
учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» 10 9 0 6 2 1
учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Ре-
волюции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 

196 191 2 109 57 23

учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 
университет» 

52 46 2 13 26 5

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский универси-
тет» 

288 222 4 70 92 56

учреждение образования «Белорусский государственный педагогический универ-
ситет имени Максима Танка» 

63 55 0 18 28 9

учреждение образования «Белорусский государственный технологический универ-
ситет» 

251 227 3 74 95 55

учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники» 

110 101 4 32 31 34

учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» 

67 39 0 7 14 18

учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» 64 55 2 42 8 3
учреждение образования «Белорусский государственный университет физической 
культуры» 

57 39 0 3 20 16

учреждение образования «Белорусский государственный экономический универси-
тет» 

123 86 4 17 25 40
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учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации» 

30 15 0 4 6 5

учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 64 48 2 9 21 16
учреждение образования «Брестский государственный университет имени 
А.С.Пушкина» 

54 42 2 18 16 6

учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная акаде-
мия ветеринарной медицины» 

23 22 2 16 3 1

учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет» 

77 71 2 30 22 17

учреждение образования «Витебский государственный технологический универси-
тет» 

74 69 2 46 14 7

учреждение образования «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова» 

180 104 1 17 39 47

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 39 37 1 11 21 4
учреждение образования «Высший государственный колледж связи» 2 1 0 0 0 1
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский универси-
тет» 

17 12 0 2 6 4

учреждение образования «Гомельский государственный технический университет 
имени П.О.Сухого» 

61 47 0 11 17 19

учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Фран-
циска Скорины» 

119 100 6 35 42 17

учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» 34 34 1 19 13 1
учреждение образования «Гродненский государственный медицинский универси-
тет» 

94 81 3 38 24 16

учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки 
Купалы» 

187 158 5 39 79 35

учреждение образования «Международный государственный экологический уни-
верситет имени А.Д.Сахарова» 

14 7 0 1 1 5

учреждение образования «Минский государственный высший радиотехнический 
колледж» 

7 5 1 0 4 0

учреждение образования «Минский государственный лингвистический универси-
тет» 

95 85 1 16 50 18

учреждение образования «Могилевский высший колледж Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь» 

1 1 0 1 0 0

учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова» 

81 61 0 7 31 23

учреждение образования «Могилевский государственный университет продоволь-
ствия» 

34 32 1 10 13 8

учреждение образования «Мозырский государственный педагогический универси-
тет имени И.П.Шамякина» 

16 14 0 3 2 9

учреждение образования «Полесский государственный университет» 47 20 0 3 6 11
учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 194 158 3 51 73 31
учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства» 14 1 0 0 0 1
учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси «Международный уни-
верситет «МИТСО» 

10 2 0 1 0 1
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филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Российский государственный социаль-
ный университет» в г. Минске Республики Беларусь 

41 28 0 2 8 18

частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 32 5 0 1 2 2
частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предприниматель-
ства» 

12 1 0 0 0 1

частное учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 43 4 0 0 0 4
частное учреждение образования «Институт современных знаний имени 
А.М.Широкова» 

4 0 0 0 0 0

частное учреждение образования «Международный гуманитарно-экономический 
институт» 

6 0 0 0 0 0

частное учреждение образования «Минский институт управления» 55 37 1 10 12 14
 

Таблица 4. – Количество работ, представленных на секциях конкурса 
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Агроинженерия. Основы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 48 45 2 12 21 10
Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки, экономика АПК 244 240 5 146 72 17
Биология, биоэкология и биоэкологические процессы. Научные основы биотехно-
логических процессов, биоинженерия 

65 55 1 16 20 18

Иностранный язык и литература. Методика и психология преподавания иностран-
ных языков 

167 139 2 25 73 39

Информатика и информационные технологии. Программное обеспечение вычисли-
тельной техники и автоматизированных систем. Методы искусственного интеллек-
та 

141 138 3 42 60 33

Искусство, фольклор, художественные и этнокультурные традиции Беларуси. Куль-
турология. Дизайн. 

115 72 1 18 28 25

История Беларуси. Всеобщая история. Проблемы взаимодействия цивилизаций 66 38 1 11 15 11
Лесное хозяйство, технология и техника лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности 

90 88 2 29 47 10

Математика. Методы и алгоритмы вычислительной математики математического 
моделирования для решения задач экономики, техники и природоведения 

59 58 1 30 19 8

Машиностроение. Механика машин. Надежность и безопасность технических сис-
тем 

114 94 4 44 23 23

Медицина клиническая 297 231 6 80 79 66
Медицина фундаментальная 145 126 2 51 56 17
Международные отношения. Мировая экономика. Международное право 60 46 1 10 17 18
Металлургия и технологии литья. Процессы получения и обработки материалов, 
материалосберегающие технологии 

25 21 2 8 7 4
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Науки о Земле. Геологические структуры и экогеологические процессы. Функцио-
нирование и оптимизация геоэкосистем 

54 48 1 19 13 15

Педагогика, теория и методика обучения и воспитания. Социальные проблемы вос-
питания. Информационные технологии в образовании. Воинское обучение и воспи-
тание 

191 126 2 24 54 46

Приборостроение. Научные основы и методы неразрушающего контроля и техни-
ческой диагностики 

35 33 1 15 9 8

Психология, педагогическая и коррекционная психология 144 95 1 9 38 47
Радиотехника, электроника и связь. Компьютерное инженерное проектирование. 
Телекоммуникационные системы и компьютерные сети. Специальные науки 

125 122 3 38 53 28

Строительство и архитектура 128 115 2 20 52 41
Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности. Товаро-
ведение промышленных товаров и сырья легкой промышленности 

59 58 2 42 10 4

Технология, процессы и аппараты пищевых производств. Моделирование продук-
тов питания нового поколения. Товароведение и технология пищевых продуктов  

26 25 1 9 10 5

Транспорт, строительство дорог и транспортных объектов 103 99 2 60 31 6
Фармацевтические науки 35 30 1 10 9 10
Физика теоретическая и экспериментальная. Физические основы создания опто-, 
микро- и наноэлектронных материалов, приборов и систем 

48 44 3 31 4 6

Физико-технические проблемы энергетики. Научные основы энергоснабжения и 
эффективного использования энергии. Нетрадиционные источники энергии 

57 47 1 24 11 11

Физическая культура и спорт 97 73 2 8 39 24
Филология, языкознание, литературоведение. Литература как отражение нацио-
нально-духовного развития белорусского народа. Журналистика 

113 95 2 23 36 34

Философия, социология 31 19 1 0 9 9
Химия, химическая технология и биотехнология, охрана окружающей среды. Тех-
нология полиграфических производств 

128 125 3 47 49 26

Экология, экосистемы, экологическая безопасность, информационные системы и 
технологии в экологии 

43 22 1 1 7 13

Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент.  318 151 3 27 61 60
Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгал-
терский учет, анализ и аудит 

195 121 2 29 49 41

Юриспруденция. Политология. Государственное управление 251 113 3 20 41 49
 
Таким образом, в конкурсе было задействовано около 8 тысяч человек (авторы работ и их науч-

ные руководители, члены конкурсных комиссий, рецензенты, администрация УВО и т.д.). 
Конкурс не является неким инертным мероприятием. Оргкомитет чутко реагирует на изменяю-

щиеся условия изменением числа и номенклатурой конкурсных комиссий, инициирует внесение из-
менений в инструкцию по проведению конкурса. На его заседаниях рассматриваются предложения 
УВО по уточнению названий секций и меры по улучшению работы конкурсных комиссий. 

Происходит дальнейшее совершенствование информационно-аналитической системы конкурса, 
размещенной на сайте конкурса http://www.sws.bsu.by/, активно используются возможности этого 
сайта для информирования и консультаций всех заинтересованных лиц. 
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5 июня 2013 г. в Белорусском государственном университете состоялась торжественная церемо-
ния награждения лауреатов конкурса. 
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©ГрГУ им. Я. Купалы 
РАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ  

И СИСТЕМ 
Е.Р. БИБИЛО, И.П. МАРТЫНОВ 

This article is devoted to the irrational solutions of the nonlinear differential equations and systems construction. The con-
structed two-parameter rational solutions meet the negative (different from -1) resonances of the equation 

Ключевые слова: резонансы, рациональное решение 
В работе [1] авторы говорят о том, что отрицательные резонансы до сих пор все еще полностью 

не поняты и на современном этапе представляют большой интерес, однако в работе [2] приведена 
формула, которая позволяет построить рациональные решения дифференциальных уравнений по от-
рицательным резонансам.  

Рассмотрим применение формулы для нахождения рациональных решений нелинейных диффе-
ренциальных уравнений и систем на примере дифференциального уравнения  

 2 3 2 22 1 13
3 3 3

w w w ww w w w w′ ′′′ ′′ ′ ′′ ′ ′= + + −   (1) 

и системы дифференциальных уравнений   

 2 3 3 ,x x xy xz′ = − − −  23 2 ,y xy y yz′ = + +  2.z xz z′ = +   (2) 

Дифференциальному уравнению (1) соответствуют наборы ( )1; 10; 1, 5,6− − − , ( )1; 1; 1,1,3− − . [3] По 
отрицательному резонансу 5r = −  построим его двухпараметрическое рациональное решение  

 
( ) ( )( )

( ) ( )

4 5
0 0

10 5 2
0 0

5 2

1
54

t t t t h
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t t h t t h

− − − +
=

− + − +
.  (3) 

Решениям системы (2) отвечает набор 21; 3, ,2; 1, 2,6
3

⎛ ⎞− − − −⎜ ⎟
⎝ ⎠

, где 1s =  означает наличие решений 

с полюсом первого порядка, 23, ,2
3

− − −  вычеты у компонент , ,x y z , 1, 2,6− − − резонансы. По отрица-

тельному резонансу 2r = −  строим двухпараметрическое рациональное решение  
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Таким образом, верна  
Теорема. Уравнение (1), система (2) имеют двухпараметрические рациональные решения (3), (4) 

соответственно. 
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©ПГУ  
О ГЛОБАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЛЯПУНОВА  

ЛИНЕЙНЫХ БЫСТРО ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ СИСТЕМ 
А.Д. БУРАК, А.А. КОЗЛОВ  

We give sufficient conditions for the global controllability of Lyapunov exponents of four-dimensional linear systems 
with locally integrable and integrally bounded coefficient 

Ключевые слова: глобальное управление характеристическими показателями Ляпунова 
Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему обыкновенных дифференциальных 

уравнений = ( ) ( ) , , , 0,n mx A t x B t u x u t+ ∈ ∈R R (1) с локально  интегрируемыми и интегрально 
ограниченными коэффициентами. Замкнем систему (1) при помощи линейной обратной связи = ( )u U t x , 
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где U  – некоторая ограниченная и измеримая ( )m n× -матрица, получим однородную систему  

= ( ( ) ( ) ( )) ,  ,  0,nx A t B t U t x x t+ ∈R  (2) матрица коэффициентов которой также локально интегрируема и 
интегрально ограничена. Известно, что в этом случае система (2) имеет конечные показатели Ляпунова 
[1, с. 245] 1( ) ( )nA BU A BUλ λ+ +… . Задача о построении для системы (1) обратной связи = ( )u U t x , 
обеспечивающей выполнение равенств ( ) = ,i iA BUλ μ+  = 1, ,i n  для произвольных заранее заданных 
вещественных чисел 1 ,nμ μ…  называется задачей глобального управления характеристическими 
показателями Ляпунова [2, с. 184]. Е.Л. Тонков [3] предложил решать данную задачу при следующем 
предположении. Система (1) называется равномерно вполне управляемой, если существуют такие числа 

> 0σ  и > 0,γ  что при любых 0 0t  и nx∈R  на отрезке 0 0[ ; ]t t σ+  найдется измеримое и ограниченное 
управление ,u  при всех 0 0[ ; ]t t t σ∈ +  удовлетворяющее неравенству 0( )u t xγ  и переводящее век-
тор начального состояния 0 0( ) =x t x  системы (1) в ноль на этом отрезке. 

В рамках такого подхода целым рядом авторов были получены различные условия управляемости 
характеристических показателей Ляпунова линейных нестационарных систем, бóльшую часть из ко-
торых содержит монография [2]. Однако метод, предложенный ее авторами, ввиду своей специфич-
ности, не мог быть распространен уже на системы (2) с кусочно-непрерывными и ограниченными 
коэффициентами. В связи с этим возникла задача обобщения результатов, содержащихся в [2], на бо-
лее широкий класс систем (2), например, систем с разрывными и быстро осциллирующими коэффи-
циентами. А.А. Козловым в статье [4] на основании иного, чем у Е.К. Макарова и С.Н. Поповой, под-
хода была доказана глобальная управляемость показателей Ляпунова двумерных систем вида (2) с 
такими коэффициентами в случае равномерной полной управляемости соответствующей системы (1), 
а позднее, в цикле работ [5,6], им, совместно с А.Д. Бураком, эти результаты были распространены и 
на трехмерный случай систем (2). Обобщая этот подход, авторам данной работы удалось установить 
следующее утверждение: 

Теорема. Пусть = 4,n  {1, ,4}.m∈ …  Если система (1) с локально интегрируемыми и интегрально 
ограниченными коэффициентами равномерно вполне управляема, то показатели Ляпунова соответст-
вующей замкнутой системы  (2) глобально управляемы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования (студенческий грант 
№20130402). 
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ГГУ им. Ф Скорины 
ОБОБЩЕННО МОДУЛЯРНЫЕ И ПЕРМУТИРУЕМЫЕ ПОДГРУППЫ КОНЕЧНЫХ ГРУПП 

И НЕКОТОРЫЕ ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ  
В.А. ВАСИЛЬЕВ, А.Н. СКИБА 

A subgroup H of a group G is called m-supplemented in G if there exists a subgroup K of G such that G=HK and H ∩ K ≤ 
HmG. A subgroup H of a group G is called permuteral (strong permuteral) in G if PG(H)=G (PU(H)=U when H ≤ U ≤ G). 
Based on these concepts groups with m-supplemented and permuteral (strong permuteral) subgroups were studied 

Ключевые слова: конечная группа, m-добавляемая подгруппа, пермутируемая подгруппа, сильно пермути-
руемая подгруппа, p-нильпотентная группа 

Все рассматриваемые в данной работе группы конечны. Отметим, что модулярная подгруппа яв-
ляется модулярным элементом (в смысле Куроша) решетки всех подгрупп группы. Каждая подгруппа 
H группы G обладает наибольшей содержащейся в ней модулярной подгруппой HmG группы G. В 
работе [1] нами было введено следующее обобщение понятия модулярной подгруппы. 

Определение 1. Подгруппа H группы G называется m-добавляемой в G, если в G существует та-
кая подгруппа K, что G=HK и H ∩ K ≤ HmG. 

На основе данного понятия нами был получен следующий результат. 
Теорема 1 [2]. Пусть G – группа и P – силовская p-подгруппа группы G, где p – простой делитель 

|G|. Предположим, что по крайней мере одно из следующих утверждений выполняется:  
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(i) (p-1, |G|) = 1 и каждая максимальная подгруппа из P, не имеющая p-нильпотентного добавления 
в G, является m-добавляемой в G. 

(ii) (p-1, |G|) = 1 и каждая циклическая подгруппа из P простого порядка или порядка 4 (если p = 2 
и P неабелева), не имеющая p-нильпотентного добавления в G, является m-добавляемой в G. 

Тогда G является p-нильпотентной группой. 
Также были введены следующие понятия. 
Определение 2 [3]. Пусть H – подгруппа группы G. Будем говорить, что: 
1) H является пермутируемой в G, если PG(H)=G; 
2) H является сильно пермутируемой в G, если PU(H)=U  когда H ≤ U ≤ G. 
На основе этих понятий были получены следующие результаты. 
Теорема 2 [3]. Пусть G – метанильпотентная группа. Тогда следующие утверждения эквивалент-

ны: 
1) G сверхразрешима; 
2) каждая силовская подгруппа из G сильно пермутируема в G; 
3) каждая силовская подгруппа из G пермутируема в G. 
Теорема 3 [3]. Пусть G – группа. Тогда следующие утверждения эквивалентны: 
1) G сверхразрешима; 
2) каждая пронормальная подгруппа из G сильно пермутируема в G; 
3) каждая пронормальная подгруппа из G пермутируема в G; 
4) каждая холлова подгруппа из G сильно пермутируема в G; 
5) каждая холлова подгруппа из G пермутируема в G.  
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©БГУ 
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ КЛЕТОК 

В МОНОСЛОЕ 
Н.В. ВАСИЛЬЕВ 

It was shown that the formation of cell monolayer on the surface of the sensor leads to the decrease of system capacity. In 
this case the capacity of sensor with cell monolayer decreases with increasing of monolayer density and gap junction commu-
nication degree. This enables to carry out the electrophysical monitoring of the cultural growth phase and cell-cell adhesion 
under the influence of drugs 

Ключевые слова: встречно-штыревые емкостные сенсоры, покрытия Лэнгмюра-Блоджетт, клеточный моно-
слой, межклеточная щелевая коммуникация, клеточная адгезия 

Биоаналитические исследования действия широкого ряда фармакологических веществ на клетки 
требуют создания новых высокочувствительных сенсорных устройств, позволяющих быстро и неин-
вазивно оценивать происходящие функциональные изменения. Биоимпедансная спектроскопия явля-
ется перспективным методом для такого рода исследований. 

Цель работы – изучить электрофизические параметры монослоя клеток глиомы крысы линии C6 в 
зависимости от  их функционального состояния. 

Методом световой микроскопии проведен морфологический анализ монослоев клеток глиомы, 
выращенных на различных модифицированных диэлектрических покрытиях на основе металлосо-
держащих пленок Лэнгмюра-Блоджетт с многослойными углеродными нанотрубками. Установлено, 
что клетки контрольного образца (на поверхности стекла) и клетки, культивируемые на покрытиях, 
имеют схожую звездчатую форму с большим количеством отростков и межклеточных контактов, 
формируя плотный монослой. Это свидетельствует о биосовместимости чувствительных покрытий с 
клетками глиомы. 

С использованием встречно-штыревых емкостных сенсоров были определены электрофизические 
характеристики культивируемых клеточных монослоев. Показано, что формирование клеточного мо-
нослоя на поверхности сенсора приводит к снижению емкости системы (рисунок 1). Емкость сенсора 
с клеточным монослоем понижается при повышении плотности клеток и степени межклеточной 
коммуникации. Это позволяет осуществлять электрофизический мониторинг фазы роста культуры и 
адгезии клетка-клетка при воздействии препаратов. 
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С использованием метода эквивалент-
ных электрических схем построена матема-
тическая модель, учитывающая изменение 
проводящие свойства приэлектродного 
слоя в процессе клеточного роста. В рамках 
предложенной модели корректно описана 
зависимость емкости системы от плотности 
клеточного монослоя. 

Таким образом, емкость сенсора с клет-
ками зависит от функционального состоя-
ния клеточного монослоя, а именно плот-
ности и степени межклеточной щелевой 
коммуникации. 

©БГУ 
КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЙ КОСТНЫХ 
СТРУКТУР И ОПОРНЫХ ЗУБОВ  

ПРИ ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 
АНОМАЛИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

А.В. ВИНОКУРОВА 

In this paper the results of finite element modeling of the maxillary expansion of the human skull are present. Determine 
the equivalent stresses in the bones of the maxillary complex, and at the contact of the upper jaw and bone. The distance be-
tween the plates of the device and the palate is different. Simulation of the skull and upper jaw is made on the basis of the 
spiral CT intact dry skull adult. As the distance between the plates and the palate distribution of equivalent stresses in the skull 
changes significantly. The results can be used for the design of Hyrax orthodontic appliances to suit the individual patient 

Ключевые слова: быстрое верхнечелюстное расширение, ортодонтический аппарат HYRAX, конечно-
элементный анализ, напряженно-деформированное состояние, черепно-лицевой комплекс 

Для лечения сужения верхней челюсти у взрослых пациентов с врожденными расщелинами губы 
и неба используют комплексный подход, который предусматривает хирургическую подготовку, ор-
тодонтическое лечение, а также протетические мероприятия. Клинические наблюдения показывают, 
что конструктивные особенности аппаратов для верхнечелюстного расширения влияют на интенсив-
ность и характер перемещения зубов и челюстных костей. В связи с этим представляется актуальным 
и практически востребованным исследование влияния конструкции ортодонтического аппарата на 
напряженно-деформированное состояние черепа человека. Настоящая работа посвящена сравнитель-
ному анализу эквивалентных напряжений и перемещений костей верхнечелюстного комплекса после 
активации различных конструкций ортодонтического аппарата HYRAX. 

Стереолитографическая модель черепа получена с применением программы для обработки меди-
цинских изображений MIMICS 14.12 на основании 210 томографических изображений высушенного 
интактного черепа взрослого человека с хорошо сохранившимися альвеолярными отростками и зуба-
ми. При генерации стереолитографической (STL) модели удалены первые о вторые премоляры верх-
ней челюсти, а также постоянные моляры, на которые устанавливается ортодонтический аппарат. 
Конечно-элементная модель, получена после обработки STL-модели в модуле 3-matic 6.1 пакета 
MIMICS. Граничные условия, накладываемые на череп, соответствовали жесткой заделке узлов, на-
ходящихся в окрестности большого затылочного отверстия. Перемещение пластинок задавалось 
только в горизонтальном направлении и соответствовало 0,4 мм. Распределения эквивалентных на-
пряжений и суммарных перемещений получены для двух случаев установки ортодонтического аппа-
рата. В первом случае стержни и пластинки расположены в одной плоскости, во втором случае – на 8 
мм выше по отношению к горизонтальному положению. 

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что при установке винта и стержней ортодонти-
ческого аппарата в горизонтальной плоскости существенные напряжения возникают в верхней челюсти и 
нижней части носовой полости черепа человека. При смещении винта ортодонтического аппарата к небу 
напряжения перераспределяются, и верхняя челюсть нагружается незначительно. Напряженное состояние 
наблюдается вокруг носового отверстия, в области лобно-носового шва, а также в области крыловидной 
пластинки и глоточного бугорка. Поэтому в случае установки ортодонтического аппарата на интактный 
череп целесообразно проводит остеотомию срединного небного шва или такую остеотомию, которая по-
зволит избежать нагружения основания черепа. 

 
Рис. 1 – Частотно-емкостные характеристики сенсора  
с адгезированными клетками на разные сутки роста 
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При расширении верхней челюсти с расщелиной неба при установке ортодонтического аппарата 
целесообразно проводить остеотомию для разделения верхней челюсти и крыловидной пластинки в 
области крыловидного отростка. При установке винта ортодонтического аппарата у верхнего неба в 
черепе с расщелиной также целесообразно проводить остеотомию скуловых дуг. 

©ВГУ имени П.М. Машерова 
АСИМПТОТИЧЕСКОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ 
ЛОКАЛИЗОВАННЫХ КОЛЕБАНИЙ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК  

Д.В. ДАМИРОВА, Е.А. КОРЧЕВСКАЯ 

In the present paper we consider the local vibration modes of layered elastic and viscoelastic shells. Variability of the 
physical and geometrical characteristics of the material of construction of the shell, the heterogeneity of the stress-strain state 
of the shell caused by the nature of the static load can cause the appearance on the surface of the shell, "the weakest" areas, 
which lead to strong localization of the waveforms. In the neighborhood of a "weakest" generatrix maximum amplitude of the 
waveform, and the distance from it decreases rapidly.We propose a technique that in contrast to the known classical results, 
allows to obtain an explicit formula for the frequency parameter, taking into account both eccentricity cross-section and the 
presence of transverse shear.Also created in the software that allows you to design: shell design, implement passive vibration 
damping, as well as to calculate the natural frequencies and mode shapes 

Ключевые слова: ВКБ-метод, устойчивость, колебания, слоистые оболочки  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Целью данной работы является разработка методики исследования свободных колебаний слоистых 

оболочек, а также создание автоматизированной системы проектирования слоистых оболочек. В качестве 
исходных используются уравнения, основанные на гипотезах, сформулированных Э.И. Григолюком и 
Г.М. Куликовым [1], которые отличаются от классических уравнений полубезмоментной теории тонких 
оболочек наличием дополнительных слагаемых, учитывающих поперечные сдвиги слоев.  

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Составлена математическая модель, которая описывает свободные колебания некруговой 

слоистой цилиндрической упругой и вязкоупругой оболочки при давлении; 
2. В задаче о свободных колебаниях некруговой слоистой цилиндрической оболочки при давле-

нии, с использованием комплексного ВКБ–метода, исходная начально-краевая задача сведена к по-
следовательности одномерных краевых задач. Из последовательного рассмотрения которых находит-
ся частота колебаний. 

3. Решены системы дифференциальных уравнений, описывающих свободные колебания упру-
гой и вязкоупругой слоистой некруговой оболочки при давлении, с помощью асимптотических мето-
дов. Анализ полученного решения обнаружил сильную зависимость от  параметров поперечных 
сдвигов.   

4. В явном виде получены формулы для нахождения частот колебаний, учитывающие парамет-
ры поперечных сдвигов. 

5. Разработана методика, которая позволяет в явном виде получить формулу для частоты и дек-
ремента колебаний, а также соответствующую форму колебаний некруговой цилиндрической вязко-
упругой оболочки, с учетом наличия поперечных сдвигов.  

6. На языке программирования С++ в среде разработки C++ Builder разработана система автома-
тизированного проектирования конструкций из слоистых оболочек, которая позволяет моделировать 
процессы потери устойчивости и колебаний в многослойной оболочке и может заменить дорого-
стоящие лабораторные эксперименты вычислительными, что ускоряет процесс проектирования слои-
стых композитных упругих и вязкоупругих цилиндрических оболочек при значительной экономии 
ресурсов.  

Литература 
1. Григолюк, Э.И. Многослойные армированные оболочки: расчет пневматических шин / Э.И. Григолюк, Г. М. Куликов. – 

М.: Машиностроение, 1988. – 288 c. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

С ГАЗОРАЗРЯДНЫМИ ЛАМПАМИ 
С.В. ДРУГАК, В.С. ДУБНОВИЦКИЙ, В.Н. РАДКЕВИЧ 

We have received the approximation functions to measure lights power consumption. These functions can be used to es-
timate the necessary lights power in different industrial and other places 
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Величина подведенного напряжения оказывает влияние на показатели электропотребления (ак-
тивную, реактивную и полную мощность, ток, коэффициент мощности)  газоразрядных ламп. Зави-
симость потребляемой  мощности электроприемников от напряжения можно проанализировать с по-
мощью статических характеристик.  

Статические характеристики по активной мощности ламп высокого давления типов ДРЛ, ДРИ и 
люминесцентных ламп низкого давления (ЛЛНД) приводятся в литературных источниках. Отсутст-
вует  такая информация для натриевых ламп типа ДНаТ, ксеноновых ламп и светодиодных источни-
ков света.  

Газоразрядные лампы в комплекте с электромагнитными пускорегулирующими аппаратами 
(ПРА) потребляют значительную реактивную мощность. В то же время статические характеристики 
по реактивной мощности для газоразрядных ламп изучены недостаточно. Имеется некоторая инфор-
мация по регулирующему эффекту по реактивной мощности только для ламп типа ДРЛ и ЛЛНД. В 
доступной технической литературе нет данных, которые позволяли бы оценить изменение тока в ос-
ветительной сети в зависимости от напряжения.   

Световые приборы, потребляя активную и реактивную мощности, значения которых зависят от 
величины подведенного к источникам света напряжения, оказывают влияние на эффективность рабо-
ты осветительных установок. В связи с этим представляет интерес исследование режимов электропо-
требления светильников с газоразрядными лампами в зависимости от напряжения. В работе выпол-
нены экспериментальные исследования по определению показателей электропотребления при разных 
значениях напряжения для световых приборов с газоразрядными лампами высокого давления типов 
ДРЛ, ДРИ и ДНаТ. 

Исследование зависимостей потребляемых активной, реактивной  и полной мощности, тока и ко-
эффициента мощности от подведенного напряжения проводилось на лабораторной установке, в кото-
рой основным измерительным прибором являлся трехфазный  многофункциональный электронный 
счетчик прямого включения (без измерительных трансформаторов тока) типа ЦЭ6850М. Класс точ-
ности счетчика по активной энергии - 1, по реактивной энергии – 2. Счетчик, кроме учета активной и 
реактивной энергии, позволяет определять фазные и междуфазные напряжения сети, потребляемые 
активную, реактивную и полную мощности, ток и коэффициент активной мощности нагрузки.  

При определении показателей электропотребления напряжение на зажимах световых приборов 
изменялось в диапазоне ±10% от номинального значения (220 или 230 В) с помощью лабораторного 
автотрансформатора, включенного в цепь питания счетчика. Экспериментальные данные использо-
ваны для получения аппроксимирующих функций, позволяющих производить приближенную оценку 
показателей электропотребления газоразрядных ламп в зависимости от напряжения. В данной работе 
были получены статические характеристики световых приборов с компактными люминесцентными 
лампами и газоразрядными лампами типов ДРЛ, ДРИ и ДНаТ, оснащенных электронными и элек-
тромагнитными компенсированными и некомпенсированными ПРА. Анализ полученных формул, 
показывает, что в большинстве случаев наиболее точными являются параболические сглаживающие 
функции.  

Полученные зависимости  могут быть использованы при проектировании и эксплуатации освети-
тельных установок разнообразных производственных и коммунально-бытовых объектов. Это  позво-
лит разрабатывать и реализовывать мероприятия, направленные на повышение надежности и эффек-
тивности работы электрических осветительных установок. 

©БГУ 
МАГНИТОЖИДКОСТНЫЙ КАВИТАЦИОННЫЙ ФОКУСАТОР  

ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ТРОМБОЛИЗИСА 
М.Д. ЕКЕЛЬЧИК, И.Э. АДЗЕРИХО  

Cardiovascular diseases are the main reason of incidence and mortality in the world. At ultrasonic thrombolysis blood 
clot effectively collapses by high-intensity ultrasound and drug lysis. Low-frequency high-intensity ultrasound causes changes 
in the structural and functional state of the blood cells and the vascular endothelium. The aim of this work is to develop a 
method of reducing damage to the vessel walls with ultrasound thrombolysis. Modification of the method of ultrasound 
thrombolysis is made by using magnetorheological fluids as an immersion medium 

Ключевые слова: ультразвуковой тромболизис, магнитные жидкости, кавитация 

АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ 
Сердечнососудистые заболевания являются главной причиной заболеваемости и смертности в 

мире. При этом отмечается рост уровня заболеваемости ишемической болезнью сердца и цереброва-
скулярной патологией. Перспективным способом разрушения тромбов является ультразвуковой 
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тромболизис, который предполагает введение ультразвукового волновода вместе с тромболитиче-
скими препаратами в сосуд с тромбом, после чего, благодаря суммарному воздействию высокоинтен-
сивного ультразвука и препаративного лизиса, тромб эффективно разрушается [1]. Низкочастотный 
высокоинтенсивный ультразвук вызывает изменения структурно-функционального состояния клеток 
крови и сосудистого эндотелия [2]. Цель работы: разработка способа уменьшения повреждения сте-
нок сосудов при ультразвуковом тромболизисе. 

МАТЕРИАЛ, МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проведен широкий спектр работ по химическому синтезу магнитореологических жидкостей по 

методу Элмора и методу соосаждения. Проведены опыты по бионейтральности (эритроцитарная ге-
монейтральность in vitro, исследование бионейтральности на крысах in vivo). Проведены опыты по 
определению степени разрушения тромбов in vitro (в полистироловых трубках с красными тромба-
ми). 

Получен ряд магнитореологических жидкостей (коллоидный раствор, содержащий высокодис-
персные частицы (0,5 – 20 мкм) оксидов Fe (II, III) (магнетит), обладающий свойствами жидкости и 
реагирующий на магнитное поле), отличающихся раствором-носителем. В ходе опытов по бионей-
тральности, отобраны 3 магнитореологические жидкости, показавшие высокие показатели бионей-
тральности: на основе физиологического раствора, реополиглюкина (декстрана), раствора 10% ли-
монной кислоты. Увеличение степени разрушения тромбов при использовании магнитореологиче-
ских жидкостей (по отношению к контролю, для разных параметров УЗ воздействия) составило: 9,3 – 
27,4 % для иммерсии на основе реополиглюкина; 14,1 – 31,6 % для иммерсии на основе раствора ли-
монной кислоты; 9,8 – 42,5 % для иммерсии на основе физиологического раствора. 

ВЫВОДЫ  
Использование магнитореологических жидкостей в качестве иммерсионной среды увеличивает 

эффективность ультразвукового тромболизиса. Следовательно, для разрушения тромба нужна мень-
шая энергия (или время воздействия), что уменьшает повреждение стенок сосудов. 

Для уточнения результатов научной работы и увеличения эффективности способа, автором про-
водится широкий перечень дополнительных исследований. 
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©БГУ 
ПУАССОНОВСКАЯ УСЛОВНО АВТОРЕГРЕССИОННАЯ МОДЕЛЬ 

М.К. ЖУРАК, Ю.С. ХАРИН 

The Poisson conditional autoregressive model of spatio-temporal data is considered. This model can be used to simulate 
the morbidity in a certain region. The maximum likelihood method is used to estimate parameters of model 

Ключевые слова: пространственно-временные данные, распределение Пуассона, метод максимального 
правдоподобия 

Изучение вероятностных моделей пространственно-временных данных является актуальным 
научным направлением. Такие модели находят широкое применение при решении прикладных задач 
в экологии, экономике, медицине и других областях. 

Введем следующие обозначения: ( , , )F PΩ  – вероятностное пространство; = {1, 2, ..., }s S n∈  – 
индексная переменная, кодирующая пространственные координаты населенного пункта, n  – число 
географических объектов; = {1, 2, ..., }t T∈ℑ  – дискретное время, T  – длительность временного 
промежутка; , 0 {0}s tx N N∈ = ∪  – дискретная случайная величина (например, число больных) в 

момент t  в точке s , N  – множество натуральных чисел; ( )U s S⊆   − подмножество населенных 
пунктов, наиболее близко расположенных к s -ому населенному пункту; 

, < ,= { : , < }s t uF x u s t Fτσ ≠ τ ⊂  – σ -алгебра, порожденная указанными в скобках случайными 
величинами; , 0s tz ≥  – наблюдаемый уровень фактора (например, загрязнения) в точке s  в момент t , 
влияющий на ,s tx ; { ( ) :1 }k t k Kϕ ≤ ≤  – заданный набор базисных функций, определяющих тренд; 

( ; )Po l λ  – закон распределения вероятностей Пуассона с параметром 0λ > . 
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Построим Пуассоновскую условно авторегрессионную модель пространственно-временных 
наблюдений ,{ }s tx , следуя [1]: 

 , , < ,{ | } = ( ; ),s t s t s tL x F Po ⋅ λ  

 , , , , 1 , 1 , ,
( ) =1

ln = ln ({ : ( )}, ) { 1} ( ), , ,
K

s t s t j t s t s s t sj j t s s t sk k
j U s k

x j U s x a x I t b x z t t N s S− −
∈

λ λ ∈ = > + +β + γ ϕ ∈ ∈∑ ∑  

 ( ) { }1,2,..., 1 , 2,...,U s s s n⊆ − = , ( )1 ,U ≡∅  

где ( )1 2, , , ,n
na a a a R′= ∈…  

( )( ) ( )
1
, , ,

U s

U s
s sj sjb b b R

′
= ∈…  ( ) ( ): 1,..., , ,kj U s k U s s S∈ = ∈  

( )1 2, , , ,n
n R′β = β β β ∈…  ( )1, , ,K

s s sK R s S′γ = γ γ ∈ ∈…  – параметры модели. Число параметров модели 

равно ( ) ( )
1

2 .
n

s
D n K U s

=

= + +∑   

Теорема. Для Пуассоновской условно авторегрессионной модели логарифмическая функция 
правдоподобия для наблюдений { : 1, 2, ..., }tX t T=  имеет аддитивный вид: 

 ( )
1

( )
n

s s
s

l l
=

θ = θ∑ , ( ) ( ), , , ,
1

ln ln !
T

s s s t s t s t s t
t

l x x
=

θ = −λ + λ −∑ . 

Алгоритм нахождения оценок максимального правдоподобия приведен в [2]. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ДИСТАНЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
А.О. ЗАХАРОВА, М.А КУХТА, К.А. ЗАБРОДСКАЯ 

The paper reports the results of analysis and assessments of the competitiveness of remote banking services and author's 
workings out on a research theme 

Ключевые слова: дистанционное банковское обслуживание, дистанционные банковские услуги, конкурен-
тоспособность услуг 

Разработка и внедрение инноваций на основе ИКТ является одним из ключевых факторов разви-
тия информационного общества и банковской системы государства как важной составляющей совре-
менной экономики. Приоритетным и перспективным направлением инновационного развития пла-
тежной системы и банковского сектора Республики Беларусь является дистанционное банковское 
обслуживание (ДБО). Применение технологий ДБО позволяет банкам улучшить качество, расширить 
спектр предлагаемых услуг и географию их предоставления за счет организации удаленной, опера-
тивной, удобной системы обслуживания клиентов, минимизировать затраты и риски, увеличить при-
быль, обеспечить высокий уровень конкурентоспособности и повысить инвестиционную привлека-
тельность на финансовом рынке. 

Основные научные результаты исследования: 
• Концептуальная модель оценки конкурентоспособности дистанционных банковских услуг (ДБУ), 

определяющая процессы и порядок выполнения процедуры данной оценки, позволяющая совершенство-
вать теоретическое обоснование и методическое обеспечение оценки конкурентоспособности ДБУ.  

Поэтапная реализация концептуальной модели позволила определить факторы и показатели раз-
вития ДБО, разработать методику оценки конкурентоспособности ДБУ. 

• Система экономико-математических моделей показателей оценки конкурентоспособности дистан-
ционных банковских услуг, включающая 11 показателей, характеризующих ценность услуги и привлека-
тельность рынка ДБУ; на основе индексных методов разработаны модели определения относительных 
(нормированных) значений этих показателей.  

Использование предлагаемых моделей позволяет применять комбинированные методы для полу-
чения комплексных показателей развития ДБУ в зависимости от целей, задач, объектов оценки кон-
курентоспособности; 
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• Методика оценки конкурентоспособности дистанционных банковских услуг, которая в условиях 
ограниченности количественной информации о результатах процессов ДБО позволяет определить наибо-
лее важные показатели развития ДБУ (ценность услуги для клиента банка, привлекательность рынка ус-
луги, конкурентоспособность услуги). 

Новизна методики состоит в интеграции системного, комплексного, маркетингового, индексно-
рейтингового подходов к оценке конкурентоспособности ДБУ, возможности изучить и внедрить 
лучшую практику ведения банковского бизнеса для достижения конкурентных преимуществ и по-
вышения степени удовлетворенности клиентов. Предлагаемая методика проста в освоении и эффек-
тивна − не требует привлечения независимых экспертов, что ведет к отсутствию субъективных оце-
нок; базируется на результатах мониторинга и анализа доступной банковской информации; обладает 
низкой ресурсоемкостью, гармонизирована с международными стандартами и рекомендациями, яв-
ляется гибкой и универсальной, т.к. позволяет оценить не только конкурентоспособность ДБУ, но и 
конкурентоспособность банков на рынке ДБО. 

ГГУ им. Ф. Скорины 
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАРКОВА-СТИЛТЬЕСА  

НАД НЕКОТОРЫМИ ДИСКРЕТНЫМИ ПОЛУГРУППАМИ  
И.С. КОВАЛЕВА, А.Р. МИРОТИН 

A convolution theorem for Markov-Stieltjes transform is proved 
Ключевые слова: преобразование Маркова-Стилтьеса, формула обращения, свертка 
Определение 1 [1]. Преобразованием Маркова-Стилтьеса функции f над полугруппой Z+ называ-

ется функция, определяемая соотношением 

 
1

1
0

( )( )
1
f tS f z dt

tz
=

−∫ . 

Предполагается, что интеграл существует в смысле Лебега или  главного значения.  
Теорема 1. Функция 1S f  при 1[0,1]f L∈  определена и аналитична в комплексной плоскости с 

разрезом вдоль луча [1,∞). 
Теорема 2 (единственности). Пусть 1[0,1]f L∈  и множество (0,1)E ⊂  имеет предельную точку, 

принадлежащую )1,0( . Если 1 0S f E = , то 0f = . 
Следствие 1. Оператор 1S  инъективен в пространстве 1[0,1]L . 
Следствие 2. Оператор 1S  не сюръективен в [0,1]pL  (1 2)p< ≤ . 
Теорема 3. Для любого p>1 оператор 1

1 : [0,1] [0,1]pS L L→  является ограниченным с нормой, не 

превосходящей ( ) ( ) ( )
1

11 11 1 1

0

1 1 1 .
qq qq q

qA q y y y dy
−− −− −= − − −∫  

Теорема 4. Оператор 1S  является ограниченным в пространствах [0,1]pL  (1 2)p< ≤  и неограни-
ченным в пространстве 1[0,1].L  

Теорема 5. Оператор 1S  непрерывно действует из 1[0,1]L  в [0,1]pL , p ∈  (0,1), причем 

 1 1 1

1( )
1

p
p S f S g f g

p
Δ − ≤ −

−
. 

В приведенной ниже теореме устанавливается формула обращения для преобразования Маркова-
Стилтьеса над полугруппой Z+. 

Теорема 6. Пусть [0,1]pf L∈  (1 )p< < ∞ , *
1( ) ( )f z S f z=  ( )z R∈ . Тогда  

 
*

2

1 ( )( )
1
f zf t dz

tzπ

∞

−∞

=
−∫ . 

Теорема 7. Пусть [0,1]pf L∈  и [0,1]qg L∈ , где 1 p< < ∞ ; 1 q< < ∞   и  1 1 1: 1r p q− − −= + < .  Тогда 
свертка Маркова-Стилтьеса h, определяемая формулой  

 
1 1

0 0

( ) ( )( ) ( )( ) : ( ) ( ) ,g u f uh t f g t tf t du tg t du
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− −∫ ∫  
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принадлежит [0,1]rL , и ее преобразование Маркова-Стилтьеса удовлетворяет равенству 

 1 1 1 1( ) : ( )( ) ( ) ( )S h s S f g s S f s S g s= • = . 

Теорема 7 применена к решению сингулярных интегральных уравнений вида 

 
1

0

( )( ) ( )x ux t du g t
t u

λ+ =
−∫   ( )0 .λ ≠  
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МНОГОКАНАЛЬНОГО 

НЕФЕЛОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СВОЙСТВ КЛЕТОК 

С.А. КОВАЛЕНКО, В.В. ПОПОВ, В.А. ЛОБАН, Е.И. КОВАЛЕНКО 

The portable automated  multi-channel laser nephelometer for quantitative and qualitative researches of live cells was de-
veloped 

Ключевые слова: светорассеяние, нефелометрия, турбидиметрия, клеточные технологии 
Изучение функциональных свойств живых клеток необходимо при разработке клеточных техно-

логий в биофизике, медицине, фармацевтике. Информацию о процессах функционирования клеток 
можно получать, проводя кинетические исследования геометрических и концентрационных парамет-
ров клеточных систем, что можно выполнять с использованием методов светорассеяния [1, 2]. Цель 
работы − создать автоматизированный многоканальный лазерный нефелометрический анализатор, 
предназначенный для изучения функциональных свойств дисперсных клеточных биологических сис-
тем.  

В результате работы создан портативный автоматизированный многоканальный лазерный нефе-
лометрический анализатор (рис.1), который включает оптический и электронный модули, системы 
перемешивания и термостатирования образцов, программное обеспечение микроконтроллера и пер-
сонального компьютера. В качестве источника излучения использован лазерный диод LFD635-5-3. 
Оптический модуль содержит пять измерительных каналов, обеспечивающих одновременную реги-
страцию интенсивности излучения, прошедшего через образец (турбидиметрический детектор), излу-
чения, рассеянного в углы 7°, 90° и 187° (нефелометрические детекторы), а также интенсивности из-
лучения источника (опорный сигнал). Для регистрации малых световых потоков рассеянного излуче-
ния использованы высокочувствительные модули OPT301. Микроконтроллер AtMega8535 обеспечи-
вает контроль регистрации и обработки оптических данных, а также температуры (шестой измери-
тельный канал). Программное обеспечение (ПО) для микроконтроллера написано с использованием 
Atmel AVR-Studio 6.0. В качестве прикладного ПО для регистрации, хранения и обработки данных 
использовано ПО UniChrom-97 («Новые аналитические системы», Беларусь). Для поддержки нефе-
лометра разработан драйвер (DLL) с использованием свободнодоступного комплекта разработчика 
драйверов UniChrom-DDK. Интерфейс связи с компьютером – USB, поддерживаемые ОС – Microsoft 
Windows, Linux. 

В устройстве производится регистрация 
кинетических параметров процессов, что по-
зволяет исследовать свойства живых клеток 
при воздействии стимулирующих и регуля-
торных факторов и оценивать различные 
функциональные возможности клеток. 
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Рис.1 – Лазерный нефелометрический  

анализатор (общий вид) 
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©ГрГУ им. Я. Купалы 
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗОНЫ КОНТАКТА  
ПРИ ИНДЕНТИРОВАНИИ ДВОЙНИКУЮЩЕГОСЯ МОНОКРИСТАЛЛА 

О.В. КОМАР, Т.С. ЧИКОВА 

Researches of influence of twinning on geometrical characteristics of a zone of contact and a microrelief round an in-
denter print are conducted when dimpling twinning single crystals of bismuth and zinc of a diamond tetrahedral pyramid on a 
method of the Vickers is investigation. Regularities of formation of wedge-shaped twins and run of twinning dislocations de-
pending on value of an applied load are received. It is set that presence of deformation twins at a print of the indenter influ-
ences manifestation of crowdion plasticity in a zone of deforming and leads to distortion of the form of a print of the microin-
denter. It is shown that GOST 9450-76 «Microhardness measurement by impression of diamond tips» for the quantitative 
assessment of microhardness of twinning materials require specification. 

Ключевые слова: индентирование, метод Виккерса, микротвердость, двойникование 
Проведено экспериментальное исследование влияния механического двойникования на геометри-

ческие характеристики зоны контакта и микрорельефа вокруг отпечатка индентора при деформиро-
вании двойникующихся монокристаллов висмута и цинка алмазной четырехгранной пирамидки Вик-
керса. Индентирования осуществлялись на автоматическом микротвердомере HWMMT-X7 на плос-
кости спайности монокристаллов при строгом соблюдении требований ГОСТ 9450-76 [1] в диапазоне 
нагрузок 0,001-0,3 Н с учетом того, что для получении наиболее точного значения микротвердости 
нагрузка должна быть возможно большей. 

На основании изучения около 300 отпечатков пирамидки Виккерса в висмуте и цинке обнаруже-
но, что при нагрузках 0,01 Н–0,05 Н отпечатки имеют форму правильного квадрата с равными по ве-
личине диагоналями. При таких нагрузках пластическая деформация в зоне контакта осуществляется 
путем формирования отвалов материала вокруг отпечатка по краудионному механизму и дислокаци-
онного скольжения в окрестностях отпечатка. При нагрузках больше 0,05 Н в висмуте и в цинке ини-
циируется пластическая деформация двойникованием и у границ отпечатка всегда появляются кли-
новидные двойники, число которых с ростом нагрузки увеличивается. Деформационные двойники 
приводят к искажению формы отпечатка и значительному различию в размерах двух его диагоналей, 
которые тем значительнее, чем выше действующая нагрузка. Методами атомной силовой микроско-
пии установлено, что при наличии двойников у границ отпечатка заметно изменяются размеры и ха-
рактер распределения отвалов, свидетельствующие о влиянии пластической деформации двойнико-
ванием на характер протекания краудионных процессов в зоне контактного взаимодействия.  

Установлены зависимости числа двойников у отпечатков в монокристаллах висмута и цинка от 
величины нагрузки. Изучено изменение размеров двойников при увеличении нагрузки. На основании 
статистического анализа пробегов двойникующих дислокаций сделан вывод о скачкообразном разви-
тии пластической деформации двойникованием. 

Оценки микротвердости монокристаллов висмута и цинка по методу Виккерса на основании 
ГОСТ 9450-76 показывают, что при нагрузках больших 0,05 Н все отпечатки с двойниками имеют 
разность размеров двух диагоналей большую, чем 3 % от меньшего значения диагонали. Требование 
ГОСТ 9450-76 о том, что отпечатки с такой разностью диагоналей не должны учитываться при обра-
ботке экспериментальных результатов приводит к невозможности количественной оценки истинных 
значений микротвердости двойникующихся металлических монокристаллов этим методом. Посколь-
ку ГОСТ 9450-76 разработан на основании экспериментальных данных об индентировании материа-
лов, деформируемых преимущественно скольжением, очевидно, что для определения микротвердо-
сти двойникующихся монокристаллов требуется разработка нового метода с учетов всех дислокаци-
онных и недислокационных механизмов пластичности, формирующих отпечаток индентора. 
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ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И САМОВОЗДЕЙСТВИЕ 

ГАУССОВЫХ И СИНГУЛЯРНЫХ СВЕТОВЫХ ПУЧКОВ 
В КРИСТАЛЛАХ Bi12TiO20 и Bi12SiO20 

T.A. КОРНИЕНКО, А.Л. ТОЛСТИК 

Kinetic characteristics of photorefractive crystals under illumination with nanosecond laser pulses have been researched. 
The special method of direct measurement and estimation of time photoconductivity transitions of short and long lived trap 
levels has been presented. The self-focusing processes of Gaussian light fields and the formation processes of screening 
soliton-like structures have been researched in photorefractive crystals Bi12TiO20 (BTO) with section [ 111], [ 11-2 ], [ 1-10] 
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experimentally. The basic scenario of transformation transverse beam profile has been demonstrated and the necessary 
exposure for forming sustainable beam structure has been determined 

Ключевые слова: фоторефрактивные монокристаллы, светоиндуцированные процессы, самофокусировка 
В связи с использованием фоторефрактивных кристаллов в различных системах управления ла-

зерным излучением, оптической обработки и хранения информации самостоятельный интерес пред-
ставляют исследования динамики светоиндуцированных переходов и последующих релаксационных 
процессов [1, 2]. Для построения целостной динамической модели переходов в фоторефрактивных 
кристаллах целесообразно использование обобщенной информации как о динамике фотопроводимо-
сти, так и динамике фотохромных процессов. 

В ходе проведенных исследований созданы экспериментальные установки по прямому измере-
нию фотопроводимости и фотоиндуцированному поглощению. Проведенные эксперименты позволи-
ли установить общие закономерности проявления указанных эффектов в условиях наносекундной 
импульсной засветки (длительность засвечивающего импульса 15-20 нс). Определены характерные 
времена релаксационных переходов из зоны проводимости в валентную зону и на ловушечные уров-
ни в запрещенной зоне. Измеренные кинетики фотопроводимости и для кристалла силиката висмута, 
и для кристалла титаната висмута имеют сложный неодноэкспоненциальный вид. Одно из времен 
релаксации имеет характерное значение на уровне десятков наносекунд, а второе – на уровне микро-
секунд. 

Для анализа особенностей формирования и распространения солитонов в работе предложена ме-
тодика детектирования пространственных солитоноподобных структур как для гауссовых световых 
полей, так и для сингулярных. Показано, что при увеличении мощности излучения процессы самофо-
кусировки и дефокусировки протекают быстрее, причем произведение мощности излучения на время 
выхода на устойчивую структуру (экспозиция) остается постоянным и составляет несколько милид-
жоулей при характерном размере пучка на входе в кристалл в несколько десятков микрон. Установ-
лены зависимости времен формирования устойчивых структур гауссовых и сингулярных световых 
пучков от мощности излучения. Также определены требуемые экспозиции для гауссовых и сингуляр-
ных световых пучков: так для гауссового пучка экспозиция составила 3,6 мДж, в то время как для 
сингулярного пучка – 6,7 мДж. 

В результате исследований получена информация об особенностях электрооптических и нели-
нейно-оптических эффектов в наиболее популярных фоторефрактивных кристаллах семейства силле-
нитов. Полученные результаты могут быть использованы для анализа процесса записи изображений, 
построения систем оптической обработки и адресации информации, а также представляют интерес 
при построении теории перезарядки дефектных центров фоторефрактивных материалов с различны-
ми сечениями поглощения. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ И ЦЕН НА ДРАГМЕТАЛЛЫ  

Г.И. КУЗЬМЕНКО, Н.С. СЕРАПИН, Л.Н. МАРЧЕНКО 

The models of the currency rates dynamic and precious metals prices were developed for long-term and short-term fore-
casting 

Ключевые слова: валютный курс, драгметаллы, модели тренда, модели ARIMA, коинтеграция, прогноз 
Операции с иностранной валютой представляют собой относительно новую сферу деятельности 

для белорусских банков. В условиях усиливающейся конкуренции, банки, которые являются одними 
из основных участников валютного рынка. Уметь быстро ориентироваться на валютном рынке, умело 
использовать экономико-математические методы для прогнозирования ситуации является неотъем-
лемой частью банковской деятельности в разрезе валютных операций. 

В работе исследована динамика курсов корзины валют и цен на драгоценные металлы по данным 
Национального банка Республики Беларусь. Анализ ситуации на валютном рынке за 2011 год 
позволил динамику изменения курса белорусского рубля по отношению к доллару США условно 
разбить на четыре последовательных этапа и построить адекватную кусочно-непрерывную модель 
тренда. Также построены модели долгосрочной тенденции для всех исследуемых временных рядов 
по данным Национального банка за 2012 год. Для осуществления прогнозов в долгосрочной перспек-
тиве выбраны модели, обладающие наилучшей аппроксимацией исходных данных. С другой 
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стороны, предполагая, что уровни значений курсов валют и цен на драгоценные металлы 
непосредственно подвержены автокорреляционной зависимости, были рассмотрены адаптивные 
модели исследуемых финансовых временных рядов. Построены модели в классе ARIMA(p,d,q), и с 
помощью специального статистического сравнения выбраны наиболее лучшие модели для 
краткосрочного прогнозирования. 

Выявлено долгосрочное равновесие между курсами валют и ценами на золото и серебро. Уста-
новлено, что временные ряды валютного курса и цен на драгметаллы являются коинтегрированными 
первого порядка. Построены векторные модели коррекции ошибок для интегрированных временных 
рядов валютных курсов по отношению к белорусскому рублю и цен на золото и серебро. 
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ФУНКЦИЯ ДЮЛАКА-ЧЕРКАСА В ЗАДАЧЕ ОЦЕНКИ ЧИСЛА И ЛОКАЛИЗАЦИИ 

ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦИКЛОВ СИСТЕМЫ КУКЛЕСА СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА 
А.В. КУЗЬМИЧ, А.А. ГРИНЬ 

In this paper we consider an real generalized Kukles system where the derivative y  represents a polynomial of the fifth 
degree concerning a phase variable у. Factors of this polynomial smoothly depend on a phase variable x  and continuously 
depend on parameter μ. At zero value of parameter considered Kukles system is a linear conservative system. The subject of 
investigation is the limit cycles bifurcating under a perturbation of a conservative system. The place of Dulac-Cherkas func-
tion and Pontrjagin’s criterion in a solution of a problem of limit cycles number and their localization is uncovered. The re-
search objective is to work out an approach to the problem of existence of the limit cycle based on Dulac-Cherkas function 
and Pontrjagin’s criterion. The derived results can be applied in the qualitative theory and theory of bifurcations of ordinary 
differential equations as well as in the theory of nonlinear oscillations 

Ключевые слова: предельный цикл, функция Дюлака-Черкаса 
Рассмотрим класс автономных дифференциальных систем на плоскости, представляющих собой 

обобщение системы Куклеса [1] 
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где функции : , 0,5ih R R R i× → =   являются непрерывными по параметру μ и непрерывно дифферен-
цируемыми по переменной х, причем полагаем, что  
 ( )5 , 0.h x μ ≠  

Для оценки числа и локализации предельных циклов в некоторой области 2RΩ⊆  структурно ус-
тойчивых систем на плоскости применяется обобщенный подход Л.А. Черкаса [2] к критерию Дюла-
ка, который, в случае системы (1), заключается в нахождении функции ( ), ,x y μΨ , которая удовле-
творяет неравенству 
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где числовой промежуток I не содержит бифуркационных значений параметра μ. При этом функция 
( ), ,x y μΨ  предполагается непрерывной по всем аргументам и непрерывно дифференцируемой по 

фазовым переменным x,y. Если при некоторых значениях параметра  μ∈I система (1) в области Ω яв-
ляется структурно неустойчивой, то к ней указанный подход в использовании функции ( ), ,x y μΨ  
напрямую не применим. 

С помощью построения функции Дюлака-Черкаса в виде ( ) ( ) ( )0 1, , , ,x y x x yμ μ μΨ = Ψ +Ψ +  

( ) 2
2 ,x yμ+Ψ  и сведения соответствующей функции ( ), ,x y μΦ  к виду ( ) ( )0, , ,x y xμ μΦ = Φ  и исполь-

зуя критерий Понтрягина, получен следующий результат. 
Теорема 1. Автономная система 
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имеет функцию Дюлака-Черкаса в форме ( ) 2 2, ,x y ax ay cμΨ = + −   с произвольными a,c∈R  для всех 
x,y∈R и μ≠0 Это значит, что для всех значений μ система (3) имеет не более одного предельного цик-
ла во всей фазовой плоскости при ac>0  
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ В БЛИЖНЕЙ ОБЛАСТИ СФЕРИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ  
ВЕКТОРНЫМ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

А.А. КУХАРЕНКО, К.С. КУРОЧКА 

A mathematical model to simulate the electromagnetic field distribution in the near zone of spherical particles. As a nu-
merical method used vector finite element method. To analyze the tasks apply rib elements and irregular grid of tetrahedra. An 
algorithm is proposed based on the analysis of results allow to convert the local to the global field 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, нанокомпозиты, электромагнитное поле, векторный метод 
конечных элементов 

Сегодня широкое применение находят нанокомпозиты – материалы с включениями наночастиц 
металлов [1]. Сроки их получения очень велики и требуют дорогостоящих натурных экспериментов. 
Поэтому применяют компьютерное моделирование [2] для проверки параметров синтезируемых ма-
териалов на основе виртуальной модели, построенной на компьютере. Это позволяет сократить за-
траты и сроки, а также дать возможность проводить большее количество экспериментов для различ-
ных параметров. 

Предлагается использование векторного метода конечных элементов для анализа распределения 
электромагнитного поля [3]. На его основе построена математическая модель, которая использует 
нерегулярную сетку из тетраэдров, а сами элементы – реберные [4]. 

На основании модели был разработан программный комплекс, получивший название ElectroMag-
naticFieldFEMModeler (EMFFM). Среди преимуществ можно отметить наличие универсального фор-
мата описания задачи, трехмерной геометрии объектов задачи, графический пользовательский ин-
терфейс и экспорт результатов решения. 

Для верификации использовалась задача о распределении электромагнитного поля вокруг сфери-
ческой частицы, имеющая аналитическое решение – теория Ми [5]. 

 
Рис. 1 – Результаты решения задачи разными комплексами и методами:  

1 – теория Ми, 2 – комплекс EMFFM, 3 – программа MEEP 

Разработанное программное обеспечение и предложенная математическая модель дают результа-
ты с достаточной точностью и степенью адекватности. 

Литература 
1. Климов В. В. Наноплазмоника / В. В. Климов. – М.: Физматлит, 2009. – 480 с. 
2. Ибрагимов И. М. Основы компьютерного моделирования наносистем: Учебное пособие / И. М. Ибрагимов, А. Н. 

Ковшов, Ю. Ф. Назаров. – СПб.: Издательство “Лань”, 2010. – 384 с.: ил. 
3. Jianming, J. Theory And Computation Of Electromagnetic Fields / J. Jianming – John Wiley & Sons, 2010. – 616 p. 
4. Jianming, J. The Finite Element Method in Electromagnetics. 2nd edition. / J. - M. Jin – New York : Wiley, 2002. – 780 p.  
5. Хюлст ван де Г. Рассеяние света малыми частицами. / Г. ван де Хюлст. – М.: Издательство иностранной литературы, 

1961. – 537 с. 



 
 

26

©БГУ 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ДЛЯ РАСЧЕТА ХАРАКТЕРИСТИК МОДЕЛИ КУБИТА В КРЕМНИИ 
Е.А. ЛЕВЧУК, Л.Ф. МАКАРЕНКО 

The application of the finite element method for simulation the effect of electric field on shallow donor states near the 
surface of the semiconductor is considered. The influence of geometrical parameters on the ionization potential of the donor is 
studied. Peculiarities of donor states for different gate configurations are investigated 

Ключевые слова: кубит, донор, волновая функция, стационарное уравнение Шредингера, энергетический 
уровень 

В настоящее время одними из наиболее перспективных физических объектов для реализации 
квантовых вычислений и квантовых средств связи являются одиночные атомы мелких примесей, 
размещенные вблизи поверхности полупроводника. Примерами таких объектов являются модели ку-
битов на основе примесных атомов фосфора в кремнии [1; 2]. 

Для моделирования характеристик подобных устройств рассматривалась следующая система. Об-
ласть z > 0 полагалась заполненной полупроводником, в плоскости z = 0 находился тонкий затвор в 
виде диска диаметра d, заряженый до потенциала Φ0, центр которого находился в начале координат. 
На оси затвора на расстоянии 0z  от него расположен донор. Рассматривались также состояния элек-
трона в однородном внешнем электрическом поле, что соответствует затвору бесконечных размеров. 

Электронные состояния рассматривались в приближении эффективной массы, что приводит к 
краевой задаче для стационарного уравнения Шредингера в полупространстве. Для решения этой 
задачи использовался метод конечных элементов с треугольными линейными элементами. При этом 
неограниченная область, в которой определена задача, заменялась конечной областью. 

Основной качественной характеристикой 
рассматриваемой системы является критический 
потенциал (Φ0С) – потенциал на затворе, при ко-
тором происходит переход максимума квадрата 
волновой функции электрона от донора к затво-
ру. При достаточно больших 0z  критический 
потенциал может быть оценен точкой, в которой 

*
0 0( )gE RyΦ = − , где 0 0( )gE Φ  – зависимость энер-

гии основного состояния электрона в поле за-
твора (кривая 1 на рисунке 1). Для конечных 0z  
критический потенциал можно определить как 
точку минимума разности между энергиями 
первого возбужденного и основного состояний 
(кривые 2 и 3 на рисунке 1). 

Сравнение случаев затворов конечных и бес-
конечных размеров показало, что для однород-
ного внешнего поля расстояние между точками 
квазипересечения электронных термов сущест-
венно меньше, чем в случае затвора конечных 

размеров, что приводит к ограниченности применения вариационного метода в случае однородного 
внешнего поля. 
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ИЗУЧЕНИЕ Сu/Al и Pd/Fе СТРУКТУР, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОГО 

АТОМНОГО ПЕРЕМЕШИВАНИЯ 
Д.И. ЛИТВИНОВ, В.В. ТУЛЬЕВ 

Rutherford backscattering and RUMP simulation programmer have been applied to investigate composition of Сu/Al and 
Pd/Fe systems. They were prepared using dynamic atomic deposition process, when deposition of  thin Сu (Pd) film on Al 
(Fe) substrate  was assisted with irradiation Ar+  ions. The thickness of Cu film was ∼(10−15) nm, of Pd film - ∼(14−23) nm. 
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Рис. 1 –. Зависимость критического потенциала от диаметра 
затвора: кривая 1 определена из уравнения *

0 0( )gE RyΦ = − , кривые 
2 и 3 – как минимум разности энергий основного и первого возбуж-

денного состояний для 0 16z =  и 0 8z =  соответственно 
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It was found, that the thickness of coating depends on parameter I / A (ratio the number I of assisting ions to the number A of 
atoms deposited coating) 

Ключевые слова: динамическое атомное перемешивание, резерфордовское обратное рассеяние ионов гелия, 
распыление, радиационно-стимулированная диффузия, железо, алюминий, медь, палладий 

Разработка новых методов модифицирования свойств поверхности материалов и изделий являет-
ся одной из актуальных задач современной науки и техники. Модификация приповерхностных слоев 
материалов и изделий пучками заряженных частиц и потоками плазмы активно исследуется в по-
следние десятилетия. При этом расширяется область использования ионно-лучевых и ионно-
плазменных методов, как в научных, так и практических целях. Одним из методов ионно-лучевого 
модифицирования поверхности материалов является метод динамического атомного перемешивания. 
Суть этого метода состоит в том, что процесс осаждения покрытий на подложку сопровождается об-
лучением ионами инертных газов (ионным ассистированием). Применение этого метода обеспечива-
ет хорошее сцепление осаждаемого покрытия с подложкой, при этом состав наносимых слоев и тол-
щина не ограничиваются. 

В качестве подложек использовались алюминий чистотой 99,995% и железо чистотой 99,95%, на 
которые наносились соответственно Cu- и Pd-покрытия методом динамического атомного перемеши-
вания. В качестве ассистирующих ионов использовались ионы аргона с энергией 6 кэВ и интеграль-
ными потоками (0,7–1,6)⋅1016 cм-2. Плотность j тока в центре ионного пучка составляла 20,2±0,2 
мкА/см2. Элементный состав, распределение компонентов покрытия по глубине и толщина покрытия 
определялись методом резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия в сочетании с компьютер-
ным моделированием. 

Установлено, что при осаждении Cu-покрытия на алюминий формируются Сu/Аl-структуры тол-
щиной ∼60 нм, которые содержат ∼10 ат.% меди, ∼1 ат.% кислорода и ∼0,3 ат.% аргона. При этом на-
блюдается проникновение атомов алюминия в пленку вследствие атомного перемешивания, проник-
новение атомов меди и кислорода в алюминий вследствие радиационно-стимулированной диффузии, 
а также распыление пленки меди. Отличительной особенностью при перемешивании Сu/Аl структур 
является наличие кислорода в приповерхностных слоях, источником которого служит оксидный 
слой, образующийся на поверхности алюминиевой матрицы. При осаждении Pd-покрытия на железо 
формируются Pd/Fe-структуры толщиной ∼40 нм, которые содержат ∼(30-47) ат.% палладия, ∼(53-68) 
ат.% железа и ∼(0,5-1,2) ат.% аргона. При формировании Pd/Fe-структуры наблюдается проникнове-
ние атомов железа в пленку палладия вследствие атомного перемешивания, проникновение атомов 
палладия в железо вследствие радиационно-стимулированной диффузии, а также распыление форми-
руемой структуры. 

Предложен способ определения толщины покрытия, сформированного методом динамического 
атомного перемешивания. Установлено что толщина сформированного Pd-покрытия зависит от па-
раметра I / A (отношение плотности потока I ассистирующих ионов к плотности потока A атомов 
осаждаемого покрытия). Следует также отметить, что при расчете толщины формирующегося покры-
тия необходимо учитывать не только процессы распыления атомов осаждаемой пленки, но и процес-
сы распыления атомов подложки. 
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ЛОКАЛЬНО НОРМАЛЬНЫЕ КЛАССЫ ФИТТИНГА КОНЕЧНЫХ ГРУПП 

А.В. МАРЦИНКЕВИЧ, Н.Т. ВОРОБЬЁВ 

In this paper we describe a characterization of products of Fitting classes and lattice of π -normal Fitting classes 
Ключевые слова: класс Фиттинга, X -нормальный класс Фиттинга 
Все рассматриваемые группы в настоящей работе конечны и разрешимы. 
Основополагающей для исследований нормальных классов Фиттинга является работа Блессеноля-

Гашюца [1], в которой построен ряд нетривиальных примеров нормальных классов Фиттинга. На-
помним, что класс Фиттинга F  называют нормальным [1] в классе S  всех конечных разрешимым 
групп или S -нормальным, если для любой группы S∈G  её F -радикал является F -максимальной 
подгруппой группы G .  

Естественным обобщением S -нормальных классов Фиттинга является понятие X -нормального 
класса Фиттинга, где X  - некоторый класс Фиттинга. Класс Фиттинга F  является X -нормальным, 
или локально нормальным, если XF ⊆  и для любой группы X∈G  её F -инъектор – нормальная 
подгруппа группы G . 
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Одним из направлений развития X -нормальных классов Фиттинга является задача изучения их 
произведений и решеточных объединений. Мы решаем указанную задачу для случая, когда πSX =  - 
классу всех разрешимых π-групп. Такие классы естественно называть π-нормальными. 

Решеточным объединением HF ∨  классов Фиттинга F  и H  обозначают класс Фиттинга, поро-
жденный объединением классов F  и H . Если HF ∨  является π-нормальным классом Фиттинга, то 
решеточное объединение HF ∨  классов F  и H  назовем π-нормальным. 

Пусть P⊆⊂∅ π . Считаем, что π -нормальный класс Фиттинга F  удовлетворяет условию )(∗ , 
если для всех классов Фиттинга H  решеточное объединение πSFH =∨ , то класс Фиттинга H  яв-
ляется π -нормальным классом Фиттинга. 

Построение семейств π -нормальных классов Фиттинга посредством операции «∨ » представляет 
следующая  

Теорема 1. Пусть σ  и π  такие множества простых чисел, что πσ ⊆  и ∅≠′σ . Если класс 
Фиттинга F  удовлетворяет условию (*) и класс Фиттинга X  является π -нормальным классом 
Фиттинга, таким что FX ⊆ , то класс Фиттинга X  удовлетворяет условию (*). 

Теорема 2. Если F  и X  π -нормальные классы Фиттинга, такие что  F  удовлетворяет условию 
(*) и  πSXF =∨ , то класс Фиттинга X  не является подклассом Фиттинга решеточного объеди-
нения Y*)(S ∨π  для класса Фиттинга πSY ⊆ , который не является π -нормальным. 

При P=π  из  теоремы 1 и  теоремы 2 следует результат Кусака [2]. 
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ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАНОКРИСТАЛЛОВ А3В5 И IV ГРУППЫ В СТРУКТУРАХ 
SiO2/Si МЕТОДОМ ВЫСОКОДОЗНОЙ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ТЕРМООБРАБОТОК 

М.А. МОХОВИКОВ, Ф.Ф. КОМАРОВ 

The formation of tin nanoclusters as well as A3B5 nanocrystals in SiO2/Si matrix using a high-dose implantation tech-
nique followed by high-temperature processing was studied. Structure and composition were studied by Rutherford backscat-
tering spectroscopy and plan-view and cross-sectional transmission electron microscopy. In a case of the A3B5 nanocrystals 
formation a broad photoluminescence band with the maximum of 0.99 eV is registered. It has been found that post-
implantation annealing results in the β-Sn precipitation as well as the formation of SnO2-enriched regions in SiO2:Sn matrix. 
The rest of the impurity is dissolved in the matrix of SiO2 

Ключевые слова: нанокластеры, ионная имплантация, SiO2/Si структуры 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Cлои диоксида кремния, содержащие наноразмерные кристаллические включения, являются в на-

стоящее время перспективным материалом при создании приборов памяти и оптоэлектронных струк-
тур с использованием стандартной кремниевой технологии. При использовании в приборах памяти 
преимуществами металлических нанокристаллов в сравнении с полупроводниковыми являются более 
высокая плотность состояний вблизи уровня Ферми и более однородные зарядовые характеристики 
[1,2]. Среди полупроводниковых материалов широкозонные оксиды характеризуются удачной ком-
бинацией высокой проводимости и высокой прозрачности в видимом диапазоне спектра. В частно-
сти, диоксид олова (SnO2), прямозонный полупроводник с шириной запрещенной зоны 3,6 эВ, имеет 
хорошие перспективы применения в светоизлучающих и лазерных диодах видимого и ультрафиоле-
тового диапазонов электромагнитного спектра [3,4]. Актуальным является рассмотрение нанокласте-
ров узкозонных полупроводников А3В5 и металлического Sn в Si и SiO2. 

Объектом исследования являлись ионно-имплантированные атомы In, As и Sn и их нанокластеры 
в структурах SiO2/Si. Цель работы – исследование процессов формирования нанокристаллов А3В5 и 
IV группы в структурах SiO2/Si методом высокодозной ионной имплантации и термообработок, а 
также регистрация спектров фотолюминесценции и комбинационного рассеяния от образцов с на-
нокластерами InAs и Sn при различных режимах термообработки. 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
В качестве объектов исследования использовались кристаллы Si, имплантированные ионами In и 

As. Первая группа образцов имплантировалась последовательно сначала ионами As при энергии 170 
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кэВ и с дозой 3,5×1016 cм-2, а потом ионами In при энергии 250 кэВ и с дозой 2,8×1016 cм-2. Им-
плантация проводилась при температуре 500 ºС, для того чтобы предотвратить аморфизацию крем-
ния. Для термообработки использовались быстрые термообработки (БТО) и печной отжиг, которые 
проводились в диапазоне температур от 800 до 1100°С. Также объектом исследования были структу-
ры SiO2(600 нм)/Si, имплантированные ионами Sn. Исходные образцы размером 1×1 см-2 вырезались 
из термически оксидированной пластины кремния (SiO2/Si). Имплантация ионов олова (200 кэВ, до-
зы 5×1016 и 1×1017 см-2) проводилась при комнатной температуре. Затем образцы отжигались при 
800 и 900 ºС в течение 60 минут на воздухе. 

Для определения состава примеси использовался метод резерфордовского обратного рассеяния 
(РОР) налетающих ионов He+ с энергиями 2,5 и 1,4 МэВ. Спектры РОР с каналированием использо-
вались для оценки уровня радиационного повреждения имплантированных кремниевых слоев. 
Структурно-фазовые превращения исследовались с помощью просвечивающей электронной микро-
скопии (ПЭМ) на микроскопе Hitachi H-800 с ускоряющим напряжением 200 кэВ в геометрии «plan-
view» и «cross-section». Оптические свойства имплантированных образцов исследовались методами 
спектроскопии комбинационного рассеяния света (КР) и фотолюминесценции (ФЛ). Спектры КР по-
лучались с использованием дисперсионного спектрометра RAMANOR U-1000 в геометрии обратного 
рассеяния при возбуждении Nd–лазером с длиной волны 532 нм. Запись спектров КР проводилась 
при комнатной температуре в интервале волновых чисел от 90 до 600 см-1. Для возбуждения ФЛ ис-
пользовался аргоновый лазер (λ = 514.5 нм), спектры образцов, имплантированных ионами In и As, 
записывались в спектральном интервале (0,7 - 2) эВ при температуре жидкого гелия с использовани-
ем решеточного монохроматора с фокусным расстоянием 0,6 м и охлаждаемого InGaAs детектора. 
Спектры ФЛ для образцов, имплантированных оловом, регистрировались при комнатной температу-
ре в области (1,25 - 4,25 эВ) с использованием дифракционного монохроматора с фокусным расстоя-
нием 0,6 м, охлаждаемого InGaAs детектора и He-Cd лазера (λ = 325 нм). 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 
На основании спектров РОР определены концентрационные профили внедренных атомов In и As 

в Si. Было выявлено, что «горячие» условия имплантация приводят к уширению профилей концен-
трации In и As (рисунок 1), при этом концентрация имплантированной примеси в пике распределения 
заметно снижается по сравнению с расчетными данными. За счёт распыления и неравновесной диф-
фузии профили сдвигаются к поверхности. При «горячей» имплантации потеря примеси для In и As 
составляет примерно 12 процентов. Последующий высокотемпературный отжиг имплантированных 
образцов приводит к дальнейшему существенному перераспределению атомов концентрации приме-
си вглубь и к поверхности образца. В ходе термообработки потеря примеси для InAs составила при-
мерно 44 процента. 
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Рис. 1 – Определенные методом РОР профили In и As после «горячей» имплантации (образец 1)  

и термообработки (образец 2) 
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На микрофотографиях, полученных методом ПЭМ, после термообработки образцов при темпера-
туре 1050°C в течение 3 мин. наблюдаются преципитаты, минимальный размер которых 2–5 нм, а 
максимальный — около 100 нм. На дифракционных картинах на ПЭМ-микрофотографиях, зарегист-
рировано существование ряда рефлексов Si с микродвойниками.  

В спектре КР образца имплантированного ионами As и In в SiO2(40 нм)/Si проявляется один пик 
при 520 см-1 соответствующий рассеянию на длинноволновом оптическом фононе центра зоны Брил-
люэна в кристаллическом кремнии. Также регистрируются очень слабые сигналы в области частот 
(200–370) см-1. Пик при 223 см-1

 соответствует характеристическому рассеянию на LO-фононе для 
кристаллического InAs. Кроме пика, характерного InAs, в спектре КР регистрируются два пика при 
310 и 366 см-1. Мы приписываем их рассеянию на 2TA- и LVM- фононах кристаллического кремния и 
мышьяка, соответственно.  

На рисунке 2 представлен спектр ФЛ образца, отожженного при 1050°C в течение 3 мин. Спектр 
представляет собой узкую линию на 1,09 эВ, соответствующую краевой люминесценции на Si, и 
включает очень интенсивную широкую полосу в области 0,85 – 1,05 эВ. Возникновение такой полосы 
возможно только в тех случаях, когда идёт имплантация вначале лёгкой (As) и затем тяжелой (In) 
примесей, в этом случае проявляется излучательная рекомбинация [5]. Широкую полосу в спектре 
мы связываем с рекомбинацией носителей в нанокристаллах InAs и ее положение определяется кван-
товоразмерным эффектом (quantum confinement effect).  

На рисунке 3 представлены моделированный (SRIM [6]) и рассчитанные из экспериментальных 
спектров РОР профили распределения внедренных атомов Sn в образце, имплантированным дозой 
1×1017 см-2. Компьютерное моделирование имплантационного профиля дает положение максимума 
концентрации олова на глубине 100 нм. В сравнении с результатом моделирования, эксперименталь-
но определенные концентрационные профили олова и для образца сразу после имплантации, и для 
образца, отожженного при 800°С, сдвинуты на 75 нм ближе к поверхности (до глубины 25 нм). 

Оцененные из экспериментальных профилей потери внедренной примеси в ходе имплантации со-
ставили около 10% в сравнении с дозой ионов 1×1017 см-2. Заметных потерь примеси после отжига не 
происходит, однако в отожженном образце в области концентраций олова менее 5 ат.% наблюдается 
диффузионный «хвост» вглубь матрицы до глубины ≈ 350 нм, а также заметная диффузия олова к по-
верхности образцов.Результаты ПЭМ исследований показывают, что в имплантированных образцах 
выделения олова или его соединений либо не обнаруживаются (для дозы 5×1016 cм-2), либо с трудом 
различимы из-за слабого контраста изображений (для дозы 1×1017 cм-2). Отжиг образцов, имплантиро-
ванных дозой ионов 5×1016 cм-2, приводит к формированию большого количества кластеров, отчетливо 
видимых на ПЭМ-изображениях. По нашему мнению, эти кластеры можно связать с выделением фазы 
металлического β-Sn. Это предположение подтверждается данными РОР. В спектрах РОР от образцов 
после отжига не было замечено характерных ступенек в области пиков олова и кислорода, что могло бы 
говорить о формировании фаз оксидов олова. Имплантация дозой ионов 5×1016 cм-2 и термообработка 
при 800ºС приводят к формированию в матрице диоксида кремния преципитатов размером 38±5 нм, 
плотность которых составляет ≈ 9×109 cм-2. При температурах отжига 900 ºС наблюдается незначитель-
ное увеличение среднего размера преципитатов. В этом случае, вокруг преципитатов заметны области 
серого контраста. Появление этих областей может свидетельствовать о формировании вокруг кластеров 
Sn оксидных оболочек, поскольку отжиг проводился на воздухе, то есть в кислородсодержащей среде. 
По оценкам, количество (доза) олова, входящего в состав преципитатов, составляет приблизительно 
половину имплантированной примеси. Таким образом, хотя отжиг и приводит к преципитации приме-
си, практически половина внедренного олова либо остается растворенным в матрице, либо находится в 
виде очень мелких кластеров, которые не обнаруживаются методом ПЭМ.  

С учетом потерь при имплантации и термообработке количество (доза) олова в матрице SiO2, не 
входящее в состав кластеров фазы β-Sn, составляет (7-8)×1016 cм-2 для дозы 1×1017 cм-2 в отличие от 
(1,5-2)×1016 cм-2 для дозы 5×1016 cм-2. Из данных РОР в случае дозы 1×1017 cм-2 концентрация олова в 
области максимума достигает ≈ 20 ат.%. Количество атомов олова в этом слое сопоставимо с количе-
ством атомов кремния.  

На рисунке 4 представлены спектры фотолюминесценции, снятые при комнатной температуре. 
Для образцов после имплантации наблюдаются три полосы люминесценции с максимумами около 
2,9 эВ, 2,0 эВ и 1,5 эВ, причем интенсивность этих полос выше для образца с меньшей дозой имплан-
тации. Термообработки (800-900°С) приводят к формированию большого количества излучательных 
центров, что вызывает сильную фотолюминесценцию при комнатной температуре в области спектра 
1,5-3,5 эВ. Интенсивная фотолюминесценция при 3 эВ в слоях SiO2 с большим содержанием олова 
связана с излучающими центрами на дефектах дефицита кислорода (нейтральные кислородные дива-
кансии и моновакансии). 
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Рис.2 – Снятый при 4,2 К спектр ФЛ образца SiO2(40 нм)/Si, имплантированного ионами As и In  
при As+ → SiO2(40 нм)/Si: 170кэВ, 3,2×1016 см-2 In+ → SiO2(40 нм)/Si: 250кэВ, 2,8×1016 см-2,  

Тимпл = 500°С, Тобр = 1050°С, 3 мин. 
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Моделирование:
1  Расчет  имплантационного
          профиля Sn в SiO2/Si (SRIM)
Эксперимент:
2  Имплантация Sn в SiO2/Si
3  Имплантация Sn в SiO2/Si и отжиг
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Рис. 3 – Расчетный (1) (SRIM-2011) и экспериментальные профили олова в структуре SiO2/Si  

после имплантации (2) (200 кэВ, 1×1017 см-2) и термообработки (3) (800 °С, 60 минут) 
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Рис. 4. – Спектры ФЛ образцов, имплантированных ионами Sn с энергией 200 кэВ дозами 5×1016 (кривая 1) и  

1×1017 cм-2 (кривая 2). А – после отжига (800ºС, 60 мин), Б – после отжига (900ºС, 60 мин)  
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Кроме полосы в области 3 эВ, мы наблюдали люминесценцию и в более длинноволновой области 
(1,8 – 2,6 эВ). По нашему мнению, эту полосу можно также приписать излучательному переходу ме-
жду уровнями Т1→S0, но уже связанному с дефектами типа нейтральной кислородной моновакансии 
(кремний-кремниевая связь ≡Si-Si≡) [7]. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе выполнения исследований было установлено: 
1. «Горячие» условия имплантации приводят к «размытию» профилей концентрации внедренных 

примесей (As и In) и снижению их максимальной концентрации по сравнению с данными моделиро-
вания с использованием программы SRIM. В случае имплантации As и In показано, что использова-
ние быстрого термического отжига и тонких слоев оксида кремния на Si позволяют существенно сни-
зить потери примеси из-за диффузии через поверхность. Имплантация ионов Sn+ в SiO2/Si и после-
дующие термообработки не сопровождаются сильным перераспределением и потерей примеси за 
счет диффузии. 

2. Методом ПЭМ показано, что высокодозная имплантация ионов As+ и In+ с последующим от-
жигом позволяет формировать в матрице кристаллического кремния нанокластеры с размерами от 5 
до 60 нм. Нанокластеры идентифицированы методом КРС как кристаллические преципитаты InAs.  

3. В имплантированных оловом слоях SiO2 после термообработки, методом ПЭМ зарегистриро-
вано формирование мелких нанокластеров, предположительно, фазы металлического олова (β-Sn).  

4. Методом ПЭМ показано, что количество Sn в кластерах не превышает 50% для дозы имплан-
тации 5×1016 cм-2 и меньше 25% для дозы 1×1017 cм-2. Остальная примесь растворена в матрице SiO2. 
При этом для дозы 1×1017 cм-2 количество Sn в слое (из данных РОР) сопоставимо с концентрацией 
атомов Si. На ПЭМ-микрофотографиях образцов, имплантированных дозой 1×1017 cм-2, после отжига 
появляется специфичный контраст изображения в виде изогнутых чередующихся светлых и темных 
полос. Мы связываем это с формированием фазы SnO2, которая формирует собственную случайную 
слоевую сетку полигранных ячеек (на основе асимметричного строительного блока (SnO4)6-), тем са-
мым нарушая 3-х-мерную тетраэдральную структуру ячеек сетки SiO2. Это должно приводить к по-
явлению большого количества дефектов дефицита кислорода в SiO2, вплоть до появления микропор. 

5. Имплантация высоких доз Sn (5×1016 cм-2 и 1×1017 cм-2) в слои SiO2 и последующая термооб-
работка (800-900°С) приводят к формированию большого количества излучательных центров, что 
вызывает сильную фотолюминесценцию при комнатной температуре в области спектра 1,5-3,5 эВ. В 
спектрах ФЛ четко выражены 3 полосы с максимумами при 1,6 эВ, 2-2,5 эВ и наиболее интенсивная 
полоса при 3-3,2 эВ. Интенсивная фотолюминесценция в слоях SiO2 с большим содержанием олова 
связана с излучающими центрами на дефектах дефицита кислорода (нейтральные кислородные дива-
кансии и моновакансии). 

6. Для системы (Si + нанокластеры InAs) в спектре низкотемпературной фотолюминесценции 
регистрируется широкая полоса люминесценции с максимумом 0,99 эВ, положение которой мы свя-
зываем с влиянием квантоворазмерного эффекта. 
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Optical spectrums of the nanoparticle arrays on the glass surface are measured and simulated. It is shown, that the shape 
and position of the peak in the optical spectrum can be controlled by nanoparticles shape, that in turn can be performed by 
management of the parameters of the laser ablation synthesis procedure 

Ключевые слова: наночастицы (НЧ), оптические спектры, плазмонный резонанс 



 
 

33

Применение наноструктурированных материалов в сенсорных системах позволяет значительно 
увеличить их чувствительность. Однако распространение таких систем сдерживается сложностью 
теоретического описания процессов коллективного взаимодействия НЧ в массиве, а также их взаимо-
действия с подложкой и окружающей средой. Возможным решением этой проблемы может служить 
численное моделирование этих эффектов с помощью современных программных пакетов [1]. На ри-
сунке 1 приведены спектры оптической плотности монослоев НЧ Ag на стеклянных подложках, по-
лученные при моделировании в программном пакете CST с помощью портов Флоке и периодических 
граничных условий. Из рисунка 1 видно, что конфигурация полосы поверхностного плазмонного ре-
зонанса сильно зависит от формы НЧ слоя. На рисунке 2 для сравнения показаны спектр оптической 
плотности экспериментального образца монослоя серебряных НЧ, сформированные методом атмо-
сферной лазерной абляции [2], и модельный спектр слоя серебряных наносфер. Из рисунка 2 видно, 
что полученные монослои НЧ Ag хорошо описываются моделью сферических НЧ, что позволяет мо-
делировать характеристики таких сенсорных поверхностей. 

 
Рис. 1 –Зависимость коэффициента отражения от длины 
волны для НЧ с радиусом проекции на поверхность стек-

ленной подложки 20 нм и степенью заполнения поверхности 
50% для различных форм НЧ Ag: 1 – сфера, 2 – цилиндр высо-
той 20 нм, 3 – полусфера, 4 – усеченный на высоте 20 нм конус с 
радиусом верхнего основания 5 нм, 5 – конус высотой 20 нм. 

Рис. 2 – Зависимость коэффициента отражения от длины 
волны для сферических наночастиц серебра радиусом 20 нм 
и степенью заполнения поверхности стеклянной подложки 
46.5%: 1 – данные численного моделирования, 2 – эксперимен-

тальные данные 
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It is possible to  develop new type of  X-ray microscope on the base of  refracting lenses.  Resolution of X-ray microscope 
is limited by diffraction. The valid part of a complex refraction index is less than 1 in X-rays, so the focusing lens for X-rays is 
the concave lens. The biconcave lens has a different thickness due to shape and waves at the exit of the lens will be deformed 
due to thickness variation.  Calculations of intensity distribution  in the focal plane of a refracting x-ray lenses depending on 
absorption are made.  Reducing resolution of a refracting x-ray lens due to the absorption in a material is shown 

Ключевые слова: Дифракция Фраунгофера, учет поглощения вещества 
Появление преломляющих линз для рентгеновского излучения позволяет разработать новый тип 

микроскопа в рентгеновской области спектра. Разрешающая способность микроскопа, ограничена 
дифракцией света. Действительная часть комплексного показателя преломления вещества в рентге-
новском спектре меньше 1, следовательно фокусирующей линзой для рентгеновского диапазона длин 
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волн будет двояковогнутая линза[2]. Двояковогнутая линза имеет разную в разных точках толщину и 
фронт волны на выходе из линзы будет деформирован в связи с вариацией толщины. Выполнены 
расчеты распределения интенсивности в фокальной плоскости преломляющей рентгеновской линзы в 
зависимости от величины коэффициента поглощения. Учет поглощения в преломляющей линзе 
уменьшает разрешающую силу преломляющей рентгеновской линзы.  

Так как оптическая длина пути рентгеновского луча в системе линз увеличена в N раз по сравне-
нию с одной линзой, то можно предположить, что многоэлементная линза при вышеназванных огра-
ничениях может быть представлена в виде одной линзы, комплексный показатель вещества которой 
выражается в виде [3]: 
 n = 1 – δ N + i β N ,(1) 

Вариации толщины L(x) преломляющей микрокапиллярной линзы будут определяться следую-
щим соотношением[1]: 
 L(x) = –(2R + d)N + 2N (R2 – h2)1/2. (2) 

Распределение интенсивности в фокальной плоскости будет описываться интегральным выраже-
нием: 

 
2

( ) cos( ) 2

0 0

( ) ( )
R

L x iqrI x Ue e rd dr
π

μ ϕ ϕ− −= ∫ ∫ , (3) 

Где µ – линейный коэффициент поглощения материала, q – определяет изменение волнового век-
тора при дифракции.  

 

 
Рис.1 – Распределение интенсивности в фокусной плоскости преломляющей рентгеновской линзы 
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ОБОБЩЕНИЯ ПОДГРУППЫ ФИТТИНГА И ГИПЕРЦЕНТРА КОНЕЧНОЙ ГРУППЫ 

В.И. МУРАШКО, А.Ф. ВАСИЛЬЕВ 

In the paper properties of the generalized Fitting subgroups and the hypercenter of a finite group were studied and a no-
tion of R-subnormal subgroup was introduced. With the help of them new characterizations of classes of nilpotent groups, 
supersoluble groups and some local formations were obtained 
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подгруппа 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В работе рассматриваются только конечные группы. Одним из важнейших классов конечных 

групп является класс всех нильпотентных групп. Он обладает многими интересными свойствами. В 
частности, нильпотентная группа является прямым произведением своих силовских подгрупп. Дан-
ный класс определяет в каждой группе специальные подгруппы такие, как подгруппа Фиттинга, ги-
перцентр и др., имеющие значительное влияние на строение произвольной группы. 

В 1938 Фиттинг [1] показал, что произведение двух нормальных нильпотентных подгрупп ниль-
потентно. Это означает, что во всякой группе существует единственная максимальная нормальная 
нильпотентная подгруппа F(G), называемая подгруппой Фиттинга. Эта подгруппа оказывает большое 
влияние на строение разрешимой группы. Например, Рамадан [2] доказал следующую теорему. 

Теорема 1.1. Пусть G – разрешимая группа. Если все максимальные подгруппы силовских под-
групп F(G) нормальны в G, то G сверхразрешима. 

Анализируя доказательства теорем такого типа в разрешимом случае, можно заметить, что наибо-
лее часто используются следующие свойства F(G): 

(1) CG(F(G)) ⊆ F(G); 
(2) Φ(G) ⊆ F(G) и F(G)/Φ(G) = F(G/Φ(G)); 
(3) F(G)/Φ(G) ≤ Soc(G/Φ(G)). 
Для подгруппы Фиттинга произвольной группы верны только утверждения (2) и (3). Заметим, что 

имеется большое количество неизоморфных групп G с F(G) = 1. Поэтому предпринимались попытки 
обобщить подгруппу Фиттинга. В 1970 году Х. Бендер [3] ввел квазинильпотентный радикал F*(G). 
Подгруппа F*(G) может быть определёна следующей формулой: F*(G)/F(G) =  
= Soc(CG(F(G))F(G)/F(G)). Для F*(G) выполняются утверждения аналогичные (1) и (3). Данная под-
группа является обобщением подгруппы Фиттинга. Она использовалась при классификации конеч-
ных простых групп. Также F*(G) рассматривалась многими авторами при изучении непростых групп 
(см., например, [4–6]). 

В 1985 г. П. Фёрстер [7] показал, что в каждой группе G существует характеристическая подгруп-
па )(~ GF , удовлетворяющая утверждениям аналогичным (1)-(3). Эта подгруппа определяется усло-
виями: )(~)( GFG ⊆Φ  и ))(/()(/)(~ GGSocGGF Φ=Φ . Впервые это подгруппа была отмечена П. Шми-
дом [8] в 1972 г. Она была определена в явном виде Л.А. Шеметковым [9, c. 79] в 1978 г. П. Шмид и 
Л.А. Шеметков использовали подгруппу )(~ GF  при изучении f-стабильных групп автоморфизмов. 
Отметим следующее применение )(~ GF . 

Теорема 1.2 [10]. Пересечение всех максимальных подгрупп M группы G таких, что )(~ GF M = G, 
совпадает с Φ(G) для любой группы G. 

Другое направление использования подгруппы Фиттинга и её обобщений связано со следующей 
концепцией. Напомним [11, 12], что подгрупповым функтором называется отображение τ, которая 
сопоставляет каждой группе G множество τ(G) подгрупп G, удовлетворяющее f(τ(G)) = τ(f(G)) для 
любого изоморфизма f: G → G*. 

Определение 1.3. Пусть θ – подгрупповой функтор и R – подгруппа группы G. Подгруппу H 
группы G назовём R-θ подгруппой, если H ∈ θ(<H, R>). 

Пусть θ – P-субнормальный подгрупповой функтор. Напомним [13], что подгруппа H группы G 
называется P-субнормальной в G, если H = G или существует цепь подгрупп 
H = H0 < H1 < … < Hn = G, где |Hi: Hi–1| является простым числом для i = 1,…,n. Хорошо известную 
теорему O. Крамера [14, c. 12] можно записать следующим образом. 

Теорема 1.4. Если всякая максимальная подгруппа разрешимой группы G является  
F(G)-P-субнормальной, то G сверхразрешима. 

Эта теорема была обобщена в [15]. В нашей терминологии этот результат звучит так. 
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Теорема 1.5. Если всякая максимальная подгруппа группы G является )(~ GF -P-субнормальной, то 
G сверхразрешима. 

Пусть θ – сопряжённо-перестановочный подгрупповой функтор. Напомним [16], что подгруппа H 
группы G называется сопряжённо-перестановочной, если HHx= HxH для всех x ∈G. 

Теорема 1.6 [17, 18]. Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда всякая её максималь-
ная подгруппа является )(~ GF -сопряжённо-перестановочной. 

Теорема 1.7 [17, 18]. Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда всякая силовская под-
группа G является F*(G)-сопряжённо-перестановочной. 

Пусть θ – субнормальный функтор. В [19] В.И. Мурашко и А.Ф. Васильев начали изучать произ-
ведения F(G)-субнормальных подгрупп. В данной работе продолжено изучение влияния R-
субнормальных подгрупп на строение конечных групп, если R∈{F(G), F*(G), )(~ GF }. 

В работе [20] Бэр установил важные свойства гиперцентра конечной группы. В частности, им бы-
ла доказана следующая теорема. 

Теорема 1.8 [20]. Пересечение всех нормализаторов силовских подгрупп группы G совпадает с ее 
гиперцентром Z∞(G). 

Одним из естественных обобщений класса нильпотентных групп является следующий класс 
групп. 

Определение 1.9. Пусть π – подмножество множества простых чисел. Предположим, что σ явля-
ется разбиением π на непересекающиеся подмножества πi, i ∈ I. Обозначим через 

i
GπIi∈

×  класс групп 

представимых в виде прямого произведения прямого произведения своих холловых πi-подгрупп, где 
i ∈ I. 

Данный класс групп является насыщенной наследственной формацией [12, c. 131]. В настоящей 
работе получены характеризации F-гиперцентра относительно этого класса групп. 

Пусть F – насыщенная наследственная формация. Напомним, что подгруппа H группы G называ-
ется F-cубнормальной, если H = G или существует максимальная цепь подгрупп 
H = H0 < H1 < … < Hn = G такая, что Hi

F ⊆ Hi–1 для i= 1,…, n. В работе при помощи )(~ GF  изучается 
класс групп, у которых каждая циклическая примарная подгруппа является  
F-субнормальной. 

2. ОБОБЩЕНИЯ F(G) И ИХ СВОЙСТВА 
В данном разделе излагается материал, полученный в [21]. Хорошо известно, что F(F(G))=F(G) и 

F*(F*(G))=F*(G). В [22] П. Фёрстер показал, что существуют группы G, для которых )(~))(~(~ GFGFF < . 
Это приводит нас к следующему определению. 

Определение 2.1. Пусть G – конечная группа. Для целого неотрицательного n определим под-
группу )(~ GF n  следующим образом: GGF =)(~0  и ))(~(~)(~ 1 GFFGF nn =+  для n > 0.  

Ясно, что )(~)(~)(~ 11 GFGFGF iii +− ==  для некоторого i. Итак, мы можем определить подгруппу 

)(~ GF ∞  как минимальную подгруппу в ряду ...)(~)(~)(~ 210 ⊇⊇⊇= GFGFGFG . Очевидно, что 
))(~(~)(~ GFFGF ∞∞∞ = . 

Предложение 2.2. Пусть n – натуральное число, N и H – нормальные подгруппы G. 
(1) Если ))(~( 1 GFN n−Φ≤ , то NGFNGF n /)(~)/(~ = ; 
(2) )(~)(* GFGF n⊆ ; 
(3) если 1))(~( 1 =Φ − GF n , то )(~)(* GFGF n= ; 
(4) )())(~( GFGFC n

G ⊆ ; 
(5) )(~)(~ GFNF nn ≤ ; 
(6) )/(~/)(~ NGFNNGF nn ≤ ; 
(7) если G = N × H, то )(~)(~)(~ HFNFGF nnn ×= ; 

(8) Δ(G) ⊆ )(~ GF  и )(/)(~))(/(~ GGFGGF Δ=Δ , где Δ(G) – пересечение всех абнормальных макси-
мальных подгрупп G. 
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Из утверждений (1)-(6) предложения 2.2 при n = 1 следует часть соответствующих результатов из 
работ [7, 8, 10, 15, 22]. В работе [23] вводится подгруппа )(~ GFΔ : Δ(G) ⊆ )(~ GF  и 

))(/()(/)(~ GGSocGGF Δ=ΔΔ . Как следует из (8) предложения 2.2 )(~)(~ GFGF Δ= . 
Заметим, что F(G) и F*(G) являются радикалами относительно формаций N всех нильпо-

тентных и N* всех квазинильпотентных групп. Естественно задать вопрос, а есть ли другие 
радикалы относительно N0-замкнутых формаций лежащие между F(G) и )(~ GF ? В значитель-
ной степени ответ на этот вопрос даёт следующая теорема. 

Теорема 2.3. Пусть F – N0-замкнутая формация. 
(1) Если F насыщена и F(G)⊆ GF ⊆ )(~ GF  для любой группы G, то F = N. 

(2) Если F*(G) ⊆ GF ⊆ )(~ GF  для любой группы G, то F = N*. 

3. ОБОБЩЕННЫЙ ГИПЕРЦЕНТР И НИЛЬПОТЕНТНЫЙ КОРАДИКАЛ 
В данном разделе излагаются результаты, полученные в [24].  
Теорема 3.1. Пусть π – произвольное подмножество множества простых чисел, σ – разбиение π 

на непересекающиеся подмножества πi, i ∈ I, и F = 
i

GπIi∈
× . Для любой π-группы G выполняется: 

(1) G ∈ F тогда и только тогда, когда ab = ba для всех элементов a, b группы G таких, что, если 
π(a) ∩πi ≠ ∅ для некоторого i, то π(b) ∩πi = ∅. 

(2) GF = 〈[a,b] | a,b∈G и если для некоторого i – π(a) ∩πi ≠ ∅, то π(b) ∩πi = ∅〉. 
(3) πi-элемент g принадлежит ZF(G) тогда и только тогда, когда gx = xg для любого  

πi’-элемента x∈G. 
(4) ZF(G) является пересечением всех нормализаторов максимальных πi-подгрупп G, где i пробе-

гает I.  
Теорема 1.8, как и ряд результатов из [20], следует из теоремы 3.1 в случае, когда σ – разбиение 

множества всех простых чисел на одноэлементные множества. 
4. ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДГРУППЫ ФИТТИНГА И ЕЁ ОБОБЩЕНИЙ 
В данном разделе излагается материал, полученный в [21]. Теоремы 4.1 и 4.2 являются обобще-

ниями хорошо известных критериев нильпотентности конечной группы. 
Теорема 4.1. Группа G нильпотентна тогда и только тогда, когда всякая её максимальная под-

группа является )(~ GF -субнормальной. 
Теорема 4.2. Следующие условия для группы G эквивалентны: 
(1) G нильпотентна; 
(2) все нормализаторы силовских подгрупп G – F*(G)-субнормальные; 
(3) все циклические примарные подгруппы G – F*(G)-субнормальные; 
(4) все силовские подгруппы G – F*(G)-субнормальные. 
Теорема 4.5. Если группа G = AB является произведением своих F(G)-субнормальных нильпо-

тентных подгрупп A и B, то G нильпотентна. 
Фриссен в [31] заметил, что если группа G есть произведение двух нормальных (субнормальных) 

сверхразрешимых подгрупп, имеющих взаимно простые индексы в ней, то G сверхразрешима. Сле-
дующий пример показывает, что в данной теореме условие субнормальности нельзя заменить на 
F(G)-субнормальность. Пусть G – группа, изоморфная симметрической группе степени 3. Тогда су-
ществует точный неприводимый F7G-модуль V размерности 2 над полем F7. Пусть T – полупрямое 
произведение V и G. Рассмотрим A =VG3 и B=VG2, где Gp-силовская p-подгруппа G и p∈ {2, 3}. Так 
как 7 ≡ 1(mod p) для p∈{2, 3}, то нетрудно видеть, что A и B сверхразрешимы. Так как V – точный 
неприводимый F7G-модуль, то F(T) = V . Таким образом, A и B – F(T)-субнормальные подгруппы T. 
Заметим, что T = AB, но T, в силу свойств F7G-модуля T, не является сверхразрешимой группой. 

Теорема 4.8. Пусть A, B и C – F(G)-субнормальные сверхразрешимые подгруппы группы G. Если 
индексы A, B и C в G попарно взаимно просты, то G сверхразрешима.  

5. ГРУППЫ С ОБОБЩЕННО СУБНОРМАЛЬНЫМИ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ПРИМАРНЫМИ ПОДГРУППАМИ 
В данном разделе изложены результаты, полученные в [25]. 
Определение 5.1. Пусть F – формация. Через vF определим класс групп, у которых каждая цик-

лическая примарная подгруппа, в том числе и единичная подгруппа, является  
F-субнормальной. 
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Теорема 5.2. Пусть F – наследственная насыщенная формация. Тогда vF также является на-
следственной насыщенной формацией и v(vF) = vF.  

Известно, что группа нильпотентна тогда и только тогда, когда каждая её циклическая примарная 
подгруппа субнормальна (N-субнормальна). С другой стороны, существуют примеры несверхразре-
шимых групп [26], у которых всякая циклическая примарная подгруппа U-субнормальна.  

Теорема 5.3. Пусть F – насыщенная наследственная формация. Тогда и только тогда vF = F, 
когда G/ )(~ GF  является циклической примарной группой для любой минимальной не F-группы G. 

Доказательство. Предположим, что G является минимальной не F-группой. Если π(G)\π(F) ≠∅, 
то G является циклической группой простого порядка в силу наследственности F. В этом случае 

)(~ GFG =  и утверждение теоремы верно. Предположим теперь, что π(G)⊆π(F). Так как F насыщена, 
то в силу (1) предложения 2.2 можно считать, что Φ(G) = 1. Заметим, что |π(G)| > 1. Пусть N – мини-
мальная нормальная подгруппа G. Если N = G, то группа 1)(~// ≅≅ GFGNG  является циклической. 
Предположим, что )(~ GFG ≠ . Тогда найдётся максимальная подгруппа M группы G такая, что 
G = MN. Откуда мы заключаем, что N = GF. Пусть C – циклическая примарная подгруппа группы G. 
Из G/N ∈ F следует, что CN F-субнормальна в G. Если CN ≠ G, то CN ∈ vF и, следовательно, C F-
субнормальна в G. Значит, если CN ≠ G для любой циклической примарной подгруппы группы G, то 
G ∈ vF. Это означает, что G = CN для некоторой циклической примарной подгруппы группы C. Так 
как )(~ GFN ≤ , то есть )(~/ GFG  – циклическая примарная группа. Что и требовалось доказать. 

Обратно. Предположим, что для любой минимальной не F-группы G верно, что )(~/ GFG − цикличе-
ская примарная группа. Ясно, что F ⊆ vF. Предположим, что vF\F ≠ ∅. Пусть группа G – минимальная 
группа из vF\F. Так как формации F и vF насыщены, то можно предположить, что Φ(G) = 1. Из наслед-
ственности vF и выбора группы G заключаем, что G является минимальной не F-группой. Заметим, что 
в G имеется единственная минимальная нормальная подгруппа N и )(~ GFN =  = GF. По условию 
G/N = 〈xN〉 – циклическая p-подгруппа для некоторого простого p. Пусть P – силовская p-подгруппа в 
〈x〉. Заметим, что P – циклическая подгруппа и PN = 〈x〉N = G. С другой стороны, так как G ∈ vF, то P F-
субнормальна в G. Тогда найдётся максимальная подгруппа M группы G такая, что P ≤ M и GF ≤ M. Это 
означает, что G <M < M. Противоречие. Значит, vF = F, что и требовалось доказать.  

Напомним, что формация F называется формацией Шеметкова, если всякая минимальная не F-
группа является группой Шмидта или циклической группой простого порядка. 

Следствие 5.4. Пусть F – насыщенная наследственная формация Шеметкова, тогда vF = F. 
Напомним, что формация F называется решеточной, если для любой группы G ∈ F множество F-

субнормальных подгрупп образует подрешётку решётки подгрупп G. 
Следствие 5.5. Пусть F – насыщенная наследственная решёточная формация, тогда vF = F. 
Следствие 3.3. Пусть F – формация π-нильпотентных групп, тогда vF = F. 
Следствие 3.4. Пусть F – формация φ-дисперсивных групп, тогда vF = F. 
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ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ ЗАПИСЬ ДИНАМИЧЕСКИХ ГОЛОГРАММ ГАУССОВЫМИ  

И СИНГУЛЯРНЫМИ СВЕТОВЫМИ ПУЧКАМИ  
С.А. НАЗАРОВ, А.Л. ТОЛСТИК 

It has been theoretically and experimentally investigated that the polarization multi-wave mixing gives the possibility to 
dynamically change the polarization of light waves. It is possible to rotate the plane of polarization by 90 °, as well as the 
translation of the linear polarization state in a circular 

Ключевые слова: Динамические голограммы, поляризационная запись  

1. ВВЕДЕНИЕ 
В современной оптической индустрии актуальной задачей является поиск методов и систем, по-

зволяющих проводить операции над световыми пучками. Перспективным направлением исследова-
ний являются многоволновые взаимодействия в растворах сложных органических соединений, кото-
рые представляют фундаментальный и практический интерес в связи с реализацией различных мето-
дов и схем преобразования характеристик лазерных пучков, включая пространственно-временную, 
топологическую и поляризационную структуру волнового фронта. Использование сингулярных све-
товых пучков (оптических вихрей) позволило создать оптические пинцеты, волноводы, новые спосо-
бы лазерной обработки материалов, а схемы преобразования топологического заряда перспективны 
для реализации помехозащищенных алгебраических и логических операций [1]. 

2. ПОЛЯРИЗАЦИОННОЕ МНОГОВОЛНОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В таблице 3.2 представлены результаты экспериментального исследования поляризационных ди-

намических решеток с использованием схемы четырехволнового взаимодействия, когда решетка, за-
писанная двумя волнами с различными поляризациями, считывается третьей линейно поляризован-
ной волной, в результате чего образуется четвертая (дифрагированная) волна.  

Как видно из таблицы, при взаимодействии волн с ортогональными линейными поляризациями, 
дифрагированная волна приобретает поляризацию ортогональную поляризации считывающей волны. 
При взаимодействии волн с ортогональными круговыми поляризациями, дифрагированная волна 
приобретает круговую поляризацию. При считывании решетки, записанной сигнальной волной с кру-
говой поляризацией и опорной волной с линейной поляризацией, поляризация дифрагированной вол-
ны становится эллиптической.  

Установлено, что поляризационное четырехволновое взаимодействие даёт возможность динами-
чески изменять поляризацию световых волн, а именно: поворачивать плоскость поляризации на 90°, а 
также переводить линейное состояние поляризации в эллиптическое или круговое. 

Таблица 1. Состояния поляризации дифрагированной волны в зависимости от состояний поляризации 
взаимодействующих волн 
Волна Поляр. Поляр. Поляр. Поляр. Поляр. Поляр. 
Опорная →  ↑ →  ↑ 
Сигнальная ↑   ↑   
Считывающая ↑ ↑ ↑ → → → 
Дифрагированная →   ↑   
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СМЕШАННАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ СТРУНЫ 

 ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ  
СО ВТОРОЙ ПРОИЗВОДНОЙ ПО ВРЕМЕНИ   

Е.Н. НОВИКОВ, Ф.Е. ЛОМОВЦЕВ 

The necessary and sufficient conditions with respect to the right-hand side, the initial data and the boundary values for the 
classical solutions of the mixed problem for nonhomogeneous oscillation equation of the bounded string with time-dependent 
boundary conditions containing the second time derivative are found 

Ключевые слова: ограниченная струна, косые производные со второй производной по времени 

ВВЕДЕНИЕ 
В явном виде решена смешанная задача для уравнения вынужденных колебаний ограниченной 

струны при второй производной по времени в двух нестационарных граничных условиях. Получены 
необходимые и достаточные условия на правую часть уравнения, начальные данные и граничные 
данные для однозначной разрешимости смешанной задачи во множестве классических решений.      

ОСНОВНОЙ РЕЗУЛЬТАТ 
Методом характеристик решена смешанная задача: 
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(1)–(3) существуют тогда и только тогда, когда выполняются следующие условия: 
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где одним и двумя штрихами над функциями обозначены соответственно их первая и вторая произ-
водные и индексом (1,0) над функцией ( , )f y s  – первая частная производная по .y
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ОЦЕНИВАНИЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ СКРЫТОЙ 

МАРКОВСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ РЕЙТИНГОВ 
А.Ю. НОВОПОЛЬЦЕВ, В.И. МАЛЮГИН 

The Markov-swithing multivariate linear regression model for the problem of companies’ credit ratings estimation is in-
troduced. On the assumption of hidden Markov dependency of classes of states the maximum likelihood estimates for the 
model has been derived. For the model’s parameters and classes of states estimation the expectation-maximization and dis-
criminant analysis algorithms are proposed 

Ключевые слова: кредитные рейтинги, многомерная линейная регрессия, скрытая цепь Маркова, алгоритм 
расщепления смеси распределений 

Задача оценивания рейтингов кредитоспособности предприятий на основе многомерных данных 
финансовой отчетности была рассмотрена в [1]. Согласно данному исследованию, а также статье [2], 
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была показана целесообразность разработки многомерных экономических моделей с «марковскими 
переключениями состояний» (Markov-switching models) для моделирования кредитных рейтингов. 
Поэтому в качестве модели данных была предложена модель многомерной линейной регрессии с 
марковскими переключениями состояний (Markov-Switching multivariate linear regression – MS-MLR): 
 ( ) ( ), , 1, ,t d t t d t tx B z t T= + η = … , (1) 

где N
tx ∈ℜ  – вектор показателей кредитоспособности, M

tz ∈ℜ  – вектор факторов, ( )d tB  – матрица 
коэффициентов регрессии размерности N M× , соответствующая состоянию системы 

( ) {) , }( 1,d t S L L∈ = …  в момент времени t ; ( ),
N

d t tη ∈ℜ – случайный вектор гетероскедастичных оши-
бок наблюдения. Для модели (1) справедливы следующие предположения: 

( ), ( ) ( ){ } (0 , ),  0,  ( ) ( )d t t N N d t d t d t S Lη = Σ Σ ∈L N ; ( ),{ , } , 1,...,t d t t M Nz t T×η = Ο =Cov ; ( ){ } 1,...,td t T= – скрытая 

однородная цепь Маркова  с вектором вероятностей начального состояния ( ) ( ( ))l l S Lπ = π ∈  и мат-
рицей вероятностей одношаговых переходов ( )  ( , ( ))klP p k l S L= ∈ . 

Теорема. Для модели (1) оценки максимального правдоподобия по выборке регрессионных наблю-
дений { },{ }, 1, ,t tx z t T= …  при фиксированных значениях апостериорных вероятностей , ,{ }, { }t l kl tγ ξ  
имеют следующее представление: 
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Обозначения , ,{ },{ }l t kl tγ ξ  приняты в соответствии с [3]. На основе представлений оценок (2)–(3) 
был разработан алгоритм расщепления смесей распределений (Expectation-Maximization algorithm – 
EM) на основе алгоритма из [3] для оценивания модели (1) по выборке регрессионных наблюдений 
{ },{ }, 1, ,t tx z t T= … . 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННО 

МОДУЛИРОВАННЫХ ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ 
И.И. ОЛЕНСКАЯ, Е.А. МЕЛЬНИКОВА 

Liquid crystal elements with electrically controlled spatial topology of the director orientation were designed and manu-
factured. For the first time waveguide propagation of the light beam was realized in a spatially structured LC cells and the 
ability to create electrically controlled waveguide dividers and combiners was experimentally demonstrated 

Ключевые слова: нематический жидкий кристалл (НЖК), волноводные жидкокристаллические (ЖК) эле-
менты, полное внутреннее отражение (ПВО) 

Жидкокристаллические материалы широко используются в современных высокотехнологичных 
продуктах, поскольку обладают аномально высокой оптической анизотропией, управляемой низкими 
рабочими напряжениями при малой потребляемой мощности. В последнее время появились работы 
по исследованию распространения световых пучков в пространственно структурированных НЖК [1]. 

Цель данной работы состоит в разработке и создании электрически управляемых пространственно 
структурированных жидкокристаллических элементов и реализации на их основе режимов волновод-
ного распространения и управления световыми полями. 

Топологии электродов, использованные в эксперименте, имели периодические и более сложные 
структуры (типа «вилочка», «сдвоенная вилочка») [2]. 

Принцип формирования управляемых ЖК волноводов основан на реализации эффекта ПВО от 
электрически контролируемой границы раздела двух областей жидкого кристалла с различными то-
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пологиями ориентации директора [3]. В отсутствие внешнего напряжения жидкий кристалл планарно 
ориентирован по всему объему элемента. При подаче напряжения, вследствие перехода Фредерикса, 
молекулы жидкого кристалла ориентируются по силовым линиям электрического поля (гомеотропная 
ориентация), пространственное распределение которых в объеме ЖК определяется топологией струк-
турированного электрода. В тех местах элемента, где нет электрода, направление директора ЖК оста-
ется планарным. В результате, в объеме ячейки создается пространственная модуляция ориентации 
директора, и как ее следствие, модуляция анизотропии показателя преломления ЖК. При использо-
вании линейно поляризованного света такая структура может выступать в качестве волноводного 
элемента [2].  

Таким образом, при выключенном внешнем поле (U = 0 В) свет, введенный в ЖК ячейки, рассеи-
вается на неоднородностях. При включении электрического поля (U ≠ 0 В) в объеме ЖК возбуждают-
ся волноводные каналы, по которым распространяется световое поле.  

При увеличении амплитуды напряжения, подаваемого на ЖК элемент, длина распространения 
светового пучка возрастает, так как для все большей области выполняется условие полного внутрен-
него отражения и, как следствие - волноводное распространение излучения. 

В настоящей работе показана возможность реализации режима волноводного распространения и 
управления световым полем в пространственно структурированных ЖК ячейках. Созданные ЖК эле-
менты демонстрируют функции волноводных делителей (электрод типа «вилочка») и сумматоров 
(«сдвоенная вилочка») и могут являться прототипами электрически управляемых (активных) компо-
нентов волоконно-оптических линий связи. 
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The construction of informative features for the statistical recognition of pseudorandom number generators is considered. 
The approach to construction of features and the descriptions of the constructed features are given 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В данной статье рассматривается построение информативных признаков для решения задачи рас-

познавания генераторов случайных и псевдослучайных последовательностей. Описывается подход к 
построению признаков и даны описания построенных признаков. 

2. ПОДХОД К ПОСТРОЕНИЮ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
Разобьём наблюдаемую двоичную последовательность 1, , {0,1}TX x x V= ∈ =…  на l фрагментов 

длины s(n) ( ) ( )
1 , ,n n

lX X… . Пусть наблюдается статистика a(n) = f(X, n) при различных параметрах 
длины фрагмента [ , ]n n n− +∈ , 1 n n− +≤ < ; 

**( ) { ( )}Ha n E a n=  – математическое ожидание этой стати-

стики при истинной гипотезе *H = {{xt} есть равномерно распределённая случайная последователь-
ность}. В качестве признака предлагается использовать уклонение a(n) от математического ожида-
ния: 
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3. СТАТИСТИКИ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОЖИДАНИЯ 
В таблице приведены формулы статистик и их математических ожиданий при истинной гипотезе 

*H . Подробные описания признаков и результаты их применения даны в [1]. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенный подход к построению информативных признаков не использует внутреннее 

строение криптографических генераторов. Поэтому он является универсальным и может быть 
применён для различных типов генераторов псевдослучайных чисел.  
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ Ti–Zr–Si–N 
В.В. ПИЛЬКО, Ф.Ф. КОМАРОВ  

Objective – development of optimal modes of sputtering process and study of the structure, composition, properties and 
performance (friction coefficient, wear resistance ) of nanostructured coatings Ti–Zr–Si–N. In the process, by means of elec-
tron microscopy in conjunction with electron diffraction, Rutherford backscattering, indentation combined with optical mi-
croscopy composition, structure and tribomechanical properties of nanostructured coatings Ti–Zr–Si–N where studied.  As a 
result coatings with high performance where created, optimal modes of sputtering process where developed. On a wide vari-
ety of metals, alloys and products made of them where demonstrated a real improvement of the performance, fatigue resis-
tance during prolonged cyclic loading, wear resistance. Improvement of these characteristics significantly increases the reli-
ability and life of the products. Preliminary results of the acquisition of new nanocomposite protective coatings have shown 
their high importance and perspective and purposefully allow to obtain products with high performance 

Ключевые слова: friction, wear, coating, magnetron sputtering, nitride, titanium 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время большой интерес представляет модификация свойств материалов с помощью  

интенсивных корпускулярных потоков, что проявляется в большом количестве обзорных работ поя-
вившихся в последнее время, например [1,2]. Одним из способов такой модификации является нане-
сение покрытий в состав которых входит ультрадисперсная, нанокристаллическая фаза. Такой вид 
обработки изделия позволяет улучшать его важные эксплуатационные характеристики, такие как ус-
талостная прочность при длительных циклических нагрузках, износостойкость, низкий коэффициент 
трения. Основными методами получения нанокомпозитных покрытий являются химическое осажде-
ние из газовой фазы, магнетронное напыление, ионно-пучковое напыление с использованием твер-
дых мишеней, называемое физическим осаждением из газовой фазы. В качестве объекта исследова-
ний нами были выбраны структуры Ti-Zr-Si-N. Известно, что нитриды титана и циркония сами по 
себе являются хорошо зарекомендовавшими себя системами и имеют широкое практическое приме-
нение. Однако, добавка кремния, являющегося сильным аморфизатором для титановых сплавов, ока-
зывает значительное влияние на размер нанокристаллической фазы и, вследствие этого, повышает 
твердость и износостойкость покрытий, это продемонстрировано в одной из предшествующих работ 
[3]. Поэтому целью работы было исследование влияния состава мишени и скорости подачи реактив-
ного газа на структурно-фазовый состав покрытий и их трибомеханические свойства. В нашем случае 
использовалось магнетронное нанесение покрытий путём распыления, полученных методами порош-
ковой металлургии, композиционных катодов при исходном составе: Ti – 56, Zr – 36, Si – 8 и Ti – 36, 
Zr – 56, Si – 8 ат. %. В процессе напыления добавлялся реактивный газ (азот), его парциальное давле-
ние в рабочей камере контролировалось с помощью прибора. определяющего интенсивность спек-
тральных линий плазмы тлеющего разряда [4]. Режимы нанесения соответствовали недостатку, сте-
хиометрическому содержанию и избытку азота в покрытии, и задавались отношением интенсивно-
стей спектральных линий Ti и N (0,32; 0,42; 0,52). Критерием соответствия стехиометрическому со-

Таблица.  Статистики и их математические ожидания 
Описание признака Статистика Математическое ожидание 
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держанию азота в покрытии являлся минимум  поверхностного сопротивления плёнок TiN, нанесён-
ных на подложку Si/SiO2, данная методика подробно описана в работе [5] . Напыление осуществля-
лось на подложки из нержавеющей стали, сплава ВК20, кремния и спектрально чистого углерода, ко-
торые использовались при реализации соответствующих методик исследования. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
На ускорителе ионов HVEE AN-2500 покрытия были подвергнуты анализу методом резерфордов-

ского обратного рассеяния ионов водорода и гелия с энергиями 1,2 и 1,5 МэВ соответственно. Мето-
дика позволила определить содержание компонент в покрытии и их распределение по глубине. Ти-
пичный спектр обратнорассеяных ионов водорода от покрытия Ti-Zr-Si-N представлен на рисунке 1.  

Результаты обработки спектров РОР покрытий, полученных распылением мишеней показали, что 
в покрытиях отношение Ti/Zr составило 2/1 и 1/2 соответственно. Содержание кремния оставалось 
неизменным для всех образцов и составило 8 ат.%. Содержание азота в покрытии варьировалось в 
зависимости от режимов нанесения: так, для режимов, соответствующих избыточному и стехиомет-
рическому содержанию азота в покрытии оно было одинаковым и составило 56 ат.%, из чего следует, 
что увеличение концентрации азота в плазме не позволяет превысить предел растворимости азота в 
покрытии. Для режима с недостатком реактивного газа его содержание в покрытии было зафиксиро-
вано на уровне 37 ат.%. Анализируя спектры РОР можно сделать вывод, что контролируемое магне-
тронное нанесение позволило получить покрытия, однородные по составу на всей глубине анализа. 
Содержание металлоидов в плёнке позволяет делать вывод о том, что весь металл находится в хими-
ческих соединениях. Толщина плёнок составила порядка 1,5 микрометра в приближении средней 
объёмной плотности всех соединений, входящих в её состав 6×1022 ат/см3. Присутствие кислорода 
говорит о наличии остаточных газов в камере в процессе нанесения и, возможно, его адсорбции с 
внутренних поверхностей рабочей камеры. Поверхностный спад выхода РОР от Zr является резким, 
его ширина составляет всего лишь 6 каналов, и совпадает с паспортным значением разрешения де-
тектора (15 КэВ). Это свидетельствует как об отсутствии значительного загрязнения поверхности по-
сторонними примесями, так и о низкой шероховатости поверхности. Исследования структуры покры-
тий проводили на электронном микроскопе Hitachi H-800(Япония). Методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии были получены картины дифракции от покрытий, наиболее характерные из 
них представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 1 – Спектр резерфордовского обратного  

рассеяния протонов с энергией 1,2 МэВ  
от покрытия Ti-Zr-Si-N со стехиометрическим  

содержанием азота  
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Рис. 2 – Картина дифракции электронов от покрытия Ti-Zr-Si-N: а) дифракция от покрытия нанесённого с недостатком реактивного 

газа, б) дифракция от покрытия нанесенного в режиме соответствующем стехиометрическому содержанию азота 

 
Рис. 3 –Темнопольная (а) и светлопольная (б) фотографии покрытия Ti-Zr-Si-N: а) фотография покрытия нанесённого в режиме 
соответствующем стехиометрическому содержанию азота, б) фотография покрытия нанесённого в режиме соответствующем недостатку 

азота 

Картины дифракции соответствуют случаю поликристаллического покрытия без следов преиму-
щественной ориентации, диффузный фон позволяет сделать вывод о наличии ультрадисперсной или 
аморфной фазы. В плёнках, полученных в режимах нанесения, соответствующих избытку и стехио-
метрическому содержанию азота, наблюдается наличие дифракционных колец нитрида циркония, в 
отличие от режимов нанесения с недостатком азота, можно предположить, что избыточный цирконий 
находился в ультра дисперсной металлической фазе. Темнопольная и светлопольная микрофотогра-
фии, представленные на рисунке 3, позволили оценить размер нанокристаллической фазы. 

Средний размер нанокристаллической фазы на рисунках а) и б) составил 12 и 40 нм соответствен-
но. С увеличением содержания азота в покрытии размер нанокристаллической фазы существенно 
снижается. Характерная структура покрытия представлена на рисунке 4, полученном методом cross-
section электронной микроскопии. 

Все покрытия подвергались индентационным испытаниям по методике Виккерса при нагрузках 100, 
250, 500, 1000 мН. Ввиду малой толщины покрытия большое влияние на испытания оказывала деформа-
ция подложки. Твёрдость покрытий нанесённых на нержавеющую сталь составила от 4 до 8 ГПа.  
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Рис. 4 – Фотография структуры покрытия,  

полученная методом cross section 

Покрытия, нанесённые на сплав ВК20, ввиду исключительных свойств подложки, показали более ин-
тересные результаты: так твёрдость покрытий, полученных распылением мишени с содержанием 
компонент Ti – 36, Zr – 56, Si – 8 ат.% в режимах недостатка и стехиометрического содержания азота, 
составила 28 и 31 ГПа, соответственно.  

Для исследования трибомеханических свойств наноструктурированных покрытий в НИИПФП 
разработан и адаптирован метод исследования  износостойкости и коэффициента трения материалов 
в паре «диск-плоскость» [6], который предполагает изучение плоских образцов конструкционных 
материалов с нанесенным на поверхность упрочняющим покрытием. Конструкция макета, реали-
зующего данную методику, допускает проведение экспрессного контроля износостойкости путем 
простого измерения длины трека износа с помощью оптического микроскопа. Исследования износо-
стойкости проводились при следующих параметрах: время испытаний – 20 минут, нагрузка – 100 мН. 
На рисунке 5 представлены треки износа подложки из нержавеющей стали и покрытия Ti-Zr-Si-N 

Износ подложки из нержавеющей стали составил 3,47·10-4 мм3, износ подложки с нанесённым на 
неё покрытием Ti-Zr-Si-N составил 6,4·10-6 мм3 

Образец с покрытием показал уменьшение относительного коэффициента трения в 2 раза по 
сравнению с подложкой из нержавеющей стали. 

 

 
Рис. 5 – Треки износа подложки из нержавеющей стали (а) и покрытия  Ti-Zr-Si-N (б) 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методами резерфордовского обратного рассеяния и просвечивающей электронной микроскопии в 

сочетании с дифракцией электронов изучены состав и структура покрытий Ti-Zr-Si-N. Просвечиваю-
щая электронная микроскопия подтверждает присутствие в слоях нанокристаллической фазы нитри-
дов титана и циркония, диффузионное гало позволяет предположить наличие аморфной фазы Si3N4. 
Установлено, что низкая концентрация реактивного газа слабо подавляет процессы коалесценции при 
формировании покрытия, что приводит к увеличению размера нанокристаллов.  

Исследованы основные трибомеханические свойства покрытий. Определено влияние режимов 
нанесения на структуру и трибомеханические свойства покрытий. Установлено, что наилучшими 
свойствами обладают покрытия полученные распылением мишени состава Ti – 36, Zr – 56, Si – 8 ат.% 
при стехиометрическом содержании азота в покрытии. Измеренное значение микротвёрдости покры-
тия превышает микротвёрдость стали в 15 раз а микротвёрдость сплава ВК20 - в 3 раза и достигает 31 
ГПа. Покрытие, полученное распылением мишени с избытком циркония в условиях содержания азо-
та, близкого к стехиометрическому, показало уменьшение коэффициента трения по сравнению с па-
рой из полированной нержавеющей стали в 2 раза. Износ подложки из нержавеющей стали с нане-
сённым на неё покрытием Ti-Zr-Si-N уменьшился на два порядка величины. 
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ТЕОРЕМЫ КАМПАНАТО, МЕЙЕРСА И СПАННЕ ДЛЯ 0p >  

А.И. ПОРАБКОВИЧ 

Аннотация. We prove a generalization of classic Spanne’s theorem giving the estimation of modulus of continuity of 
functions using mean oscillations. This generalization is valid for arbitrary metric space with doubling measure 

Ключевые слова: Спанне, Кампанато, Мейерс 
При изучении свойств регулярности решений эллиптических уравнений с частными производны-

ми важную роль играет теорема Кампанато [1], которая дает критерий принадлежности функции 
классу Гельдера на евклидовом пространстве в терминах поведения ее интегральных средних. 

Теорема 1 [Кампанато] Пусть Ω ⊂ Rn – такое множество, что существует постояннаяβ > 0, для ко-
торой выполнено μ(B(y,r)∩Ω) ≥ βrn для всех y∈Ω, r > 0 . 

Если f ∈ Lp(Y)  и существуют такие постоянные C  и σ ∈ (n, n+p) , что 

 ( ) ( )( ) ,,

p

B y rB y r
f x f d Crσμ

∩Ω
− ≤∫  

для всех y ∈ Ω, r > 0,  то f ∈ H(σ-n)/p(Y). 
Несколько позже утверждение, подобное теореме 1, независимо установил также Н. Мейерс [2]. 

Недавно, эта теорема была обобщена на общие метрические пространства с мерой при определенных 
ограничениях [3]. В нашей работе мы показываем, что эти ограничения являются излишними. Отме-
тим, что в силу неравенства Гельдера условие теоремы 1 тем сильнее, чем больше p. Поэтому мы су-
щественно ослабляем основное условие теоремы 1, рассматривая его при всех p > 0 . С. Спанне [4], 
опираясь на результаты Кампанато и Мейерса, получил следующее обобщение предыдущих резуль-
татов. 
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Теорема 2 [Спанне] Если функция f : Rn→Rn   удовлетворяет условию 

 ( )
0

; ,dtf t
t

δ
ψ < ∞∫  

то выполнено неравенство для модуля непрерывности ω (f;δ) 

 ( ) ( )
0

; ; ,0 1.dtf c f t
t

δ
ω δ ψ δ< < <∫  

где для любого шара Q ⊂ Rn  

 ( ) ( ) ( )( ), ,,
; sup .B x r Q B x rB x r

f r f f dψ μ⊂= −∫  

В нашей работе мы обобщаем теорему 2  в нескольких направлениях, а также получаем в качестве 
следствия не менее важную теорему 1. Особенно важно, что мы рассматриваем условие теоремы 2 
для функции 

 ( ) ( ) ( )( )( )
1

, ,,
; sup .

p p
B x r Q B x rB x r

f r f f dψ μ⊂= −∫  

при всех p > 0. 
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СПЕКТРАЛЬНО-ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕОБУСЛАВЛИВАТЕЛЬ ДЛЯ ИТЕРАЦИОННЫХ 

МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОИМПЕДАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ АНИЗОТРОПНЫХ СРЕД 

Е.В. ПРОКОНИНА, В.М. ВОЛКОВ 

Finite-difference iterative solver for 3D elliptic equations with mixed derivatives is developed. It is shown that Fourier-
Jacobi preconditioner provides spectrally optimal property in order to eliminate dependence of the convergence rate of the bi-
conjugate gradient iterative method on the discretization step size 

Ключевые слова: эллиптические задачи, смешанные производные, итерационные методы 
Численные методы решения дифференциальных краевых задач математической физики основаны 

на построении дискретных моделей в виде систем алгебраических уравнений [1], для решения кото-
рых в случае многомерных задач используются преимущественно итерационные методы [1;2;3]. Одна 
из проблем, возникающих при итерационной реализации таких дискретных моделей, связана с при-
сущим большинству итерационных методов увеличением числа итераций для достижения заданной 
точности с ростом спектрального радиуса дискретного оператора при уменьшении шагов дискрети-
зации. В связи с этим представляет интерес разработка асимптотически оптимальных методов, для 
которых вычислительная сложность растет пропорционально числу искомых неизвестных [4].   

Рассмотрена задача Неймана для трехмерного эллиптического уравнения со мешанными произ-
водными в приложениях электроимпендансной томографии анизотропных сред. На основе метода 
фиктивных областей [2] исходная задача в произвольной области сводится к задаче Дирихле в пря-
моугольном параллелепипеде, что существенно упрощает построение и и последующий анализ дис-
кретной модели. Конечно-разностная аппроксимация полученной задачи приводит к системе линей-
ных алгебраичеких уравнений с разреженной 19-и диагональной матрицей, для решения которой ис-
пользован метод би-сопряженных градиентов [5].  

Рассмотрено пять вариантов аппроксимации смешанных производных [6]. Показано, что все рас-
смотренные варианты демонстрируют второй порядок точности и обеспечивают одинаковую ско-
рость сходимости итераций в случае гладких коэффициентов задачи. В случае разрыных, существен-
но неоднородных коэффициентов наблюдается заметная дифференциация дискретных моделей по 
скорости сходимости итераций. Ухудшение или полная потеря сходимости в данном случае ассоции-
руется с нарушением свойства положительной определеннойти тензора проводимости дискретной 
модели при не вполне адекватном способе аппроксимации смешанных производных.  
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Для решения проблемы асимптотической оптимальности метода предложено использовать ком-
бинированный переобуславливателя Фурье-Якоби. В этом случае на многочисленных тестовых при-
мерах показано отсутствие роста числа итераций с уменьшением шага сетки дискретной модели. 
Предложенная техника подтвердила эффективность при решении реальных задач электроимпенданс-
ной томографии [6]. 
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КРОНА ДЕРЕВА КАК ФРАКТАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 

Д.В.  РЕБКО, А.Н. КАМЛЮК 

Crown of the tree was considered as a fractal object in research work. Task of determining the resistance force of tree 
crown based on probabilistic concepts was posed 

Крона дерева, модель, фрактальный объект, сила сопротивления 
Задачу о моделировании движения дерева невозможно решить неотрывно от задачи о протекании 

воздуха сквозь крону дерева. Очевидно, что силы сопротивления, возникающие при этом, и дейст-
вующие на дерево серьезно влияют на характер его движения. Традиционно считается, что при ма-
лых скоростях сила сопротивления линейна по скорости, а при больших – пропорциональна квадрату 
скорости. Однако при протекании воздуха сквозь крону дерева скорость непрерывно меняется от ну-
ля до некоторой максимальной скорости и непонятно, в какой момент необходимо применять линей-
ную форму для силы сопротивления, а когда квадратичную. Данный факт объясняется тем, что крона 
дерева представляет собой фрактальный объект (пористую структуру), для которой, нельзя приме-
нить отмеченные выше рассуждения о зависимости силы сопротивления от скорости.  

Многие природные объекты заполняют пространство не сплошь, а лишь частично. С этой точки 
зрения такие объекты представляют промежуточную форму между либо объемными (трехмерными) 
и плоскими (двумерными), либо плоскими и линейными (одномерными) фигурами. Такие объекты 
получили название фракталов [1]. Для фрактальных объектов «мерность» выражается дробными чис-
лами, а не целыми, как для привычных геометрических объектов. Одним из характерных свойств 
фрактальных объектов является самоподобие, т.е. подобие части объекта в ином масштабе целому 
объекту. 

Особый класс представляют собой ветвящиеся фракталы. К таким объектам можно отнести ветки 
и кроны деревьев. Подход к изучению крон деревьев как фрактальных объектов применялся в ряде 
исследований. При этом рассматривалась либо целиком вся крона дерева как объемного тела, [2], ли-
бо анализировались отдельные ветки, которые в первом приближении принимались за плоские фигу-
ры [3]. Вычисление фрактальной размерности реально существующих деревьев, основанное на дан-
ных наблюдений за деревьями в лесу или на открытой местности, проведено в ограниченном числе 
работ. Это может быть вызвано как относительной новизной фрактальной теории, так и трудностями 
методического характера.  

Наличие данных о фрактальной размерности позволит определить силу сопротивления, возни-
кающую при протекании воздуха сквозь крону дерева, и учесть это при исследовании динамики де-
ревьев. При протекании воздуха сквозь крону дерева, как через фрактальный объект, скорость потока 
воздуха изменяется благодаря рассеянию частиц воздуха, а также вследствие потери импульса, затра-
ченного на деформацию веток кроны. Детальное изучение взаимодействия воздушного потока с кро-
ной дерева затруднительно, поэтому в дальнейшем может быть применен вероятностный подход. В 
результате задачу прохождения воздушного потока можно решить на основе вероятностных пред-
ставлений, подобно тому как это делается при анализе рассеяния частиц и поглощения излучения [4]. 
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ КРУГЛЫХ ТОНКИХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ПЛАСТИН 

О.В. РОГОВЦОВА, К.С. КУРОЧКА 

It seems a mathematical model of a thin circular sandwich plate under the vertical load on the basis of the finite element 
method using an axisymmetric finite element advantage is the small dimension of the resulting stiffness matrix in sufficient 
accuracy for practical use calculations 

Ключевые слова: математическое моделирование, метод конечных элементов, прогиб трехслойных пластин 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время все большее применение находят трехслойные элементы конструкций. Совме-

стное использование материалов с существенно различающимися термомеханическими характери-
стиками позволяет получать в рамках конструкции новые полезные свойства, недостижимые при 
применении однородных элементов. Прочные и жесткие несущие слои обеспечивают необходимые 
значения деформаций, а внутренние слои, перераспределяя усилия между несущими слоями, могут 
также выполнять и ряд других функций [1]. 

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Рассматривается тонкая круглая трехслойная пластинка под действием вертикальной поперечной 

нагрузки в цилиндрической системе координат. Пластина состоит из внешних несущих слоев 1 и 2 
соответственно толщиной h1 и h2 и жесткого заполнителя толщиной h0, воспринимающего нагрузку в 
тангенциональном направлении. На контуре пластины предполагается наличие жесткой диафрагмы, 
препятствующей относительному сдвигу слоев, при этом пластина может быть свободно оперта, 
шарнирно оперта или защемлена. Перемещения в каждом слое будут определяться из уравнения Со-
фи Жермен – Лагранжа. Для слоев пластины принимаются гипотезы Кирхгофа [1]. 

3. ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
Для построения математической модели воспользуемся методом конечных элементов на основе ва-

риационного принципа Лагранжа [1, 2]. Будем использовать осесимметричный конечный элемент [2]. В 
качестве искомой функции принимается прогиб. Для тонкой круглой пластины будут отсутствовать 
сдвиговые деформации, т.е. векторы деформаций и напряжений будут содержать только прогиб. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате были получены соотношения для аналитического вычисления локальных матриц 

жесткости, что минимизирует погрешность при нахождении глобальной матрицы жесткости и позво-
ляет ускорить процесс ее формирования. 

Достоинством предлагаемой математической модели и методики ее применения является исполь-
зование осесимметричных конечных элементов, позволяющих для дискретизации исследуемой пла-
стины применять меньшее число узлов, чем при использовании элементов других типов. 
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРАЖКОВОЙ ПРОВОДИМОСТИ В КОМПОЗИТНЫХ ПЛЕНКАХ 

ФТАЛОЦИАНИН МЕДИ-ПОЛИСТИРОЛ 
Л.Д. РУСАК, А.Е. ПОЧТЕННЫЙ 

The effect of adsorbed oxygen on the conductivity of laser evaporated copper phthalocyanines – poly-styrene films of 
with variable surface topography was studied using the method of cyclic thermodesorption. The results are interpreted in 
terms of a two-lewel hopping conductivity model. Microscopic parameters of the electron hopping transport (the radius of 
electron localization in the intrinsic and impurity states and the concentration of localization centers) are evaluated. The region 
of oxygen concentration in which the electron transport proceeds by hopping via intrinsic states, or impurity localized electron 
states, or a combined system involving the states of both types are determined 

Ключевые слова: органический полупроводник, прыжковая проводимость 



 
 

51

Пленки фталоцианинов широко применяются при разработке газовых сенсоров, солнечных бата-
рей, светоизлучающих диодов. На функционирование всех этих устройств существенное влияние 
оказывает адсорбированный из атмосферы кислород. 

Целью работы является установление механизма влияния адсорбированного кислорода на прово-
димость пленок фталоцианин меди–полистирол, выявление вклада собственных и примесных цен-
тров локализации в проводимость пленок, определение влияния ширины примесной зоны, по которой 
осуществляется электроперенос, на энергию активации проводимости.  

Пленки CuPc-PS были получены методом лазерного распыления в вакууме порошкообразных 
мишеней. Проводимость пленок измерялась электрометром, при этом использовался метод цикличе-
ской термодесорбции [1, с. 2593]. 

Качественное и количественное описание полученных результатов может быть осуществлено на 
основе двухуровневой модели прыжковой проводимости [1, с. 2594]. 

При расчетах использовались значения радиусов локализации электронов 45 пм и 42,7 пм,  кон-
центрации центров локализации в материале без примесей 1,19⋅1028 м-3, наилучшим образом описы-
вающие экспериментальные данные. Поскольку соответствующая указанной концентрации центров 
локализации характерная длина прыжка составляет около 1 нм, при расчетах использовалось значе-
ние ε = 1. 

При высоких начальных концентрациях адсорбированного кислорода проводимость и ее энергия 
активации обусловлены переносом электронов по собственным состояниям. Десорбция кислорода 
уменьшает количество примесных состояний и увеличивает количество собственных состояний, что 
приводит к росту энергии активации проводимости и предэкспоненциального множителя. При неко-
торой концентрации кислорода происходит перезахват уровня Ферми примесными состояниями, пе-
ренос электронов по которым и вносит основной вклад в проводимость при дальнейшем уменьшении 
концентрации адсорбированного кислорода. При этом дальнейшая десорбция кислорода увеличивает 
как энергию активации проводимости, так и величину предэкспоненциального множителя [2, с. 36]. 

Таким образом, сопоставление теоретических расчетов с экспериментом позволяет определять 
концентрацию центров локализации и радиусы локализации электронов в примесных и собственных 
состояниях, устанавливать, по каким состояниям – собственным или примесным – осуществляется 
перенос электронов, а также рассчитать ширину зоны по которой осуществляется электроперенос. 
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ЛИНЕЙНЫЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА  
С ОБОБЩЕННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ В АЛГЕБРЕ МНЕМОФУНКЦИЙ 

А.Ю. РУСЕЦКИЙ, Н.В. ЛАЗАКОВИЧ 

In the work is described associated solutions of the Cauchy problem for equations in differentials in algebra of mnemo-
functions corresponding to linear differential equations of the second order with generalized coefficients, and the study of their 
property 

Ключевые слова: линейное дифференциальное уравнение второго порядка; алгебра мнемофункций; ассо-
циированные решения; ассоциированные фундаментальные матрицы 

В работе рассматриваются задачи Коши для неоднородного дифференциального уравнения: 
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где [ ]0,t b∈ =T , 1, 2 ,  , , :c c a fσ∈ →R RT  – непрерывные справа функции ограниченной вариации, 
', ', 'a fσ  – их обобщённые производные. А также для соответствующего ему однородного дифферен-

циального уравнения. 
Дифференциальные уравнения второго порядка (1) с помощью замены 1(t) Y(t)X = ,  сводится к сис-

темам двух дифференциальных уравнения первого порядка. Полученным задачам Коши ставится в соот-
ветствие задача Коши в прямом произведении алгебр мнемофункций. В работе находятся ассоциирован-
ные решения исходных задач. При определенных связях между параметрами конечно-разностных задач с 
осреднением, решения этих задач сходятся в 1(t)L , t Т∈  к решениям систем (см. [1, 2]): 
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где , t∈T  1,4i = . В случае, когда (t) 0F ≡ , получаем однородную задачу. 
Теорема 1. Система интегральных уравнений (2) имеет единственное решение в пространстве 

непрерывных справа функций ограниченной вариации. 
В работе вводится понятие ассоциированных фундаментальных матриц как решения уравнений: 
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где ,r t∈T,  также исследуются свойства ассоциированных фундаментальных матриц. 
Находятся представления этих ассоциированных решений через ассоциированные фундаменталь-

ные матрицы. 

Теорема 2. Если существуют обратные матрицы ( )
1iE L t

−
⎡ ⎤+ Δ⎣ ⎦ , 1,4i =  для любых t Т∈ , то ре-

шения линейных неоднородных уравнений (2) представляются в виде: 
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где  t∈T , 1,4i = . 
В исследовании рассматривается сопряженная задача, выписывается связь ассоциированных фун-

даментальных матриц исходной задачи и сопряженной. 
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@ВГТУ 
РАСЧЕТ МАЛЫХ КОЛЕБАНИЙ ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА  

С ЗАДАННОЙ НАЧАЛЬНОЙ УГЛОВОЙ СКОРОСТЬЮ ЕГО ДВИЖЕНИЯ 
С.А. СЕНЬКОВ, А.В. ЛОКТИОНОВ 

The purpose of work is development of methods of calculation of small elliptic oscillation of a pendulum with a given 
initial angular velocity of its movement. Methodology of work is a comparative evaluation of methods of calculation of equa-
tions of motion of small oscillations of elliptic pendulum, the use of analytical research method of small oscillations of a pen-
dulum with regard to its moment of inertia, considering the complex motion of a pendulum with a given initial angular veloc-
ity of its movement 

Ключевые слова: расчет, малые колебания, угловая скорость, сложное движение, оценка 
Получено дифференциальное уравнение гармонических колебаний эллиптического маятника, со-

стоящего из ползуна, шарика и стержня. При этом используется координатный способ задания дви-
жения ползуна и шарика. Вертикальная ось проведена через начальное положение центра тяжести 
системы, который движется ввиду отсутствия горизонтальных внешних сил по вертикали. Принято, 

что в начальный момент ползун находится в покое, угловая скорость вращения шарика 0ϕ ϕ
• •
= = , 

угол отклонения 00ϕ ϕ= ≠ . Закон движения эллиптического маятника определялся из условия, что 

угол ϕ  мал, sinϕ ϕ≈ , cosϕ ≈ 1. 
Исследования по расчету малых колебаний маятника с заданной начальной угловой скоростью 

его движения при 00ϕ ϕ
• •
= ≠  не проведены. Не получены расчетные формулы, определяющие закон 

движения малых колебаний эллиптического маятника с учетом момента инерции шарика относи-
тельно точки подвеса, не рассматривалось движение шарика как материальной точки, участвующей в 
сложном движении. 

Расчет уравнения движения эллиптического маятника необходимо произвести как при sinϕ ϕ≈  и 
sin 2ϕ ϕ≈ , так и для расширенного диапазона колебаний, принимая при этом sin 2 2ϕ ϕ≈ (справедли-
во в диапазоне от –40° до 40°). 
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Для малого угла отклонения и расширенного диапазона колебаний получены уравнения движения 
ползуна в зависимости от угла отклонения стержня от вертикальной оси и времени и маятника в за-
висимости от времени и заданной начальной угловой скорости его вращения. 

Установлено, что расчетная формула, определяющая закон движения малых колебаний эллипти-
ческого маятника с учетом момента инерции, имеет громоздкий вид. Последнее объясняется тем, что 
центр масс шарика не совпадает с осью подвеса и усложняется формула по расчету кинетической 
энергии маятника, а, следовательно, и системы в целом. 

Если шарик принять за материальную точку, участвующую в сложном движении, то упрощается 
формула для расчета кинетической энергии шарика и системы в целом и упрощается решение урав-
нения Лагранжа. Установлено также, что закон движения ползуна в зависимости от угла отклонения 
стержня от вертикальной оси и времени математически в обеих случаях имеют одинаковый вид. При 
этом значительно упрощается уравнение, выражающее закон движения малых колебаний эллиптиче-
ского маятника с заданной начальной угловой скоростью его движения, участвующего в сложном 
движении. 

Следовательно, при исследовании малых колебаний эллиптического маятника с различными на-
чальными условиями следует при расчетах рассматривать сложное движение шарика и не использо-
вать расчетные формулы, содержащие момент инерции шарика относительно точки подвеса. 

©ГрГУ им. Я.Купалы 
НАНОКОМПОЗИЦИОННЫЕ ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ УЗЛОВ ТРЕНИЯ  
П.С. СЛАСТЕНОВ, Е.В. ОВЧИННИКОВ 

The paper considers the possibility of improving the rheological and tribological properties of greases used in severe fric-
tion. The information about nanomodifiers entered in base composition greases improving rheological and tribological proper-
ties. The aim of this work was to develop formulations of lubricants for heavy friction, based on domestic raw materials with 
improved rheological and tribological properties 

Ключевые слова: смазочные материалы, наномодификаторы,  триботехнические характеристики 
Одним из основных процессов, приводящих к выходу машин и механизмов из эксплуатации, яв-

ляется трение. Для уменьшения износа пар трения применяются разнообразные смазочные материа-
лы, из которых наиболее распространенными являются смазки, получаемые из нефти путем ректифи-
кации. Номенклатура смазочных материалов чрезвычайно широка и непрерывно расширяется в связи 
с повышением требований потребителей по безопасности, комфортности движения и экологичности 
эксплуатации различных транспортных средств. 

Нанокомпозиционные и нанофазные композиционные смазочные материалы являются востребо-
ванный продукций на рынках Европейского союза, США, СНГ. Применение наносмазок в узлах тре-
ния автомобильных агрегатов, токарных патронов позволяет повысить эксплуатационный ресурс 
данных механизмов. 

Представляет интерес использовать в качестве функциональной присадки нанодисперсные части-
цы различной природы и технологии получения. В данной работе основное внимание уделено двум 
типам присадок, отличающихся технологией получения и природой происхождения. Одна из них – 
природный минерал кремень, нанофазные частицы которого получали путем производственного из-
мельчения на роторно-цепной дробилке, а за тем проводили окончательное измельчение на пружин-
ной мельнице до размера 3-5 мкм. Другим типом присадки является материал, который получен пу-
тем синтеза – ультрадисперсный политетрафторэтилен. Представляет интерес изучить влияние ука-
занных модификаторов на структуру пластичных базовых смазок типа «Циатим-201»; «Итмол-150Н»; 
«Литол-24». 

В ходе проведения данного исследования, определили, что введение в базовый состав смазочного 
материала модификаторов наноразмерной и нанометровой фазы, позволяет улучшить противозадир-
ный и противоизносный эффект полученного состава. Выделены наиболее интересные модификато-
ры, такие как ультрадисперсный политетрафторэтилен и кремень. Изготовлены композиции на осно-
ве данных модификаторов. Определена методика исследования составов, посредством которой опре-
делялись реологические, структурные, триботехнические, морфологические характеристики, а так же 
термоактивность. 

Из полученных результатов следует, что основной структурой составляющей кремня является α-
кварц. В области 575 °С наблюдается переход α-кварца в β-кварц. Большое значение удельной по-
верхности и наличие широкого спектра легирующих допинговых элементов в кремне обуславливает 
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наличие нескомпенсированного собственного заряда, что влияет на активность частиц кремня в раз-
личных средах. 

Неравновесные условия получения фторсодержащих продуктов методом ТГД-синтеза обусловли-
вают кластерное строение частиц УПТФЭ, представляющих сочетание низкоразмерных полимерных 
фрагментов в олигомерной матрице из набора фракций различной массы. При фрикционном контакте 
элементов трибосистемы формируются композиционные разделительные слои на поверхностях тре-
ния, обеспечивающие высокую нагрузочную способность в сочетании с низким сопротивлением 
сдвигу и адгезионной прочностью. 

Из полученных данных следует, что введение в базовый состав пластичных смазок предлагаемых 
модификаторов улучшает реологические и триботехнические характеристики полученных составов, 
увеличивает временной промежуток нахождения смазки в узле трения. 

© ВГУ имени П.М. Машерова 
О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ ПОЛУГРУППЫ ЛИНЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Е.С. ШАЙТОР, М.И. НАУМИК 

Lattice theory, one of its objects of study has made the inclusion relation. As a consequence, one of the questions in the 
theory of ordered semigroups is to find all the orderings of the semigroup. This problem is solved for semigroups important in 
one respect or another. This paper studies the stability of the order of a finite-dimensional vector space over the field. This 
work summarizes the results and E.S.Lyapina M.G.Mogilevskogo 

Ключевые слова. линейные отношения, ранг линейного отношения, замкнутые отношения, стабильные от-
ношения, полугруппа линейных отношений, порядок 

Теория решеток одним из своих объектов исследований сделало отношение принадлежности. И 
как следствие одним из вопросов теории упорядоченных полугрупп является нахождение всех упоря-
дочений данной полугруппы. Этот вопрос решается для полугрупп, важных в том или ином отноше-
нии.  

Естественно возникает задача описании стабильных порядков на полугруппе линейных отноше-
ний. 

Первым (в 1961г.) подробно исследовал алгебраические свойства линейных отношений С. Мак-
лейн. В.А.Пономарёв в 1969 году исследует вопросы теории линейных отношений в конечномерном 
пространстве V V⊕ над полем.  

М.И. Наумик в 2004 году описал все конгруэнции на полугруппе линейных отношений бесконеч-
номерного векторного пространства над телом. В работе М. И. Наумик и Е.С. Шайтор описали все 
стабильные порядки полугруппы линейных отношений ранга ноль. 

Данная работа посвящена изучению стабильных порядков конечномерного векторного простран-
ства над полем. Эта работа обобщает результаты Е.С.Ляпина  и М.Г.Могилевского . 

В ходе работы использовались методы линейной алгебры и теории полугрупп. 
Для реализации поставленной задачи, мы вначале описали стабильные порядки полугруппу 

LR1(V) и сформулировали следующую теорему. 
Теорема. Отношения nδ  являются замкнутыми порядками полугруппы. Любой замкнутый поря-

док полугруппы совпадает с одним из соотношений nδ   или им обратным. 
А затем уже сформулировали и доказали основную теорему данной работы. 
Теорема. Отношение 

tk

L∑ является стабильным квазипорядком на полугруппе LR(V). Обратно, 

каждый квазипорядок на полугруппе LR(V) единственным образом представим в виде 
tk

L∑ или 
1 tk

L

−

∑ для подходящих L, t, k. 

При доказательстве мы использовали следующие леммы. 
Лемма. Любое линейное отношение ранга ноль меньше или больше линейного отношения ранга 

отличного от нуля относительно любого подходящего стабильного  
порядка Σ. 

Лемма. Если Σ- стабильный порядок и a b∑ , 0rank a > , то a bλ=  для некоторого Fλ∈ . 
В дальнейшем возникает зада описания стабильных квазипорядков на полугруппе линейных от-

ношений.  
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©БГУ 
ХИМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА ЧАБРЕЦА  

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
А.Г. БУЗУК, В.А. ВИНАРСКИЙ, Р.А. ЮРЧЕНКО 

During the study of essential oil of Thymus serpyllum L .and Thymus pulegioides L. using the method of chromatogra-
phy-mass spectrometry (GC-MS) it was found out that Thymus serpyllum L. contains a small amount of thymol and carvac-
rol, which questions the suitability of Thymus serpyllum L. as a source of crude drug for Serpylli herba according to the State 
Phamacopoeia of RB. There against the great quantity of carvacrol was observed in essential oil of Thymus pulegioides L., 
which makes this species more perspective source of new crude drug species Thymi pulegioides herba instead of Serpylli 
herba 

Ключевые слова: виды чабреца, Thymus serpyllum L., Thymus pulegioides L., эфирное масло, тимол, карвакрол 

1. ВВЕДЕНИЕ 
При производстве лекарственных препаратов большое внимание уделяется заготовке лекарствен-

ного сырья. В случае чабреца заготовка может быть осложнена видовым разнообразием и существо-
ванием хемотипов, что приводит к отсутствию тимола и карвакрола, ответственных за терапевтиче-
ский эффект данного растения. В связи с этим возникла необходимость изучения химической измен-
чивости эфирного масла травы чабреца блошиного Thymus pulegioides L. и чабреца ползучего Thymus 
serpyllum L., произрастающего на территории Республики Беларусь. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Фракцию липофильных веществ, содержащую эфирное масло, извлекали из измельченного сырья 

чабреца, собранного на протяжении летних периодов 2010-2013 гг., путем экстракции диэтиловым 
эфиром и исследовали с помощью хромато-масс-спектрометрического комплекса 
(НР5890SII5972MS). Процентный состав компонентов эфирных масел вычисляли по площадям хро-
матографических пиков без использования корректирующих коэффициентов [1]. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Было обнаружено, что Thymus pulegioides L. и Thymus serpyllum L. имеют значительно различаю-

щийся химический состав.  
Основными компонентами эфирного масла Thymus serpyllum L. являются камфен, β-мирцен, 1,8-

цинеол, камфора, β-кариофиллен, (-)-борнеол, кариофиллен оксид. Доля тимола и карвакрола состав-
ляет всего 0-3,59% и 0-3,69%, соответственно.  

Основными компонентами эфирного масла Thymus pulegioides L. являются α-терпинен, γ-
терпинен, п-цимен, метиловый эфир тимола, β-кариофиллен, метиловый эфир карвакрола, β-
бисаболен, тимол (0,21–40,60%) и карвакрол (15,44– 77,71%) [1]. Для Thymus pulegioides L. были вы-
делены хемотипы, характеризующиеся высоким содержанием карвакрола, что делает T. pulegioides L. 
наиболее перспективным видом для лекарственного использования [2].  

Ввиду более высокого содержания тимола и карвакрола целесообразно включение в ГФ РБ ново-
го вида лекарственного сырья Thymi pulegioidis herba вместо Serpylli herba с внесением уточняющих 
изменений в соответствующие разделы фармакопейной статьи, что позволит избежать путаницы и 
недоразумений, возникающих при заготовке и анализе травы чабреца. 

Литература 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Получение новых химических вспомогательных веществ, способствующих повышению качества 

тароупаковочных видов бумаги, расширению ассортимента выпускаемой продукции, обусловливает 
стремительное развитие и совершенствование технологии производства бумаги. Повышение прочно-
стных свойств бумаги приобретает особую важность в связи с широким применением в качестве сы-
рья вторичного волокна – макулатуры. Возрастающая кратность циклов переработки макулатуры 
приводит к пониженным бумагообразующим свойствам волокнистого полуфабриката и требует при-
менения в композиции бумаги вспомогательных химических веществ, позволяющих улучшать физи-
ко-механические свойства выпускаемой продукции [1]. 

Значительная часть тароупаковочных видов бумаги, выпускаемая отечественными предприятия-
ми, содержит в композиции до 100% волокон, подвергнутых вторичной переработке. Использование 
вторичного волокна (макулатуры), содержащего короткие и грубые волокна нестабильного фракци-
онного состава с невысокой способностью к связеобразованию приводит к получению бумаги с низ-
кими и нестабильными физико-механическими свойства. Кроме того, из-за повышенного содержания 
в макулатуре мелковолокнистой фракции (мельштоффа) и присутствия в ней функциональных хими-
катов возникают технологические трудности при последующей переработке оборотного брака. 

Повышение качества данного вида бумаги путем применения дорогостоящего первичного сырья 
(целлюлозы), импортируемого из-за рубежа экономически нецелесообразно. В этой связи одним из 
перспективных способов решения указанной проблемы, возникающей при изготовлении тароупако-
вочных видов бумаги с использованием макулатуры, является применение упрочняющих добавок как 
синтетических, так и природного происхождения. Однако отсутствие производства таких добавок в 
Республике Беларусь существенно сдерживает отечественных производителей бумаги и ограничивает 
их возможности расширения ассортимента выпускаемой продукции с требуемым комплексом физи-
ко-механических свойств. Это обусловливает актуальность разработки способов получения и приме-
нения новых продуктов для придания прочностных свойств тароупаковочным видам бумаги. 

1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Применение сополимеров стирола и малеинового ангидрида для повышения прочности макула-

турных видов бумаги, как было показано ранее [2], способствует повышению физико-механических 
свойств выпускаемой продукции. Однако эффективность упрочняющего действия новых добавок 
существенно зависит условий процесса синтеза добавки, который включает несколько последова-
тельных стадий: полимеризация стирола, получение сополимера и его последующее омыление в при-
сутствии щелочи. Получение добавок на основе сополимеров стирола и малеинового ангидрида осу-
ществлялось сотрудниками НИИ ФХП БГУ.  

Условиями синтеза обусловлено получение добавок слабоанионного характера, имеющих сле-
дующее строение: 
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O
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[ ] [ ]n m
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Продолжительность первой стадии синтеза определяет длину получаемого блока стирола и влия-

ет на эффективность упрочняющего действия получаемых добавок. Для выявления степени влияния 
данного фактора на способность добавок повышать прочность тароупаковочных видов бумаги в ла-
бораторных условиях кафедры химической переработки древесины БГТУ были изготовлены и испы-
таны образцы бумаги, полученные на основе 100% макулатуры со степенью помола 40°ШР. Как вид-
но (рис.1–2), с уменьшением продолжительности синтеза блока стирола наблюдается снижение раз-
рывной длины и поглощения энергии при разрыве полученных образцов бумаги практически в два 
раза. Вероятно, это обусловлено строением получаемого сополимера и связанной с этим способно-
стью к дополнительному связеобразованию. Следовательно, для достижения эффекта упрочнения 
синтез блока стирола на первой стадии должен осуществляться в течение 9 ч при общей продолжи-
тельности процесса синтеза сополимера не мене 10 ч. 

Важным условием получении сополимера является осуществление процесса в среде органическо-
го растворителя. Процесс получения добавки осуществляется в присутствии смеси растворителей то-
луол / диоксан в соотношении 1 : 1. Однако при практическом осуществлении процесса более рацио-
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нальным является использование одного растворителя с возможностью его последующей регенера-
ции. Сравнительной оценке подвергались добавки, полученные при использовании смеси раствори-
телей толуол / диоксан и в среде бутилацетата. Исследуемые образцы добавки характеризовались 
следующими свойствами, представленными в таблице 1. Анализ полученных данных показал, что 
добавки имеют сопоставимые свойства и использование в качестве растворителя бутилацетата не 
ухудшает молекулярно-массовые характеристики блока полистирола. Полученные результаты свиде-
тельствуют о практической возможности замены смеси растворителей толуол / диоксан на один бу-
тилацетат.  

Для подтверждения полученных результатов была проведена сравнительная оценка эффективно-
сти действия данных добавок при использовании их в композиции бумаги. Полученные результаты 
изменения разрывной длины образцов бумаги и поглощения энергии при разрыве в зависимости от 
содержания добавки в композиции бумажной массы представлены на рис. 3–4. 
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Рис. 1 – Изменение разрывной длины 

образцов бумаги в зависимости 
от продолжительности синтеза сополимера 

Рис. 2 – Изменение поглощения энергии  
при разрыве образцов бумаги в зависимости 
от продолжительности синтеза сополимера 
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Рис. 3 – Изменение разрывной длины 
образцов бумаги в зависимости от вида 

используемого растворителя 

Рис. 4 – Изменение поглощения энергии  
при разрыве образцов бумаги в зависимости 

от вида используемого растворителя 
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Как видно из рис. 3 изменение разрывной длины образцов бумаги, полученных с применением 
добавок, синтезированных в среде различных растворителей, носит аналогичный характер, что сви-
детельствует о сопоставимом эффекте их упрочняющего действия и возможности получения добавки 
в среде бутилацетата. Аналогичное изменение характерно для показателя поглощение энергии при 
разрыве образцов бумаги в зависимости от содержания в композиции бумажной массы исследуемых 
образцов сополимеров. Изменение показателя имеет экстремальный характер и достигает макси-
мального значения 25–28 Дж/м2 при содержании добавки 0,4–0,6 % от а.с.в. 

Важным условием возможности применения добавок в производстве бумаги является их раство-
римость в воде. Для этого на завершающей стадии синтеза осуществляется омыление полученного 
сополимера щелочью NaOH. Способность к растворению полученного сополимера и эффективность 
его упрочняющего действия зависит от степени омыления полученного продукта. Оценке подверга-
лись образцы сополимеров стирола, отличающиеся степенью омыления полученных продуктов 
nNaOH/nROH 1/3 (рН=7,84) и 1/1 (рН=8,56) соответственно. Полученные продукты хорошо раство-
рялись в воде и использовались в виде 1%-ных водных растворов, дозируемых в проклеенную бу-
мажную массу. 

Установлено, что изменение разрывной длины и поглощения энергии при разрыве образцов бума-
ги, содержащих в композиции исследуемые сополимеры стирола с различной степенью омыления, 
имеют аналогичный характер. В тоже время более высокий эффект наблюдался при использовании в 
композиции бумажной массы частично омыленного продукта, что вероятно связано, как было уста-
новлено, с более высоким отрицательным зарядом образца сополимера со степенью омыления 
nNaOH/nROH 1/3. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполнена оценка влияния условий синтеза новой добавки на основе сополимеров стирола и ма-

линового ангидрида на эффективность ее применения в композиции бумажной массы для производ-
ства тароупаковочных видов бумаги. Установлено влияние продолжительности полимеризации блока 
стирола на способность добавок повышать физико-механические свойства бумаги. Показана необхо-
димость осуществления синтеза блока стирола в течение не менее 9 ч при общей продолжительности 
синтеза сополимера 10 ч. Положительным является возможность осуществления процесса в присут-
ствии одного растворителя (диоксана), что существенно упрощает организацию выпуска разработан-
ных упрочняющих добавок в промышленных условиях. 

Разработан технологический режим применения сополимеров стирола и малеинового ангидрида в 
композиции тароупаковочных видов бумаги, основанный на использовании новой добавки в компо-
зиции бумажной массы из 100% макулатуры в количестве 0,4–0,6 % от а.с.в. в сочетании с функцио-
нальными химикатами. На основании полученных результатов обеспечивается выпуск бумаги с тре-
буемым комплексом физико-механических и гидрофобных свойств. 
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We have developed a highly specific methods based on PCR-RFLP for detection single nucleotide polymorphisms 
T102C (rs6313) and А-1438G (rs6311) in the human HTR2A gene, which encodes 2А type of the receptor for serotonin, a 
neurotransmitter with many roles. The developed methods have been applied for analysis of the DNA of two groups of peo-
ple: sportsmen and non-sportsmen 
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Таблица 1. Свойства добавок на основе стирола и малеинового ангидрида 

Наименование 
образца 

Содержание 
малеинового 

ангидрида, % мол. 

Молеклярная 
масса, у.е. MW/Mn 

Вид 
растворителя 

Образец №1 19,0 5500 1,6 Толуол / Диоксан 
Образец №2 21,0 4600 1,7 Бутилацетат 
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В настоящее время многих ученых интересует возможность использования однонуклеотидных 
замен (single nucleotide polymorphism, SNP) в качестве молекулярно-генетических маркеров предрас-
положенности к проявлению наследственных заболеваний, а также успешной спортивной деятельно-
сти [1; 2]. Главным преимуществом и актуальностью использования молекулярно-диагностических 
методов детекции, является высокая информативность и возможность применения на ранних стадиях 
развития организма до полного проявления фенотипов [1; 3; 4]. Особый интерес и необходимость 
изучения серотонинергической системы, заключается в ее непосредственном участии в контроле 
многих важных функций организма, а также в проявлении возбуждения, внимания, импульсивности, 
агрессии. Нарушения функционирования серотонинергической системы, могут приводить к развитию 
психических нарушений, проявляющихся депрессией, тревогой, неврозами, шизофренией, повышен-
ной утомляемостью, алкогольной и никотиновой зависимостью [3; 4]. Как показали исследования, 
большая часть функций серотонина осуществляется через ряд пост- и пресинаптических рецепторов, 
причем рецепторы 2А типа (5НТR2А) являются наиболее чувствительными и широко распространены 
в организме человека, кроме того, при регулярных физических нагрузках плотность рецепторов серо-
тонина изучаемого типа растет, улучшается психологическое состояние и повышается физическая 
работоспособность [2; 4; 5]. 

Цель данной работы являлась разработка высокоспецифичных методик определения однонуклео-
тидных замен T102С (rs6313) и А-1438G (rs6311) гена рецептора серотонина 2А типа (5HTR2A) и их 
последующее использование для анализа образцов ДНК. В качестве объекта исследования мы ис-
пользовали образцы ДНК контрольной (взрослые люди, не имеющие регулярных физических нагру-
зок) и опытной (спортсмены, специализирующиеся в командных игровых видах спорта) групп. В ос-
нове разработанных методик лежит полимеразная цепная реакция (ПЦР) и рестрикционный анализ 
(РА). Результаты ПЦР и РА были подтверждены секвенированием. Статистический анализ был вы-
полнен с помощью углового критерия Фишера (φ*). Полученные данные указывают на возможное 
использование G-аллеля полиморфизма A-1438G (rs6311) гена рецептора серотонина 2А типа 
(5HTR2A) в качестве молекулярно-генетического маркера предрасположенности к занятиям спортом.  

Таким образом, более детальное изучение полиморфизма гена рецептора серотонина 2А типа 
(5HTR2A), а также разработка новых удобных и точных методик его определения, может найти при-
менение, как в молекулярной диагностике, так и в спортивной генетике.  
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©ВГУ имени П.М. Машерова 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ НАУК О ЗЕМЛЕ 

П.А. ГАЛКИН, И.А. КРАСОВСКАЯ, С.В. ЧУБАРО 

Information technology, the quality of education, distance learning, virtual learning environment, LMS Moodle 
Ключевые слова: информационные технологии, качество образования, дистанционное обучение, виртуаль-

ная образовательная среда, СДО Moodle 
Переход современного общества к информационной эпохе своего развития выдвигает в качестве 

одной из основных задач, стоящих перед системой образования, формирование основ информацион-
ной культуры будущего специалиста. Современное образование, в том числе и в области наук о Зем-
ле, немыслимо без использования информационных технологий по самым различным направлениям.  

Цель проводимых нами исследований заключалась в изучении особенностей использования со-
временных информационных технологий в образовательном процессе студентов вуза на примере 
изучения наук о Земле. Объектом исследования послужила система дистанционного обучения СДО 
Moodle, предметом исследования – возможности виртуальной образовательной среды Moodle для 
создания курсов по дисциплинам общегеографического цикла. 

Реализация поставленной цели потребовала анализа использования современных информацион-
ных технологий в образовательном процессе; изучения понятия «дистанционное обучение»; озна-
комления с методиками разработки курсов в виртуальной образовательной среде Moodle; разработки 
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электронных ресурсов в СДО Moodle по дисциплинам общегеографического цикла. Поставленные 
задачи решались методами обобщения и анализа аналитических данных с помощью современных 
информационных технологий. 

Начиная с 2010 года при консультации ведущих преподавателей кафедры географии автором бы-
ли разработаны и размещены в виртуальной образовательной среде СДО Moodle электронные ресур-
сы по общегеографическим дисциплинам – геология, историческая геология с основами палеонтоло-
гии, общее землеведение, геоморфология, гидрология и др. Структура каждого курса разрабатыва-
лась в соответствии с действующими учебными планами и учебными программами специальностей 
География. Биология и География (научно-педагогическая деятельность).  

Проведенные в ходе выполнения настоящей работы исследования позволяют утверждать, что 
виртуальная образовательная среда Moodle, активно используемая в ВГУ имени П.М. Машерова для 
изучения наук о Земле, дает студентам ряд преимуществ, среди которых можно выделить масштаби-
руемость и масштабность, что позволяет работать как с маленькими группами людей, так и с боль-
шими, доступность, т.е. каждый зарегистрированный пользователь имеет доступ к курсам в любое 
время. У преподавателей появились новые возможности работы со студентами: предоставление ин-
формации в полном объеме, интерактивное наблюдение и оперативный анализ деятельности студен-
тов, эффективная обратная связь. 

В целом, практика использования элементов дистанционного образования на базе виртуальной 
образовательной системы Moodle для изучения наук о Земле на кафедре географии ВГУ имени 
П.М. Машерова свидетельствует, что многопрофильное использование новейших информационных 
технологий в учебном процессе актуально, перспективно, создает максимальные условия для получе-
ния студентами вузов современных качественных знаний и, в конечном итоге, способствует повыше-
нию качества образования. 

©БГТУ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕНИТРИФИЦИРУЮЩЕЙ  

И ФОСФОРАККУМУЛИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ АКТИВНОГО ИЛА МОС-1 И МОС-2 
К.В. ГЛАГОЛЕВА, А.В. КОРНЕЙ, Р.М. МАРКЕВИЧ 

The purpose of the work was making a comparative analysis of phosphorusaccumulating ability of activated sludge 
wastewater treatment with accordance to the classical aeration tank (MOS-1) and using improved technology (MOS-2), and 
the study of parameters (temperature, concentration acetate and pH values) which affect this ability. During works it was 
found that in the bioreactor MOS-2 due to alternating zones with different level of aeration activated sludge with high phos-
phorusaccumulating ability formation takes place 

Ключевые слова: сточные воды, активный ил, денитрификация, биологическая дефосфотация 
Целью работы являлся сравнительный анализ денитрифицирующей и фосфораккумулирующей 

способности активного ила, сформированного в классическом аэротенке первой очереди Минской 
очистной станции (МОС-1) и в биореакторе второй очереди (МОС-2), для установления направления 
совершенствования очистки сточных вод от азота и фосфора. 

Изучена способность к поглощению фосфора фосфатного из жидкой среды активным илом, 
сформированным на сооружениях биологической очистки разной конструкции: аэротенка МОС-1, 
предназначенного в основном для удаления органических загрязнений и биореактора МОС-2, разби-
того на зоны с разным уровнем аэрации, которые предназначенны для нитрификации, денитрифика-
ции и биологической дефосфотации.  

Изучение динамики биологической дефосфотации показало, что в условиях активной аэрации по-
глощение фосфатов из сточных вод происходит быстро, уже через 0,5–1 ч аэрации хлопьями актив-
ного ила сорбируется от 80 до 98% фосфатов в зависимости от исходного содержания соединений 
фосфора. Далее фосфаты используются микроорганизмами для синтеза фосфорсодержащих компо-
нентов клеток либо запасаются в виде полифосфатов. При длительной аэрации иловой смеси может 
наблюдаться десорбция в воду части фосфатов, не включенных в клетки.  

При выдерживании без аэрации иловой смеси, которую предварительно аэрировали в течение по-
лучаса, наблюдается высвобождение фосфатов и увеличение концентрации фосфора в жидкой фазе. 
При более длительном предварительном инкубировании в условиях аэрации (1 или 2 ч) и выдержи-
вании иловой смеси в течение 2,5–3-х часов без аэрации выделение фосфатов в жидкую фазу практи-
чески не происходит. Это является свидетельством того, что имеет место процесс биологической де-
фосфотации, а не просто сорбция. 

В ряде проб, отобранных на МОС-1 в марте месяце, процесс денитрификации не про-ходил 
вследствие невысокого содержания нитратов в иловой смеси. Протекание нитрификации тормозилось 
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низкой температурой. Активный ил, отобранный на МОС-1 в апреле, проявил денитрифицирующую 
способность, эффективность денитрификации составила до 50%. Процесс денитрификации лучше 
проходил в иловой смеси МОС-2, эффективность денитрификации составила от 26 до 60%. При этом, 
иловая смесь из третьего нитрификатора проявила более высокую способность к денитрификации, 
чем иловая смесь, отобранная из третьего денитрификатора. 

Полученные результаты позволили сделать заключение, что в биореакторе МОС-2 благодаря че-
редованию зон с разным уровнем аэрации сформирован активный ил с более высокой фосфоракку-
мулирующей и денитрифицирующей способностью. Вместе с тем, указанных зонах должны быть 
созданы условия, благоприятствующие соответствующему процессу. Не оптимальные значения тем-
пературы, рН, содержания растворенного кислорода, возраста ила, концентрации нитратов и др., ко-
лебания концентрации органических загрязнений, соединений азота и фосфора в сточных водах, от-
рицательно сказываются на эффективности и стабильности процессов нитрификации, денитрифика-
ции и биологической дефосфотации. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
МОЛЛЮСКИ ЛИТОРАЛЬНОЙ ЗОНЫ ВОДОЕМОВ г. ГРОДНО 

Д.С. ГОРБАЧ, Т.С. КОПЫСОВА 

Studied the species composition of molluscs of the littoral zone of water bodies of the city of Grodno in the field seasons 
of 2011 and 2012. Assess 5 reservoirs, as an artificial and natural origin. Determined the size and distribution of mollusks on 
reservoirs. Analyzed relative abundance, and the degree of dominance of the species in the collection, the degree of perma-
nence of the species, degree of commonality shellfish species composition of the studied reservoirs. The specific composition 
of molluscs, represented by 11 species. It was revealed that the most common species in the studied water bodies on the terri-
tory of the city of Grodno are Lymnaea stagnalis L., genus Planorbarius corneus L. and Viviparus contectus Mill., living in 
increased water pollution 

Ключевые слова: малакофауна, видовой состав, морфометрические параметры 
Исследования проводили в полевые сезоны 2011 и 2012 гг. в 5 водоемах г. Гродно, как искусст-

венного, так и естественного происхождения. Из пяти исследованных, 2 водоема (водоём №3 вблизи 
предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат» и водоем №4 по улице Карского) имеют сильную 
степень антропогенной нагрузки, а остальные водоемы среднюю степень антропогенной нагрузки. 

Для сбора материала использовали метод пробных (тестовых) площадок, которые закладывались 
по литорали вдоль береговой линии водоемов. Сбор моллюсков производили ручным способом и с 
помощью водного сачка. Аналитические расчеты производили по Денисовой [1], Клауснитцеру [2] и 
Чеховскому [3].  

В результате исследований выявлено 11 видов моллюсков, относящихся к 2 классам. Из класса 
Gastropoda – Viviparus contectus Mill., Bithynia tentaculata L., Planorbarius corneus L., Planorbis nitidus 
Mull., Planorbis planorbis L., Lymnaea ovata Drap., Lymnaea auricularia L., Lymnaea stagnalis L. Valvata 
piscinalis Mull., Stagnicola palustris Mull. и только один вид из класса Bivalvia – Sphaerium corneum L. 
Видовой состав, выявленных моллюсков, соответствует видовому составу моллюсков, встречающих-
ся на территории Беларуси. В структуре видов большую часть занимают брюхоногие моллюски, со-
ставляющие до 91 % от общего количества собранных видов и до 97 % от количества собранных эк-
земпляров. 

Наиболее богатая малакофауна в водоеме вблизи предприятия ОАО «Гродненский мясокомби-
нат» и водоеме по улице Карского, в водоеме вблизи промышленного предприятия ОAО «Гродно 
Азот» она отсутствует. 

Анализ относительного обилия, степени доминирования и степени постоянства видов показал, 
что самыми распространенными видами в водоемах г. Гродно являются L. stagnalis, который может 
существовать в очень грязной воде, Pl. corneus. и V. contectus, обитающие в воде различной степени 
загрязненности. 

Большое соответствие видового состава моллюсков выявлено между водоёмами по улице Карско-
го и вблизи предприятия ОАО «Гродненский мясокомбинат». В остальных случаях между водоемами 
наблюдается лишь малое соответствие видового состава малакофауны или его отсутствие. 

При анализе морфометрических параметров и индексов выявлено, что раковины Pl. corneus отли-
чаются размерами, более крупные особи зарегистрированы в водоемах имеющих среднюю степень 
антропогенной нагрузки, а особи с меньшими размерами в водоемах с сильной степенью антропоген-
ной нагрузки. Раковины L. stagnalis в исследованных водоемах отличаются по форме. Особи с наибо-
лее узкой раковиной выявлены в водоеме №4 по улице Карского, с наиболее широкой формой в во-
доемах №1 и №2 по улице Курчатова. 
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ХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД БОРЬБЫ С СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД 
П.А. ДОМОРОНОК, В.В. НОСНИКОВ 

The data about structure of weeds in forest nurseries and about influence of processing by herbicides on weedy vegetation 
in pine and spruce sowings is presented in the article 

Ключевые слова: питомник лесной, сосна, ель, гербицид 
Основой эффективной борьбы с сорной растительностью при использовании химического метода 

является ее видовой состав и особенности развития, поскольку это позволяет выбрать правильные 
гербициды и определить сроки их применения. 

Обследование питомника ГЛХУ «Крупский лесхоз», проведенное в конце апреля, показало, что 
проективное покрытие сорняками посевного отделения двухлетних сеянцев ели европейской и сосны 
составляло от 5 до 10%. Проективное покрытие сорняками минимальное, произрастали такие сорняки 
как одуванчик обыкновенный, пырей ползучий мелколепестник канадский, мокрица, щавелек малый, 
ромашка.  К середине мая количество сорняков значительно увеличилось, проективное покрытие 
учетных площадок сорняками составляло от 5 до 55%. Самыми многочисленными являются растения 
семейств Крестоцветные, Гвоздичные и Злаки.  

В конце мая была проведена первая прополка. Через 30 и 70 дней после прополки проективное 
покрытие учетных площадок составляло от 5 до 10% (в среднем 7,9%) и от 15 до 65% (в среднем 
42,5%) соответственно. Это говорит о том, что ручная прополка является временным мероприятием, 
после которой происходит постепенное восстановление сорной растительности. 

Учет проведенный осенью показал, что в самом большом количестве встречается среди двудоль-
ных растений пастушья сумка и ясколка полевая, а среди однодольных – мятлик однолетний и ще-
тинник сизый. Общее количеств сорняков составляет 368 000 шт. на га, а масса – 637,6 кг. 

Аналогичные результаты были получены при обследовании продуцирующей площади лесного 
питомника Негорельского учебно-опытного лесхоза, проведенного весной и летом. 

Для оценки действия гербицидов на посадочный материал в посевном отделении лесного питом-
ника ГЛХУ «Крупский лесхоз» были определены основные биометрические показатели сеянцев со-
сны и ели в посевном отделение обработанные и не обработанные гербицидами Террсан (довсходо-
вая обработка), Тамерон и Зеллек-Супер (послевсходовая обработка). После проведения анализа 
биометрических показателей, можно сделать вывод, что на сеянцы сосны обыкновенной гербициды 
все-таки оказали небольшое отрицательное влияние (снижение 5-9%). 

При довсходовом применении гербицидов на всех обработанных пробных площадях численность 
сорняков была значительно меньшей, чем в варианте контроля без прополки. Среднее проективное 
покрытие сорняками не превышало 13% в посевах ели и 8% в посевах сосны и было меньше, чем на 
контроле без прополки почти в 2 раза. 

На момент проведения послевсходовой обработки среднее проективное покрытие пробных пло-
щадей сорняками составляло 10–17% в посевах ели, 20–27% в посевах сосны. Через 4 недели после 
обработки в посевах ели среднее проективное покрытие сорняками в варианте контроля без прополки 
увеличилось до 30, с ручной прополкой – до 23%. А на участках обработанных гербицидами среднее 
проективное покрытие сорняками снизилось и составляло 2–10%. 

Таким образом, гербициды являются эффективным средством борьбы с сорняками. Однако для 
снижения отрицательного эффекта необходимо использовать подкормки и обработки стимуляторами 
роста. 

©БГТУ 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ  

ПОЛУЧЕНИЯ FAB-ФРАГМЕНТОВ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 
Д.О. ДОРМЕШКИН, С.А. УСАНОВ 

The paper dwells upon the molecular cloning of genes coding the structure of mouse immunoglobulins, which can spe-
cifically bind steroid hormone cortisol. For these purposes primers covering all families of genes, which code the structure of 
immunoglobulins G. Molecular-genetic constructions for effective expression of recombinant antibodies in cells of Es-
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cherichia coli were constructed. Heterologous expression of Fab-fragments was performed. Recombinant protein has been 
isolated in homogenous state 

Ключевые слова: кортизол, рекомбинантные антитела, гибридомы, клонирование 
С момента появления в 1975 году гибридомной технологии, позволяющей получать монокло-

нальные антитела ко многим мишеням, данный тип молекул прочно утвердился в качестве незамени-
мого инструмента протеомных исследований, а также в лабораторной диагностике и клинической 
практике. Вследствие высокой эффективности в качестве лекарственных средств, моноклональные 
антитела заняли одно из ведущих положений на биотехнологическом рынке, заняв более половины 
рынка биофармацевтических препаратов с ежегодным оборотом более 50 млрд долларов США [1]. 

Несмотря на значительные успехи молекулярно-генетических техник, большинство монокло-
нальных антител на сегодняшний день получаются по устаревшей гибридомной технологии. Моно-
клональные антитела, продуцируемые клетками гибридом линии 5Г-Н2 (Лаборатория химии белко-
вых гормонов ИБОХ НАН Беларуси) способны специфично связывать стероидный гормон кортизол. 
Однако использование антител гибридомного происхождения имеет ряд существенных недостатков, 
среди которых стоит отметить нестабильность клеточных линий продуцентов, высокая цена культи-
вирования, а также трудности получения белка в высокоочищенном состоянии. Использование мето-
дов генетической инженерии для получения рекомбинантных антител в бактериальной системе кроме 
устранения данных недостатков позволяет в полной мере реализовать потенциал, заложенный в мо-
дульную структуру иммуноглобулинов, комбинируя узнающий модуль молекулы с различными 
функциональными модулями. 

В данной работе нами выполнено молекулярное клонирование генов, кодирующих легкую (VL) и 
фрагмент тяжелой (VH) цепи иммуноглобулина, аффинно связывающего кортизол. Проведена гете-
рологическая экспрессия рекомбинантных Fab фрагментов антител в клетках Escherichia coli. Белок 
выделен и очищен методом металл-аффинной хроматографии до гомогенного состояния.  

Для подтверждения гомогенности препарата рекомбинантного белка, а также его димерной 
структуры был использован метод MALDI-TOF спектрометрии, который подтвердил, что практиче-
ски весь белок в растворе находится в виде мультимерной структуры с ожидаемой молекулярной 
массой. 

Способность рекомбинантных антител специфично связывать кортизол доказана с помощью 
твердофазного иммуноферментного анализа и использованием меченого пероксидазой хрена корти-
зола. Результаты данного анализа показали способность полученных антител обратимо связывать мо-
лекулы кортизола со сродством не уступающим сродству к кортизолу исходных полноразмерных ан-
тител мышиного происхождения.  

Данные результаты свидетельствует о том, что разработанный нами подход (включающий в себя 
набор олигонуклеотидных праймеров, экспрессионный вектор и оптимизированные условия выделе-
ния и очистки рекомбинантного белка) может быть эффективно использован для получения Fab 
фрагментов антител к значимым мишеням. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕР БОЛЬШОЕ ЧЕРНОВО И БЕРНОВО 

ГОРОДОКСКОГО РАЙОНА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.А. ЗДЕСЕВ, И.А. КРАСОВСКАЯ, В.П. МАРТЫНЕНКО 

Lake Gorodok District, hydrological conditions, hydrochemical indicators trophicity, aquatic vegetation, macrophytes 
Ключевые слова. Озера Городокского района, гидрологические условия, гидрохимические показатели, 

трофность, высшая водная растительность, макрофиты 
Озерные водоемы являются важнейшей частью природно-территориальных комплексов. Они от-

носятся к числу природных объектов, играющих важнейшую роль в хозяйственной деятельности, яв-
ляясь источником бытового и промышленного водоснабжения. Постоянно увеличивается значение 
рыбных богатств озер, их сапропелевых ресурсов; все большее число озер включается в крупные 
энергетические и мелиоративные системы, а наиболее живописные из них становятся рекреационны-
ми центрами. Направление использования в каждом отдельном случае диктуется конкретными тре-
бованиями хозяйства с учетом рационального природопользования и охраны. 

Жизнь в озерах зависит от высшей водной растительности, которая служит кормом, убежищем 
для зообионтов. Высшие растения активно участвуют в процессе самоочищения водоемов, что акту-
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ально в связи с антропогенным воздействием на экосистемы озер в последние десятилетия. Высшие 
растения чутко реагируют на загрязнения водоемов и часто служат индикатором качества воды. При 
загрязнении водоемов, в первую очередь, из них исчезают редкие виды, происходит перестройка рас-
тительных ассоциаций. Все это приводит к обеднению биоразнообразия в природе, истощению при-
родных ресурсов.  

Цель проводимых нами исследований заключалась в комплексной характеристике озер Большое 
Черново и Берново Городокского района Витебской области. Объектом исследования выступили ок-
рестности озер Большое Черново и Берново, предметом исследования – гидрометрические, гидрохи-
мические особенности и высшая водная растительность исследуемых водоемов. 

Реализация поставленной цели потребовала подробной физико-географической характеристики 
Городокского района, комплексной характеристики озер Большое Черново и Берново, изучения ди-
намики и установления характера изменений высшей водной растительности озер Большое Черново и 
Берново, а также выявления причин этих изменений. Поставленные задачи решались с использовани-
ем методов полевых, лабораторных, камеральных гидрологических и геоботанических исследований, 
обобщения и анализа собранных данных, картографической обработки результатов исследований с 
помощью современных технологий. 

В результате проведенных исследований нами дана комплексная характеристика озер Большое 
Черново и Берново и определена степень их трофности. Кроме того, была изучена динамика и уста-
новлен характер изменений высшей водной растительности, выявлены причины этих изменений. Ис-
следования свидетельствуют об изменения в характере и степени зарастания, величине первичной 
продукции и продуктивности макрофитов озер Большое Черново и Берново за период 1969-2011 гг, 
что явиляется следствием как эндодинамичных (природных) смен, так и экзодинамичных процессов, 
обусловленных усиленным поступлением с водосбора биогенных веществ. 

В заключение следует отметить, что рациональное использование и охрана биоразнообразия рас-
тительного и животного мира Белорусского Поозерья невозможны без мониторинга высшей водной 
растительности озерных экосистем в течение многих десятилетий. Высшие водные растения (макро-
фиты) – наилучший индикатор антропогенного эвтрофирования, мощный фактор в общем процессе 
самоочищения водоемов. 

©БГТУ 
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД С ПОМОЩЬЮ ВЫСШЕГО ВОДНОГО РАСТЕНИЯ  

EICHORNIA CRASSIPES 
А.А. ЗМИТРОВИЧ, Е.А. ФЛЮРИК 

The article devotes to the studying of the method of sewage treatment using higher aqueous plant water hyacinth (Eichor-
nia crassipes). Studies have shown that the plant can reduce the average COD of polluted water by 90%. Moreover, was 
shown that the excess of the green mass of water hyacinth can be used in the production of feed additives for farm animals 

Ключевые слова: Eichornia crassipes, эйхорния, водный гиацинт, очистка сточных вод 
В настоящее время ученые уделяют большое внимание проблеме очистки сточных вод. С каждым 

годом запас питьевой воды снижается, поэтому весьма актуальным является поиск новых способов 
очистки сточных вод. 

Одним из способов очистки стоков является выдерживание их в биологических прудах-
отстойниках, в которых концентрация загрязнителей в течение того или иного периода времени сни-
жается до требуемых норм за счет естественного процесса самоочищения, который осуществляется 
микроорганизмами, водорослями, высшими водными растениями (ВВР). Высшая водная раститель-
ность регулирует качество воды не только благодаря фильтрационным свойствам, но и способности 
поглощать биогенные элементы. Способность ВВР к накоплению, утилизации, трансформации мно-
гих веществ делает их незаменимыми в общем процессе самоочищения водоемов. Этот метод с высо-
кой степенью эффективности применим на разных объектах: от промышленных до стоков хозяйст-
венно-бытового происхождения. Очистные сооружения с применением ВВР в несколько раз дешевле 
традиционных и имеют меньшие энерго- и эксплуатационные затраты. Кроме того, возможно созда-
ние привлекательного внешнего вида таких очистных сооружений, когда они будут вписываться в 
окружающую среду, не отличаясь от естественных водоемов. 

Целью работы было оценить эффективность очистки сточных вод водным гиацинтом Eichornia 
crassipes (эйхорния). 

Использование ВВР, в частности эйхорнии, позволяет утилизировать химические и бактериоло-
гические загрязнители воды различного характера, снижая до санитарно-допустимых значений со-
держание многих токсических веществ. 
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Установлено, что эйхорния способна очищать воду от большинства загрязняющих веществ, таких 
как фенолы, аммиак, соединения аммония, нефтепродукты, сульфаты, фосфаты, синтетические по-
верхностно-активные вещества. Кроме того, растение удаляет взвешенные вещества, а также повы-
шает насыщенность воды кислородом, улучшая такие показатели, как биологическая и химическая 
потребность в кислороде (БПК и ХПК). Особенность использования эйхорнии при очистке сточных 
вод состоит в том, что растение окисляет и расщепляет промышленные и органические нечистоты, 
примеси вод на простые соединения с большой скоростью и использует их в качестве источника пи-
тания. 

Эффективность очистки модельной сточной воды составила 88%, воды с МОС – 92%. 
Анализ всех полученных результатов доказывает возможность использования ВВР (эйхорнии) 

для очистки сточных вод. Растение, при использовании его на стадии доочистки воды, позволяет со-
кратить количество используемых установок для очистки сточных вод, что приводит к повышению 
экономической эффективности процесса за счет снижения потребления электроэнергии. 

Дальнейшая наша работа будет направлена на изучение механизма очистки сточных вод с помо-
щью ВВР. Известно, что очистка осуществляется с помощью симбиоза растения и микроорганизмов. 
На данный момент было проведено выделение микроорганизмов находящихся в симбиозе с корнями 
эйхорнии. Обнаружено два дрожжевых и три бактериальных штамма. 

©БГТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ СВОЙСТВ ИНГРЕДИЕНТОВ 

ГИГИЕНИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ 
П.В. ИВИНСКАЯ, Г.Г. ЭМЕЛЛО, Ж.В. БОНДАРЕНКО 

The surface-active properties of components of hygienic foam-washing cosmetics (surfactant technical specimens 
COMPERLAN KD and high-molecular substances) had been studied 

Ключевые слова: препарат ПАВ, высокомолекулярные соединения, поверхностно-активные свойства 
Основой любого гигиенического моющего средства является поверхностно-активное вещество 

(ПАВ). Поверхностно-активные свойства на границе раздела «гигиеническое моющее средство –
 воздух» определяют такие важные потребительские свойства гигиенических моющих средств (ГМС), 
как способность к пенообразованию и обеспечение устойчивости полученных пен в процессе экс-
плуатации средства. Проявление данных свойств связано, в первую очередь, с адсорбцией поверхно-
стно-активных веществ (ПАВ) на межфазной поверхности и с характером их влияния на поверхност-
ное натяжение растворителя. В состав косметики для мытья кожи и волос входит также множество 
ингредиентов, предназначенных для обеспечения специальных потребительских свойств, таких как, 
укрепление и стимуляция роста волос, оказание защитного, регенерирующего, тонизирующего, ан-
тсеборейного и др. эффектов. Введение этих веществ в системы влияет на поверхностно-активные 
свойства ПАВ, что требует изучения для оптимизации составов косметических продуктов. 

Целью работы явилось исследование поверхностно-активных и оптических свойств препарата 
COMPERLAN KD, а также поверхностно-активных свойств полиэтиленгликолей (ПЭГ 1000 и ПЭГ 
6000) и спиртов (сорбитол и глицерин). Ингредиенты моющего средства были выбраны на основе 
аналитического обзора литературы по изучаемой теме. 

Сталагмометрическим методом изучены поверхностно-активные свойства водных растворов препа-
рата ПАВ COMPERLAN KD с концентрациями 0,001–20,000 г/л (температура 21ºС). Получены изотер-
мы поверхностного натяжения и адсорбции по Гиббсу, с использованием которых рассчитаны: поверх-
ностная активность препарата; предельная адсорбция молекул ПАВ по Ленгмюру; средняя площадь, 
занимаемая одной молекулой ПАВ в насыщенном молекулярном слое; константы уравнения Шишков-
ского. Методами турбидиметрии и рефрактометрии исследованы оптические свойства (рассеяние и 
приломление света) водных растворов препарата COMPERLAN KD. Определена критическая концен-
трация мицеллообразования, рассчитаны средние радиусы мицелл в коллоидных растворах различной 
концентрации. Доказано, что препарат COMPERLAN KD обладает высокой поверхностной активно-
стью и является типичным представителем коллоидных ПАВ, который в области концентраций, пре-
вышающих ККМ, может проявить максимальную пенообразующую способность. 

Изучено поверхностное натяжение водных растворов полиэтиленгликолей (ПЭГ 1000 и ПЭГ 
6000) и спиртов (сорбитол и глицерин) в области концентраций 0,001–10,000 г/л (температура 21ºС). 
Установлено, что полиэтиленгликоли ведут себя в водных растворах как поверхностно-активные ве-
щества; при этом, чем выше молекулярная масса полимера, тем больше поверхностная активность 
полиэтиленгликолей, но их поверхностная активность значительно ниже, чем у препарата COMPER-
LAN KD. Спирты, наоборот, проявляют поверхностно-инактивные свойства в водных растворах, при 
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этом, чем больше количество гидроксильных групп в молекуле спирта, тем больше способность его 
повышать поверхностное натяжение. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что присутствие ПЭГ в составе ГМС должно способ-
ствовать процессу пенообразования и стабилизации пен, а введение в состав средства сорбитола или 
глицерина может снизить пенообразующие свойства и негативно повлиять на устойчивость пен. 
Предполагается продолжить исследования с использованием систем, содержащих эти ингредиенты в 
различном соотношении. 
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БИОИНФОРМАТИЧЕСКАЯ АННОТАЦИЯ НОВЫХ ПРОМОТОРНЫХ РЕГИОНОВ 

ГИБРИДНОГО ГЕНА RUNX1/RUNX1T1 ЧЕЛОВЕКА 

И.Н. ИЛЬЮШЁНОК, В.В. ГРИНЕВ 
The purpose of this study - preliminary identification of non-annotated promoter regions of the hybrid gene 

RUNX1/RUNX1T1. We performed bioinformatic prediction of potential promoter regions localization. Verifications of tran-
scriptional activity the regions was verified by PCR. We have built bioinformatic model of promoter regions of 
RUNX1/RUNX1T1 gene and demonstrated of transcriptional activity for the four segments of the genome that were not pre-
viously documented as promoters 

Ключевые слова: гибридный ген, RUNX1/RUNX1T1, промоторный регион, биоинформатика 
Результатом транслокации t(8;21)(q22;q22) является образование химерного онкогена 

RUNX1/RUNX1T1, который вовлекается в процесс развития острого миелоидного лейкоза. Результа-
ты транскриптомного анализа свидетельствуют о том, что количество точек начала транскрипции у 
интактных генов-участников транслокации может намного превышает число известных промоторных 
регионов. Одно из возможных объяснений данного феномена – наличие у этого гена неаннотирован-
ных промоторных регионов.  

С помощью базы данных MPromDB нами было осуществлено предсказание локализации потен-
циальных промоторных регионов [2]. Мы получили координаты 16 промоторных регионов для гена 
RUNX1 и 8 – для RUNX1T1. 

Далее нами была составлена таблица, содержащая информацию о хромосомных координатах точек 
рекомбинации для генов RUNX1 и RUNX1T1, а также сиквенсы примыкающих областей. Выравнивание 
сиквенсов проводилось с помощью инструмента BLAT [3]. Всего описано 64 точки разрыва-
воссоединения из различных источников. Нами было показано, что гибридный интрон гена 
RUNX1/RUNX1T1 имеет крайне разнообразную структуру: координаты точек разрыва для генов, участ-
вующих в транслокации, могут лежать в диапазоне нескольких десятков тысяч пар оснований. Можно 
выделить несколько возможных вариантов сочетания промоторных регионов, вследствие чего спектры 
транскриптов гибридного гена у разных больных острым миелоидным лейкозом могут различаться.  

Для верификации на уровне транскриптома нами проводилась ПЦР кДНК, синтезированной на 
матрице тотальной РНК модельной линии острого миелоидного лейкоза Kasumi-1. Обратный прай-
мер к экзону 8b гена RUNX1T1 комбинировался с прямыми праймерами, разработанными исходя из 
биоинформатического предсказания локализации точки начала транскрипции каждого промоторного 
региона. Данная схема применялась только для промоторных регионов RUNX1, так как она не позво-
ляет отличить транскрипты интактного RUNX1T1 от транскриптов с вовлечённого в транслокацию 
локуса. Нами была обнаружена транскрипционная активность в областях промоторных регионов №3, 
5, 7, 8, 10, 11. Среди них – два канонических промоторных региона (RUNX1/PR05 и RUNX1/PR08). 
Для RUNX1/PR10 и RUNX1/PR11 обнаруженные участки совпадают с областью экзона RUNX1, для 
PR03 и PR07 обнаружены транскрибируемые фрагменты интронных областей. Окончательная вери-
фикация будет проводиться с помощью репортёрной векторной системы. 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ТЕКСТИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ПАВ И КРАСИТЕЛЕЙ 

И.И. КОВАЛЬЧУК, А.В. ЛИХАЧЕВА 
The article presents the results of research processes wastewater from surfactants and dyes 
Ключевые слова: поверхностно-активное вещество, краситель, сточная вода, окружающая среда, миграция 
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Очистка сточных вод от поверхностно-активных веществ (ПАВ) и красителей в настоящее время 
является достаточно актуальной проблемой. Это связано в первую очередь с тем, что ПАВ и красите-
ли находят широкое распространение в различных отраслях промышленности и в быту. Поступая в 
какой-либо из компонентов природной среды (чаще всего в водные объекты) из различных источни-
ков образования, они способны воздействовать на природную среду приводя к нежелательным для 
человека последствиям. Кроме того ПАВ и красители способны трансформироваться, мигрировать из 
одного компонента окружающей среды в другой. 

Однако следует отметить, что вопросам миграции и трансформации ПАВ и красителей уделяется 
очень мало внимания, поэтому трудно достоверно определить, как ведут себя данные вещества, по-
ступая в окружающую среду. 

Поэтому в настоящее время необходимо уделять больше внимания вопросам воздействия ПАВ и 
красителей на окружающую среду и способам очистки разных сред от данных загрязнителей. 

Целью данной работы являлась разработка технологии очистки сточных вод от поверхностно-
активных веществ и красителей. 

При проведении исследований ориентировались на  характеристики сточных вод крупнейших 
предприятий текстильной промышленности Республики Беларусь. Данная работа выполнена с ис-
пользованием сточных вод ОАО «Сукно» и ОАО «Свiтанак». 

В работе были проведены исследования очистки сточных вод от поверхностно-активных веществ 
(конол В, корил ФК) и красителей (активный ярко-голубой КХ) химическими и физико-химическими 
методами (окисление кислородом воздуха, пероксидом водорода, металлами с переменной валентно-
стью, кавитационная обработка, а также сочетая использование различных окислителей в смесях по 
два и три вещества: пероксид водорода, кислород воздуха и металлы с переменной валентностью). 

В результате проведенных исследований было установлено, наилучший эффект очистки сточных 
вод от рассматриваемых загрязнителей достигается при обработке их пероксидом водорода. Опти-
мальными условиями при этом являются: 

• обработка сточной воды 30% пероксидом водорода (расход окислителя − 50 мл/л сточной воды); 
• использование в качестве катализатора соль железа (II); 
• время обработки 60 минут; 
• кислая среда реакции (рН = 1−2); 
• температура около 30 °С. 
Эффективность очистки достигает 99%. 
В работе предложена схема очистки сточных вод от ПАВ и красителей, в которой в качестве 

окислителя используют 30% пероксид водорода. Предложенная схема позволяет очищать сточные 
воды от ПАВ и красителей до предъявляемых требований к воде, используемой на технологические 
нужды. Таким образом, очищенную воду можно использовать повторно (например, на стадии про-
мывки полотна). 

Кроме того, в работе была систематизирована информация об основных процессах миграции и 
трансформации ПАВ и красителей в компонентах окружающей среды, которая была дополнена по 
результатам проведенных исследований. 

©БГТУ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ВИДЫ МНОГОЛЕТНИХ 

ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
В ОЗЕЛЕНЕНИИ г. МИНСКА  
М.В. КОЗЛОВА, Т.М. БУРГАНСКАЯ 

The history of the introduction of perspective species of perennial flowering and ornamental plants in culture, their mor-
phological characteristics, belonging to a certain ecological group, seasonal rhythm of growth and development, especially 
seed breeding and individual development of plants of the first year of vegetation are studied. The prospects for use in land-
scape design new kinds of ornamental perennial crops are considered 

Ключевые слова: виды родов шалфей, гипсофила, лапчатка, купальница, размножение и использование 
В процессе проведенных исследований установлено, что для использования в озеленении город-

ских пространств в условиях Беларуси перспективны следующие виды многолетних травянистых 
растений: шалфей мускатный, купальница европейская, качим метельчатый, лапчатки серебристоли-
стная, непальская, скальная, Гиппиана, железистая, изящная и Тунберга. В настоящее время в еди-
ничных экземплярах используются в озеленении гипсофила метельчатая, купальница европейская, 
лапчатка непальская, шалфей мускатный. Виды рода Лапчатка не встречаются в цветочном оформле-
нии г. Минска. 
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По срокам цветения рассматриваемые виды растений можно отнести к весенне-летнецветущим 
(купальница европейская, лапчатки скальная, железистая) и летнецветущим (шалфей мускатный, 
лапчатки Тунберга, изящная, непальская, Гиппиана, серебристолистная, гипсофила метельчатая). 

Выявлено, что особенности развития растений связаны с их жизненной формой. Корневая систе-
ма в первый год жизни растений опережающими темпами развивается у многолетних видов (купаль-
ница, гипсофила, лапчатки), в отличие от двулетнего шалфея мускатного. 

Размножение посадочного материала перспективных видов для использования в озеленении воз-
можно вегетативным и семенным способами в условиях открытого грунта. Изучение посевных ка-
честв семян исходных видообразцов многолетних растений в лабораторных и полевых условиях по-
казало, что наибольшая всхожесть семян испытуемых растений была при проращивании при пере-
менных температурах (15–21ºC) и сроке хранения 120 дней. При этом семена лапчаток в лаборатор-
ных условиях показали довольно низкие результаты, что свидетельствует о необходимости проведе-
ния мероприятий по их предпосевной подготовке. Выявлено незначительное различие показателей 
всхожести семян гипсофилы сбора 2011 г. и 2012 г. (84,6% и 82,7% соответственно), что свидетельст-
вует о высокой жизнеспособности семян этого вида растения. Установлено, что с увеличением срока 
хранения всхожесть семян шалфея мускатного быстро снижается. В результате проведенных иссле-
дований выявлено, что применение физиологически активных веществ (оксидат торфа, гидрогумин, 
гибберелиновая кислота) можно рекомендовать как эффективный способ предпосевной обработки 
семян изучаемых видов лапчаток. 

Декоративные многолетники можно использовать в ландшафтном дизайне в качестве растений 
заднего (шалфей мускатный, гипсофила метельчатая), среднего (купальница европейская, лапчат-
ки изящная, железистая, непальская, Гиппиана, Турберга) или переднего планов (лапчатки скальная, 
серебристолистная). Перспективные виды могут использоваться в различных приемах цветочного 
оформления преимущественно в пейзажном стиле: солитеры (гипсофила, купальница, шалфей), 
группы, миксбордеры, посадки у водоемов (купальница европейская), контейнерное озеленение (лап-
чатки). В регулярных видах цветочного оформления (клумба, бордюр, рабатка) возможно примене-
ние посадок шалфея, лапчаток. 

Таким образом, все изучаемые видообразцы многолетних растений в условиях г. Минска вполне 
адаптированы к местному климату, морозоустойчивы, проходят полный цикл развития и завязывают 
полноценные семена. Растения отличаются неприхотливостью в культуре и устойчивостью к вреди-
телям и болезням и вполне заслуживают внимания для использования в ландшафтном дизайне. 

©БГТУ 
ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ НА СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ 

СЛОИСТОГО КОБАЛЬТИТА КАЛЬЦИЯ 
О.Ю. КОЛОСОВСКАЯ, Е.А. ЧИЖОВА,  А.И. КЛЫНДЮК 

The ceramic Ca3Co4O9+δ by means of solid-state reactions, citrate, polymeric and sol-gel methods were prepared. The 
crystal structure, thermal expansion, electrical conductivity and thermo-EMF of the samples were investigated and values of 
their power factor were calculated. It is shown that usage of solution methods let us obtain more dense and fine-grained ce-
ramics, which possess higher values of electrical conductivity and power factor 

Ключевые слова: кобальтит, электропроводность, термо-ЭДС, фактор мощности 
Свойства любой керамики, в том числе и керамики на основе слоистого кобальтита кальция, зави-

сят от условий ее синтеза, поэтому разработка метода получения материала с наилучшими функцио-
нальными характеристиками и низкой стоимостью является актуальной, научно значимой и практи-
чески важной задачей. В связи с этим целью настоящей работы являлось исследование влияния мето-
да получения керамики Ca3Co4O9+δ  на ее тепло- и электрофизические свойства. 

Керамика Ca3Co4O9+δ была получена методом твердофазных реакций (ТФР), цитратным (ЦМ),  
полимерным (ПМ) и золь-гель методом (ЗГМ).  При получении керамики методом ТФР использовали 
CaCO3 (ч.) и Co3O4 (ч.), которые смешивали в планетарной мельнице, прессовали в диски диаметром 
25 мм и толщиной 3–5 мм и отжигали в течение 12 ч при 1173 К, затем перемалывали, перепрессовы-
вали и спекали в течение 12 ч при 1193 К. Для синтеза образцов ЦМ готовили водные растворы 
Ca(NO3)2·4H2O (ч.д.а) (C = 0,6 М), Co(NO3)2·6H2O (ч.д.а.) (C = 0,8 М) и C6H8O7 (ч.) (C = 0,5 М), кото-
рые смешивали в объемном соотношении 1 : 1 : 5. При использовании ПМ  и ЗГМ к полученному 
раствору дополнительно добавляли раствор этиленгликоля (n(C2H6O2) : n(C6H8O7) = 1 : 1). При синте-
зе образцов ЗГМ  pH образовавшегося раствора доводили до значения примерно 2,5, добавляя кон-
центрированный раствор NH4OH (ос.ч.). Полученные растворы упаривали при 343–363 К до образо-
вания вязкого фиолетового геля. Полученный гель сушили при 383–403 К на электроплитке до обра-
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зования розового, а в случае ПМ и ЗГМ – темно-серого ксерогеля. Ксерогели измельчали, высушива-
ли на электроплитке  при 433–453 К до образования черного порошка, который отжигали течение 4 ч 
при 873 К. Прокаленный черный порошок перетирали и прессовали в таблетки и бруски, которые от-
жигали в течение 10–12 ч в интервале температур 1123–1173 К с последующим спеканием в течение 
8 ч при 1183 К.  

После завершения синтеза все полученные образцы слоистого кобальтита кальция были  в пределах 
точности РФА, однофазными, и имели структуру Ca3Co4O9+δ. Параметры кристаллической структуры 
образцов Ca3Co4O9+δ, полученных различными методами находятся в хорошем согласии друг с другом. 
Коэффициент линейного термического расширения керамики, полученной растворными методами (за 
исключением образца, полученного ЗГМ), ниже, чем для керамики, полученной методом ТФР, что, по 
всей видимости, связано с меньшей пористостью образцов, полученных из растворов. Полученные в 
работе материалы являются полупроводниками p-типа. Величина проводимости керамики, полученной 
растворными методами, была выше, чем керамики, полученной методом ТФР, причем наибольшей 
электропроводностью характеризовалась керамика, полученная ПМ и ЗГМ, что, по всей видимости, 
обусловлено ее меньшей пористостью. Таким образом, результаты измерений электропроводности по-
зволяют заключить, что использование растворных методов при синтезе слоистого кобальтита кальция 
позволяет получить более электропроводящую керамику, перенос заряда в которой осуществляется с 
меньшими энергетическими затруднениями. Величина термо-ЭДС керамики, полученной растворными 
методами была несколько выше, чем керамики, полученной методом ТФР.  Наибольшим значением 
фактора мощности характеризовалась керамика Ca3Co4O9+δ, полученная ЗГМ, – ≈190 мкВт/(м·К2) при 
температуре 1100  К, что более чем в два раза превышает величину фактора мощности керамики, полу-
ченной методом ТФР при той же температуре. Таким образом, использование растворных методов 
позволяет получить более плотную и мелкозернистую керамику слоистого кобальтита кальция, 
характеризующуюся более высокими значениями электропроводности и фактора мощности. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ОСАДКОВ СООРУЖЕНИЙ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ НА ИЛОВЫХ ПЛОЩАДКАХ 
Е.В.  КРУКОВСКАЯ, В.Н. МАРЦУЛЬ 

Object of studying is sewage sludge of biological treatment facilities of the enterprise for production of mineral fertilizers 
“Grodno Azot”. Physical, chemical and microbiological characteristics of sewage sludge are given in the article, and also their 
influence on environment. It is revealed that humidity of sewage sludge decreases during their storage. The content of mineral 
substances remains stable and organic increases. The contents of macro- and microelements as a part of sewage sludge and 
regularity of their changes in storage process are defined. As a result of storage the quantity of aerobic microorganisms and 
bacteria of group of an intestinal stick is reduced, and also dehydrogenase and catalase activity decreases. Results of work can 
be used for development of the specifications and technical documentation on sludge, which are prepared for use (reclamation 
of the broken lands). 

Ключевые слова: осадки сточных вод, иловые площадки. 
В процессе механической, биологической и физико-химической очистки сточных вод на очист-

ных сооружениях образуются различного вида осадки, содержащие органические и минеральные 
компоненты. Количество осадков составляет 0,5–10% объема сточной воды в зависимости от схемы 
очистки и влажности осадка [1, 2].  

Одним из компонентов осадков сточных вод является избыточный активный ил, который пред-
ставляет собой хлопьевидную биомассу, состоящую из бактерий и микроорганизмов с адсорбирован-
ными на их поверхности загрязнениями из сточной воды. В активном иле, кроме аэробных бактерий, 
составляющих основную массу, встречаются дрожжевые и мицелиальные грибы, простейшие; из па-
тогенных бактерий – возбудители желудочно-кишечных и других заболеваний. Активный ил быстро 
загнивает, издавая специфический запах. По механическому составу он относится к тонким суспен-
зиям, состоящим на 98% по массе из частиц размерами меньше 1 мм. Количество органических со-
единений в активном иле в значительной мере зависит от метода биологической очистки и парамет-
ров процесса и колеблется от 65 % (для аэротенков продленной аэрации) до 75 % (для высокопроиз-
водительных аэротенков).  

Все основные способы обработки осадков сточных вод направлены на уменьшение объема и под-
готовку к использованию осадка. Существующие методы обработки осадков сточных вод сводятся к 
уплотнению, стабилизации, обезвоживанию, сушке, после чего они используются для рекультивации 
нарушенных земель, вносятся на почву под сельскохозяйственные культуры, захораниваются или 
сжигаются [1]. 
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Проблема утилизации осадков очистных сооружений биологической очистки актуальна для Рес-
публики Беларусь. Практически все осадки очистных сооружений размещаются для подсушки на 
иловых площадках, которые при отсутствии приемлемых вариантов переработки, превращаются в 
объекты, где производится длительное хранение данных осадков. 

Цель работы – установить закономерности изменения состава осадков сточных вод в процессе их 
хранения на иловых площадках, а также определить количество углекислого газа, поступающего в 
атмосферу в результате протекания аэробных и анаэробных процессов в хранящихся осадках. 

Объектом исследования являются осадки сточных вод очистных сооружений предприятия по 
производству минеральных удобрений ОАО «Гродно Азот». На предприятии очистка сточных вод 
включает два отделения: отделение нитри-денитрификации и отделение биологических очистных 
сооружений с биопрудами (доочистка). Сточная вода подается в аэротенк-вытеснитель, где осущест-
вляется нитрификация, и поступает в отстойник, далее следует стадия денитрификации с последую-
щим отстаиванием во вторичных радиальных отстойниках. После чего сточная вода направляется в 
четырехкоридорные аэротенки и на отстаивание. Последним этапом очистки является три каскада 
аэрируемых биопрудов. В процессе обработки сточных вод происходит развитие и размножение 
микроорганизмов, что приводит к постоянному образованию избыточного ила. Количество избыточ-
ного активного ила составляет до 600 тонн по сухому веществу.  В связи с отсутствием технологии 
его переработки и использования осуществляется его размещение на иловых площадках. Под илона-
копители используются карты иловых площадок общей площадью 12,5 га. Карты заполняются по-
очерёдно. В илонакопителях поступивший активный ил отстаивается, уплотняется и подсыхает в ес-
тественных условиях [3]. 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На иловых площадках ОАО «Гродно Азот» были отобраны пробы осадков, хранящихся от 1-го до 

15-ти лет. Отбор проб проводился на иловой карте по двум диагоналям, на каждой из которых отби-
рается по девять образцов осадков, из которых формировались объединенные пробы [4]. В пробах 
ила была определена влажность путем взвешивания сырого и высушенного осадка при 105ºС, содер-
жание минеральных и органических веществ (прокаливание осадка при 500ºС) [5]. В водной вытяжке 
проводили измерение рН, а также химического потребления кислорода (ХПК) бихроматным методом 
[6, 7]. Содержание макро- и микроэлементов установлено методом рентгенофлуоресцентного анализа 
с помощью спектрометра ElvaX, который позволяет обнаружить элементы от Cl (атомный номер 17) 
до U (атомный номер 92) [8]. В пробах определяли также численность аэробных и факультативных 
анаэробных аммонифицирующих микроорганизмов (общее микробное число ОМЧ) методом глубин-
ного посева на МПА и численность бактерий группы кишечной палочки (БГКП) методом мембран-
ных фильтров [9]. Дегидрогеназную активность биомассы определяли фотоколориметрическим ме-
тодом с использованием 2,3,5-трифенилтетразолия хлористого, каталазную активность – с использо-
ванием молибдата аммония [10]. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В осадках были определены физико-химические характеристики (таблица 1). 
Максимальное значение влажности наблюдается в осадках, хранящихся менее 1-го года, а с уве-

личением срока хранения содержание влаги уменьшается. Следует отметить, что в верхних слоях 
осадков количество влаги меньше по сравнению с нижними, что обусловлено процессом ее испаре-
ния с поверхности иловых карт, а также содержанием меньшего количества коллоидно-связанной и 
гигроскопической воды.  

Содержание минеральных веществ в осадках остается стабильным практически на протяжении 
всего периода их хранения на иловых площадках. В верхних слоях осадков наблюдается незначи-
тельно уменьшение содержания минеральных веществ по отношению к нижним. С увеличением сро-
ка хранения осадков концентрация органических веществ в них уменьшается в 1,2 раза, так как идут 
процессы окисления органических веществ в верхних слоях и анаэробного разложения в нижних, что 
подтверждается определением ХПК водного экстракта. Для всех осадков характерна слабощелочная 
среда. После 3-х лет хранения значение показателя рН увеличивается. Такое подщелачивание может 
быть результатом протеканием процесса разрушения белка и образованием ионов аммония. К 15 году 
хранения значение водородного показателя стабилизируется на уровне первоначальных значений, так 
как частично аммиак улетучивается в атмосферу, а частично окисляется до нитритов и нитратов. 

ХПК характеризует суммарное содержание окисляемых веществ по количеству израсходованного 
на окисление химически связанного кислорода.  Высокие значения ХПК в первые годы хранения 
осадков свидетельствуют о содержании в них большого количества окисляемых соединений. Более 
высокие значения ХПК в нижних слоях осадков коррелируют с содержание в них органических ве-
ществ. 
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Таблица 1. Физико-химические характеристики осадков сточных вод 

Слой осадка Влажность, 
% 

Содержание 
минеральных 
веществ, % к 

абсолютно сухо-
му веществу 

Содержание орга-
нических веществ, 

% к абсолютно 
сухому веществу 

рН ХПК, 
мгО2/л 

1 2 3 4 5 6 
Срок хранения менее 1 года 

Верхний 87,5 29,8 70,1 7,95 640 
Срок хранения 1-2 года 

Верхний 75,9 29,1 70,6 7,76 624 
Средний 81,9 29,5 70,5 7,78 656 
Нижний 84,1 29,3 70,4 8,26 656 

Срок хранения 3-5 лет 
Верхний 54,7 28,9 70,1 8,04 464 
Средний 75,9 28,9 69,9 8,26 512 
Нижний 72,0 29,4 70,4 8,27 512 

Срок хранения 5-8 лет 
Верхний 55,8 29,3 69,5 8,10 400 
Средний 65,6 28,7 70,1 8,08 416 
Нижний 63,6 29,6 70,2 8,21 480 

Срок хранения 10 лет 
Верхний 48,0 28,7 69,8 7,93 16 
Средний 65,2 29,3 69,7 8,24 176 
Нижний 71,3 29,5 70,2 8,27 208 

Срок хранения 15 лет 
Верхний 64,0 28,8 64,2 7,85 16 
Средний 63,0 28,3 65,4 7,83 80 
Нижний 56,0 28,0 65,3 7,82 160 

При исследовании элементарного состава осадков рентгено-флуоресцентным методом были оп-
ределены концентрации 32 химических элементов. Содержание микро- и макроэлементов в составе 
осадков сточных вод обусловлено их наличием в избыточном активном иле, который входит в состав 
осадков, и зависит от специфики работы предприятия и способа очистки сточных вод. Следует отме-
тить, что основными макроэлементами в осадках иловых площадок ОАО «Гродно Азот» являются 
кальций, калий, хлор и сера. Содержание этих элементов остается достаточно стабильным в процессе 
хранения осадков в течение первых 5-ти лет. С увеличением срока хранения до 10-ти лет наблюдает-
ся увеличение концентрации макроэлементов с последующей стабилизацией значений на уровне пер-
вых 5-ти лет в осадках, хранящихся 15 лет. Это связано с высвобождением макроэлементов в резуль-
тате деструкции органических веществ в процессе хранения на иловых площадках.  

Преобладающими микроэлементами ила ОАО «Гродно Азот» являются кобальт, медь, железо, 
марганец и цинк. Содержание большинства этих элементов остается стабильным на протяжении все-
го периода хранения осадков. Такое постоянство состава можно объяснить стабильностью работы 
очистных сооружений на протяжении исследуемого периода. Однако наблюдается уменьшение кон-
центрации брома в 3,5 раза, и увеличение в 1,5 раза содержания железа в осадках, хранящихся 15 лет, 
в сравнении с осадками 1–2 года хранения, что может быть связано со способностью железа образо-
вывать малорастворимые комплексные соединения, которые труднее вымываются, а также с дест-
рукцией органических веществ осадков в процессе хранения. 

Содержание отдельных элементов не превышает нормативов, установленных для осадков, ис-
пользуемых в качестве удобрения [11]. 

Изменения состава осадков в процессе их хранения связано с протекающими в них не только фи-
зико-химическими процессами, но и микробиологическими (таблица 2). 

Свежие осадки, хранящихся от 1-го до 2-х лет, характеризуются наибольшей численностью 
аэробных и факультативных анаэробных аммонифицирующих микроорганизмов, причем в нижних 
слоях эти показатели выше в 3,2–4,5 раз в сравнении с верхними. Постепенно к 15-му году хранения 
ОМЧ уменьшается в 2–3 раз, что связано с уменьшение в осадках количества органических веществ, 
которые являются источником питания микроорганизмов. 

Известно, что значительную эпидемическую опасность осадок сточных вод представляет за счёт 
содержания в нём патогенных микроорганизмов. В свежих осадках БГКП распределены также нерав-
номерно по слоям (в верхних в 6,5 раз меньше, чем в нижних). При хранении осадков численность 
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БГКП уменьшается уже после 2-х лет в 2–3 раза и сохраняется на таком же уровне в процессе хране-
ния осадков.  

Состав и концентрации неорганических и органических веществ осадков являются важными фак-
торами, регулирующими биохимическую активность микроорганизмов ила, что определяет направ-
ление и глубину деструкции органических веществ. Изменения дегидрогеназной активности осадков 
иловых площадок в целом коррелируют с динамикой ОМЧ. Снижение дегидрогеназной активности в 
процессе хранения осадков на иловых площадках указывает на отмирание основной массы микроор-
ганизмов активного ила и снижение интенсивности микробиологических процессов в связи с высы-
ханием осадков. Каталазная активность осадков иловых площадок 1−2-го года хранения мало разли-
чается по глубине и постепенно уменьшается к 15-му году хранения в 4 раза. 

В результате протекания аэробных и анаэробных процессов в осадках, хранящихся на иловых 
картах предприятия, в атмосферу поступает углекислый газ. Было рассчитано, что за 15 лет хранения 
осадков выделилось в окружающую среду 471,78 т CO2. 

Проведенные исследования состава осадков сооружений биологической очистки ОАО «Гродно 
Азот» позволяют сделать следующие выводы: 

1. В процессе хранения осадков на иловых площадках уменьшается содержание влаги в их состав.  
Среда водной вытяжки характеризуется как слабощелочная.  

2. Активное протекание аэробных процессов в верхних слоях осадков приводит к уменьшению 
органического вещества в их составе, о чем свидетельствуют значения ХПК, а также уменьшению 
количества аэробных микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки. 

3. В процессе хранения осадков происходит уменьшение дегидрогеназной и каталазной активно-
сти за счет отмирания части микроорганизмов активного ила и уменьшения количества белков и жи-
ров в составе осадков в результате их окисления. 
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In the article the research activities in the field of surveying and geodetic provision of mining companies in surface min-
ing, underground mining and construction of adventures are presented. Conclusions about the complex method of research are 
drawn 

Ключевые слова: горнодобывающее предприятие, маркшейдерия, геодезия 
Горнодобывающая отрасль Республики Беларусь занимает ведущее место в обеспечении страны 

минерально-сырьевыми и топливно-энергетическими ресурсами различные сферы хозяйствования. 
Возрастает добыча полезных ископаемых открытым и подземным способами. Увеличение производ-
ственной мощности горных предприятий вызывает возрастание скорости движения фронта очистных 
работ, увеличение объемов подготовительных работ, изменение глубины разработок, сопровождаю-
щиеся усложнением горно-геологических и горнотехнических условий разработок. Строятся новые 
рудники. Это приводит к обоснованному развитию планово-высотного обоснования, в частности – 
развитие сетей полигонометрии, ориентированию новых горизонтов. 

Изучение методов маркшейдерско-геодезического обеспечения горнодобывающих предприятий 
позволило принять комплексный метод исследований, на его основе выполнить исследования по соз-
данию и развитию планово-высотного обоснования горнодобывающих предприятий, обобщение ре-
зультатов которых позволяет заключить об установлении реальной погрешности измерения горизон-
тальных углов [1]; производстве оценки точности измерения горизонтального угла теодолитом 2Т-30 
с позиции замкнутой системы, что дает новые возможности применения недорогих теодолитов при 
развитии полигонометрических ходов на дневной поверхности [2]; рекомендации новейшего гиро-
компаса ВОГК-2 для условий ориентирования глубоких горизонтов [3]; применении метода наи-
меньших квадратов для осуществления связи между системами координат [4,5]. 

Проведенные исследования позволяют снизит затраты на создание и восстановление пунктов 
опорных сетей за счет установленных новых возможностей применения недорогих теодолитов типа 
2Т-30, а также использования волоконно-оптического гирокомпаса ВОГК-2 с длиной оптического 
волокна 25 км, что на порядок превышает импортные аналоги.  

В Республике Беларусь установленные возможности ориентирования глубоких горизонтов воло-
конно-оптическим гирокомпасом ВОГК-2 является новыми. Ближайшими аналогами могут служить 
как классические отечественные маркшейдерские гирокомпасы так и новые мировые разработки оп-
тических гирокомпасов. По сравнению с классическими (в настоящее время на территории СНГ не 
выпускаются) гирокомпас компьютеризирован. По сравнению с мировыми аналогами длина оптиче-
ского волокна гирокомпаса ВОГК-2 составляет 25 км тогда, как достигнутый мировой уровень не 
превышает 3 км. 
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ТЕРМОСТОЙКИЕ ИЗДЕЛИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КАОЛИНА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Е.А. ЛЯЩЕНКО,  Р.Ю. ПОПОВ  

Information on possibility of application of domestic kaolins for receiving heat-resistant ceramics and ways of its enrich-
ment is provided 

Ключевые слова: кордиерит, термостойкая керамика, каолин, обогащение   
В системе MgO−А12O3−SiO2 имеется тройное кристаллическое соединение с формулой  

2MgO·2A12O3·5SiO2 (2:2:5) называемое  кордиеритом и кристаллизующимся в поле муллита. 
Керамика на основе кордиерита характеризуется высокими показателями свойств: достаточной 

прочностью, предел прочности которой при сжатии составляет 200 МПа, а при  изгибе – 60 МПа; вы-
сокой термостойкостью, которая соответствует  650–700 °С; низким значением температурного ко-
эффициента линейного расширения – (1–2)·10-6 К-1 (100–200 °С); сопротивлением тепловому удару, 
разность температур, вызывающая разрушение керамики на основе кордиерита, лежит в интервале 
250−1000 °С; огнеупорностью, которая достигает до 1450 °С; достаточное удельное электрическое 
сопротивление – 107−1011 Ом·см при температуре 20−600 °С. Для кордиеритовой керамики потеря 
массы при воздействии кислот составляет 1,6−1,8  %, а щелочей − 21−30 %. Основными сырьевыми 
материалами для производства такой керамики являются огнеупорные глины, обогащенные  каоли-
ны, тальк, технический глинозем и т.д. 

В процессе выполнения работы было проведено химическое обогащение каолина месторождения  
«Дедовка» несколькими способами, которое позволило уменьшить содержание железистых и титани-
стых примесей. Результаты исследований показали, что содержание Fe2O3 в обработанных каолинах 
находилось в пределах 0,29–1,41 %, а TiO2 – 0,22–0,58 %. Наименьшее содержание данных состав-
ляющих было достигнуто при совместном использовании соляной кислоты и трилона Б и составило 
для Fe2O3 – 0,29 % (по сравнению с 1,05 %), а TiO2 – 0,22 % (по сравнению с 0,63 %). Однако видно, 
что даже химическое обогащение не позволяет полностью избавиться от примесных оксидов. Причи-
ной этого явления может быть то, что указанные соединения находятся в связанном состоянии и мо-
гут входить в кристаллическую решетку глинистого вещества. Несмотря на эффективность совмест-
ного использования при обогащении каолина соляной кислотой и трилона Б, оптимальным методом 
является метод без применения данного компонента, поскольку указанный реагент существенным 
образом удорожает процесс обогащения. По нашему мнению, применение трилона Б целесообразно в 
случае получения каолинового продукта с более высокой степенью очистки, нежели это необходимо 
в конкретном случае для получения кордиеритсодержащей керамики. 

В качестве сырьевых компонентов использовали природный и обогащенный каолин «Дедовка», 
каолин глуховецкий, тальк oнотский, гиббсит, технический глинозем, карбонат бария. На основании 
проведенных исследований, физико-технических характеристик материала, структуры и фазового 
состава синтезированной керамики, в качестве оптимального выбран состав, содержащий следующие 
компоненты, %: каолин «Дедовка» (химически обогащенный) – 33,7; тальк онотский – 17,3; гиббсит – 
49,0;  BaCO3 – 2,5 (сверх 100 %).  

Образцы указанного состава характеризуются следующими показателями свойств: водопоглоще-
ние – 15,64 %;  пористость – 31,55 %;   кажущаяся  плотность – 2020  кг/м3, ТКЛР (при 300 °С) – 
3,05·10-6 К-1; механическая прочность при изгибе – 20,22 МПа; электросопротивление (при 100 °С) – 
2,95·1012 Ом·см; усадка – 4,8 %. Фазовый состав представлен преимущественно кордиеритом, в каче-
стве побочных фаз фиксировались кварц, муллит, корунд, энстатит и шпинель. Оптическая микро-
скопия позволяет сделать вывод о том, что материал представлен однородной текстурой, в которой 
равномерно распределены сосуществующие фазы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ АМИДОВ КАНИФОЛИ ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ 

БУМАГИ ИЗ ВТОРИЧНОГО ВОЛОКНИСТОГО СЫРЬЯ 
Д.С. МАКАРОВА, В.Л. ФЛЕЙШЕР 

A result of researches were synthesized new strengthening additive based on rosin. Was studied strengthening of new ad-
ditives, which are amides of rosin, on paper samples. Obtained results showed that the best quality characteristics possess pa-
per samples that are using strengthening additive obtained through interaction resin acids with diethylenetriamine and adipic 
acid 
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Целлюлозно-бумажная промышленность на современном этапе характеризуется ростом потреб-
ления макулатуры для производства бумаги и картона, что позволяет значительно снизить себестои-
мость готовой продукции. 

Широкое применение макулатуры обусловлено прежде всего ее дешевизной по сравнению со 
свежими полуфабрикатами из древесины, а также позволяет снижать остроту вопросов охраны окру-
жающей среды за счет сокращения использования лесных ресурсов и утилизации накапливающихся 
бумажно-картонных отходов. 

Макулатурное волокно, в отличие от свежих полуфабрикатов из древесины, характеризуется по-
ниженными бумагообразующими свойствами и наличием большого количества разнообразных за-
грязнений, что приводит к ухудшению качества продукции из него [1]. 

Наиболее простым, доступным и экономически эффективным способом решения указанной про-
блемы является применение в композиции бумаги вспомогательных добавок с направленным упроч-
няющим действие, среди которых наибольшее распространение находят вещества, имеющие амин-
ные или амидные группы, способные образовывать прочные водородные связи с целлюлозными во-
локнами [2]. 

В результате проведенных исследований была синтезирована полимерная смола на основе фума-
ровой кислоты и диэтилентриамина, кроме того провели модификацию вышеназванной полимерной 
смолы смоляными кислотами живичной канифоли. Также был получен ряд продуктов на основе 
взаимодействия смоляных кислот с диэтилентриамином, с последующим добавлением адипиновой 
кислоты. Определена температура плавления полученных образцов.  

Для исследования свойств полученных образцов упрочняющих добавок были получены образцы 
отливок бумажной массы с применением 100% целлюлозы сульфатной лиственной, проклеивающего 
вещества на основе АКД − 0,13% от а. с. в., катионного модифицированного крахмала – 0,54% от а. с. 
в., упрочняющих добавок и без них. Упрочняющие добавки использовали в виде 2%-ного водного 
раствора. Количество вводимой добавки варьировали от 0,5  до 2%. 

Из полученных результатов было установлено, что высокими упрочняющими свойствами обла-
дают соединения, на основе взаимодействия смоляных кислот с диэтилентриамином и адипиновой 
кислотой. Применение данных образцов упрочняющих добавок, улучшает физико-механические по-
казатели и повышает эффективность гидрофобизации изготовленных образцов бумаги. 
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К ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОЦЕНКЕ БАССЕЙНА РЕКИ ПТИЧЬ 
Е.В. МОСКАЛЕНКО, О.В. ТОКАРЧУК, С.М. ТОКАРЧУК 

The article describes the content of the main stages of geoecological assessment the river basin ща Ptych: (1) the study of 
the natural conditions of the basin; (2) analysis of the features of its economic development; (3) assessment of anthropogenic 
transformation of the water component of the landscape; (4) assessment of geoecological model of small catchment basin 

Ключевые слова: бассейн реки, Птичь, водосбор, геоэкологическая оценка 
Проведенная в ходе настоящего исследования геоэкологическая оценка бассейна р. Птичь вклю-

чала несколько этапов: (1) изучение природных условий бассейна; (2) анализ особенностей его хозяй-
ственного освоения; (3) оценка антропогенной трансформации водного компонента ландшафтов; 
(4) геоэкологическая оценка модельных малых водосборов бассейна. 

Изучение природных условий бассейна основывалось на покомпонентном анализе природных фак-
торов формирования и динамики поверхностных вод, а также особенностей их пространственного 
размещения.  

Анализ особенностей хозяйственного освоения бассейна заключался в выявлении основных зако-
номерностей территориального размещения антропогенных факторов воздействия на поверхностные 
воды. В целом при проведении исследования использовались следующие показатели: селитебная ос-
военность территории (количество, площадь и численность жителей населенных пунктов), анализ 
географии точечных источников загрязнения поверхностных вод (мест разработки полезных иско-
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паемых, количество и особенности местоположения промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий). 

При оценке антропогенной трансформации водного компонента ландшафтов использовались 
принятая ландшафтная карта Белорусской СССР масштаба 1 : 600 000, а также общегеографические 
карты масштаба 1 : 200 000, опубликованные в атласах областей Беларуси. На основании анализа 
разновременных картографических, а также литературных источников для проведения исследования 
были выбраны два основных показателя: густота мелиоративной сети (км/км2) и площадь искусст-
венных водоемов (% от общей площади рода).  

Комплексная геоэкологическая оценка модельных малых водосборов бассейна провоилась на 
уровне 20 обособленных гидрологически и сопоставимых по площади модельных малых водосборов 
(MМB), образуемых водотоками разных порядков, либо являющихся частью приречий главных рек. 
Разработанная структура оценки включает два основных блока – оценку экологической устойчивости 
(положительная составляющая) и потенциальной экологической опасности (отрицательная состав-
ляющая). Для каждого из данных блоков было выбрано по три показателя. Оценка экологической ус-
тойчивости малых водосборов проводилась на основании показателей лесистости (%), болотистости 
(%) и озерности (%); оценка потенциальной экологической опасности – на основании показателей 
густоты русловой сети (км/км2), доля селитебных территорий (%), густота автомобильных и желез-
ных дорог (км/км2). 

Для проведения оценки использовалась трехбалльная равноинтервальная оценочная шкала с до-
полнительным нулевым баллом при отсутствии данного показателя в пределах водосбора. Для расче-
та комплексных показателей использовался метод сложения, а интегральная оценка экологического 
состояния малых водосборов бассейна реки Птичь проводилась на основании разработанной матри-
цы, учитывающей соотношение уровня экологической устойчивости и экологической опасности ма-
лых водосборов. На основании разработанной матрицы в пределах бассейна р. Птичь выделяется три 
типа малых водосборов по уровню современного экологического состояния: хорошим (тип I), удов-
летворительным (тип II), неудовлетворительным (тип III) экологическим состоянием. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ МАСС И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 

СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКОВ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАТЧИКОВ 
А.Л. НИКОЛЬСКАЯ, Е.М. ДЯТЛОВА 

In this paper were synthesized and investigated semiconductor materials based on doped barium titanate, investigated 
phase composition, structure and properties of the materials and operational characteristics of CO2 gas sensors on their base 

Ключевые слова: титанат бария, модифицирующие оксиды, датчики диоксида углерода  
Целью работы являлось разработка составов и технологии синтеза керамических сегнетоэлектри-

ческих материалов для чувствительных элементов полупроводниковых датчиков CO2. Для исследо-
вания были выбраны керамические сегнетоэлектрические материалы на основе титаната бария с вве-
дением оксидов железа, марганца и кобальта в качестве модифицирующих добавок.  

Для синтеза керамических материалов использовался метод высокотемпературного спекания 
предварительно измельченных и гомогенизированных в микрошаровой мельнице тонкого помола 
смеси исходных компонентов. 

По результатам рентгенофазового анализа синтезированных материалов и измерений электрофи-
зических характеристик полученных образцов было установлено, что введение оксида железа приво-
дит к росту степени тетрагонального искажения кристаллической решетки титаната бария, повыше-
нию его дисперсности и однородности. Сочетание указанных факторов оказывает значительной 
влияние на электрофизические свойства синтезированных керамических материалов. При повыше-
нии содержания оксида железа в материале на основе BaTiO3 наблюдается рост диэлектрической 
проницаемости образцов с достижением в точке Кюри значений порядка 8·104. Кроме того, введение 
оксида железа способствует снижению удельного сопротивления синтезированных образцов по срав-
нению с немодифицированным титанатом бария. Использование в качестве модификаторов оксидов 
марганца и кобальта приводит к формированию полиструктурного материала с одновременным су-
ществованием стабильной и метастабильной полиморфных модификаций титаната бария. Это спо-
собствуют повышению частотной стабильности электрофизических свойств титаната бария в широ-
ком диапазоне температур. Кроме того материалы, модифицированные оксидом кобальта характери-
зуются низким удельным сопротивлением. Однако следует отметить, что введение в состав керами-
ческого сегнетоэлектрика на основе титаната бария оксида кобальта не способствует получению од-
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нородного, тонкодисперсного материала, в то время как повышение его содержания приводит к росту 
удельного сопротивления образцов керамики. 

На основе анализа полученных данных для проведения дальнейших исследований синтезирован-
ных керамических сегнетоэлектрических материалов для чувствительных элементов полупроводни-
ковых газовых датчиков диоксида углерода были выбраны материалы на основе титаната бария, мо-
дифицированные путем введения в их структуру оксида железа. В результате предварительных испы-
таний было установлено, что датчики, изготовленные с применением разработанного материала, ха-
рактеризуются высоким быстродействием и избирательной селективностью к диоксиду углерода. 
Кроме того, сочетание особенностей микроструктуры и электрофизических свойств позволило сни-
зить энергопотребление датчиков до 160 мВт.  

По результатам проведенной работы была разработана рациональная технология синтеза керами-
ческих сегнетоэлектрических материалов для чувствительных элементов полупроводниковых датчи-
ков диоксида углерода.  
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The article presents the results of the assessment of environmental quality largest fluctuating asymmetry birch leaf. 
Ключевые слова: индикация, окружающая среда, береза, лист, флуктуирующая ассиметрия  
Традиционные методы, оценивающие химические и физические показатели качества окружаю-

щей среды, не дают комплексного представления о воздействии на биологическую систему, тогда как 
биоиндикационные показатели отражают реакцию организма на всё многообразие действующих на 
него факторов. Применение различных методов биоиндикации в контроле качества окружающей сре-
ды позволяет не только оценить реальное состояние среды, но и выявить причины, вызывающие не-
гативные воздействия на растительные сообщества, а также оценить их отклик на воздействие.  

Наиболее удобны для биоиндикации изменения внешней морфологии, возникающие как спонтан-
ная изменчивость развития. Ее можно оценить по флуктуирующей асимметрии, которая представляет 
собой небольшие ненаправленные отклонения биообъектов от билатеральной симметрии. При этом 
различия между сторонами не являются строго генетически детерминированными и, следовательно, 
зависят, в основном, от внешних условий. Уровень морфогенетических отклонений от нормы оказы-
вается минимальным лишь при оптимальных условиях среды и неспецифически возрастает при лю-
бых стрессовых воздействиях. Поэтому стабильность развития, оцениваемая по уровню флуктуи-
рующей асимметрии, является чувствительным индикатором состояния природных популяций и 
представляет интерес для биоиндикационных исследований. 

Основные исследования проводились в  г. Минске и вблизи его. В качестве материала исследова-
ний использовали листья березы повислой. Выбор данной методики обусловлен общеизвестной спо-
собностью растений аккумулировать и дезактивировать токсичные выбросы, а также решающим ока-
зался тот факт, что использование березы повислой дает возможность проводить биоиндикацию на 
различных по размерам территориях. 

Пробы листьев были отобраны в 28 пунктах, равномерно расположенных во всех районах 
г. Минска. Для сравнения пробы отбирали в Национальном парке «Нарочанский» близи озера Белое 
(фоновая проба). В каждом районе мы выбирали место отбора пробы – определенную улицу, парк и 
пр., собирали 15-20 листьев с берез расположенных вблизи друг от друга, затем делали гербарий. Для 
анализа каждой пробы мы отбирали по 10 сухих листьев. 

При оценке использовали пять признаков, характеризующих общие морфологические особенно-
сти листа. Таким образом, на каждой листовой пластинке мы выполняли по 5 измерений с левой и 
правой стороны листа. Для каждого признака величину асимметрии рассчитывали как различие в 
промерах слева и справа, отнесенное к сумме промеров на двух сторонах. Для комплекса пластиче-
ских признаков устанавливали среднюю величину относительного различия между сторонами на 
признак. Затем рассчитывали величину флуктуирующей ассиметрии. 

Полученные результаты свидетельствуют о критическом состоянии, в котором находится г. 
Минск. Самые высокие значения коэффициентов флуктуирующей асимметрии, соответствующие 
критическому состоянию окружающей среды, характерны для районов с высокой концентрацией 
движения автомобильного транспорта. Из стационарных источников наибольший вклад в загрязне-
ние окружающей среды оказывают предприятия теплоэнергетики, сельскохозяйственного машино-
строения, строительных материалов. 
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Полученные результаты использовались для сравнительной оценки качества окружающей среды 
в разных районах г. Минска. Была составлена карта-схема г. Минска с ранжированием качества ок-
ружающей среды по полученным результатам. 
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The article presents the results of research aimed at obtaining pigments from waste products. We used the waste’s  pro-
duced during the preparation of metallic coatings by electrochemical method 
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металл  

В нашей стране насчитывается более 140 предприятий, в состав которых входит гальваническое 
производство.  

Многие виды отходов гальванического производства по своим качествам и содержанию в них 
ценных компонентов являются потенциальным техногенным сырьем.  

Отходы образуются на всех стадиях гальванического производства. Основной объем их образова-
ния составляют сточные воды, так как гальваническое производство относится к одним из наиболее 
водоемких. Одним из отходов гальванического производства являются отработанные электролиты. 
Они представляют собой концентрированные растворы солей тяжелых металлов, вспомогательных 
соединений и примесей.  

Для образующихся в Республике Беларусь гальванических растворов характерны следующие осо-
бенности: малые объемы образования, периодичность образования, сложный состав. 

Гальванические отработанные электролиты на сегодняшний день практически не используются, 
хотя технологии для их переработки существуют уже более 10 лет. 

Отработанные электролиты сбрасываются на локальные очистные сооружения вместе с промыв-
ными сточными водами, что нарушает нормальные условия работы сооружений. Это, в результате 
обуславливает увеличение количества тяжелых металлов поступающих в компоненты окружающей 
среды. Попадание ионов тяжелых металлов (никеля, хрома, цинка, меди и других) в определенную 
среду приводят к существенным нарушениям условий нормального функционирования экосистем 
природных вод, почв, представителей растительного и животного мира и в конечном итоге человека. 

Содержание в отработанных растворах большого количества ионов металлов делает актуальным 
разработку новых методов переработки этих отходов.  

Целью работы являлось исследование процессов получения пигментов из отработанных электро-
литов меднения, никелирования, цинкования и хромирования. 

Проведены исследования процессов переработки отработанных электролитов меднения, никелиро-
вания, цинкования и хромирования с получением пигментных масс, на основе различных соединений. 

В результате проведенных исследований были установлены оптимальные параметры процессов 
переработки отработанных растворов электролитов гальванических производств различных составов. 

В работе предложены технологии переработки, по которым предлагается использовать в качестве 
осаждающего агента отработанный обезжиривающий раствор, содержащий фосфат-ионы. Предло-
женные схемы позволят практически полностью перевести ионы тяжелых металлов в нерастворимое 
состояние, а так же получать качественные пигментные массы.  

Предложенное направление позволит решить не только экологические проблемы, но и задачу по 
обезвреживанию и переработке отработанных электролитов в целевой продукт, а также создаст предпо-
сылки для снижения расхода дорогостоящих, дефицитных соединений тяжелых металлов необходимых 
для производства пигментов, которые на данный момент не производятся в Республике Беларусь.  
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С КАРБОКСИЛИРОВАННЫМИ УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 
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CNTs as one of the most perspective materials for future nanoelectronic devices have been acknowledged in the past dec-
ade. Unique electrical and optical properties of CNTs  and  them combination along with chemical functionalization by DNA 
promise a broad range of applications in medicine, molecular electronics and cancer therapy. Raman spectroscopy and spec-
trophotometry allow us to determine the structural state of DNA in complexes with carbon nanotubes 
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просвечивающая электронная микроскопия 
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Открытие углеродных нанотрубок (УНТ) положило начало развитию многочисленных биомеди-
цинских разработок: новых типов адсорбентов, систем доставки генов и лекарств, новых материалов 
для имплантантов, сенсоров на реакцию гибридизации дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) [1, c. 
991]. Большое внимание исследователи уделяют разработке на основе УНТ диагностических ДНК-
сенсоров, предназначенных для экспрессного выявления бактериальных/вирусных инфекций и гене-
тических нарушений, обусловливающих развитие заболеваний человека. В связи с этим изучение 
фундаментальных аспектов взаимодействия ДНК с УНТ имеет особое значение, так как своевремен-
ная, быстрая и высокочувствительная молекулярно-клеточная диагностика является важнейшим эта-
пом в терапии любых заболеваний. Первым шагом на пути создания ДНК-сенсоров является изуче-
ние процесса комплексообразования ДНК с УНТ и исследование действия на данный процесс раз-
личных внешних факторов. 

Изучение спектров комбинационного рассеяния света двуспиральной ДНК (дсДНК) и односпи-
ральной ДНК (осДНК) произведено с целью установления особенностей взаимодействия данных по-
лимеров с УНТ (выявление атомных групп, участвующих в комплексообразовании, определение 
конформационного состояния ДНК в процессе комплексообразования). В процессе комплексообразо-
вания дсДНК с УНТ наблюдается смещение полос, соответствующих  колебаниям фосфодиэфирных 
связей. В случае образования комплекса УНТ с ДНК происходит смещение колебательных полос 
фосфодиэфирной связи с частоты 1099 см-1 на частоту 1089 см-1 и с частоты 788 см-1 на частоту 785 см-1. 
А также происходит смещение полосы колебаний гуанина с частоты 1484 см-1 на частоту 1482 см-1. 
Частоты колебательных полос фосфодиэфирных связей и связей, входящих в состав азотистых осно-
ваний дсДНК, в комплексных ДНК-УНТ структурах соответствуют частотам колебаний данных свя-
зей в осДНК. Такое смещение ряда полос в спектре комбинационного рассеяния  комплексной ДНК-
УНТ структуры свидетельствует о дестабилизированном состоянии дсДНК в комплексе с УНТ.  

Исследование температурной зависимости перехода «спираль-клубок» ДНК в свободном состоя-
нии и в составе комплексной ДНК-УНТ структуры посредством спектрофотометрического метода 
позволило установить уменьшение температуры плавления ДНК в комплексной структуре ДНК-УНТ 
относительно ДНК, находящейся в свободном состоянии, на 4°С. Этот результат свидетельствует о 
том, что в присутствии УНТ структура ДНК дестабилизируется, т.е. ослабляются связи, которые ста-
билизируют структуру ДНК. 

Исследования комплексной ДНК-УНТ структуры с помощью спектроскопии комбинационного 
рассеяния и спектрофотометрии позволили определить дестабилизированное состояние ДНК в соста-
ве комплексной ДНК-УНТ структуры. 
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The possibilities of using organic materials which based on the plant material as adsorbents for the elimination of oil pol-
lution are presented in the paper 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Интерес к растительной биомассе и, в частности, древесине, и продуктов ее переработки, отходов 

переработки недревесного целлюлозосодержащего растительного сырья, вырос в связи с потенциаль-
ной возможностью использования в сорбционных технологиях для сбора проливов углеводородов. 
Достоинством использования растительной биомассы в качестве базовой основы сорбционных мате-
риалов является высокая экологическая чистота их производства, недорогое, недефицитное и возоб-
новляемое сырье, возможность рациональной утилизации отходов лесного и сельского хозяйства и 
др. [1-2]. 

2. МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ 
Сырье (целлюлозо- и лигнинсодержащие древесные отходы и отходы растениеводства) подверга-

ли высушиванию, измельчению, фракционированию, обработке раствором гидроксида натрия. Вы-
полнен анализ  адсорбционной емкости по йоду и метиленовому синему, сорбционной способности 
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по нефти и нефтепродуктам, установлен суммарный объем пор методом «молекулярных щупов», оп-
ределена  плавучесть и степень отжима и др.  

3. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ: 
Установлено, что перспективно и экономически целесообразно направление утилизации местных 

крупнотоннажных целлюлозо- и лигнинсодержащих древесных отходов и отходов растениеводства в 
качестве недорогого сорбента в технологических процессах очистки, концентрирования и удаления 
нефти и нефтепродуктов в силу следующих факторов: исследуемые отходы лесной и сельскохозяйст-
венной промышленности имеют капиллярно-пористое строение; значения нефтеемкости исследуе-
мых образцов не уступают показателям некоторых промышленных сорбентов на основе торфа («Пит-
сорб»,  «Турбоджет» и др.); материалы на основе древесных отходов (кора и опилки сосны) могут 
использоваться в качестве универсальных сорбентов для поглощения нефтепродуктов различной 
плотности (керосина, дизельного топлива, масляных пагонов и нефти), а сорбенты на основе отходов 
растениеводства (солома злаковых культур и околоплодники рапса и редьки) рекомендуется приме-
нять для сбора проливов нефти; анализ  сорбционной способности показал, что исследуемые мате-
риалы пригодны для сбора проливов нефти и нефтепродуктов как в необработанном (нативном) виде, 
так и остаток после обработки исходного сырья слабым раствором щелочи. Ряд ценных химических 
продуктов может быть получен при извлечении экстракцией  слабым раствором гидроксида натрия 
из исследуемых отходов, например,  экстрактивные вещества из коры сосны могут найти применение 
в  производстве дубителей и красящих веществ. 
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©БГУ 
ОЦЕНКА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА  
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В.С. РОМАНЕНКО, Д.М. КУРЛОВИЧ 

The work contains the main geomorphological processes that negatively affect the environment or cause damage to prop-
erty rights. The methods for calculating the total risk for each geomorphologic geomorphological area are given. The recom-
mendations for the prevention of hazardous geomorphological processes are summarized 

Ключевые слова: геоморфологический риск, опасные процессы, пространственный анализ, ГИС-технологии 
Объектом настоящих исследований являлись геоморфологические районы Республики Беларусь.  
Основная цель работы – оценка геоморфологического риска на территории Республики Беларусь. 
В процессе исследований была разработана и апробирована для территории Беларуси новая ори-

гинальная методика оценки геоморфологического риска, базирующаяся на применении таких совре-
менных методов географических исследований как геоинформационные системы и геостатистика. 
Произведено картографирование и анализ в среде ГИС опасных геоморфологических процессов и 
явлений, проявляющихся на территории Беларуси (сейсмические, пликативные и дизъюнктивные 
тектонические, гравитационные, делювиальные, пролювиальные, аллювиальные, карстово-
суффозионные, эоловые, техногенные). Получены количественные данные, характеризующие сте-
пень развития данных процессов в разрезе отдельных геоморфологических районов. 

На основе кластерного анализа выполнена оценка геоморфологического риска в разрезе геомор-
фологических районов Беларуси. Установлены геоморфологические районы с низким, ниже среднего, 
средним, выше среднего, высоким классом риска. Для каждого геоморфологического района уста-
новлены ведущие, сопутствующие и второстепенные опасные геоморфологические процессы. С уче-
том результатов оценки разработаны рекомендации по рациональному природопользованию в рамках 
промышленно-урбанистического, сельскохозяйственного и лесохозяйственного типов. 

Результаты исследований внедрены в работу Научно-исследовательского республиканского уни-
тарного предприятия по землеустройству, геодезии и картографии «БелНИЦзем» Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь и ГНУ «Институт природопользования» Национальной 
академии наук Беларуси. 

Основные результаты могут выступать в качестве критерия при выборе мест для строительства 
особо важных народнохозяйственных объектов, а также использоваться при составлении комплекс-
ных территориальных схем рационального природопользования, схем землеустройства районов. 
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©БрГУ имени А.С. Пушкина 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРА  

ЭЛЕКТРОННОГО ПРИРОДООХРАННОГО АТЛАСА ИВАНОВСКОГО РАЙОНА 
С.С. РОМАНЮК, С.М. ТОКАРЧУК 

The article describes the experience of creation of the electronic nature protection Atlas of Ivanovo district. The paper 
views the structure and general characteristic of the thematic contents of the Atlas. The article content the main data on the 
maintenance of auxiliary and main parts of the Atlas 

Ключевые слова: атласное картографирование, электронный атлас, Ивановский район, ГИС 
В настоящее время большую актуальность приобретают исследования направленные на создание 

электронных атласов локального масштаба (например, в границах административного района). Со-
гласно анализу литературных источников, подобные работы являются новыми для территории Бела-
руси и весьма востребованными в сфере эколого-географического образования и просвещения.  

Разработка и создание электронного природоохранного атласа Ивановского района является од-
ной из первых попыток комплексного атласного картографирования территории административного 
района Брестской области. Разработанная методика создания Атласа может служить основой для 
проведения аналогичного исследования других районов Республики Беларусь, а также для создания 
других (специализированных либо комплексных) атласов Ивановского района. 

Концепция электронного природоохранного атласа Ивановского района (Атласа) основывается на 
методике создания электронного геоэкологического атласа Брестской области, а также методических 
и практических разработках, представленных в научной литературе. 

Основной целью создания Атласа является сбор, обработка, систематизация, хранение и анализ 
пространственных данных, характеризующих различные аспекты природной, социально-
экономической и природоохранной сред Ивановского района для получения обобщенной координат-
но-привязанной информации на локальном и ультралокальном уровнях. 

Электронный природоохранный атлас Ивановского района скомпонован в среде *.chm и характе-
ризуется сложной многоярусной и многоуровневой структурой.  

Атлас состоит из двух частей: вспомогательная и основная (собственно Атлас). Вспомогательная 
часть Атласа включает следующие части: главная страница, пояснительная записка, источники дан-
ных, публикации, разработчики и контакты. Собственно Атлас включает четыре блока: (1) «Общая 
характеристика района»; (2) «Физико-географическая характеристика района»; (3) «Особо охраняе-
мые природные территории»; (4) «Охраняемые виды». 

Каждый из блоков имеет две структурные составляющие. С одной стороны – это структура фай-
лов по типам (текстовые описания, карты и картосхемы, графический материал, иллюстрации, табли-
цы). С другой стороны, ― определенная внутренняя структура, разработанная исходя из содержания 
раздела. 

Особую структуру имеет также ГИС Ивановского района, разработанная для создания электрон-
ных карт Атласа. Внутренняя структура представляет схему хранения документов. Внешняя структу-
ра включает две базы данных: реляционную, которая содержит табличный материал и картографиче-
скую, в которой хранятся карты. Статистическая (реляционная) база данных представляет собой ле-
генды к полигональным векторным темам географической базы данных либо таблицы статистиче-
ской информации включающей статистические сведения или расчетные показатели. Картографиче-
ская база данных охватывает географический блок, который включает тематические карты и оценоч-
ный блок, содержащий синтетические карты.  

Атлас зарегистрирован в качестве электронного учебного издания в Брестском государственном 
университет имени А.С. Пушкина, а также используется Ивановской районной инспекцией природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и отделом образования, спорта и туризма Ивановского 
райисполкома. 

©ГГУ им. Ф. Скорины 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОГАЧЕВСКОГО РАЙОНА 
Т.П. СЕЛЕДЦОВА, Т.Г. ФЛЕРКО 

At the article the geoecological evaluation of water recourses consumption in Rogachev region is presented. The main 
factors influencing on natural waters condition are described here as well.  

Ключевые слова: водопользование, геоэкологическая оценка, источники загрязнения 
Территория Рогачевского района имеет значительные запасы подземных и густую сеть поверхно-

стных вод, представленную 16 реками, более чем 20 озерами, множеством прудов, ручьев и мелиора-
тивных каналов.  
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Цель исследования – провести геоэкологическую  оценку использования водных ресурсов Рога-
чевского района Гомельской области.    

Водные ресурсы Рогачевского района используются для удовлетворения потребностей хозяйст-
венно-питьевого, производственного (включая прудово-рыбное хозяйство), сельско-хозяйственного 
(в том числе орошение), а также целей рекреации. Доминирующее положение среди всех перечис-
ленных видов водопользования занимает хозяйственно-питьевое водоснабжение. Однако в последние 
годы в числовом и процентном соотношении на производственные и хозяйственно-питьевые нужды 
используется примерно равное количество воды. 

Анализ объемов забираемой воды за последнее десятилетие показал, что в районе наметилась 
тенденция снижения забора природных вод. Количество воды, забираемой воды из природных ис-
точников, в настоящее время по отношению к 2000 г. сократилось на 21 %. Причем забор поверхно-
стных вод уменьшился на 66 %, а подземных – на 12 %. Значительная доля предприятий района ос-
нащены системой оборотно-повторного водоснабжения.  

Сбор сточных вод жилищно-коммунального хозяйства г. Рогачева, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, осуществляется в канализационную сеть. Ее общая протяженность в рай-
оне составляет 247,7 км, в том числе по городу – 104,1 км, по району – 143,6 км (без ливневых). Об-
щая длина ливневой канализационной сети в городе составляет 6,3 км.  

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод на территории района яв-
ляются коммунальное хозяйство, промышленность, сельскохозяйственная деятельность, ливневые 
стоки, складирование твердых бытовых и промышленных отходов, радиационное загрязнение,  рек-
реационная деятельность. Все эти факторы непосредственно и опосредовано в разной степени влияют 
на геоэкологическое состояние водных объектов. Загрязняющими элементами в поверхностном стоке 
с сельскохозяйственных комплексов и угодий выступают органические и взвешенные вещества, 
удобрения и пестициды, фосфаты, хлориды, сульфаты, соли аммония, тяжелые металлы, нефтепро-
дукты и другие соединения.   

Геоэкологические проблемы, вызванные деятельностью промышленных предприятий и комму-
нального хозяйства, заключаются в сбросе недостаточно очищенных и недостаточно охлажденных 
сточных вод, что является причиной повышенного содержания в поверхностных и подземных водах 
органических и взвешенных веществ, хлоридов, аммонийного азота, соединений фосфора. Основная 
часть промышленных предприятий района расположена в  г. Рогачеве, что объясняет наибольшее за-
грязнение рек Днепр и Друть.  

Состояние подземных вод по сравнению с предыдущими периодами ухудшилось на 0,72 %, что 
обусловлено влиянием локальных источников загрязнения. В их химическом составе отмечается по-
вышенное содержание железа и марганца, низкая концентрация фтора. Ежегодными наблюдениями 
установлено, что на большинстве водозаборов района в связи с несоблюдением санитарных норм 
прослеживается локальное загрязнение подземных вод азотом аммонийным, нитритами и другими 
соединениями. 

©БНТУ 
ОБОСНОВАНИЕ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ УГЛОВ ОТКОСОВ РАБОЧИХ УСТУПОВ 

НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ «КОММУНАРСКОЕ» 
М.В. СЕМЁНОВА, Е.И. ГАНЦОВСКИЙ, С.Г. ОНИКА 

Thisarticlefocusesontheresearchofstabilityslopesof open pit mines the deposit of cementra wmaterials"Kommunarskiy". 
Ключевые слова: откос уступа, коэффициент структурного ослабления, трещиноватость. 
Сырьевой базой ПРУП  «Белорусский цементный завод» является Коммунарское месторождение 

цементного сырья (высоко- и низкокарбонатных мергелей), состоящее из детально разведанных уча-
стков:  «Высокое» площадью  450 га  и «Коммунары Западные» площадью 384,8 га и участка «Ком-
мунары Восточные» площадью  225 га, которое в настоящее время не разрабатывается. Результаты 
предварительного заключения ВНИМИ о допустимых углах откосоврабочих уступов носили предва-
рительный характер и допускали возможность дальнейшего их увеличения при выполнении специ-
альных исследований.  На возможность увеличения допустимых углов откосов рабочих уступов ука-
зывали также данные длительных наблюдений за состоянием откосов. 

Аналитические исследования позволили разработать математические модели оценки устойчивости 
уступов, позволяющие анализировать ситуацию с обеспечением устойчивости при увеличении углов от-
косов уступов в сравнении с принятыми значениями в проектах на разработку месторождения. 

Плотностные и горнотехнические свойства исследуемого массива определялись с поправкой на 
коэффициент структурного ослабления λ, с учетом категории пород по трещиноватости, который оп-
ределяется по формуле Г.Л. Фисенко: 
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где ɑ – коэффициент, зависящий от породы и характера ее трещиноватости (ɑ = 0,5);Н – высота отко-
са уступа, м; Iтр – интенсивность трещиноватости пород, м-1(соответствует категории пород по тре-
щиноватости). 

Исследованиями установлены численные значения коэффициента структурного ослабления для 
уступов, сложенных различными горными породами (низкий и высокий мергель: 1 уступ и 2 уступ 
соответственно). 

Для учета всей совокупности факторов, влияющих на состояние устойчивости откосов уступов 
эксплуатируемых карьеров выполнены исследования с применением, так называемого,метода плос-
кого откоса, изложенного в Методических указаниях ВНИМИ.Также был применен программный 
комплекс GeoStudio для компьютерного моделирования. 

Вычислительные эксперименты имели цель нахождения максимальных углов откосов уступов, 
при которых удовлетворяются условия безопасности, для каждой исследуемой высоты и категории 
пород, с учетом их структурного ослабления трещиноватостью. Для выявления максимально допус-
тимых значений углов откосов уступов последовательно исследовались их различные значения, 
удовлетворяющие условию устойчивости для вариантов без статической нагрузки от экскаватора и с 
учетом статической  и динамической нагрузки от работы оборудования. 

Практическую значимость работы подтверждают результаты, полученные в ходе выполнения ис-
следований, которые нашли применение при внедрении в технологический процесс научно-
практических рекомендаций по увеличению углов откосов рабочих уступов на месторождении це-
ментного сырья «Коммунарское» (горный цех карьеров «Высокое» и «Коммунары Западные») ОАО 
Белорусский цементный завод.Увеличение углов рабочих уступов позволило повысить полноту вы-
емки полезного ископаемого, что положительно отразилось на экономике предприятия. 

© БГУ 
СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННЫХ ЛАНДШАФТОВ 

ЗАПАДНО-БЕЛОРУССКОЙ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОВИНЦИИ ПО ДАННЫМ 
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

А.С. СКАЧКОВА, Д.М. КУРЛОВИЧ, Л.В. КАТКОВСКИЙ 

The main goal of the research is to detect the structure and dynamics of natural-anthropogenic landscapes of the Western 
Belarusian geographic province using remote sensing data. The methods of computerized land covers (with the use of vegeta-
tion indices) and man-made landscapes identification were derived to accomplish an objective. The analysis reveals land-
scapes’ structure amplification during the time interval of the observation (1990-2010), resulting in the domination of com-
plex ones 

Ключевые слова: динамика природно-антропогенных ландшафтов, обработка данных дистанционного зон-
дирования, вегетационные индексы 

Природно-антропогенные ландшафты (ПАЛ) формируются в результате целенаправленного ис-
пользования ресурсов природных комплексов в определенных видах хозяйственной деятельности. 
Поэтому основой их выделения служит структура земельных угодий, являющаяся основным индика-
тором антропогенного воздействия [1]. Целью исследования явилось выявление структуры и динами-
ки ПАЛ в пределах Западно-Белорусской физико-географической провинции с использованием дан-
ных дистанционного зондирования (ДДЗ). В работе были скомбинированы дистанционный и тради-
ционный для антропогенного ландшафтоведения диахронический методы исследования, что позво-
лило получить «срезы» состояния территории за тридцатилетний период. 

Первоочередной задачей являлось автоматизированное распознавание типов земельных угодий (зе-
мельных покрытий: пашни и луга, леса, болота) по серии многозональных снимков Landsat за 1990-
2010 г. Кроме собственно спектральных каналов были выбраны вегетационные индексы, рассчитанные на 
их основе [2], что позволило повысить точность дешифрирования для класса переувлажнённых земель. 
Далее в границах родов природных ландшафтов (которые рассматриваются как основа и условия осуще-
ствления хозяйственной деятельности) была рассчитана структура земельных угодий, полученная по ре-
зультатам обработки снимков,  за пятилетние интервалы. Результаты этих расчётов позволили отнести 
каждый ландшафт к определённому типу ПАЛ. Составлена серия карт ПАЛ провинции.  

Анализ полученных материалов выявил усложнение структуры землепользования в пределах 
ландшафтных выделов за рассматриваемый период.  Выявлена тенденция увеличения площади лесов 
на рассматриваемой территории, что и проявилось в сдвиге структуры ПАЛ в сторону смешанного и 
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лесохозяйственого направления использования земельных ресурсов Западно-Белорусской физико-
географической провинции. 
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ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БАССЕЙНА РЕКИ ЩАРА 

Е.В. ТРОФИМЧУК, С.М. ТОКАРЧУК, О.В. ТОКАРЧУК 

The article describes the main aspects of landscape ecological analysis Schara the river basin, which includes the study of 
natural and anthropogenic landscapes, assessment anthropogenic transformation of the landscape and the river network, eco-
system diversity, uniqueness landscapes and protected landscapes basin and the main directions of optimization condition 
landscapes basin 

Ключевые слова: бассейн реки, Щара, ландшафт, ландшафтно-экологический анализ, ГИС-анализ 
Проведение ландшафтно-экологических исследований, является в современном ландшафтоведе-

нии одним из наиболее развитых прикладных направлений. Наиболее распространенными на на-
стоящий момент направлениями ландшафтно-экологических исследований являются анализ ланд-
шафтного разнообразия территории, изучение антропогенной преобразованности ландшафтов, изу-
чение ландшафтов в целях организации их охраны, а также анализ потенциала ландшафтов для целей 
хозяйственной деятельности и некоторые другие. 

Ландшафтно-экологический анализ бассейна реки Щара проводился с использованием ГИС-
технологий на уровне родов и видов ландшафтов согласно карте масштаба 1:600 000. 

Настоящее исследование включало: (1) изучение природных и природно-антропогенных ланд-
шафтов бассейна реки Щара; (2) собственно ландшафтно-экологический анализ, который включал 
оценку антропогенной трансформации ландшафтов и речной сети, экосистемного (биоценотического) 
разнообразия, уникальности ландшафтов и охраняемых ландшафтов бассейна реки Щара; 
(3) типизацию ландшафтов по степени антропогенной преобразованности и уровню современного 
состояния; (4) определение основных направлений оптимизации современного состояния ландшаф-
тов бассейна реки Щара. 

Наибольшая трансформация ландшафтов характерна для пойменных, холмисто-моренно-эрозионных 
и морено-зандровых ландшафтов, вторично водно-ледниковых, а также вторичноморенных ландшафтов, 
расположенных в северо-восточной и центральной частях бассейна. Для данных родов ландшафтов ха-
рактерна высокая густота автодорог, большая плотность населенных пунктов, а также наличие самых 
крупных населенных пунктов в пределах бассейна (Барановичи и Слоним). Антропогенная преобразо-
ванность речной сети бассейна Щары проявляется главным образом в спрямлении русел рек. Следствием 
спрямления является слабое самоочищение и большее загрязнение речной сети 

Большинство видов ландшафтов бассейна реки Щара относятся к группе с невысокими и низкими 
значениями показателя экосистемного разнообразия, т.к. наблюдается в некоторых видах ландшафта 
отсутствие болот, лугов, небольшое количество лесов, связанное с высокой распаханностью и актив-
ной хозяйственной деятельностью. 

На территории бассейна по степени уникальности резко выделяются два вида: мелкохолмистые с 
сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами, расположенный в долине центральной части ре-
ки Щара, 50% площади которого расположено именно в бассейне Щары, и волнистые с сосновыми 
кустарничково-зеленомошными лесами, который занимает в бассейне 8,12%, что составляет 49,87% 
вида от всей площади в Беларуси. 

В пределах особо охраняемых природных территорий бассейна находится 9 видов ландшафтов из 
15 представленных в бассейне. Наибольшие площади в пределах ООПТ (15–20%) занимают волни-
стые с сосновыми и березовыми лесами на разных типах почв, а также плоские с болотами, березо-
выми и сосновыми лесами на торфяно-болотных почвах ландшафты. 

Среди основных направлений оптимизации современного состояния ландшафтов бассейна реки 
Щара выделяются ландшафты, требующие создания в своих пределах ООПТ  в силу высокого при-
родного разнообразия (32%) и высокой уникальности (24%). В целом, на 74% территории бассейна 
необходимо проведение детальных исследований для поиска территорий для создания новыхООПТ, 
24% территории – снижения уровня антропогенной нагрузки.  
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СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРЕПАРАТА GENAPOL LRO В ПРИСУТСТВИИ ВМС 

Л.Д. ФИРСОВА, Ж.В. БОНДАРЕНКО, Г.Г. ЭМЕЛЛО 

The surface-active properties and foaming capacity of components of hygienic foam-washing cosmetics (surfactant tech-
nical specimens GENAPOL LRO and high-molecular substances) had been studied 

Ключевые слова: препарат ПАВ, высокомолекулярные соединения, поверхностно-активные свойства, пе-
нообразование, устойчивость пен 

Гигиенические моющие средства в большинстве представляют собой ароматизированные водные 
растворы ПАВ. В их состав помимо ПАВ и воды входят также кондиционирующие соединения, со-
единения с биологической активностью, функциональные добавки (регуляторы рН и вязкости, кон-
серванты, солюбилизаторы) и эстетические добавки (красители, отдушки, перламутровые пигменты). 
Введение этих веществ в системы влияет на свойства водных растворов поверхностно-активного 
препарата, что требует изучения для оптимизации составов косметических продуктов. 

Целью работы являлось исследование влияния высокомолекулярных компонентов на поверхно-
стно-активные и пенообразующие свойства препарата ПАВ GENAPOL LRO. Препарат GENAPOL 
LRO представляет собой смесь этоксилаурилсульфата и этоксимиристилсульфата натрия со степенью 
этоксилирования 2-4. Данный препарат применяют в качестве пенообразователя и стабилизатора в 
составе гигиенических моющих средств. Вспомогательные вещества гидроксипропилтримониум 
хлорида гуара (ГПТХГ), поливинилпирролидон (ПВП) и поливиниловый спирт (ПВС) используются 
в косметических средствах как загустители, пленкообразователи и антистатики. 

Изучены поверхностно-активные свойства водных растворов препарата ПАВ GENAPOL LRO, 
поливинилпирролидона (ПВП), гидроксипропилтримониум хлорида гуара (ГПТХГ) и поливинилово-
го спирта (ПВС), а также систем, содержащих препарат ПАВ и высокомолекулярные соединения 
(ВМС). Установлено, что препарат GENAPOL LRO обладает высокой поверхностной активностью и 
является типичным представителем коллоидных ПАВ, ГПТХГ является поверхностно-инактивным 
веществом, а ПВП и ПВС – поверхностно-неактивными компонентами. Все исследованные ВМС по-
нижают поверхностно-активные свойства препарата ПАВ.  

Исследовано пенообразование в водных растворах препарата GENAPOL LRO с концентрациями 
0,02–50,0 г/л, устойчивость полученных пен, кинетика пенообразования и разрушения пен при темпера-
турах 25, 35, 45 и 55 ºС. С увеличением концентрации раствора от 0,02 до 0,80 г/л пенное число возраста-
ет более значительно (от 65 до 229 мм), чем в области концентраций 1,0–50,0 г/л (от 235 до 262 мм), что 
находится в соответствии с поверхностно-активными свойствами этих растворов. Все полученные пены 
являются высокоустойчивыми (87–98%). Повышение температуры раствора от 25 до 35ºС способствует 
улучшению пенообразования: высота столба пены в начальный момент ее существования возрастает на 
35–40 мм. Дальнейшее повышение температуры (от 35 до 55ºС) на способность образовывать пену влияет 
менее значительно, высота столба пены увеличивается на 8–12 мм. 

Изучены пенообразующие свойства водных растворов препарата ПАВ GENAPOL LRO с концен-
трацией 2,0 г/л в присутствии поливинилпирролидона (0,02–6,00 г/л). При введении ПВП в количест-
ве до 0,05 г/л происходит снижение пеннообразующей способности водных растворов препарата 
Genapol LRО в 3,5 раза; при этом устойчивость полученных пен также уменьшается с 98 до 94%. 
Дальнейшее повышение содержания ПВП в системе до 3,0 г/л приводит к возрастанию данных пока-
зателей, а затем остается практически неизменным. Аномальное падение пенообразующих свойств в 
области малых концентраций ПВП, вероятно, может быть связано со способностью его молекул 
взаимодействовать с ионами ПАВ с образованием своеобразных комплексов «ПАВ – полимер».  

©МГУП 
СИНТЕЗ И ТЕРМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МОНОГИДРАТА ХЛОРИДА ЛАНТАНА 

Т.Г. ОГОРОДНИКОВА (ФОМИНА), О.Г. ПОЛЯЧЕНОК 

Pure lanthanum chloride monohydrate is synthesized; its decomposition temperature and thermodynamic characteristics 
are obtained 

Ключевые слова: моногидрат хлорида лантана, давление разложения 
Редкоземельные элементы (РЗЭ) широко используются в различных отраслях промышленности. 

В металлическом состоянии их получают восстановлением безводных хлоридов или фторидов актив-
ными металлами. Безводные хлориды РЗЭ обычно получают путем высокотемпературного хлориро-
вания их оксидов или других соединений, однако значительно более удобным и дешевым способом 
могло бы быть их получение путем обезвоживания гидратов [1]. Однако этот процесс трудно осуще-
ствить в производственных условиях из-за сильного гидролиза на последней стадии дегидратации. 
Поэтому важно иметь количественные, термодинамические данные, характеризующие термическую 
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устойчивость гидратов хлоридов РЗЭ и гидролизуемость безводных хлоридов. В настоящей работе 
получены экспериментальные и расчетные данные по условиям синтеза и термической устойчивости 
моногидрата хлорида лантана – первого элемента ряда РЗЭ, соединения которого в наименьшей сте-
пени склонны к реакциям гидролиза. 

В ходе нашей работы был получен из водного раствора высший гидрат хлорида лантана и опреде-
лен его стехиометрический состав методом точного комплексонометрического титрования. Далее 
был синтезирован моногидрат хлорида лантана путем контролируемого изотермического высушива-
ния высшего гидрата. При этом всегда получалось некоторое занижение массы продукта дегидрата-
ции по сравнению с рассчитанной теоретически, что связано с некоторым гидролизом хлорида ланта-
на и образованием оксохлорида по реакции:  
  LaCl3] + (H2O) ↔ [LaOCl] + 2 (HCl). (1) 

Наличие небольшого количества продуктов гидролиза в полученном моногидрате подтверждено 
и результатами химического анализа образцов на содержание лантана. Рассчитанная по этим данным 
степень гидролиза при температуре синтеза моногидрата хлорида лантана составила 0,03%, что зна-
чительно превышает величину, рассчитанную по данным [2] для равновесия реакции (1). Для объяс-
нения этих различий высказано предположение о возможности низкотемпературного гидролиза хло-
рида лантана с образованием известного дигидроксохлорида по реакции: 
 LaCl3 + 2 (H2O) ↔ La(OH)2Cl  + 2 (HCl). (2) 

Равновесие этой реакции не может быть изучено с использованием статического метода с мем-
бранным нуль-манометром, как реакции (1) [2], поскольку эта реакция не сопровождается изменени-
ем числа газообразных молекул. Поэтому для изучения реакции (2) необходимо использовать тензи-
метрическую установку, работающую по методу потока.  

При дериватографическом исследовании термической устойчивости моногидрата хлорида ланта-
на нами была определена температура его разложения (195,6°С) и определены его стандартные тер-
модинамические характеристики: 

ΔfH°298 [LaCl3⋅H2O] = – 1381,4 ± 4 кДж/моль; 
Sº298 [LaCl3⋅H2O] = 179,5 ± 5 Дж/К. 

Для температурной зависимости термического разложения моногидрата по реакции 
 [LaCl3⋅H2O] ↔ [LaCl3] + (H2O)  (3) 
получено уравнение 
 lnP/P° = 23,536 – 0,878lnT – 8500 / T. 
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СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ ОТ АВАРИЙНЫХ НЕФТЕРАЗЛИВОВ 

С.А. ЧЕПЕЛОВ, А.А. ШИШАКОВА, В.Е. САВЕНОК 

One of the main pollutants of a surface water in the country, are oil and oil products. The question of automation of the 
means intended for liquidation of emergency floods of oil and oil products on water objects is actual. The automation of  the 
ofered means of water objects protection from oil pollution was the purpose of the given work. The given technical devices 
for localisation and liquidation of oil pollution allow to struggle more effectively with oil emergency floods on water objects 
in various conditions 

Ключевые слова: автоматизация, водная экосистема, нефть, способ, устройство 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Одним из главных загрязнителей поверхностных вод в стране, являются нефть и нефтепродукты. 

Наиболее опасным является загрязнение водотоков нефтепродуктами, т.к. в этом случае загрязнение 
переносится на большие расстояния и может стать трансграничным.  

Современная практика борьбы с нефтяным загрязнением водных объектов в результате 
аварийных нефтеразливов накопила определенный опыт в этой области, имеются разнообраз-
ные технические средства для локализации и ликвидации последствий залповых сбросов неф-
ти. В данной работе нами рассмотрены экологические аспекты нефтяного загрязнения водных 
объектов и предложены к использованию, разработанные авторами автоматизированные тех-
нические средства локализации и ликвидации аварийных разливов нефти на водных объектах.  
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2. ПОСЛЕДСТВИЯ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
Экологические последствия разливов нефти имеют трудно прогнозируемый характер, поскольку 

невозможно учесть все последствия нефтяного загрязнения, нарушающего естественные процессы и 
взаимосвязи. Разливы нефти существенно изменяют условия жизни всех видов живых организмов на 
его территории. Нефть - продукт длительного распада, очень быстро покрывает поверхность воды 
тонким слоем, а образовавшаяся нефтяная плёнка ограничивает доступ света и воздуха.  

Разливы нефти пагубно отражаются на водных млекопитающих, гидробионтах и водной расти-
тельности. Нефть и нефтепродукты нарушают состояние покровов почвы, деформируют структуру 
биоценозов. Беспозвоночные почвенные микроорганизмы и бактерии, подвергшиеся интоксикации 
лёгкими фракциями нефти, не способны качественно выполнять свои важнейшие функции, возло-
женные на них природой. 

Ущерб от крупномасштабных разливов нефти подсчитать достаточно трудно. Он зависит от не-
скольких факторов: типа нефтепродуктов, экологического состояния района, в котором произошёл 
разлив, погоды, времени года, характера и скорости течений, состояния рыболовства и туризма в ре-
гионе и других причин. 

2.1 Методы устранения нефтяного загрязнения 
– Нефть и нефтепродукты можно сжигать, но только сразу после разлива, т. к. она в течение пер-

вых двух часов теряет легкие фракции, и быстро растекаясь, образует тонкий слой, а охлаждающее 
действие воды, находящейся под этим слоем, приводит к прекращению горения. 

– Нефть и нефтепродукты можно собирать с поверхности воды тремя способами: простым вычер-
пыванием вручную с борта небольших катеров; ограничение нефтяной пленки с помощью плаваю-
щих бонов с дальнейшим ее концентрированием путем уменьшения поверхности и сближения бонов; 
сложными машинными комплексами. 

– Нефть, плавающую на поверхности воды, можно частично собрать, накрыв ее адсорбирующим 
материалом. 

– Весьма обещающим методом обработки является покрытие нефтяной пленки порошком или 
мелкогранулированным веществом, которые, смешиваясь с нефтью, приклеиваются и затопляют ее. 
Однако, многочисленные эксперименты показали, что и через несколько месяцев затопленная масса 
является подвижной, и нефть может подняться при больших волнах. 

– Перспективным является использование детергентов, к которым относятся вещества, образую-
щие эмульсию и химически воздействующие на молекулы углеводородных соединений и изменяю-
щие их поверхностное натяжение. 

2.2 Оценка степени загрязнения водных объектов  
Степень загрязнения водных объектов определяется массой растворенной и (или) эмуль-

гированной в воде нефти [1]. 
Для водоемов: 

 МН.В-М = 5,8 ⋅10 -3 ⋅МР⋅(СН  – СФ),  (1) 
где МН.В-М – масса  растворенной и (или) эмульгированной нефти, загрязняющей соответственно 

водоем, водоток, т;   
МР  –  масса нефти, разлитой на поверхности водного объекта, т; 
СН – концентрация насыщения воды нефтью, г/м3; 
СФ – фоновая концентрация нефтепродуктов в воде, г/м3. 
Для водотоков: 

 MН.В-К = 8,7 ⋅ 10-4 ⋅МР⋅(СН  – СФ),  (2) 
Концентрация насыщения Сн принимается в зависимости от типа водного объекта. 

3. Разработка средств защиты водных экосистем 
Современная практика борьбы с нефтяным загрязнением водных объектов в результате аварий-

ных нефтеразливов накопила определенный опыт в этой области, имеются разнообразные техниче-
ские средства для локализации и ликвидации последствий залповых сбросов нефти. Однако, разра-
ботка новых технических средств защиты водных объектов от нефтяных загрязнений и совершенст-
вование и автоматизация существующих является в настоящее время весьма актуальным. 

3.1 Устройство для улавливания и удаления нефтепродуктов с поверхности водотоков 
Для решения возникшей проблемы уноса нефти под боновым заграждением, нами разработан 

комбинированный механический бон, который является устройством, выполняющим одновременно 
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функции и улавливания, и удаления нефтепродуктов и нефтенасыщенного сорбента с поверхности 
водотоков [2]. Устройство включает боновое заграждение, представляющее собой полую трубу с 
объемом, обеспечивающим ее плавучесть, с тросами. Боновое заграждение имеет верхние и нижние 
штанги, к которым прикреплены с возможностью вращения ролики, на которые надет фартук в виде 
бесконечной ленты. С одной стороны крайний ролик имеет верхний и нижний шкивы, каждый из ко-
торых соединен цепной передачей с верхним и нижним шкивами электропривода соответственно. С 
другой стороны ленты к ее крайнему (натяжному) ролику плотно прижат с помощью пружины ци-
линдрический отжимной ролик, под которым установлен нефтеприемник в виде лотка. 

Комбинированный механический бон устанавливают на водоток и закрепляют с помощью тросов к 
его обоим берегам. Предварительно, впереди механического бона, закрепляют на верхних и нижних 
штангах ролики таким образом, что они могут вращаться вокруг своей оси. На ролики одевают порис-
тую ленту, имеющую замкнутый контур (бесконечную). С помощью цепной передачи соединяют верх-
ний и нижний шкивы крайнего ролика с  верхним и нижним шкивом электропривода, который устанав-
ливают на берегу или на плавсредстве. К противоположному от крайнего ролика, натяжному ролику 
прижимают с помощью пружины цилиндрический отжимной ролик таким образом, что бесконечная 
лента оказывается между ними. Дополнительно на берегу или непосредственно у берега в дне реки, де-
лают углубление, в которое устанавливают нефтеприемный лоток, так чтобы он не препятствовал дви-
жению бесконечной ленты. После выполнения всех вышеперечисленных подготовительных операций 
включают электропривод, который с помощью цепной передачи обеспечивает движение бесконечной 
ленты в горизонтальной плоскости таким образом, что сорбирующая поверхность ленты расположена 
навстречу водотоку. Бесконечная лента играет роль фартука, который улавливает и задерживает нефте-
продукты и нефтенасыщенный сорбент и перемещает их к берегу, где происходит ее отжим между на-
тяжным роликом и цилиндрическим отжимным роликом, а собранные таким образом нефтепродукты и 
нефтенасыщенный сорбент, попадают в нефтеприемный лоток, откуда их затем откачивают насосным 
оборудованием. После отжима, бесконечная лента движется в обратную сторону от натяжного ролика к 
электроприводу, таким образом, получается, что фартук состоит из двух рядов: переднего, расположен-
ного навстречу водотоку,  и  заднего, ближайшего к боновому заграждению, это обеспечивает дополни-
тельную защиту от уноса нефтепродуктов и нефти под боновым заграждением, так как задний ряд лен-
ты также сорбирует (впитывает) нефтепродукты. 

3.2 Комбинированная платформа 
Разработана комбинированная платформа, которая предназначена для применения при проведе-

нии мероприятий по  ликвидации нефтяных загрязнений с поверхности водных объектов, как в обыч-
ных условиях, так и в период ледохода [3]. Устройство эксплуатируется в сочетании с боновым обо-
рудованием, которое предварительно устанавливается на водный объект, чтобы локализовать нефте-
разлив. В вершине угла, образованного боновым заграждением и береговой линией на берегу водного 
объекта устанавливается устройство. Кроме того данное устройство  может быть установлено на 
плавсредствах, в этом случае его можно применять на любом водном объекте, загрязненном нефтью. 
При установке устройства на грунт или палубу плавсредства, нижний  конец платформы опускают в 
воду, а угол ее наклона изменяют путем поднятия верхней части платформы с помощью гидроцилин-
дров с последующей ее фиксацией.  

Комбинированная платформа для сбора нефтенасыщенного сорбента и мусора с поверхности воды 
включает опорную поверхность (пяту), на которой шарнирно закреплены две стяжки, закреплен  верти-
кальный защитный экран, размещен нефтеприемный лоток и размещены два электропривода, на каж-
дом из которых два ведущих шкива. На барабанах, насаженных на  валы, на платформе размещена 
транспортерная лента из нефтестойкого материала, верхняя поверхность которой покрыта нефтевпиты-
вающим материалом. Первый ведущий шкив каждого из электроприводов соединяется цепной (или 
ременной) передачей со шкивом, расположенным на конце вала, закрепленного в подшипниках на 
платформе с насаженным на него крайним верхним барабаном. К крайнему верхнему барабану пружи-
нами прижимается отжимной ролик с возможностью вращения.  Второй ведущий шкив каждого из 
электроприводов соединяется цепной передачей со шкивом вала,  закрепленного снизу платформы, на 
котором, с обеих его сторон, размещены две конические шестерни, которые находятся в зацеплении с 
расположенными под углом 900 к каждой из них двумя коническими шестернями, которые передают 
крутящий момент диску с эксцентриком, на верхний конец которого насажена возвратно-
поступательная лопатка. Платформа имеет перфорированное дно, снабжена металлическими штырями 
двумя гидроцилиндрами и двумя ручками, расположенными по обе стороны платформы. Электропри-
вод платформы снабжен устройством для защиты от перегрузки, а в нефтеприемном лотке установлен 
кондуктометрический датчик уровня. Дополнительно в точке соединения платформы со стяжками ус-
тановлены два контактных датчика для автоматического определения угла наклона платформы. 
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3.3 Система для автоматического улавливания и сбора нефтяных загрязнений 
Нами разработана система для автоматического улавливания и сбора, плавающих на поверхности 

воды нефтяных загрязнений, которая может быть использована для улавливания и удаления нефте-
продуктов из сточных коллекторов, а также с поверхности открытых водотоков небольшой ширины 
[4]. Система включает боновое заграждение, состоящее из полых поплавков, между которыми раз-
мещены продольные горизонтальные полосы, образующие вместе горизонтальные жалюзи, транс-
портерную ленту со сборными лопатками, установленную впереди бонового заграждения на бараба-
нах, закрепленных на раме и приемное устройство с отстойной емкостью. Система также снабжена 
двумя электроприводами с двумя реле и датчиком.  

Система работает следующим образом. На водоток устанавливают боновое заграждение. Продоль-
ные горизонтальные полосы бонового заграждения соединяют тягой с электроприводом, при этом они 
в исходном состоянии повернуты таким образом, что между ними образуются щелевые зазоры, через 
которые свободно протекает вода водотока. Впереди бонового заграждения устанавливают поплавко-
вый механический датчик, который соединяют сигнальными проводами с двумя реле двух электропри-
водов. Затем, также впереди бонового заграждения закрепляют между боковыми поверхностями водо-
тока раму,  на которой закрепляют с возможностью вращения оси барабанов, на которые одевают 
транспортерную ленту, снабженную сборными лопатками с  пружинами. Шкив крайнего барабана  со-
единяют со шкивом электропривода цепной передачей. К противоположной боковой поверхности  за-
крепляют приемное устройство, имеющее отстойную емкость. Поплавковый шибер приемного устрой-
ства настроен таким образом, что при отсутствии нефтяного загрязнения он закрывает поступление во-
ды из своего водоприемного отверстия в отстойную емкость. В  случае попадания воды в отстойную 
емкость, при нарушении герметичности закрытия водоприемного отверстия, вода отводится  сбросным 
сифоном в водоток ниже по течению за боновое заграждение. Если в воде, текущей по водотоку (сточ-
ному коллектору), не содержатся нефтяные загрязнения, то вода свободно перетекает сквозь щелевые 
зазоры между продольными горизонтальными полосами, бонового заграждения. При появлении  на 
воде перед боновым заграждением пленки нефтяных загрязнений, т.к. плотность нефтяных загрязнений 
меньше плотности воды, срабатывает поплавковый механический датчик и от него выдается управ-
ляющий сигнал на оба реле. Одно реле срабатывает и включает электропривод, который с помощью 
тяги поворачивает  продольные горизонтальные полосы, что обеспечивает закрытие щелевых зазоров 
бонового заграждения, т.е. предотвращается дальнейшее перемещение нефтяных загрязнений вниз по 
водотоку. Одновременно срабатывает второе реле, которое включает другой электропривод, который с 
помощью цепной передачи приводит в движение транспортерную ленту. Сборные лопатки транспор-
терной ленты перемещают нефтяные загрязнения к приемному устройству, достигнув боковой поверх-
ности, лопатки складываются, а затем, пройдя точку контакта, под действием пружин, вновь принима-
ют вертикальное положение. Поплавковый шибер реагирует на различную толщину  нефтяного загряз-
нения - чем больше поверхностный слой нефтяных загрязнений, тем глубже опускается поплавковый 
шибер и больше открывается водоприемное отверстие. В приемном устройстве вода отстаивается, а 
нефтяные загрязнения скапливаются в его верхней части, откуда откачиваются насосным оборудовани-
ем. Отстоявшаяся вода опускается вниз в отстойную емкость, а из нее отводится  сбросным сифоном в 
водоток ниже по течению за боновое заграждение. 

По окончании сбора нефтяных загрязнений в приемную емкость, при отсутствии в воде нефтяных 
загрязнений,  поплавковый механический датчик всплывает, его контакты размыкаются, срабатывают 
оба реле, которые отключают электроприводы, вследствие чего транспортерная лента останавливает-
ся, а  продольные горизонтальные полосы поворачиваются и между ними образуются щелевые зазо-
ры бонового заграждения, которые обеспечивают беспрепятственное  течение воды вниз по водотоку. 

3.4 Боновое заграждение 
Нами разработано боновое заграждение, каждая из секций которого включает бон с крючками, 

юбку, съемное ячеистое металлизированное гибкое полотно с крепежными планками, два троса, каж-
дый из которых имеет на нижнем конце съемный фиксатор, а в верхней части кольца [5]. 

Устройство работает следующим образом. Боновое заграждение к месту установки доставляют 
секциями. При установке на водоток на бон, каждой из секций, закрепляют гибкое полотно, для чего 
его крепежные планки надевают на крючки бона. По бокам гибкого полотна продевают два троса, 
которые своими кольцами закрепляют на крючках, а на их нижние концы закрепляют фиксаторы.  
Гибкое полотно висит на юбке, а т.к. высота гибкого полотна больше высоты юбки, то нижняя часть 
гибкого полотна свободно висит на тросах от их фиксатора до нижней кромки юбки. Боновое заграж-
дение устанавливают либо поперек водотока, либо перекрывают водоток под углом к течению и за-
тем его закрепляют. 
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Нефть (нефтепродукты) или нефтенасыщенный сорбент, перемещаясь по поверхности водотока, за-
держиваются и накапливаются перед юбкой. Собранную нефть удаляют нефтесборным устройством. 
Потоком воды свободно висящее гибкое полотно отклоняется, принимая форму плавной кривой, что 
повышает способность бона удерживать нефть (нефтепродукты) и уменьшает количество нефти, уно-
симой потоком воды. Т.к. гибкое полотно выполнено ячеистым, то оно беспрепятственно пропускает 
воду, однако задерживает нефтенасыщенный сорбент, уносимый течением под юбку бона. При накоп-
лении перед фронтальной поверхностью юбки и гибкого полотна бона нефтенасыщенного сорбента, 
нижний край гибкого полотна поднимают с помощью тросов до соединения с верхним краем, т.е. гиб-
кое полотно сворачивают. Затем края гибкого полотна по длине и по бокам зажимают между собой за-
жимами, при этом кольца и крепежные планки снимают с крючков. Далее свернутое гибкое полотно 
вытягивают на берег (плавсредство), фиксаторы открепляют от концов тросов и тросы вытягивают из 
него через отверстия, а зажимы снимают и вытряхивают из гибкого полотна нефтенасыщенный сорбент 
в сборную емкость. После очистки гибкое полотно готово к повторному использованию.  

Снижение вероятности уноса не только нефти (нефтепродуктов), но и нефтенасыщенного сорбен-
та под бон повышает эффективность использования разработанного нами бонового заграждения, что 
особенно актуально для водотоков, характеризующихся большими скоростями течения.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Загрязнение водных экосистем нефтью и нефтепродуктами, в настоящее время является серьез-

ной проблемой. Следует отметить, что условия, в которых происходит загрязнение водных объектов 
нефтью и нефтепродуктами, настолько разнообразны, что для осуществления борьбы с ними невоз-
можно ограничиться одним методом или одним техническим средством, а требуется располагать ши-
роким набором таких устройств.  Поэтому совершенствование существующих технологий идёт по 
различным направлениям. 

Представленные разработанные технические средства  позволят минимизировать экологический 
ущерб при нефтяном загрязнении водных объектов. Данные устройства являются импортозамещаю-
щими, поэтому их стоимость значительно ниже по сравнению с зарубежными аналогами. 
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©ГГУ 
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ДОЛИНЫ РЕКИ ПРИПЯТЬ 

Е.В. ЧУЕШОВА, А.И. ПАВЛОВСКИЙ, Т.А. МЕЛЕЖ 

Nowadays there is a question ofengineeringdevelopment of the territory Belarusian Polessye. This territory belongsto the 
category of"inconvenientland."It is floodedwetlandsandflood plains, ravines andother areas. In this regard,there isneed forzon-
ingareasto identify the mostfavorablefrom an economic pointof view,the development ofsites forengineering 

Ключевые слова: инженерно-геоморфологическое районирование 
Потребность в изучении природных условий для оценки территории с целью инженерного освое-

ния возникла давно. Практика показывает, что деформации различных инженерных сооружений мо-
жет происходить по различным причинам: плохое качество строительного материала, не профессио-
нализм при строительных работах, недочеты при проектировке, но в большинстве случаев, это связа-
но с недостаточной изученностью территории с позиции инженерной геологии. 

Долина реки Припять характеризуется неоднородностью природно-климатических условий: осо-
бенности тектонического строения территории, наличие разломных зон, неотектонические движения 
земной коры, характер подстилающих пород, продолжительность формирования и развития террито-
рии, ледниковые покровы.  

Автором было проведено геоморфологическое районирование поймы реки Припять 
(см. рисунок. 1), в основу которого положены особенности морфологии и тип руслового процесса 
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преобладающего на отдельных участках, исходя из этих критериев было выделено 8 морфогенетиче-
ских районов: 

Район 1. Охватывает территорию от границы «Украина – РБ» до города Пинска. 
Район 2. Расположен на участке  город Пинск – устье реки Горынь. 
Район 3. Охватывает территорию от устья реки Горынь до устья реки Случь. 
Район 4. Простирается от устья реки Случь до н. п. Лясковичи. 
Район 5. Имеет распространение от н. п. Лясковичи до устья реки Уборть. 
Район 6. Охватывает территорию от устья р. Уборть до г. Мозыря. 
Район 8.Расположен на участке н. п. Барбаров – граница РБ – Украина. 
Интенсивность, скорость, характер и направленность неблагоприятных природно-техногенных 

процессов, протекающих в пределах крупных речных долин Беларуси, определяется геоморфологи-
ческими условиями формирования речных долин, свойствами горных пород и особенностями их за-
легания, типом руслового процесса, степенью хозяйственного освоения территории.  

Автором разработана классификация природно-техногенных процессов. Выделено два ранга про-
цессов: первый ранг объединяет природные процессы, и включает два класса: донно-эрозионно-
аккумулятивных и береговых эрозионно-аккумулятивных процессов.Класс береговых эрозионно-
аккумулятивных процессов объединяет пять групп и 13 типов: 

1 группа – флювиальная, включающая такие типы процесса как: плоскостная эрозия и аккумуля-
ция, эрозия и аккумуляция временных и постоянных водных потоков, размыв берегов и формирова-
ние аккумулятивной поймы; 

2 группа – гидрогеологическая (процессы, связанные с деятельностью подземных вод), включает 
типы: суффозионно-карстовый и подтопление; 

3 группа – гравитационная, включает типы: обвально-осыпной, оползневой и крип; 
4 группа – эоловая, включающая такие типы как: дефляция и аккумуляция; 
5 группа – биогенная, включает типы: заболачивание и торфонакопление. 
Второй ранг объединяет техногенные процессы. Здесь можно выделить два класса: 
Класс собственно-техногенных процессов, в данном случае, человек выступает как непосредст-

венный рельефообразующий фактор, создавая отрицательные формы (карьеры, котлованы и др.) и 
положительные (насыпи, отвалы, дамбы и т.п.) формы рельефа. 

Класс техногенно-природных процессов – процессы, формируются или активизируются под 
влиянием деятельности человека (вырубка лесов, строительство авто и ж/д дорог, распашка скло-
нов и т.п.). В зависимости от видов воздействия человека на природную среду выделяются следую-
щие основныегруппы техногенно-природных процессов:  

1. процессы, вызванные промышленно-гражданским строительством; 
2. процессы, вызванные гидротехническим строительством; 
3. процессы, вызванные строительством автомобильных и железных дорог; 
4. процессы, вызванные разработкой полезных ископаемых; 
5. процессы, вызванные сельскохозяйственной деятельностью; 
6. процессы, вызванные вырубкой лесов. 
Интенсивное развитие производительных сил страны повлекло за собой бурное развитие городов, 

что в свою очередь вызывает большие территориальные потребности. В большинстве существующих 
городов благоприятные по природно-климатическим условиям территории уже использованы под 
застройку, в то время как время «неудобные» земли используются незначительно. 

 
Рис. 1 – Схема геоморфологическогорайонирования поймы реки Припять 
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Рис. 2.– Схема инженерно-геоморфологического районирования реки Припять по условиям инженерного освоения 
На основании комплекса геоморфологических факторов и интенсивности опасных инженерно-

геологических процессов (превалирующим на данной территории является процесс подтопления и 
затопления) автор выделил три участка по условиям инженерного освоения (см. рисунок 2): не-
благоприятные; потенциально неблагоприятные; относительно благоприятные. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
РАЗРАБОТКА МАГНЕЗИАЛЬНОГО ВЯЖУЩЕГО НА ОСНОВЕ ДОЛОМИТА 

В. В.  ЯКУСЕВИЧ, Н. К. ОРЕХВО 
This article provides general information about the magnesia cement, the prospect of its use in the production of modern building mate-

rials, on the studies of magnesia binder prepared by roasting dolomite. Shown that the firing of natural dolomite depends strongly on the 
structure of the mineral, the presence of impurities, particle size distribution 

Ключевые слова: доломит, магнезиальное вяжущее, каустический доломит 
В современных условиях, как для мировой так и для белорусской промышленности строительных 

материалов, к приоритетам развития относят несколько направлений: во-первых, это расширение ас-
сортимента специальных материалов в связи с истощением природных ресурсов во многих регионах 
мира; во-вторых, создание безотходных производств; в-третьих, снижение до минимально возможно-
го уровня энергозатрат на производство материалов; в-четвертых, повышение конкурентоспособно-
сти и качества продукции [1; 3]. 

Растущая потребность в материалах с высокими эксплуатационными и технологическими харак-
теристиками, к каковым относятся магнезиальные вяжущие вещества, стала объективной реально-
стью. 

Магнезиальные вяжущие производят в настоящее время за рубежом – в Греции, Китае и других 
странах. Помимо высокой цены также имеют некоторые недостатки, в частности, довольно высокую 
склонность к трещинообразованию. К тому же расход ресурсов и энергии на производство обжиго-
вых вяжущих, таких как портландцемент и известь, а также на изготовление изделий из них, очень 
велик. Поэтому стремление белорусских производителей выпускать качественную и доступную по 
цене продукцию диктует необходимость создания энерго и ресурсоэффективных магнезиальных вя-
жущих и материалов на их основе отечественного сырья [2; 3]. 

Поэтому поиск путей повышения эффективности производства магнезиальных вяжущих является 
важным направлением развития науки строительного материаловедения. 

Цель данной работы заключалась в получении магнезиального вяжущего из доломита. 
В процессе работы проводились экспериментальные исследования с материалами разных фрак-

ций (грубого и тонкого агрегатного состояния). 
В результате исследования было получено, путем обжига при определенных температурных и 

временных параметрах, магнезиальное вяжущее с содержанием MgO 28,2 %. Основные физико-
механические свойства продуктов твердения полученного магнезиального вяжущего: предел прочно-
сти при сжатии – 30,4 МПа; предел прочности при изгибе – 6,2 МПа. 

Практическая значимость работы заключается в возможном применении магнезиального вяжуще-
го в производстве современных строительных материалов и получение дополнительных сведений о 
свойствах и технологических параметрах производства магнезиального вяжущего из доломита ме-
сторождения «Гралево». 
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Экономическая эффективность при использовании магнезиального вяжущего в производстве 
стекломагнезитовых листов в дешёвом и менее энергоёмком процессе получения вяжущего на основе 
доломита, в сравнение с зарубежными аналогами. Возможность производства иных строительных 
материалов на основе доломитового вяжущего. 
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©БРУ 
ПОВРЕЖДЕНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 

М.У. АКПАНУРОМ, В.Г. ЛУПАЧЁВ, С.С. СЕРГЕЕВ 
The technique of assessment of metal steel pipes in order to assess their quality, which helps prevent the use of used 

pipes for the construction of heating mains  
Ключевые слова: качество, металл, стальная труба 
Накопление в стальных трубах, бывших длительное время в эксплуатации, структурных измене-

ний и повреждений механической, физической и коррозионной природы приводит к снижению пла-
стичности, термоциклической долговечности и сопротивления хрупкому разрушению. Остаточный 
технический ресурс таких труб не гарантирует надежность в сложных условиях эксплуатации тепло-
проводов и не обеспечивает их нормативную долговечность. 

В основу выполнения работы были положены предположения об изменении механических и фи-
зико-химических свойств металла труб в процессе их эксплуатации.  

Проведены теоретические и экспериментальные исследования, явившиеся основой для разработ-
ки методики оценки качества металла труб, позволяющей идентифицировать бывшие в употребле-
нии, лежалые, некондиционные и восстановленные стальные трубы путем проведения различных ме-
ханических и физико-химических испытаний металла. 

Методика предназначена для оценки качества стальных труб для целей теплофикации и произ-
водства комплектующих элементов трубопроводов с пенополиуретановой изоляцией в стальной 
оцинкованной или полиэтиленовой оболочке и исключения возможности использования стальных 
труб, бывших в употреблении в трубопроводных системах и демонтированных. 

Методикой предусмотрены следующие процедуры по оценке качества труб: изучение документа-
ции на обследуемые трубы, проверка подлинности сертификатов; проверка соответствия труб серти-
фикатам; визуально-оптический контроль; инструментальный контроль; определение механических 
свойств металла трубы; оформление документального заключения о годности или акта выбраковки 
трубы. 

Имеется ряд механических и физико-химических испытаний, позволяющих определить с боль-
шой долей вероятности бывшие в употреблении трубы в полевых условиях. Для этих целей можно 
рекомендовать определение потенциала коррозии поверхности труб в «мягкой» воде. Перспективным 
методом оценки металла является измерение коэрцитивной силы металла труб. Оба метода могут 
быть положены в основу создания экспресс-методики определения бывших в употреблении труб на 
монтаже теплотрассы в полевых условиях.  

Заварка коррозионных повреждений на трубах, бывших в эксплуатации, приводит к химической и 
структурной неоднородности, высокому уровню остаточных сварочных напряжений и способна ак-
тивизировать коррозионные процессы, снизить термоусталостную долговечность и сопротивление 
хрупкому разрушению.  

Причиной ряда аварий и разрушений теплотрасс явилось использование при строительстве сис-
тем теплоснабжения труб, ранее бывших в эксплуатации в других трубопроводных системах. В этой 
связи использование результатов данной работы и изложенной в ней методики оценки качества ме-
талла труб позволяет предотвратить использование бывших в употреблении труб при строительстве 
теплотрасс. 

Работа будет развиваться в направлении совершенствования методики идентификации бывших в 
употреблении или восстановленных стальных труб путем проведения их ускоренных механических и 
физико-химических испытаний в производственных, складских и полевых условиях с использовани-
ем портативного и другого специального оборудования.  
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СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО ИЗМЕРИТЕЛЯ КООРДИНАТ 

С.В. АНИКЕЕВ, В.А. КУРЕНЁВ 

This article deals with the approach of the system state identification and its impact on filtration accuracy. The role of the 
identificator in the system of state estimation is underlined. The example is given to demonstrate its necessity. The short in-
formation is given about adaptive nonlinear filtering with uncertainty relatively target presents. The identification is performed 
on the base of environment state observation 
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Существует несколько подходов к синтезу алгоритмов адаптивной фильтрации координат целей. 

В теории систем со случайной структурой [1] получение алгоритмов фильтрации требует априорных 
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данных о статистике переходов воздушной обстановки из состояния в состояние, что приводит к 
громоздким структурам и затрудняет анализ синтезированных систем. Одним из возможных путей 
построения достаточно простых и эффективных алгоритмов фильтрации являются алгоритмы, поло-
женные в основу построения многофункциональных систем совместного обнаружения и фильтрации 
[2, 3]. Однако данные системы, обладая простотой, работают в ключевом режиме, который обеспечи-
вает выдачу текущих оценок фильтруемых параметров потребителям этой информации лишь после 
принятия решения о наличии полезного сигнала в принимаемой смеси. До принятия такого решения 
последние используют имеющиеся априорные данные. 

В настоящее время активно развиваются методы синтеза многофункциональных систем, основан-
ные на применении адаптивного байесовского подхода [3]. В основу этого подхода положен принцип 
определения вероятностей совмещения решений и условий на основании условных вероятностей ре-
шений и априорных вероятностей условий. 

В рамках адаптивного байесовского подхода проведен статистический синтез оптимального из-
мерителя, осуществляющего измерение компонент вектора состояния с минимальными среднеквад-
ратическими ошибками в условиях параметрической неопределенности относительно наличия полез-
ного сигнала в принятом колебании. Практически это означает, что наряду с оценкой компонент век-
тора состояния оптимальный измеритель должен оценивать параметр, характеризующий воздушную 
обстановку и в соответствии с его апостериорным значением «доверять» оценкам компонент вектора 
состояния. Полной вероятностной характеристикой этого параметра является закон распределения 
вероятностей, устанавливающий связь между областями возможных значений данной случайной ве-
личины и вероятностями ее появления в этих областях. 

Схема оптимального идентификатора состояний воздушной обстановки состоит из блока форми-
рования подынтегрального выражения логарифма отношения правдоподобия, блока формирования 
весовых сумм и интеграторов. 

Длительность переходных процессов в канале фильтрации определяется крутизной оптимального 
дискриминатора, а в канале идентификации – отношением сигнал/шум. Поэтому быстродействие 
адаптивного измерителя в целом оказывается равным быстродействию наиболее инерционного кана-
ла, а именно канала идентификации. 

В процессе работы измерителя при наличии полезного сигнала цели происходит изменение апо-
стериорных вероятностей состояний, а точность фильтрации компонент вектора состояния в устано-
вившемся режиме полностью определяется точностью работы канала фильтрации. Таким образом, 
использование идентификатора наличия цели позволяет реализовать алгоритм совместного обнару-
жения и оценивания в многофункциональных системах. 
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This article describes how loading and transportation of rolls and hay bales-the straw materials, including details of the 
scheme described the roll, in vehicles, their advantages and disadvantages; the analysis of existing lifting devices which forms 
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Развитие животноводства неразрывно связано с созданием прочной кормовой базы и, в частности, 

увеличением производства высококачественных грубых кормов и повышением их сохранности. 
В процессе заготовки прессованных материалов универсальные погрузчики выполняют следую-

щие операции: подъезд к рулону; захват рулона; подъем на высоту; перемещение к транспортному 
средству; укладка в транспортное средство [1, с. 92]. 

Укладка рулонов в транспортное средство может производиться по трем схемам: 
а) в горизонтальном положении поперек платформы транспортного средства; 
б) в горизонтальном положении вдоль платформы транспортного средства; 
в) в вертикальном положении. 
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При работе с рулонами с различным способом упаковки 
наиболее рациональным является грузозахватное устройство 
агрегатируемое с фронтальным погрузчиком типа «Амко-
дор 332С4» (см. рисунок 1). 

Устройство состоит из рамы 1, упора 2 и пальцевых за-
хватов, состоящих из рычагов 3, удлинителей 4 со штырями 
5 и имеющими кожухи 6 с цилиндрическими вращающими-
ся поверхностями. Захваты приводятся в действие гидроци-
линдром 7, а равномерность разведения (сведения) захватов 
обеспечивается тягой 8. При помощи крюков 9, устройство 
навешивается на погрузчик. На лицевой панели буфера пре-
дусмотрены прорези (сетка), для увеличения обзорности 
оператора погрузчика при выполнении технологической 
операции. 

Для захвата рулона грузозахватное устройство подво-
дится к нему со стороны основания или опускается сверху с разведенными пальцами. При выдвиже-
нии штока гидроцилиндра пальцы сдвигаются и зажимают рулон.  

Грузозахватное устройство может использоваться и как устройство вилочного типа. Для этого не-
обходимо снять кожухи с пальцев при этом штыри внедряют в рулон, удержание рулона производит-
ся наклоном грузозахватного устройства [2]. 
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Design of optical sensors for patient detection and identification and for detection of contamination in the service area of 
automated capillary blood sampling device 
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Общий анализ крови является одним из важнейших методов лабораторной диагностики самых 

разнообразных заболеваний. Этот метод прост, информативен и обладает высокой степенью досто-
верности.  

Во многих поликлиниках функционируют лаборатории по забору и исследованию анализов кро-
ви. Это сложный процесс, требующий аккуратности, сосредоточенности и работы в спецодежде. В 
связи с этим возникает необходимость разработки устройства, которое могло бы облегчить труд пер-
сонала, ускорить и упростить работу лабораторий, было бы удобно и безопасно для пациентов.  

В начале работы прибора для автоматизированного забора крови мы стакиваемся с одной из са-
мых важных задач: идентификация пациента прибором, а именно – определение наличия и правиль-
ности расположения пальца в отверстии для забора крови. Для этого используется оптический пуль-
сометр, построенный на методе фотоплетизмографии. В основе его работы лежит использование оп-
топары. ИК-светодиод используется для освещения пальца субъекта. В зависимости от объема крови 
в пальце, поглощается больше или меньше света, следовательно, меняется интенсивность отраженно-
го света, который регистрируется фотоприемником [1]. Именно присутствие этого пульсирующего 
сигнала, поступающего на микроконтроллер, будет свидетельствовать о том, что пациент правильно 
расположил палец и о готовности прибора к дальнейшим действиям, необходимым для выполнения 
процедуры забора крови. 

Очевидно, что для подобного устройства необычайно важным аспектом является чистота и сте-
рильность рабочей области. Для регистрации видимого загрязнения в этой области предлагается ис-
пользовать систему, построенную на ИК-фото- и светодиоде. Они расположены на расстоянии друг 
от друга не менее 2 см. При необходимости возможно использование несколько оптопар. Поверх-
ность камеры имеет очень высокий коэффициент отражения. Между фото- и светодиодом устанавли-
вается оптическая связь. Пока нет загрязнения, свет отражается от зеркальной поверхности и оптиче-
ская связь высокая, а обратное сопротивление фотодиода – низкое, значительно ниже сопротивления 
резистора. При возникновении загрязнения коэффициент отражения поверхности ухудшается, опти-

 
Рис. 1 – Грузозахватное устройство 
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ческая связь ослабевает. Сопротивление фотодиода возрастает, и в определенный момент напряжение 
в точке соединения фотодиода и переменного резистора становится ниже порога логического нуля. 
Триггер Шмитта принимает нулевое положение и на выходе датчика устанавливается низкий логиче-
ский уровень, этот сигнал поступает на микроконтроллер, который принимает решение о запуске 
системы промыва [2]. Для этого датчика также разработан алгоритм калибровки, основанный на ис-
пользовании специальной калибровочной пластинки. Метод калибровки не предъявляет повышенных 
требований к безопасности.  

Представленные датчики отличаются простой конструкции и дешевизной, и могут быть исполь-
зованы не только в упомянутой системе для забора крови, но и при разработке других приборов как 
медицинского, так и другого специального оборудования.  
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Chemical composition and biological value of fruit and herbal extracts are studied. Optimal parameters of extraction 
process are determined. Technology of making of new drink is developed. Physical-chemical and organoleptical parameters 
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оксидантная активность 

Стремление современного человека к здоровому образу жизни приводит к росту популярности 
натуральных напитков, которые можно позиционировать как более здоровую альтернативу тем на-
питкам, которыми насыщен рынок сегодня. Современный человек делает свой выбор в зависимости 
от соотношения цена–качество напитка, при этом основополагающей позицией является вниматель-
ное отношение к качеству, составу и натуральности напитков. Осознание покупателем значимости 
вредных и полезных качеств потребляемых напитков побуждает к поиску новых подходов при про-
изводстве традиционных изделий, новых технологий, предусматривающих отказ от применения ис-
кусственных компонентов и предпочтение натуральным ингредиентам. Поэтому весьма актуальны 
исследования по разработке натуральных напитков брожения премиум-класса, которые ориентирова-
ны на потребителя, заботящегося о своем здоровье, и сочетают в своем назначении пользу от потреб-
ления. 

Приоритетными направлениями при создании таких напитков можно считать подбор раститель-
ного сырья с выраженными антиоксидантными свойствами и разработку технологии его переработки, 
обеспечивающую повышение пищевой и биологической ценности напитков за счет максимального 
сохранения нативных свойств сырья.  

Создание натуральных напитков, обладающих повышенной биологической, физиологической 
ценностью и антиоксидантными свойствами, внесет свой вклад в выполнение задачи формирования 
здорового образа жизни и укрепления здоровья белорусской нации, кроме того, откроет для произво-
дителей новый сегмент рынка напитков. 

Целью исследования является разработка технологии натуральных напитков на основе раститель-
ных экстрактов, позволяющей максимально сохранить нативные свойства сырья и получить напитки 
повышенной биологической ценности. 

Объектами исследований являлись соковые (калиновые и черносмородиновые) экстракты эхина-
цеи пурпурной, душицы обыкновенной, мяты перечной, лофанта анисового, шалфея лекарственного, 
зверобоя продырявленного, полученные в лабораторных условиях учреждения образования «Моги-
левский государственный университет продовольствия», отнесенные к группе жидких экстрактов, и 
напитки (слабоалкогольные и безалкогольные) на натуральной основе негазированные, пастеризо-
ванные. При разработке напитков на натуральной основе использовали также сок яблочный освет-
ленный и сахар-песок. 

С целью установления влияния рецептурных компонентов на формирование потребительских 
свойств натуральных напитков профилактической направленности изучались основные качественные 
характеристики разработанных соковых экстрактов лекарственных трав. 

Технология получения экстрактов основана на экстрагировании при оптимальных условиях цен-
ных растворимых веществ лекарственного сырья соком калины обыкновенной и черной смородины. 
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Установленные оптимальные режимы экстракции позволяют получить растительные экстракты с по-
вышенным содержанием ценных веществ, в частности биоантиоксидантов, микронутриентов, т.е. со-
единений, обуславливающих высокую антиоксидантную активность полуфабрикатов на основе сока 
калины обыкновенной и черной смородины и ряда лекарственных трав (мяты перечной, эхинацеи 
пурпурной, душицы обыкновенной, лофанта анисового, шалфея лекарственного, зверобоя продыряв-
ленного). 

В ходе изучения химического состава и антиоксидантной активности полученных экстрактов ус-
тановлено, что соковые экстракты лекарственных растений характеризуются широким спектром и 
достаточно высоким содержанием химических веществ-биоантиоксидантов, таких как витамин С, β-
каротин, органические кислоты, полифенольные соединения и пищевые волокна. 

У всех изученных экстрактов высокая антиоксидантная активность, поэтому изученные соковые 
экстракты лекарственных растений могут быть использованы в качестве источников биологически 
активных веществ при разработке рецептур и технологий напитков антиоксидантного действия. 

Следующим этапом при изучении качественных показателей полученных экстрактов было прове-
дение их органолептической оценки. Изучались такие органолептические показатели, как цвет, аро-
мат, горечь, кислинка, терпкость и остаточное послевкусие. Используемый при этом профильный ме-
тод анализа позволяет оценивать органолептические характеристики экстрактов по степени выра-
женности каждого отдельного показателя по пятибалльной системе. На основании анализа органо-
лептических показателей соковых экстрактов лекарственных трав установлено, что изученные образ-
цы имеют привлекательный цвет, полный и гармоничный аромат, свойственный вносимому расти-
тельному сырью, и при внесении их в купаж будут придавать напиткам приятный освежающий вкус 
и оригинальность. 

С целью проведения анализа сохранности минерального состава исходного сырья при получении 
соковых экстрактов лекарственных трав изучался качественный состав их минеральных веществ. Но-
вые данные по минеральному составу соковых (черносмородиновых) экстрактов лекарственных трав 
показывают, что экстракты по содержанию макроэлементов являются ценным источником железа, 
кальция и калия, а также таких ценных для организма человека микроэлементов, как йод, хром и мар-
ганец.  

Таким образом установлено, что изученные соковые экстракты лекарственных растений не только 
характеризуются хорошими органолептическими показателями, высокой антиоксидантной активно-
стью и богатым химическим составом относительно полифенольных веществ, витаминов, пищевых 
волокон и др., они содержат широкий спектр таких ценных веществ, как макро- и микроэлементы.  

Были проведены испытания разработанных соковых экстрактов в производственных условиях, по 
результатам которых они были рекомендованы к использованию в качестве рецептурных компонен-
тов напитков профилактической направленности. 

Основной технологической стадией приготовления сброженных напитков является процесс бро-
жения. В качестве натуральной основы для напитков брожения использовались соковые экстракты 
лекарственных растений. С целью определения оптимальной расы винных дрожжей изучалась дина-
мика сбраживания соковых экстрактов лекарственных трав при использовании различных рас вин-
ных дрожжей в процессе создания сброженных напитков. Изучалась возможность получения сбро-
женных соковых экстрактов лекарственных трав, обладающих хорошими качественными характери-
стиками путем регулирования направленности биохимических процессов при брожении спирто-
устойчивыми и альдегидообразующими расами дрожжей. Параллельно исследовалась сравнительная 
сбраживающая способность традиционно используемых в промышленности рас винных дрожжей – 
Москва 30, Вишневая 33, а также препарата активных сухих дрожжей Lalvin-1116. Чистые культуры 
дрожжей рас Москва 30 и Вишневая 33 относятся к виду Saccharomyces vini, приспособлены к обита-
нию в средах со значительной кислотностью и спиртуозностью. Исходная культура активных сухих 
дрожжей Lalvin-1116 представлена видом Saccharomyces Cerevisiae, при этом дрожжевые клетки на-
ходятся в состоянии анабиоза. Использование препаратов сухих дрожжей приобретает все более ши-
рокое распространение в пищевой промышленности при производстве вин и сброженных напитков, 
препараты удобны в использовании и благоприятно влияют на качество напитков. Использование 
препаратов активных сухих дрожжей позволяет обеспечить полноту выбраживания, обеспечить чис-
тоту брожения и высокое качество виноматериалов. 

Брожение проводилось при оптимальных условиях: оптимальным для действия винных дрожжей 
является температурный диапазон 20…22°С, продолжительность брожения – 10 суток. Динамика 
процесса брожения отслеживалась по изменению основных показателей: содержанию кислот в сбра-
живаемой среде и накоплению этилового спирта. Результаты исследований показали, что в ходе бро-
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жения соковых экстрактов лекарственных растений с использованием и чистых культур дрожжей, и 
препарата активных сухих дрожжей кислотность экстрактов постепенно снижается и к концу броже-
ния устанавливается на 3%…4% ниже исходного значения, что говорит о благоприятном ходе про-
цесса, процесс брожения протекает верно, расчетное количество внесенного в сусло сахара обеспечи-
вает нужное накопление спирта, которое происходит плавно и постепенно. Установлено, что броже-
ние при использовании всех указанных выше рас дрожжей протекает одинаково интенсивно.  

Поскольку процесс брожения характеризуется многообразием биохимических превращений и оп-
ределенное сочетание основных, побочных и вторичных продуктов брожения определяет органолеп-
тические свойства напитка, окончательный подбор рас осуществлялся по результатам анализа физи-
ко-химических показателей сброженных соковых экстрактов лекарственных растений. Как показали 
результаты исследования физико-химических показателей соковых экстрактов лекарственных расте-
ний, сброженных различными расами дрожжей, наибольшее накопление ароматобразующих компо-
нентов происходит при использовании препарата активных сухих дрожжей Lalvin-1116. В результате 
эффективной ассимиляции ароматобразующих компонентов резкие сивушные тона сброженных экс-
трактов сглаживаются, приобретаются приятные оттенки, которые обогащают букет сброженных 
экстрактов и оказывают положительное влияние на формирование его вкуса. Полученные сброжен-
ные материалы характеризуются лучшей прозрачностью, чистыми фруктовыми тонами и слаженным 
вкусом.  

Таким образом, была подобрана наиболее толерантная раса винных дрожжей для сбраживания 
соковых экстрактов лекарственных растений – Lalvin-1116. Установлено, что эти дрожжи не только 
не уступают чистой культуре, но и, кроме того, просты в использовании и позволяют получить сбро-
женные экстракты хорошего качества и использовать их в качестве источников биологически актив-
ных веществ в рецептурах напитков профилактической направленности. 

С целью изучения влияния технологических режимов на формирование потребительских свойств 
новых напитков профилактической направленности с использованием лекарственного растительного 
сырья изучалась антиоксидантная активность напитков, полученных с использованием различных 
технологических приемов. 

Так, изучалось влияние на антиоксидантные свойства напитков профилактической направленно-
сти таких технологических режимов, как купажирование и брожение. 

Как показали полученные экспериментальные данные в ходе брожения соковых (черносмороди-
новых) экстрактов лекарственных трав значения их антиоксидантной активности повышаются на 
20%...40%.  

Такое повышение можно объяснить процессами жизнедеятельности дрожжевых клеток, которые 
тормозят окислительные процессы, быстро поглощая кислород. В ходе брожения внесенные в экс-
тракты дрожжи активно развиваются, почкование их происходит с достаточно высокой скоростью, в 
результате такой жизнедеятельности дрожжевые клетки быстро поглощают кислород в процессе 
аэробного дыхания, что тормозит окислительные процессы и обуславливает значительное повышение 
антиоксидантной активности сбраживаемых экстрактов.  

Антиоксидантная активность всех натуральных напитков профилактической направленности вы-
сока (335…380 мВ), что подтверждает целесообразность выбора рецептурных компонентов напитков 
повышенной биологической ценности, обладающих богатым химическим составом и широким спек-
тром веществ-биоантиоксидантов.  

Следует отметить, что напитки, прошедшие технологическую стадию брожения, обладают более 
высокой антиоксидантной активностью (355…380 мВ) по сравнению с напитками купажирования 
(335…355 мВ), что обусловлено деятельностью дрожжевых клеток, в результате которой образуются 
побочные продукты брожения, обладающие антиоксидантными, алкопротекторными и ароматобра-
зующими свойствами. 

Таким образом, в результате изучения влияния технологических режимов на формирование по-
требительских свойств новых напитков профилактической направленности, установлено, что все на-
питки на основе натуральных рецептурных компонентов повышенной биологической ценности обла-
дают ярко выраженными антиоксидантными свойствами, а стадия брожения при производстве таких 
напитков позволяет получить напитки с наиболее высокой антиоксидантной активностью. 

С целью подбора оптимальных композиций напитков производилась их экспертная оценка, вклю-
чающая в себя следующие виды работ: формирование группы экспертов (фокус-группы), подготовка 
экспертных анкет, опрос экспертов, обработка полученных результатов и их математический анализ. 

Созданной фокус-группой было проведено ранжирование образцов напитков по органолептиче-
ским свойствам, выполнена математическая обработка полученных данных (степень согласованности 
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мнений экспертов, коэффициент конкордации, распределение Пирсона и статистика Фридмана), ко-
торая позволила наиболее точно выявить образцы напитков с наилучшими показателями и убедиться 
в достоверности экспертной оценки.  

При органолептических испытаниях новых видов напитков профилактической направленности 
перед дегустаторами было поставлено задание: расположить образцы напитков в порядке улучшения 
их органолептических свойств. Для этого экспертам предлагалось проранжировать (упорядочить) 
параметры в порядке возрастания важности, то есть минимальный ранг получает наименее удачный 
образец, следующий, наименее гармоничный из оставшихся, получает более низкий ранг и так далее.  

 При статистической обработке данных была также поставлена задача вычислить, существует ли 
разница между сравниваемыми образцами напитков, если дегустаторы давали целостную оценку ка-
честву напитков. 

 В результате проведения экспертной оценки новых видов напитков профилактической направ-
ленности установлено, что напитки обладают хорошими потребительскими свойствами, характери-
зуются приятным гармоничным вкусом и ароматом.  

Экспертами проведено ранжирование образцов по органолептическим свойствам, выполнена ма-
тематическая обработка полученных данных, которая позволила наиболее точно выявить образцы 
напитков с наилучшими показателями и убедиться в достоверности органолептической оценки. 

В результате были разработаны рецептурные линейки натуральных безалкогольных напитков 
«Сохо», «Вегас», «Сантания», напитков слабоалкогольных негазированных пастеризованных серии 
«Стайл» и напитков негазированных пастеризованных натуральных (сброженных) «Лофант», 
«Плюс», «Лан-пин» и серии «Вест». 

Созданные напитки прошли испытания в производственных условиях, которые показали, что но-
вые напитки профилактической направленности соответствуют требованиям нормативно-
технической документации и могут быть рекомендованы к производству. 
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ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА СИНУСОИДАЛЬНОСТИ 

НАПРЯЖЕНИЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ ВОЛЬТМЕТРОВ 
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The simple method of evaluation of the deformation ratio of the strain harmonicity according to the working value of the 
deformed sinusoidal voltage and crest value of this strain (measured with the help of a voltmeter) is suggested. An analytical 
expression for calculation of the deformation ratio of harmonicity strain is obtained. Survey results of the systematic error of 
the calculation of the deformation ratio of the strain harmonicity with the use of the found expression are presented. The re-
search is carried out with a numeric procedure in MathCad for two kinds of the deformed sinusoidal voltage with previously 
known harmonic composition and previously known value of the deformation ratio of the harmonicity strain. Survey results 
of the mentioned systematic errors are presented in the form of diagrams. According to the findings conclusions are drawn 
and limitations in the application of the suggested expression for the estimation of the deformation ratio of strain harmonicity 
as well as the requirements to metrological performance of the used voltmeters are formulated 
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Введение. Одним из контролируемых в электроэнергетике показателей качества электроэнергии 

(ПКЭ) является коэффициент искажения синусоидальности  напряжения [1]. Для его измерения при-
меняют специальные дорогостоящие приборы или анализаторы гармоник [2].  

Цель работы. Целью данной работы является разработать простой метод приближенной оценки 
коэффициента искажения синусоидальности напряжения по измеренным с помощью вольтметров  
действующему значению напряжения и его амплитудному значению. 

Обоснование метода.Как известно для идеального синусоидального напряжения соотношение 
между амплитудным  и действующим  измеренными значениями напряжения равно [3]: 

 1 21
mU

U =  (1) 

Для искаженного синусоидального напряжения соотношение (1) нарушается. В результате прове-
денных  исследований получено аналитическое выражение, позволяющее, по измеренным с помощью 
вольтметров значениям указанных напряжений, приближенно оценить величину коэффициента ис-
кажения синусоидальности переменного напряжения: 

  (2) 

Метрологические исследования. Для оценки методической погрешности выражения (2) в каче-
стве тестового искаженного напряжения было использовано напряжение с заранее известными гар-
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моническим составом, действующим значением напряжения, его амплитудным значением, и извест-
ным точным значением коэффициента искажения синусоидальности напряжения. Это переменное 
напряжение трапецеидальной формы, и напряжение в виде смеси нечетных гармоник от 1-й до 11-й 
гармоники включительно. Оценка методической погрешности выражения (2) проведена численными 
методами в программной среде Mathcad и представлением информации в графическом виде. 

Заключение. Из полученных результатов следует, что при коэффициенте  искажения  синусои-
дальностипеременного напряжения до 7% выражение (2) позволяет оценитьзначение указанного ко-
эффициента с  абсолютной  погрешностью  не  более  1,3%. 
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ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ МАШИН  
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The indicator loading distribution and friction losses on surface for the cycle of works is the product of reaction forces at 
relative speed links. With increase of leverage main link rotation speed it increases in the square-law dependence, due to the 
rising forces of inertia. Area of loading for the connecting rod crankshaft is localized to the area near to a line passing through 
the axis of necks 

Ключевые слова: кинематические пары, динамический анализ, неравномерный износ 
Одним из важнейших явлений, определяющих энергопотребление и ресурс машин, является из-

нашивание подвижных соединений. Величины износа сопряжений в различных частях механизмов во 
многом обусловлены их механическими характеристиками и структурно-конструктивными особен-
ностями [1]. 

Разработан алгоритм, позволяющий оценить распределение нагрузок и потерь на трение во вра-
щательных кинематических парах механизмов. Он основан на определении распределения напряже-
ний по поверхностям трения. Показателем, характеризующим нагруженность элементарных участков 
поверхностей, является произведение напряжения на j-м участке на элементарный путь трения σj dφтр, 
или на относительную угловую скорость звеньев в данные i-й момент цикла σj ω21i . Суммирование 
этих показателей позволяет определить нагруженность отдельных участков и всей поверхности в це-
лом за цикл работы машины. Исходными данными для расчета сил реакций в кинематических парах 
кривошипно-ползунного механизма с ориентацией их относительно звеньев, к которым они прило-
жены, являются: угловая скорость вращения начального звена, основные размеры механизма, вели-
чины и направления внешних сил. В программе расчета распределения напряжений по поверхностям 
элементов кинематических пар предусмотрено определение распределения напряжений по поверхно-
стям, сдавливаемым одной силой и построение суммарной эпюры напряжений за цикл вращения. 
Входными параметрами для расчета являются радиусы соприкасающихся поверхностей, модуль Юн-
га и коэффициент Пуассона материалов поверхностей, силы сдавливания (реакции в кинематической 
паре). 

Согласно результатам расчетов зона поверхности, испытывающая существенные контактные дав-
ления, находится в диапазоне от 15 до 25 градусов и практически не зависит от зазора в паре трения. 
При малом шаге расчетов по обобщенной координате механизма анализ нагруженности его кинема-
тических пар допустимо производить по показателю F12·ω21 (произведение силы реакции между 
звеньями 1 и 2 на относительную угловую скорость звеньев). Проведенный анализ для двигателя Д-
242 показал, что нагруженность шатунных шеек при скоростях вращения коленчатого вала до 200 
рад/с определяется изменением давлений в двигателе, а суммарный показатель F12·ω21 увеличивается 
пропорционально росту угловой скорости начального звена ω1. С дальнейшим увеличением ω1 сум-
марный показатель нагруженности увеличивается в виде квадратичной зависимости, что обусловлено 
ростом сил инерции и их определяющим влиянием на величину реакции в паре трения.  В результате 
почти на всем отрезке цикла работы машины нагрузку воспринимает участок шатунной шейки с ко-
ординатами 180±200. Полученные данные позволяют в дальнейшем разработать конструктивные ре-
шения и технологические способы, обеспечивающие повышение ресурса двигателя. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЗАБОРА КРОВИ ПРИБОРА  

ДЛЯ ВЗЯТИЯ ПРОБЫ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ 
Г.В. АТРАШКОВА, Д.С. БАНАДЫСЕВА, Н.И.ПРОТАСЕНЯ, М. В. ДАВЫДОВ, А.В. СМИРНОВ 

Clinical laboratory tests are essential part of disease diagnostics, and blood test is one of the most popular tests because of 
its ability of to provide information about the patient’s state of health quickly. For improvement of the quality of the analyzes 
and increasing reliability of its results clinical diagnosis laboratories are equipped with modern systems as biochemical ana-
lyzers, immunology analyzer, coagulometers, etc. At the same time the process of blood sample taking remains laborious non 
automated procedure that has to be done by medical staff 

Ключевые слова: отрицательное давление, забор крови 
При осуществлении разработки прибора для автоматизированного забора пробы капиллярной 

крови возникает необходимость решения проблемы замены воздействия медперсонала на пациента в 
виде стимуляции кровотока в пальце, из которого производится забор крови. Прибор должен полно-
стью заменять воздействие медперсонала. Воздействие должно позволять набирать необходимое для 
анализа количество крови, при этом у пациента не должно возникать болезненных или неприятных 
ощущений.  

Для решения проблемы набора необходимого количества крови будет применяться отрицательное 
давление, достаточное для стимуляции кровотока в пальце и не вызывающее неприятных ощущений у 
пациента. Для герметизации области, в которой будет находиться палец, далее называемой рабочей об-
ластью, и фиксации пальца будут использованы надувные манжеты, аналогичные манжетам тонометра, 
но соответствующих задачам размеров. Для решения задачи поступления крови из пальца в пробирку 
необходимо использовать пробирки типа Microvette, которая дает возможность применять любой из 
двух способов взятия капиллярной крови: с помощью встроенного капилляра или самотеком [1].  

Следовательно, блок забора крови для устройства автоматизированного забора крови должен вы-
полнять такие функции, как создание заданного давления в рабочей области и внутри манжет, обес-
печение согласованной работы клапанов, определяющих область изменения давления, измерение и 
вывод его вывод значения на дисплей, возможность калибровки датчика давления. 

Система должна иметь информационный канал для взаимодействия с пациентом либо обслужи-
вающим персоналом. Взаимодействие с пользователем обеспечивают дисплей (для вывода информа-
ции) и клавиатура (для ввода информации). За контроль давления в манжетах и рабочей области  от-
вечает блок создания давления, в состав которого входит мембранный насос, электродвигатель кото-
рого обеспечивает работу в режимах подачи и отсасывания воздуха. Кроме создания давления необ-
ходимо регулировать область, в которой осуществляется изменение давления. Для этого используют-
ся клапаны, составляющие блок управления клапанами. Обратная связь областей с заданным давле-
нием обеспечивается с помощью датчика давления, который располагается непосредственно на пе-
чатной плате, но соединен трубкой с областью, в которой нужно провести измерение. Перед подачей 
с датчика давления на блок управления сигнал усиливается. Соединение и взаимодействие частей 
прибора будет осуществлять с помощью трубок.  

Разработка может быть применена в ходе дальнейшей разработки конструкции и при создании 
прототипа автоматизированной системы для забора крови, сама система предназначена для комплек-
тации лабораторий больниц и поликлиник.  
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО УЧАСТКА ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА АГРЕГАТОВ 
ПОДВИЖНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ РЕМОНТНОЙ МАСТЕРСКОЙ ПАРМ-3М1 

А.А. БАРАНОВ, П.Н. ТАРАСЕНКО 

Site of the current mobile repair units is proposed, comprising: a base chassis MAZ-631705-261, loading and unloading 
mechanism MPR-3; with pull-down removable sidewalls body container equipped with new technological equipment, and 
materials handling equipment based on skid steer loader Amkodor-211B 

Ключевые слова: автомобильная техника, мастерская, технологическое оборудование 
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Анализ конструкции, оборудования и оснастки отделения разборочно-сборочных работ и текуще-
го ремонта агрегатов ПАРМ-3М1 показал, что ему присущи следующие недостатки: 

• затраты времени для развертывания и свертывания материальной части отделения (палатки П38 
массой 1965 кг и оборудования) составляют около 2 ч; 

• для приведения в рабочее положение крана грузоподъемностью 3 т силами четырех человек требу-
ется 30-40 мин; 

• привод подъема и перемещения крана осуществляется мускульной силой человека, что является 
непродуктивным и травмоопасным; 

• устаревшее технологическое оборудование 70-х годов прошлого столетия не позволяет произво-
дить ремонт новых марок автомобилей в полном объёме и в требуемые сроки; 

• для транспортировки материальной части отделения используется один автомобиль КамАЗ-4310 
под оборудование и ½ часть кузова второго – под производственную палатку. 

Поэтому процесс укомплектования войск автомобильной техникой нового поколения приводит к 
несоответствию технологического оборудования отделения – конструктивным особенностям машин 
новых марок. Такое состояние требует создания новых средств ремонта для Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь.  

Нами предложено создать мобильный участок текущего ремонта агрегатов, включающий сле-
дующие составляющие элементы (модули) [1]: 

а) базовое шасси повышенной проходимости МАЗ-631705-261, оборудованное погрузочно-
разгрузочным механизмом МПР-3; 

б) съемный с раскрывающимися с помощью тросов ручной лебедки боковыми стенками кузов-
контейнер с габаритными размерами 6058 × 2440 × 2440 мм;  

в) новое технологическое оборудование. 
Кроме того, разработано подъемно-транспортное оборудование для проведения ремонта техники 

в ПАРМ-3М1, включающее [2]: 
а) погрузчик с бортовым поворотом Амкодор-211, который имеет малые габариты и радиус пово-

рота, что позволяет использовать его на ограниченной площади или в производственной палатке; 
б) сменный рабочий орган с краном-манипулятором КМУ-31, имеющий массу 550 кг и грузо-

подъемность1853 кг при минимальном вылете стрелы 1,6 м. 
Реализация предложенных разработок позволит: 
оснастить Вооруженные Силы Республики Беларусь новыми материальными средствами ремонта 

военной автомобильной техники на базе отечественного производства; 
повысить производительность и качества выполнения ремонтных работ;  
сократить время на развертывание и свертывание материальной части отделения разборочно-

сборочных работ и текущего ремонта агрегатов ПАРМ-3М1. 
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ДЛЯ ИНФРАКРАСНОЙ ОБЛАСТИ СПЕКТРА 
И.Н. БАТУРО, Н.К. АРТЮХИНА 

Author of this work considers the problems of designing large-aperture lenses for infrared. In the present work the analy-
sis of various optical lenses schemes. Calculated the lenses, which consist of lenses of aspheric mirrors. The calculated lenses 
have small ray aberrations and compact sizes 

Ключевые слова: светосильные объективы, асферические зеркала, германиевые линзы 
В последнее время происходит интенсивное развитие и распространение оптико-электронной 

апаратуры для инфракрасной (ИК) области спектра. Расчёт оптических систем для приборов, рабо-
тающих в ИК диапазоне, является непростой задачей ввиду сложности применяемых математических 
алгоритмов, высокими требованиями к светосиле оптики и качеству изображения, а также небольшой 
номенклатурой оптических материалов, пропускающих излучение в инфракрасной области спектра. 
В связи с этим исследование методов расчета объективов тепловизионных приборов, их базовых мо-
дулей а также материалов для ИК области спектра является актуальной задачей в современном при-
боростроении. 
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Цель работы – исследование методик расчёта и проектирование светосильных объективов для 
инфракрасной области спектра. 

В работе рассматриваются линзовые объективы-анастигматы, созданные на основе композицион-
ного метода [1] и по методике коррекции астигматизма. При этом создана базовая модель из анастиг-
матических линз и выполнена компьютерная оптимизация формы поверхностей линз. В процессе ис-
следования создан ряд оптимизационных компьютерных модулей по различным параметрам: аберра-
циям главного луча (дисторсии, астигматизма), пятну рассеяния и т.д. в программной среде Zemax. 

Также в работе представлены результаты исследования зеркально-линзовых и зеркальных объек-
тивов, а также методов их расчёта. Проведен аналитический обзор и расчёт четырехзеркальных ана-
стигматов, которые позволяют исправить четыре основных аберрации третьего порядка. В них обес-
печено удобное размещение плоскости изображения, защищенной от постороннего света специаль-
ными блендами. 

Рассчитанный четырёхзеркальный объектив обладает стабильной коррекцией аберраций по полю: 
в плоскости установки (ПНУ) кружок рассеяния равен 0,01 мм в центре и не превышает 0,02 мм с не-
большим фоном выше этого предела на краю поля зрения. Кривизна изображения исправлена, вели-
чина астигматизма не превышает 0,05мм. 

Моделирование рассчитанной зеркальной системы определило превосходный результат оптими-
зации конструктивных параметров: качество изображения по всему полю зрения сравнимо с дифрак-
ционным в заданной области спектра. Дифракционное качество изображения при высокой светосиле 
позволяет сохранить асферизация.  

Результаты расчетов и полученные формулы могут быть использованы при проектировании но-
вых оптических приборов. Намечающиеся в последние годы успехи в изготовлении и контроле асфе-
рических зеркал [2] позволяют определить рассчитанный и запатентованный зеркальный светосиль-
ный анастигмат, как технологически адаптируемый к изготовлению. 
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ПОДВИЖНОГО СЕКТОРА ФРЕЗЫ 
П.С. БОБЫЛЁВ, В.С. ВИХРЕНКО 

The wood milling cutter with movable sector that carries cutting knifes is considered. The relative dynamical equilibrium 
of the sector with respect to the frame of the wood milling cutter during the run-up process under the influence of the inertial 
and friction forces is investigated. It is shown that the friction forces mainly assure the relative equilibrium and a small screw 
is only necessary to ensure safety of the device 

Ключевые слова: деревообрабатывающая фреза, подвижный сектор, силы инерции 
Фрезерование широко используется в деревообработке [1]. В данной работе рассматривается но-

вая конструкция сборной фрезы [2] для продольно-фрезерных, фрезерных и карусельно-фрезерных 
станков, обрабатывающих центров и автоматических линий с подвижным сектором, несущим режу-
щий нож. Фреза предназначена для цилиндрического, профильного и фасонного фрезерования древе-
сины всех пород и под разными углами резания, а также кромок облицованных и не облицованных 
древесностружечных, цементно-стружечных плит и плит МDF и кромок фанеры. 

Фреза состоит из корпуса, в котором расточены два, три или четыре паза типа “ласточкин хвост”. 
В пазы корпуса устанавливают поворотные быстросъемные секторы-ножедержатели. Для настройки 
резца на требуемый угол резания (в зависимости от режима резания, инструментального материала 
ножа и обрабатываемого материала) сектор-ножедержатель поворачивают и фиксируют в требуемом 
положении винтами. Важной особенностью фрезы является возможность быстрой смены затупив-
шихся ножей или перенастройки углов резания при смене породы обрабатываемой древесины, что 
уменьшает непроизводственные потери времени и увеличивает производительность оборудования. 

В работе выполнен анализ динамической устойчивости относительного равновесия подвижного 
сектора фрезы в процессе ее разгона и остановки. Методика расчета приведена в работе [3]. В про-
цессе разгона или остановки фрезы ввиду ее больших угловых скоростей и ускорений возникают зна-
чительные центробежные и касательные силы инерции и моменты сил инерции, стремящиеся изме-
нить положение подвижного сектора, несущего нож, относительно корпуса фрезы. Однако силы тре-
ния, развивающиеся на контактах подвижного сектора и корпуса вдоль “ласточкина хвоста” препят-
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ствуют относительному смещению подвижного сектора. Задача состоит в том, чтобы выяснить, дос-
таточно ли сил трения для обеспечения относительного равновесия подвижного сектора. Отметим, 
что наиболее опасным является разгон фрезы, в процессе которого угловое ускорение достигает 600–
900 с-2. 

Анализ распределения сил инерции показал, что в процессе разгона фрезы следует выделить два 
этапа. На первом, начальном этапе угловая скорость и, соответственно, центробежная сила инерции 
не велики, касательные силы инерции и момент сил инерции приводят к перекосу подвижного секто-
ра и его касанию с корпусом в двух противоположных точках. На втором этапе центробежные силы 
инерции прижимают подвижный сектор по всей поверхности “ласточкина хвоста”, а касательные си-
лы инерции лишь перераспределяют давление по этой поверхности. Расчеты позволили определить, 
что продолжительность первого этап составляет сотые доли секунды, и лишь в самом начале разгона 
сил трения недостаточно для фиксации положения подвижного сектора. Однако дополнительное уси-
лие, требуемое для его фиксации, не велико, и достаточно использовать небольшой стопорный винт. 
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ГАЗОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ НА БАЗЕ  

КОНВЕРТИРОВАННЫХ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
В.В. БОЛОТИН, А.В. ШАПОВАЛОВ, А.В. ОВСЯННИК 

The purpose of the paper is to suggest the new way of developing the generating capacities in power engineering of Bela-
rus. This way is characterized by decentralization of power production by means of introducing the local sources of supplying 
the consumers with energy based on the combined heat and electric power generation by the units based on the converted 
aircraft engines. The paper is also aimed at evaluating the cost efficiency of introducing it into power engineering and analyz-
ing possible ways of further development of aircraft engine based power supply sources in power engineering of Belarus 

Ключевые слова: газотурбинная установка, конвертированный, децентрализация 
Эффективным направлением развития теплоэнергетики Беларуси является децентрализация энер-

госнабжения с применением конвертированных авиационных двигателей. Использование новой для 
Беларуси технологии производства электрической и тепловой энергии на базе конвертированных 
авиационных двигателей является особенно актуальным для небольших населенных пунктов. Уста-
новка может работать как автономно, так и в составе крупных промышленных предприятий и круп-
ных ТЭЦ, как резерв для погашения пиковых нагрузок, имеет не большой срок окупаемости и сокра-
щенные сроки монтажа, а также низкий уровень шума (до 80 дБА) [2, с. 269]. Децентрализация энер-
госнабжения оказывается выгодной для конечного потребителя, который может быть владельцем не-
зависимого источника энергоснабжения. 

Весьма популярной и наиболее часто применяемой является газотурбинная установка на базе 
двигателя АИ-20, относительно которой были проведены исследования и выполнены расчеты основ-
ных показателей [2, с. 260]. Газотурбинная теплоэлектроцентраль с установленной электрической 
мощностью 7500 кВт состоит из трех газотурбогенераторов с  турбовинтовыми двигателями АИ-20 
номинальной электрической мощностью 2500 кВт каждый. Тепловая мощность составляет 15,7 МВт 
(13,53 Гкал/ч). За каждым газотурбогенератором установлен газовый подогреватель сетевой воды 
(ГПСВ) с оребренными трубами для подогрева воды отработавшими газами на нужды отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения населенного пункта. 

На основании выполненного теплового расчета и технических данных установки получили тех-
нико-экономические показатели в соответствии с алгоритмом расчета [1, с. 35]. 

Экономические расчеты показывают, что основные преимущества установок сводятся к следую-
щим: низкие удельные капиталовложения в установки (4,03 руб./кВт⋅ч); высокие показатели рента-
бельности и внутренней ставки доходности (27,64% и 50,54% соответственно); малый срок окупае-
мости капиталовложений (до 6,5 лет), при реализации проектов за собственные средства, при этом, 
срок строительства может составлять от нескольких недель до двух месяцев при монтаже небольших 
установок электрической мощностью до 7,5 МВт; возможность полной автоматизации станции.  
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Перспективным является применение простейших стационарных авиационных газотурбинных 
установок для покрытия остропиковых нагрузок. У обычной газовой турбины время до принятия на-
грузки после старта из прогретого состояния составляет 15–17 минут, а из холодного состояния до 40 
минут [3, с. 163]. Газотурбинные станции с авиационными турбореактивными двигателями очень ма-
невренны, требуют малого (5–12 мин) времени на пуск из холодного состояния и до 7 минут при пус-
ке из прогретого состояния до принятия полной нагрузки, что обеспечивает их эффективное исполь-
зование в качестве аварийного резерва.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТА  

В РАЙОНЕ ЗАЛЕГАНИЯ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА 
А.Л. БОРЗДОВ, А.П. АНДРИЕВСКИЙ 

In this research work was the problem of determining the soil temperature at the depth of pipeline used in the calculation 
of gas reserves in the piping system, which in the normal calculation shall be equal to the monthly average, which leads to 
computational errors, especially during the months of change. Proposed settlement of a non-standard model for calculating 
heat transfer in soil 

Ключевые слова: магистральный газопровод, определение температуры 
Развитие технологии, требований безопасности в области магистрального транспорта газа требует 

постоянного усовершенствования точности учета количества газа в газотранспортной системе ОАО 
«Газпром трансгаз Беларусь». Коммерческий ежемесячный учет количества газа, потребляемого и 
транспортируемого по территории РБ, производится с высокой точностью по данным расходов газа в 
газоизмерительных станциях (Смоленск, Котловка, Вороново и др.) и ГРС, т.е. в точках отбора, на-
чальных и конечных точках газопровода (незначительные погрешности возникают только из-за неуч-
тенных расходов газа на свечах). 

Но в обязанности диспетчеров УМГ (управлений магистральных газопроводов) входит составление 
в конце смены отчета о количестве газа по каждому УМГ, т.е. ежедневно. В этом случае балансовый 
метод учета невозможен. Количество газа вычисляют по параметрам состояния: давлению и темпера-
туре. Температуру вычисляют по уравнению Шухова, с уточнением Джоуля-Томпсона. Среди других 
величин, для вычисления требуется температура окружающей среды, т.е. температуры грунта на уров-
не залегания трубопровода. Ее принимают по среднемесячным данным. Но температура грунта изменя-
ется постоянно (а она в свою очередь больше всего зависит от температуры воздуха). И диспетчеры 
обнаруживают некорректность вычислений на стыке месяцев. Т.к. температура воздуха — основной 
влияющий фактор, то наша цель — подобрать метод, отличный от классических методов подсчета зна-
чений тепловых потоков и оценить влияние сезонной неравномерности температуры на ее значение на 
глубине почвенного массива. Влиянию месячной неравномерности температуры грунта на расчет запа-
са газа и посвящена данная работа Задачу теплопередачи в грунт я интерпретировал в модель затухания 
температурной волны при периодическом изменении температуры на поверхности массива, т.е. был 
применен метод, описанный Кулжинским [1] На примере методанных двух летних месяцев был произ-
веден расчет и выявлена погрешность программного комплекса NormPro, разработанного на кафедре 
университета и предназначающейся для расчета запаса газа в газотранспортной системе ОАО «Газпром 
трансгаз Беларусь», который для температурного расчета в качестве температуры окружающей среды 
используется среднемесячное значение температуры грунта. Абсолютная погрешность учитываемой 
температуры NormPro при расчете запаса газа при смене месяцев 5,45 ºС, что в данных условиях приве-
дет к ошибке в подсчете газа до 2 %. Это значит, что внедрение уточненного теплового расчета в 
NormPro вполне обоснованно, если требуется более точный расчет. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОБИОТИЧЕСКОГО КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА 
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In this paper there were studied the most promising compositions of lactobacilli and bifidobacteria strains that can be in-
cluded in the composition of bacterial probiotic preparation for the production of fermented dairy products of functional pur-
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pose. The technology of dairy products such as yogurt with using of different starter population and probiotic bacterial prepa-
ration on the basis of acid resistant strains of bifido- and lactic acid bacteria was developed. The technological parameters of 
production, providing of high quality products, were obtained 

Ключевые слова: пробиотический кисломолочный продукт, лактобактерии, бифидобактерии, заквасочная 
микрофлора, процесс сквашивания 

В настоящее время особого внимания заслуживают функциональные продукты, получаемые в ре-
зультате брожения основной заквасочной микрофлорой и микроорганизмами-пробиотиками, в каче-
стве которых в последнее время чаще всего используют бифидобактерии и молочнокислые микроор-
ганизмы рода Lactobacillus. 

Ранее Могилевским государственным университетом продовольствия совместно с Институтом 
микробиологии Национальной академии наук Беларуси были проведены исследования по подбору 
состава бактериального препарата на основе кислотоустойчивых штаммов бифидо- и молочнокислых 
бактерий (мезофильных молочнокислых палочек). В результате проведенной работы был получен 
бактериальный пробиотический препарат для производства ферментированных молочных продуктов 
[1]. В этой связи целью работы является разработка технологии простокваши с использованием нового 
пробиотического бактериального препарата. 

В качестве объектов исследования использовали бакпрепараты на основе штаммов лактобактерий 
№8, 9 и бифидобактерий №12 из лаборатории молочнокислых и бифидобактерий Института микро-
биологии Национальной академии наук Республики Беларусь, полученные способом лиофильной 
сушки. Бакпрепарат пробиотических микроорганизмов вносили в молочное сырье одновременно с 
основной заквасочной микрофлорой. Дозу бакпрепарата рассчитывали исходя из активности препа-
рата и требуемого уровня содержания микроорганизмов в готовом продукте. 

На основании проведенных исследований установлено, что для включения в состав бактериаль-
ного пробиотического препарата могут быть рекомендованы композиции штаммов лакто- и бифидо-
бактерий № 8, 9, 12 в соотношении 1:2:2 соответственно, или штаммов №9 и 12 в соотношениях 1:1 
либо 1:3 соответственно. Рекомендуемые композиции штаммов в составе бакпрепарата позволяют 
обеспечить пробиотические свойства кисломолочных продуктов и их высокие органолептические и 
физико-химические показатели. 

Разработана технология производства простокваши с использованием нового пробиотического бак-
препарата на основе кислотоустойчивых штаммов бифидо- и молочнокислых бактерий. Установлены 
оптимальные технологические параметры производства простокваши, позволяющие получить каче-
ственную продукцию, обладающую высокими потребительскими свойствами. Исходя из характера 
протекания физико-химических и микробиологических процессов, а также органолептической оцен-
ки определено, что гарантированный срок годности простокваши, изготовленной с использованием 
пробиотического бакпрепарата, при температуре хранения 4±2оС в лабораторных условиях с учетом 
коэффициента резерва, равного 2,0, составляет не более 3-х суток. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИЦИОННОЙ ОСНАСТКИ 

ДЛЯ ЛИТЬЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ СИСТЕМ 
Ю.В. БРОВКО, А.К. НОВИКОВ, В.В. САВИЦКИЙ 

The article studies some properties of the composite tooling. It is based on thermosetting resins and glass materials. The 
aim of this work is development of the technology of composite material. It is based on binder and filler. One possible appli-
cation of this composite material - is the manufacturing of tooling. It is used for molding polyurethane multicomponent mix-
tures. Constant updating or replacement lineup of shoes is important question for many companies in the shoe industry. It 
leads to modernization of the tooling or replacement by a new one. One of the more expensive items of this process is the 
manufacturing of equipment for shoe soles. Each mold is designed for the manufacturing of shoe soles in only one size and 
style. Usually, the molds are made of steel, aluminum alloys and other metals. It leads to significant costs to produce them. 
Nevertheless, we can use new materials for tooling. It leads to a significant reduction of the cost. It simplifies of the manufac-
turing process 

Ключевые слова: композиционный материал, технологическая оснастка, термореактивная смола, стеклома-
териал 

Объектом исследования является композиционная технологическая оснастка для получения мно-
гокомпонентных полиуретановых систем. 
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Рис. 1 – Схема заготовки верха в кассете 

Цель работы – исследование прочностных характеристик композиционной технологической осна-
стки. 

На первом этапе работы проведен аналитический обзор видов и свойств композиционных мате-
риалов на основе термореактивных смол. С учетом литературного обзора разработаны несколько со-
ставов композиционного материала. 

На втором этапе работы разработана технология изготовления технологической оснастки. Техно-
логический процесс изготовления литьевой оснастки на основе термореактивной смолы и стеклома-
териалов состоит из следующих этапов – изготовление и подготовка мастер-модели, нанесение на 
поверхность мастер-модели гелькоута, ламинирование слоя гелькоута стекловуалью, формирование 
нижнего армирующего слоя из стекломата, изготовление усилений, заливка усилений термореактив-
ной смолой с наполнителем, стабилизация технологической оснастки, извлечение мастер-модели.  

На третьем этапе работы изготовлены опытные образцы для проведения испытаний. Для оценки 
свойств композиционной технологической использованы методики проведения испытаний образцов 
на сжатие при возрастающей сжимающей нагрузке; на статический изгиб по трехточечной схеме для 
определения изгибающего напряжения при заданном значении прогиба; испытанию на удар для оп-
ределения ударной вязкости по Шарпи; определению модуля упругости при изгибе как отношение 
приращения напряжения к соответствующему приращению относительной деформации; ускоренно-
му испытанию на нагревостойкость для определения изгибающего напряжения при разрушении. 

По результатам испытаний выбраны два состава композиционного материала обладающих наи-
лучшими механическими характеристиками. Первый, выполненный на основе полиэфирной смолы и 
стекломатов плотность 100 г/м2 и 450 г/м2, обладает следующими характеристиками: прочностью на 
изгиб – 62,6 МПа; прочностью при сжатии – 11,66 МПа; ударной вязкостью – 153 кДж/м2. Второй 
состав изготовлен на основе эпоксидной смолы и стекломатов обладает: прочностью на изгиб – 57,7 
МПа; прочностью при сжатии – 16,27 МПа; ударной вязкостью – 182 кДж/м2. Образцы композици-
онного материала, изготовленные по данным составам, в ходе испытаний показали близкие результа-
ты. Однако полиэфирная смола в отличии от эпоксидной является более технологичной в примене-
нии и имеет более низкую стоимость. Поэтому изготовление композиционного материала на основе 
полиэфирной смолы является более эффективным и экономичным. 

©ВГТУ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ СБОРКИ УЗЛОВ ЗАГОТОВКИ ВЕРХА ОБУВИ 

Ю.Е. ВАСИЛЕВСКИЙ, А.Э. БУЕВИЧ 

This paper presents the results of automated assembly technology node uppers using semiautomatic sewing PS-1 
Ключевые слова: технологическая оснастка, швейный полуавтомат, заготовки верха, автоматизированная 

сборка 
Существующая технология сборки заготовки верха обуви характеризуется большой трудоёмко-

стью из-за большего количества краевых строчек. 
В настоящей работе представлены результаты разработки автоматизированной технологии сборки 

узла заготовки верха обуви с использованием швейного полуавтомата ПШ-1. Кассета для сборки узла 
заготовки верха представлена на рисунке 1. На рисунке: 1 – верхняя деталь, 2 – основная деталь, 3 – 
контур настрочной детали, 4 – контур основной детали, 5 – паз для прокладывания соединительной 

строчки, 6 – соединительная 
строчка, 7 – пластина ПВХ. В 
кассете собирается одновременно 
две пары узлов заготовки верха 
обуви. Детали 1-2 сострачиваются 
двухниточной челночной строчкой 
6. 

Для укладки и закрепления дета-
лей при сборке разработана кассета. 
Лист ПВХ 7 крепится к планке вин-
тами. На планке закреплены эксцен-
триковые зажимы, с помощью кото-
рых кассета закрепляется на каретке 
координатного устройства полуав-
томата ПШ-1. В кассете выполнены 
контуры 3, 4 в виде ряда отверстий с 
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шагом 3-4 мм для размещения деталей и вырезы 5 для прохода иглы, контуры которых совпадают с 
внешним контуром детали 1. 

Деталь 1 базируется частью контура по пазу 5, относительно которого прокладывается строчка, а 
остальной частью- по разметке. Базовая деталь 2, на которую настрачивается деталь 1, базируется по 
разметке. Фиксируются детали лицевыми сторонами к пластине 7 на двусторонней скотч. 

Проектирование пазов и контуров, а также подготовка управляющих программ к полуавтомату 
ПШ-1 выполнены с помощью системы автоматизированного проектирования, изготовления оснастки 
и подготовки управляющих программ к швейным полуавтоматам.  

Контуры 3, 4 и пазы 5 изготавливаются на полуавтомате ПШ-1. Для этого полуфабрикат кассеты 
устанавливается в координатное устройство полуавтомата, в игловодитель швейной головки вставля-
ется пробойник, который выполняет отверстия с крупным шагом (3-4мм) для разметки и с мелким 
шагом (0.3 мм) для пазов. 

Проведена апробация разработанной технологии в условиях лабораторий университета на опыт-
ном образце швейного полуавтомата ПШ-1.  

Внедрение автоматизированной технологии сборки узлов заготовки верха обуви дает существен-
ный прирост производительности труда, повышает качество прокладываемых строчек и улучшает в 
целом внешний вид обуви. Рост производительности труда на рассматриваемой операции составляет 
по сравнению с неавтоматизированной технологией сборки 3-4 раза. 

©ВГТУ 
АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ СТРОЧКИ 

О.В. ВОЕВОДОВА, А.Э. БУЕВИЧ, Т.В. БУЕВИЧ  

The article describes a technique for designing embroidery collection shoe factory "Marco" has developed proprietary al-
gorithms that convert vector graphic element "polyline" in line "satin stitch cushion" and "symmetrical satin stitch cushion" 

Ключнвые слова: декоративные строчки, алгоритм, женская обувь, заготовки верха, вышивка 
При проектировании вышивок для коллекции обувного предприятия «Марко» разработаны ори-

гинальные алгоритмы, которые преобразуют векторный графический элемент «полилиния» в ажур-
ные строчки «гладьевой валик» и «симметричный гладьевой валик». 

Расчетная схема к алгоритму «гладьевой валик» представлена на рисунке 1. Для реализации алго-
ритма исходным контуром является траектория декоративной строчки, представленная полилинией. 
По всей длине полилинии устанавливаются узлы d,f,e,c, относи-
тельно которых прокладываются стежки валика. Например, на 
рисунке 1 имеется два элемента валика- отрезки af и be. 

Реализация «гладьевого валика» выполняется последователь-
ными уколами иглы в точки d, f, a, f, e, b, e, c и так далее. Разно-
образие декоративных элементов, реализованных по выше опи-
санному алгоритму, достигается изменением следующих пара-
метров строчки: 

• расстояния между узлами df, fe, ec,  
• длины стежков валика af и eb,  
• количества стежков строчки валика: один стежок af , два 

стежка af-af и так далее,  
• угла наклона стежков к линии валика afd и feb. 
Расчетная схема к алгоритму «симметричный гладьевой ва-

лик» представлена на рисунке 2. Для реализации алгоритма ис-
ходным контуром является траектория декоративной строчки, 
представленная полилинией. По всей длине полилинии устанав-
ливаются узлы d,f,e, с, относительно которых прокладываются 
стежки валика. Например, на рисунке 4 имеется два элемента 
валика- отрезки af-fh и be-eg.  

Реализация «симметричного гладьевого валика» выполняется 
последовательными уколами иглы в точки d, f, a, f, h, f, e, b, e, g, 
e, c и так далее. Разнообразие декоративных элементов, реализо-
ванных по вышеописанному алгоритму, достигается изменением 
следующих параметров строчки: 

• расстояния между узлами df, fe, ec,  

 
Рис. 1 – Расчетная схема к алгоритму 

«гладьевой валик» 

 

 
Рис .2 – Расчетная схема к алгоритму 

«симметричный гладьевой валик» 
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• длины стежков валика af-fh и be-eg,  
• количества стежков строчки валика: один стежок af-fh, два стежка af-fh, hf-fa и так далее, 
• угла наклона стежков к линии валика afh и beg. 
Разработанный алгоритм реализован при проектировании декоративных строчек для деталей трех 

моделей женской обуви предприятия «Марко» всего размерного ряда. 
© БНТУ 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ 
ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

О.Н. ВОЙТОВИЧ, И.О. СОКОРОВ  

The increase the coefficient of friction an average of 17% for the surface modification of steel by laser radiation, for each 
material with a roughness of 0.25 ... 0.4 microns there is an optimal energy at which the surface irradiation fretting corrosion 
greatest 

Ключевые слова: фреттинг-коррозия, лазерное упрочнение, микротвердость, износостойкость 
Одним из прогрессивных технологических методов управления качеством поверхностного слоя 

является лазерное упрочнение. Технологическое обеспечение надежности и долговечности является 
значительным резервом, а в ряде случаев и единственно возможным в условиях некоторых произ-
водств. Особенно эффективно лазерное упрочнение деталей со сложной конфигурацией поверхно-
стей, коробление которых должно быть минимальным; при необходимости получения строго задан-
ного профиля упрочненного слоя; при малой поверхности обрабатываемой зоны; при обработке дета-
лей, собранных в конструкцию. [1]. 

Проведенный анализ методов упрочнения-восстановления и используемых материалов показал 
перспективность использования лазерного излучения для упрочнения поверхностей стальных деталей. 
Установлено влияние исходного структурного состояния конструкционных сталей на фреттингостой-
кость после лазерного упрочнения. Показано, что троостосорбитная структура материала перед облу-
чением является оптимальной. Увеличение или уменьшение уровня энергии создает в материале струк-
турную неоднородность, приводящую к уменьшению износостойкости на 30…40 %. Повышение шеро-
ховатости требует увеличения значений оптимальной энергии на 10…15 %. Сделан вывод, что опти-
мальной является твердость поверхности в пределах 42…44HRC . Лазерное облучение на том же уров-
не энергии материала с большей твердостью приводит к его перенаклепу, а менее твердого - к струк-
турной неоднородности упрочненного слоя, что в обоих случаях приводит к увеличению износа. 

Однократное лазерное облучение поверхности доэвтектоидных и заэвтектоидных, а также высо-
колегированных сталей формирует в поверхности остаточные напряжения растяжения 30…450 МПа, 
низколегированные стали типа 40Х, 20ХНЗА под действием сжатия порядка 200…300 МПа. Предло-
жена модель износа отслоением частиц металла в условиях фреттинг-коррозии. Лазерное облучение 
поверхности снижает ее чувствительность к удельной нагрузке при фреттинг-коррозии. Показано, 
что лазерное облучение сталей при возрастании концентрации углерода приводит к росту фреттинго-
стойкости сплавы, содержащие карбиды титана и вольфрама при упрочнении лазерным излучением с 
длительностью импульса 100 не увеличивают фреттингостойкость в 2 раза. 

Показана технологичность и рациональность использования формирующего устройства лазерного 
излучения в форме полосы размерами (1,5x12)×10~3м. Определен оптимальный коэффициент пере-
крытия зон термического влияния при контурной обработке равный для полосы 0,15, а для круга 0,5. 
Облучение поверхности излучением в форме полосы с коэффициентом перекрытия зон 0,15 умень-
шает износ в 1,2…1,4 раза по сравнению с обработкой излучением в форме круга с коэффициентом 
перекрытия зон 0,5. 

Полученные данные позволяют в дальнейшем разработать оптимальную технологию упрочнения 
деталей, работающих в условиях фреттинг-коррозии с применением лазерной обработки, обеспечи-
вающую повышение технологических свойств конечного продукта. 

Литература 
1. Алябьев А.Я. и др., Электронно-микроскопические исследования механизма фреттинг-коррозии, ФХММ, $ 6, 1970. 

©ВГТУ 
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.К. ГАНЦЕВИЧ , Е.Л. КУЛАЖЕНКО 

In scientific work the basic methods of savings of resources at the clothing industry enterprises are presented, the design 
documentation is developed for manufacturing of models of female bags and other accessories from a waste of the enterprise 
of Open Society "Elemа", sketches for their performance are presented 
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На данном этапе развития легкой промышленности актуальным и перспективным является на-
правление вторичного использования отходов швейного производства. В научной работе представле-
ны основные методы ресурсосбережения на предприятиях швейной промышленности,  разработана 
конструкторская документация для изготовления моделей женских сумок и других аксессуаров из 
межлекальных отходов предприятия ОАО «Элема», представлены эскизы для их выполнения.  Изде-
лия предлагается изготавливать в одном потоке с основной продукцией, что снижает затраты на про-
изводственные помещения, оборудование, электроэнергию. Также предложены рациональные и эко-
номичные методы обработки изделий из отходов.  

Изготовление данных изделий позволяет снизить себестоимость производимой продукции, уве-
личить производительность труда, рационально использовать производственные ресурсы.   

Также в работе проанализированы основные методы ресурсосбережения на предприятии ОАО 
“Элема”. Представлены основные направления распределения производственных ресурсов, исходный 
материал проанализирован с помощью графиков, таблиц и диаграмм. Одним из направлений ресур-
сосбережения является изготовления различных изделий из отходов. В данной работе предлагается 
творческий, развивающий подход к данной теме. Так в качестве развития креативных навыков сту-
дентов предложена разработка коллекции изделий из бытовых отходов.  

Данная работа предполагает выбор нетрадиционных методов обработки изделий, акцентирует 
внимание студентов на проблемах экологичности и бережного отношения к окружающей среде. По-
лученные в результате данной работы выводы могут послужить для дальнейших исследований в об-
ласти ресурсосбережения.  

© ГГУ им. Ф.Скорины 
СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ» 
Д. В. ГЕТИКОВ, М.И. ЖАДАН 

 This article describes the application system which provides comfortable workflow of company logistic documentation. 
This work is accessible from Web-browsers and from Lotus Notes client software. It makes this system easy to access and 
very flexible. This system can also be used as extension of referential systems both electronic and printings 

Ключевые слова: Интернет-приложение, грузоперевозки 
В настоящее время, множество людей и организаций используют различные программные про-

дукты для создания управления коммерческой составляющей своего бухгалтерского учета на web-
сайтах. Рынок программного обеспечения предлагает ряд программных продуктов по сопровожде-
нию и обработке информационных потоков документации предприятия, удовлетворяющих этим тре-
бованиям. 

Информационные потоки — это нервная система экономики. Без коммуникации не может быть 
налажен материальный поток. Опережающий поток данных инициируется заказчиком в направлении 
поставщика, а поддерживающий поток идет в обратном направлении. С помощью опережающей ин-
формации стремятся избежать скопления материалов в непредусмотренных местах либо нерента-
бельных запасов. Заметное увеличение скорости движения товаров в каналах сбыта достигается за 
счет применения электронного обмена данными в режиме реального времени. Подобный обмен 
предполагает компьютерные связи (прямые или через Интернет) между членами канала — изготови-
телями, дистрибьюторами, дилерами и обслуживающими предприятиями — банками, перевозчиками, 
экспедиторскими фирмами, страховыми компаниями. Участники электронного обмена размещают 
или подтверждают заказы, оплачивают поставки, заказывают транспортные средства, обмениваются 
информацией относительно клиентов, товаров в пути, финансирования, платежей, страхования и т. д. 
Обмен информацией позволяет партнерам действовать быстро и координированно, информация ис-
пользуется для снижения издержек и улучшения обслуживания клиентов. 

Это легло в основу проекта «Грузоперевозки». Он представляет собой приложение, находящееся 
на web-сервере. Доступ к информации, хранящейся на нем, может осуществляться следующими спо-
собами: с помощью обычного web-браузера; с помощью обособленного Lotus Notes клиента, локаль-
но установленного на компьютере. 

Для обоих типов доступа к приложению реализована одинаковая функциональность. Схема рабо-
ты пользователя с приложением (с любого клиента) зависит от ролей, данных пользователю. В соот-
ветствии с ролью предоставляются следующие возможности: 

• Администрирование пользователей – создание новых пользователей и установка их прав, структу-
ры приложения – изменение списков автомобилей и водителей, которые участвуют в перевозке грузов. 
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• Администрирование путевых листов – ежедневный просмотр поступивших заявок на перемещение 
груза, с целью ведения логистической документации предприятия. 

• Существует возможность хранить справочники адресов филиалов предприятия, а также вести учет 
материальных и нематериальных ресурсов, закрепленных за предприятием. 

• Отслеживание перемещения грузов, а также своевременных оплат оказанных услуг. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ  

ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
Н.Н. ГИЛЬ, А.Р. АДАМОВИЧ, Е.Н. САВКОВА 

The project "Metrological assurance of semiconductor light sources" is to analyze the current state of the art LED prod-
ucts, development of recommendations for ordering requirements LED light sources, their study, evaluation and improve-
ment. On the basis of the "Center of LED optoelectronics, National academy of sciences of Belarus" in the process metrology 
and test practices was planned and organized by the within-experiment. As a result of the measurement uncertainty was calcu-
lated using the measurement model, an empirical and a combined approaches have been developed recommendations for the 
compilation of measurement techniques 

Ключевые слова: светодиод, полупроводники, фотометрия 
В настоящее время всё больше возрастает интерес к полупроводниковым источникам света. Све-

тодиодное освещение всё более актуально для применения в системах наружного и внутреннего ос-
вещения, однако их применение в этой области пока не узаконено и остаётся относительно новым, до 
конца не изученным направлением. Кроме того, нарастают дискуссии международных светотехниче-
ских сообществ о пользе и вреде действия светодиодного освещения на человека и окружающую сре-
ду. С развитием светодиодного освещения возрастает необходимость в аккредитованных лаборатори-
ях, занимающихся исследованиями в области светодиодных и оптоэлектронных технологий; а также 
измерениями светотехнических характеристик светодиодов, светодиодных модулей и дисплейных 
систем. Поэтому существует необходимость в разработке рекомендаций по оцениванию качества по-
лупроводниковых источников света, исследования их характеристик, и формирование номенклатуры 
показателей качества светодиодной техники, что подтверждает актуальность и важность выбранной 
тематики дипломного проекта. 

Целью работы является анализ современного состояния изделий светодиодной техники, разработ-
ка рекомендаций по систематизации требований, предъявляемых к светодиодным источникам света, 
их изучению, оцениванию и улучшению. 

Результаты выполнения работы: 
• исследование физических принципов формирования светового потока в полупроводниковых ис-

точниках света; 
• выявление видов освещения и источников света; 
• осуществление подбора, аналиаз и систематизации действующих технических нормативных пра-

вовых актов и нормативных документов в области светодиодной техники; 
• формирование классификации изделий светодиодной техники; 
• изучение влияния излучения полупроводниковых источников света на организм человека и окру-

жающую среду; 
• формирование номенклатуры показателей качества светотехнических изделий и проведенный 

сравнительный анализ светодиодных источников света с другими источниками искусственного света; 
• проведенное экспериментальное исследование важных характеристик светодиодов и разработать 

метрологическое обеспечение для их измерений; 
• разработка рекомендаций по оцениванию и повышению качества светодиодной техники; 
• изучение стратегических направлений в области нормирования энергоэффективного освещения в 

Республике Беларусь. 
Работа выполнялась в рамках Государственной программы научных исследований «Электроника 

и фотоника», 2011 – 2015 годы, подпрограммы 2 – «Фотоника – 2015» на базе трех лабораторий Рес-
публики Беларусь: Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий НАН Беларуси, Института 
физики НАН Беларуси, ОАО «Руденск». 
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©ПГУ 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИК РАСЧЕТА И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ СТРОПОВОЧНЫХ 

УЗЛОВ ПЛИТ БЕЗОПАЛУБОЧНОГО ФОРМОВАНИЯ 
А.И. ГИЛЬ, В.Д. ГРИНЕВ 

Analyzed existing methods of calculation and testing slabs formless molding developed production versions the lifting 
elements for this type of slabs, conducted research theoretical proposed option 

Ключевые слова: безопалубочное формование, многопустотные плиты, строповочный узел, «Тенсиланд». 
В строительной индустрии широкое применение нашли многопустотные плиты перекрытий. Та-

кие плиты используются в перекрытиях и покрытиях многоэтажных жилых, общественных и произ-
водственных зданий, в каркасном, в крупнопанельном, в сборно-монолитном, кирпичном и мелко-
блочном домостроениях. Плиты перекрытия безопалубочного формования производятся  из высоко-
прочного бетона класса не ниже C25/30, проволочной класса S1400. Плита изготовляется на техноло-
гических линиях методом непрерывного экстудерного вибропрессования. Высоты сечения плит со-
ставляет 220мм, длина от 2,38 до 8,98 м, воспринимаемая нагрузка от 400 до 1250 кг/м2.  

Следует отметить, что технологией безопалубочного формования многопустотных плит перекры-
тий [1, с.1] не предусмотрена установка монтажных петель и закладных деталей. Это создает опреде-
ленные трудности в применении таких плит в связи с отсутствием на многих стройплощадках спе-
циализированных клещевых захватов [2, с.1], снабженных специальными траверсами для подъема, 
транспортирования и монтажа. 

В 2012 году в Полоцком государственном университете доцентом В.Д. Гриневым и А.И. Гиль были 
разработаны два конструктивных решения строповочного узла для плит безопалубочного формования, 
изготавливаемых по технологии «Тенсиланд». Плиты, с предложенными конструктивными решениями 
были запатентованы как полезные модели. Для применения предложенных конструкций на практике 
необходимы дальнейшие исследования, разработка методик расчета и проведения испытаний. 

В ходе анализа рассмотренных методик расчета монтажных петель был отмечен тот факт, что  уси-
лия от веса плиты воспринимаются только одной ветвью петли, однако большинство монтажных пе-
тель на сегодняшний день состоят из двух ветвей. Если условно принять, что в зоне контакта монтаж-
ной петли и подъемного крюка от стропа, металл работает совместно и разрыв петли может произойти 
по одной из ветвей, очевидно, что необходимы дополнительные исследования по теории расчета мон-
тажных петель, с учетом деформирования петель и их работы на изгиб и внецентренное растяжение. 

Для проведения натурных испытаний, прежде всего, необходимо создать опытные образцы плит с 
монтажными петлями на торцах конструкции. Предложено два варианта изготовления конструкций с 
монтажными петлями: замоноличивание монтажной петли в торце изделия с применением заглушки 
для образования шпонок, замоноличивание петли в опалубке, повторяющей форму пустоты плиты, и 
помещение бетонного цилиндра в пустоту на слое раствора или клея. 

Для проведения испытания планируется изготовить 2 плиты длиной 7,2 м массой 2640 кг с мон-
тажными петлями, расположенными в торцах изделия. Проведение испытаний на монтажную нагруз-
ку планируется выполнить на специальной площадке, на которой должен быть уложен слой опилок 
толщиной 400 мм. Это позволит избежать повреждения плиты, в случае разрыва монтажной петли. 
Вес пригруза планируется увеличивать от 1000 до 5820 кг. 

Литература 

1. ПРУП «Новополоцкжелезобетон» Каталог продукции / РУП «Минскстройпроект», 2009, 32с. 
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© БГАТУ 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ И РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА 
К.А. ГРИНЕВИЧ, К.В. САШКО  

The issues of increasing technological reliability of belt conveyors. An original design of the drive pulley of the conveyor 
belt, allowing to increase the adhesion of conveyor belts to the drive drum 

Ключевые слова: надежность, лента, конвейер, исследования, взаимодействие, барабан, буксование, насос, 
кольцевые проточки, радиальные вакуумные каналы, сила трения 

Ленточные конвейеры в сельскохозяйственном производстве чаще всего работают в сложных ме-
теорологических условиях, определяемых повышенной влажностью, наличием осадков, что в конеч-
ном итоге приводит к уменьшению коэффициента трения между конвейерной лентой и приводным 
барабаном, ее пробуксовке, снижению эксплуатационной надежности работы машины.  



 
 

116

а
б

 
Рисунок – Приводной барабан ленточного транспортера 

Предотвратить буксование ленты на приводном барабане позволит оригинальная конструкция 
приводного барабана [1] (представленная на рисунке), разработанная в БГАТУ. 

Приводной барабан, смонтированный на раме 1, посредством вала 4 и оси 5 и имеющий внешний 
вакуумный насос работает следующим образом. С помощью вакуумного насоса разрежение посте-
пенно создается в отсасывающем трубопроводе 11, центральном 6 вакуумном канале, радиальных 7 
вакуумных каналах, осевых вакуумных камерах, выполненных в виде кольцевых проточек 8 и ради-
альных 9 вакуумных каналах приводного барабана 3 и контактных 10 вакуумных камерах. Вследст-
вие перепада давления над и под транспортерной лентой 2 в зоне ее контакта с приводным барабаном 
3 создается дополнительное усилие прижатия транспортерной ленты 2 к приводному барабану 3, что 
увеличивает силу трения, препятствующей буксованию транспортерной ленты 2 на приводном бара-
бане 3, поверхность которого, свободную от соприкосновения с транспортерной лентой 2 огибает 
бесконечная лента 13 уплотняющего устройства, которая за счет разрежения в контактных 10 ваку-
умных камерах прижимается к поверхности приводного барабана 3, обеспечивая тем самым постоян-
ное разрежение в системе. При этом бесконечная лента 13 приводится в движение приводным бара-
баном 3 и совершает замкнутый оборот вокруг обоймы роликов 12.  

Наличие контактных вакуумных камер позволит повысить надежность и производительность ра-
боты ленточного конвейера в сложных метеорологических условиях. 
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©ГГТУ 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ В СРЕДЕ DELPHI ПО РАСЧЕТУ УСЛОВИЙ 

ОПТИМАЛЬНОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО МАНЕВРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
НАГРУЗКОЙ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПИКОВОЙ МОЩНОСТИ 

А.Ю. ГУЗ, Т.В. АЛФЕРОВА, В.В. БАХМУТСКАЯ 

Perspectives of controlling electric receiving units for arranging operating modes of the electric receiving units are studied 
with the purpose of  reducing combined power maximum of the enterprise; the software in Delphi environment  is developed 
for designing the conditions of  optimum horizontal maneuvering of electric load  

Ключевые слова: графики нагрузок, горизонтальное маневрирование, прогнозирование стоимости потреб-
ленной электроэнергии, потери мощности в трансформаторе 

С целью снижения пиковой мощности предприятия была разработана программа в среде Delphi 
по регулированию графиков электрических нагрузок.  

Основу программы составляет принцип горизонтального маневрирования нагрузкой, который по-
зволяет при сохранении расхода электроэнергии на технологический процесс снизить максимум на-
грузки и уменьшить потери электроэнергии в сетях путем размещения во времени индивидуальных 
графиков нагрузок электроприемников, при этом групповой график нагрузки будет иметь минималь-
ную неравномерность.  

Апробация работы программы проводилась для суточных графиков нагрузки Светлогорского 
управления буровых работ (СУБР) по активной и реактивной мощности за 21.04.2013 г. В качестве 
исходных данных в программе использовались: суточное электропотребление, суточная мощность, 
суточный максимум нагрузки, среднеквадратическая мощность, коэффициент заполнения графика и 
коэффициент формы. 
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Главная форма программы состоит из четырех областей: строки меню; области настроек времен-
ного интервала (временного промежутка, с которым опрашивались счетчики электроэнергии системы 
АСКУЭ); области, хранящей названия потребителей; таблицы, в которую вносятся графики электри-
ческой нагрузки. Ввод данных для расчета производится на отдельной форме вручную или загрузкой 
из таблиц MS Excel. В данном окне вводится название потребителя и его график электрической на-
грузки, а также допустимое смещение – временной интервал, в пределах которого возможно смещать 
начало работы данного электропотребителя. Для более точного расчета отдельной группой выделяет-
ся нагрузка, которую нельзя сместить во времени, например, электрическое освещение. Для осталь-
ных потребителей указывается допустимый диапазон смещения в  2 часа (4 интервала при интервале 
в 30 минут). Результаты расчета выводятся на отдельную форму, на которой приводится следующая 
информация: графики электрических нагрузок отдельных потребителей (цехов); допустимые и опти-
мальные условия горизонтального маневрирования электрической нагрузкой; существующий и оп-
тимальный графики электрических нагрузок и их сравнительные показатели; графическое отображе-
ние полученных графиков. 

На полученных графиках нагрузок СУБР наблюдается срез пиковой мощности от 383,44 кВт до 
315,22 кВт (17,8%) и качественные изменения графика, характеризующие равномерность: коэффици-
ент заполнения графика улучшен на 21,6%; коэффициент формы графика улучшен на 2,5%; диспер-
сия улучшена 26,9%. 

Разработанная программа позволяет прогнозировать стоимость потребленной электроэнергии по 
двухставочному и двухставочно-дифференцированному тарифам и производить расчет удельных по-
терь мощности в трансформаторе в зависимости от коэффициента загрузки. 

Для СУБР расходы за потребленную электроэнергию сокращаются на 8,106 млн. руб./месяц за 
счет оптимизации потребления электроэнергии. Выравнивание графика позволяет уменьшить потери 
мощности в трансформаторе от 1,51% до 1,46%. 

©БГТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАНИТНЫХ ОТСЕВОВ И МЕТАДИАБАЗА  

В КАЧЕСТВЕ КОМПОНЕНТОВ МАСС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПЛИТОК ТИПА «ГРЭС» 
Н.Н. ГУНДИЛОВИЧ, И.А. ЛЕВИЦКИЙ 

Investigated the possibility of using granite siftings and metadiabases in the production of tiles such as «GRES». Found 
that the partial replacement of feldspar vishnevogorsky granite siftings or metadiabases provides required quality ceramic tiles 

Ключевые слова: шпат полевой, плитка типа «грэс», отсев гранитный, метадиабаз 
Целью работы является разработка составов масс для получения плиток для полов «грэс». Работа 

направленна на частичное либо полное замещение полевого шпата вишневогорского на гранитные 
отсевы или метадиабаз. 

Сырьевые компоненты: глина «ДН-2», глина Веско-Техник, полевой шпат вишневогорский, као-
лин глуховецкий, каолин жежелевский, песок кварцевый, гранитные отсевы, метадиабаз (Микаше-
вичское месторождение, Республика Беларусь). Кроме того, в массу сверх 100 % добавлялся бой 
плитки в количестве 2 %. В качестве электролита сверх 100 % в массы вводили Na5P3O10 в количестве 
0,35 %. 

Исследуемые составы получены путем частичного или полного замещения полевого шпата Виш-
невогорский на гранитоидные отсевы или метадиабаз. 

Сырьевые компоненты подвергались совместному мокрому помолу в шаровой мельнице до ос-
татка на сите №0063 в количестве 1–2 %. Полученная суспензия высушивалась в сушильном шкафу 
до влажности не более 2 % с дальнейшим получением пресс-порошка с влажностью 6–8 %. Формова-
ние образцов осуществлялось на гидравлических прессах. Обжиг производился при температуре 
1180±10 °C в течение 50 мин в промышленной газопламенной печи FMS-2550. 

В результате визуальной оценки изделий после обжига установлено, что цвет образцов отличает-
ся в зависимости от химического состава. Увеличение содержания гранитоидных отсевов и метадиа-
база, имеющих в составе большое количество красящих оксидов (Fe2O3 и FeO), приводит к более 
темному оттенку.  

На основании определения водопоглощения образцов, проведенного в соответствии с ГОСТ 2409, 
установлено, что степень спекания образцов исследуемых составов керамических масс зависит от 
содержания и соотношения компонентов массы. Так, значения водопоглощения для образцов на ос-
новании гранитных отсевов находятся в интервале 0,44–0,67 %. Для образцов, полученных на осно-
вании метадиабаза этот показатель составил 0,43–0,68 %.  Таким образом, при уменьшении содержа-
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ния полевого шпата вишневогорского и увеличении гранитных отсевов или метадиабаза, наблюдает-
ся увеличение водопоглощения.  

Определение ТКЛР исследуемых образцов производилось в интервале температур 20–400 °С на 
электронном дилатометре DEL 402 PC фирмы «Netzsch» (ФРГ). ТКЛР полученных образцов составил 
(5,10–6,28)·10–6 К–1. Наблюдается снижение ТКЛР при увеличении количества гранитных отсевов или 
метадиабаза. 

Механическая прочность образцов проводилась на прессе марки ИП-100. Механическая проч-
ность при изгибе полученных образцов – 25,87–26,71 МПа. 

Дифрактограммы исследуемых образцов снимались на дифрактометре ДРОН–3. Излучение CuKα, 
детектор – сцинтилляционный счетчик. Запись производилась в диапазоне углов 14–70 °. В результа-
те установлено, что фазовый состав полученных образцов представлен в основном анортитом, гема-
титом и α-кварцем.  

Замещение дорогостоящего полевого шпата вишневогорский на местные гранитные отсевы или 
метадиабаз позволит снизить затраты на производство керамической плитки для полов, обеспечивая 
требуемое качество готовых изделий. 

©МГУП 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕРНА ОВСА  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РАБОТЫ КРУПОЗАВОДА 
Е.В. ДАНИЛЬЧЕНКО, Д.М. СЫЧЕВА 

The increase in effective usage of porridge oats has been considered at the operating enterprise. The characteristics of the 
technological process have been used. The efficiency of its separate grades has been studied. The quality of raw material and 
finished products has been analysed. Specific recommendations about the increase in the technological process efficiency 
have been developed. The basic outcome standards for the given enterprise have been established 

Ключевые слова: овес, овсяные хлопья, выход продукции, технологическая эффективность 
Среди всех видов крупяной продукции, вырабатываемой в республике, важное место занимают 

продукты переработки зерна овса. Они отличаются высокой пищевой ценностью, содержат большое 
количество полноценного белка, углеводов, пищевых волокон, ненасыщенных жирных кислот, име-
ют хороший минеральный и витаминный состав, что делает овсяные продукты незаменимыми в дие-
тическом и детском питании.  

Однако при всей полноценности овсяных продуктов биопотенциал овса используется далеко не 
полностью. Так, при содержании ядра не менее 63%, нормируемом для овса, поставляемого на пере-
работку в крупу, выход овсяной недробленой крупы установлен на производстве лишь 45,5%. 

Это связано, в частности, с высокой пленчатостью зерна овса и особенностями технологии. По-
этому одной из важнейших задач на овсозаводах является повышение эффективности использования 
природного потенциала крупяного зерна.  

Это в полной мере относится и к крупозаводу Осиповичского производственного участка ОАО 
«Бобруйский комбинат хлебопродуктов». 

Проведенная на овсозаводе реконструкция, установка современного технологического оборудо-
вания привели к существенному повышению фактических выходов продукции, что, в свою очередь, 
потребовало разработки обоснованных норм базисных выходов продукции для данного предприятия. 
С этой целью была исследована технологическая эффективность отдельных этапов производства. Ус-
тановлено, что технологический процесс на данном предприятии осуществляется достаточно эффек-
тивно. Вместе с тем в работе предприятия есть еще неиспользованные резервы. 

Был проведен анализ работы предприятия по соблюдению норм выходов продукции, который по-
зволил выявить ряд особенностей построения технологического процесса, непосредственно влияю-
щих на выход готовой продукции. К таким особенностям, в частности, относится отсутствие в техно-
логическом процессе этапа гидротермической обработки зерна, что позволяет существенно снизить 
величину нормативной усушки. Кроме того, применение для шелушения зерна центробежных шелу-
шителей вместо традиционных шелушильных поставов, отсутствие этапа интенсивного шлифования 
ядра снижает выход побочных продуктов переработки овса – мучки и дробленки, и, соответственно, 
повышает выход крупы. Все это в сочетании с высокой эффективностью всех этапов технологическо-
го процесса позволило рекомендовать повышение базисного выхода готовой продукции. 

Учитывая специфику формирования потоков побочных продуктов и отходов на данном предпри-
ятии, были также обоснованы значения их базисных норм выхода. 

Анализ результатов расчета выходов продукции на основе рекомендуемых базисных норм и срав-
нение расчетных и фактических значений выходов продукции на предприятии подтвердил правиль-
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ность и обоснованность предложенных значений базисного выхода продукции для данного предпри-
ятия.  

Разработанные рекомендации по совершенствованию технологического процесса и базисные 
нормы выходов продукции внедрены в производство. 

©БРУ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ФОРМООБРАЗУЮЩИХ И СБОРОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

Е.Ю. ДЕМИДЕНКО, Ю.Н. ВИНКЕВИЧ, А.А. ЖОЛОБОВ 

Spline joints are widespread due to its excellent performance. The use of splines of different types allows us to simplify 
the design of machines in such industries as road-building, agricultural machinery, machine tools, etc 

Ключевые слова: соединение шлицевое, шлица эвольвентные, контроль шлиц 
Наиболее широкое распространение среди профильных соединений получили шлицевые соеди-

нения с прямобочным и эвольвентным профилями, формирование которых на валах осуществляется, 
как правило, на зубо- или шлицефрезерных станках червячными фрезами, а в отверстиях – долблени-
ем или протягиванием. 

Особое внимание, с целью обеспечения качества шлицевых соединений, уделяется изучению тех-
нологических систем резания и процессов формирования шлицевых поверхностей и их сборки [1-4].  

Создание комплексного подхода к решению задач по обеспечению и повышению точности шли-
цевых соединений, охватывающего процессы изготовления, сборки и контроля становится первосте-
пенной задачей перед исследователями и инженерами в различных областях машиностроения.  

В рамках указанных направлений сформирован ряд актуальных задач по рассматриваемой про-
блеме и показаны некоторые пути их решения. 

На основе теоретических исследований создана математическая модель процессов, происходящих 
в технологической системе при формировании шлицевой части вала на шлицефрезерных станках. 
Для реализации математической модели разработана методика расчета момента инерции эвольвент-
ного профиля, позволяющая с высокой точностью прогнозировать общую деформацию оси изделия.  

Применение адаптивных систем управления технологическим процессом и шлицефрезерных 
станков с ЧПУ дает возможность оказывать влияние на технологическую систему резания с целью 
поддержания минимальных деформаций заготовок и, соответственно, минимальных искажений фор-
мируемых поверхностей. С этой целью разработано устройство автоматического поддержания сило-
вых параметров при шлицефрезеровании и принципиальная схема управления процессом.  

Для контроля качества шлицевых поверхностей валов и отверстий разработаны конструкции при-
способлений, способные производить комплексную проверку точности шлицев различного профиля 
на деталях типа валы, цанги, зубчатые колеса, звездочки, блоки зубчатых колес. 

Достигнуто обеспечение собираемости шлицевых соединений на этапе проектирования техноло-
гических процессов средствами математического и компьютерного моделирования как компонентов 
шлицевых соединений по отдельности, так и в сборе. Применение разработанной методики позволяет 
установить взаимосвязь между точностью изготовления шлицевых поверхностей деталей с собирае-
мостью соединения в целом.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСУНЧАТОГО ТРИКОТАЖА С ЭЛАСТОМЕРНЫМИ НИТЯМИ  

И.С. ДЕМИДОВА, В.П. ШЕЛЕПОВА, А.В. ЧАРКОВСКИЙ 

Work is devoted to development of technology of knitted details of top of footwear on the modern ploskofangovy equip-
ment 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Исследования направлены на разработку технологии производства рисунчатого трикотажа с эла-

стомерными нитями для деталей верха обуви регулярным способом на современном плоскофанговом 
оборудовании. Актуальность обусловлена высокой стоимостью и дефицитностью натуральной кожи, 
закупаемой по импорту. Кроме того, использование трикотажа позволяет расширить ассортимент 
обуви. В настоящее время технология вязания регулярных деталей, вырабатываемых по контуру ле-
кала, в изготовлении обувных изделий не применяется. 

2.  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель – разработка и исследование свойств рисунчатого трикотажа с эластомерными нитями для 

наружных деталей обуви, изготавливаемого на плоскофанговом оборудовании. 
3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследований является жаккардовый трикотаж регулярного способа производства, вы-

рабатываемый из сочетания полушерстяной пряжи с эластомерными нитями. Используются теорети-
ческие и экспериментальные методы исследования структуры и свойств трикотажа и материалов для 
обуви, статистической обработки экспериментальных данных, методы программирования рисунка и 
рабочего процесса вязания регулярных изделий на плоскофанговом оборудовании.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Произведен выбор ассортимента обуви – женские сапоги для осенне-зимнего периода с цельновя-

заными деталями голенища из трикотажа. Для изготовления деталей голенища выбрано двойное 
двухцветное двухстороннее жаккардовое переплетение, что позволяет использовать трикотаж любой 
стороной наружу и за счет этого разнообразить ассортимент. Разработаны заправочные характери-
стики трикотажа, выполнено программирование рисунка и рабочего процесса вязания деталей голе-
нища на современном плоскофанговом оборудовании фирмы «Stoll». Изготовлены опытные образцы, 
выбраны и реализованы режимы влажно-тепловой обработки, что позволило получить трикотажные 
детали с цветным и рельефным эффектом. Исследованы свойства трикотажных деталей и установле-
но, что по комплексу показателей трикотаж соответствует требованиям к текстильным материалам 
для верха обуви. 

Разработан технологический процесс, позволяющий обеспечить промышленный выпуск трико-
тажных деталей для верха обуви по заданному контуру.  

5. ВЫВОДЫ 
Результаты исследований могут использоваться в производстве трикотажных деталей верха обуви 

регулярным способом на плоскофанговом оборудовании. Разработка внедрена в учебный процесс по 
дисциплинам, преподаваемым на кафедре технологии трикотажного производства УО «ВГТУ». 

©МГУП 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ НАПИТКА БРОЖЕНИЯ  

НА ОСНОВЕ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ С НИЗКИМ ЗНАЧЕНИЕМ  
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

А.А. ДЛУЦКАЯ, С.Л. МАСАНСКИЙ, О.В. КРУКОВИЧ 

The data on the chemical composition of the nettle leaves, as well as juice and pomace from the leaves, were obtained. 
The property of nettle to form fermented extracts with deep negative value of the redox potential (-403 mV) was found. The 
technology and fermenting beverage formulation based on nettle with a negative redox potential were developed 

Ключевые слова: крапива двудомная, окислительно-восстановительный потенциал, функциональные на-
питки, потребительские свойства, антиокислительная активность 

Существенное значение для формирования и поддержания окислительно-восстановительного по-
тенциала (ОВП) внутренней среды организма имеет поступающая с пищей жидкость. Если такая 
жидкость имеет ОВП, близкий к значению ОВП внутренней среды организма человека, то электриче-
ская энергия клеточных мембран не расходуется на коррекцию активности электронов воды, т.к. она 
обладает биологической совместимостью по этому параметру с внутренней средой организма.  

Таким образом, является актуальным установление источников пищевых жидкостных сред, обла-
дающих низкими положительными и отрицательными значениями ОВП для использования их в ле-
чебно-профилактическом питании.  

Цель работы: на основе изучения, анализа и развития научной информации о формировании по-
требительских свойств напитков с использованием  лекарственного растительного сырья, проведения 
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экспериментальных исследований разработать новую технологию и рецептуру напитка, обладающего 
низким значением окислительно-восстановительного потенциала. 

Автором проведен анализ источников литературы, содержащих информацию о современных на-
правлениях развития ассортимента безалкогольных напитков, на основании чего сформирована база 
данных товароведных профилей безалкогольных напитков. 

Изучен химический состав крапивы двудомной, а также продуктов ее переработки: сока и жмыха. 
Подтверждены антиоксидантные свойства растения, а также высокое содержание белковых (14%) и 
полифенольных веществ (до 1200 мг/100 г), витамина С (до 35 мг/100 г). 

Установлено свойство крапивы образовывать сброженные экстракты с глубоким отрицательным 
значением окислительно-восстановительного потенциала (– 403 мВ). 

Посредством многочисленных опытов по подбору температурного режима брожения и компо-
нентного состава были разработаны оптимальные технология получения и рецептура напитка. Таким 
образом, были сформированы потребительские свойства напитка брожения на основе свежих листьев 
крапивы двудомной, обладающих глубоким отрицательным значением окислительно-
восстановительного потенциала (до – 460 мВ). 

Проведена экспертиза качества напитка брожения экспертными методами, построен вкусоарома-
тический профиль напитка. По оценкам экспертов, напиток обладает высокими органолептическими 
показателями. Практически все эксперты поставили наивысшие баллы, что свидетельствует о гармо-
ничности напитка и его способности нравится потребителю.  

Рентабельность производства напитка составила – 19,2%. 
Конкурентные преимущества напитка очевидны: натуральность ингредиентов, функциональные 

свойства, что востребовано на современном рынке, а также невысокая стоимость, что обуславливает 
социальную и экономическую значимость разработки. 

©ГГТУ им. П.О. Сухого 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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The problem of increasing energy efficiency have been solved 
Ключевые слова: энергоэффективность 
Результаты обследований позволяют сделать следующие выводы, что нормативные документы по 

энергосбережению не обеспечивают системного подхода при решении задач по повышению энерго-
эффективности, организации имеют субъективный подход к выявлению резервов экономии ТЭР и 
разработки программ по энергосбережению. Очевидным является и то, что только при системном 
подходе к решению проблемы энергосбережения ТЭР можно достичь значительный результат с наи-
большим экономическим эффектом. 

С целью более полного, эффективного выявления энергосберегающих задач (мероприятий) на ос-
новании результатов обследования и анализа существующего положения дел по работе  энергетиче-
ских служб предприятий машиностроения, предлагается матричная декомпозиция системы потребле-
ния по осям расхода ТЭР и направлениям (резервам) экономии энергии. Проведенный путем деком-
позиции системы, анализ энергетического хозяйства предприятий позволил выявить в полном объеме 
все мероприятия по энергосбережению (задачи) и классифицировать их на пять групп [1]. 

Для каждого агрегата или технологической линии, электропотребление которых фиксируется по 
счетчикам, удельные расходы на единицу продукции могут быть рассчитаны за каждые сутки (или 
технологическую операцию) и за год (месяц, квартал). Эти показатели имеют гауссово распределе-
ние, которое характеризуется средним значением и областью определенного разброса называемой 
областью технологически нормальной работы. С целью выявления значимых отклонений в удельном 
расходе электроэнергии для пользователей реализован программный статистический инструмента-
рий. Для исследуемых цехов получены интервальные оценки среднего значения и среднего квадрати-
ческого отклонения исследуемой величины с доверительной вероятностью p = 0,95 с помощью кото-
рых можно сравнить нормируемые параметры с полученными по фактическим данным. Данное срав-
нение позволит выявить на первом этапе значимые отклонения от нормы среднего потребления элек-
троэнергии с учетом разброса значений, вызванного влиянием случайных факторов [2]. Применяем 
формулу (1). 

 ( ) [ ] ( )/ 2; n-1 / 2; n-11 1
x t М X x t

n nα α
σ σ

− ⋅ + ⋅
− −
≺ ≺ ,  (1) 
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где σ – стандартное отклонение; x  – значение признака у каждого объекта в группе; n – 1 – число 
степеней свободы, равное числу объектов в группе без одного; ( )/ 2; n-1t α  – определяем по таблицам  

распределения Стьюдента. 
На втором этапе расчета выполняется статистическая проверка значимости различий между рас-

ходом по норме и средним фактическим. На третьем этапе расчета используется многофакторный 
анализ, заключающийся в изучении статистического влияния одного или нескольких факторов на ре-
зультативный признак. 
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РАСЧЕТ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОЙ СРЕДЫ ANSYS  
А.С. ДРОБЫШ, А.Н. КАМЛЮК 

The analysis of the components of the computing environment of ANSYS. Deter-mined by their ability to record the 
temperature and force effects that arise in the construction of a fire. Developed parametric models of reinforced concrete slabs, 
columns 

Ключевые слова: железобетон, прочность, жесткость, пластичность, огнестойкость 
Вопросы безопасности зданий  привлекают все большее к себе внимание. Очевидно, что во мно-

гих случаях экономически оправдано увеличение первоначальных затрат на изготовление, и ее на-
дежную огнезащиту, если это позволяет сократить количество чрезвычайных ситуаций в процессе 
эксплуатации. На сегодняшний день существует ряд способов оценки огнестойкости [1-3]. Ввиду вы-
сокой точности результатов и достоверности учета внешних факторов воздействия наиболее распро-
страненным методом является опытная проверка огнестойкости готовых конструкций. Однако ука-
занный метод трудоемкий и дорогостоящий, а в случае дополнительной оптимизации конструкций 
стоимость исследований возрастает многократно. Поэтому в качестве альтернативы широко исполь-
зуют методы аналитической оценки поперечно-деформированного состояния железобетонных конст-
рукций. При этом в расчетных моделях используется большое количество поправочных коэффициен-
тов, обоснование которых нередко требует не менее трудоемких экспериментов, чем испытание гото-
вого изделия [1-4]. 

В CAE системе ANSYS построены модели основных элементов железобетонных конструкций – 
плиты, колонны. Эти модели позволяют проследить поведение железобетонных элементов, находя-
щихся под воздействием стандартного пожара, а также оценить их огнестойкость. Задачу решали на 
базе платформы Ansys Workbench. Результаты моделирования сопоставлялись с имеющимися экспе-
риментальными данными [1] с целью подтверждения применимости разработанных моделей при 
прогнозировании огнестойкости новых зданий и сооружений. 

Представленные математические модели позволяют учесть запредельное поведение бетона (при 
напряжениях и деформациях выше критических) с учетом его пластичности и возможных сдвиговых 
деформаций, что наиболее полно описывает поведение материала при нагружении изгибом с учетом 
арматуры. В данном случае сопротивление железобетонных конструкций обусловлено наличием ар-
матуры и ее взаимодействием с блоками бетона. 
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©БрГТУ  
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПИРАМИДАЛЬНЫХ СВАЙ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
В.В. ДЮРДЬ, В.П. ЧЕРНЮК 

Hammered blocks and pyramidal piles in construction have been widely used as foundations for their effective work on 
the combined effect of vertical and significant horizontal loads. In this regard, the authors developed and patented several in-
novative technical developments that exceed the known technical solutions for a variety of technical and economic parameters  

Ключевые слова: забивной блок, пирамидальная свая, горизонтальные и вертикальные нагрузки, эффектив-
ность работы, материалоемкость, технико-экономические преимущества 

Забивные блоки и короткие пирамидальные сваи получили достаточно широкое и разнообразное 
применение как в Белоруссии и России,так и в других странах СНГ-Украине, Молдавии, Узбекиста-
не, при строительстве рамных сельскохозяйственных зданий и сооружений.  

Для рамных зданий каркасного типа из трехшарнирных рам, ферм, арок и сводов характерна пере-
дача  на фундаменты сосредоточенных вертикальных и значительных по величине горизонтальных 
распорных нагрузок, для воспринятия которых в основаниях целесообразно применять фундаменты из 
коротких пирамидальных свай и забивных блоков.  Для  эффективного  использования данных техни-
ческих решений в качестве фундаментов необходима разработка новых прогрессивных конструкций 
пирамидальных свай и забивных блоков, преобладающих известные существующие (типовые) решения 
по целому ряду технико-экономических показателей и параметров - материалоемкости (объему бетона 
и расходу арматуры), способности воспринимать значительные горизонтальные нагрузки (определяю-
щейся площадью опирания на грунт в направлении действия распора), энергоемкости погружения в 
грунт (зависящей от угла наклона боковых граней изделий к вертикали) и другим требованиям.  

Что касается новых прогрессивных предложений пирамидальных свай и забивных блоков, то они 
реализованы авторами в разработках БрГТУ (а.е. СССР №-№1622520, 1735488 и патенте  РБ на по-
лезную модель №9372). 

Конструктивные и технологические особенности разработанных забивных блоков  и пирамидаль-
ных свай, а также их технические характеристики приведены в патентной документации. Для сравне-
ния там же показан и приведен существующий  (типовой)забивной блок (пирамидальная свая СП 

703,3
10

p ), наиболее близкий по технической сущности и достигаемому результату по отношению к 

предлагаемым.  
Характерной особенностью разработок БрГТУ, в отличие от типового решения, является возмож-

ность их работы в направлении горизонтальной нагрузки (распора) диагоналями забивных блоков, а 
это сулит немалыми экономическими выгодами (за счет переориентации сторон и диагоналей  в на-
правлении действия распора), а именно:  

1.Снижается объем (расход) бетона на изготовление предлагаемых забивных блоков по сравне-
нию с типовым решением вдвое, и возможность увеличения несущей способности на действие гори-
зонтальной нагрузки по грунту основания за счет увеличения  вертикальной площади опирания в на-
правлении распора в 1,4 раза, при одинаковых размерах забивных блоков (пирамидальных свай) пу-
тем превращения  четырехгранной  усеченной пирамиды в трехгранную. 

2. Примерно в полтора раза обеспечивается возможность увеличения  несущей способности  
предлагаемой пирамидальной сваи по сравнению с известной на действие горизонтальной нагрузки 
при одинаковых материалоемкостях (объемах бетона) изделий за счет  переориентации сторон  блока 
относительно продольных и поперечных осей здания или сооружения и возможности работы в на-
правлении распора диагональю, а не стороной. 

3. Выполнение гнезда для опирания полурам в углу или на середине стороны  верхнего основания  
блоков существенного влияния на трудоемкость и стоимость изготовления изделий не оказывает. 

4. С увеличением угла при основаниях более 90° в предлагаемых конструкциях технико-
экономические показатели блоков улучшаются. 

Таким образом, разработанные в БрГТУ конструкции забивных блоков обладают несомненными  
технико-экономическими преимуществами по сравнению с известными традиционными и типовыми. 

©ГГТУ им. П.О. Сухого 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ РАССТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ  

НА ПОТОЧНОЙ ЛИНИИ 
Ю.Ю. ЕЛИСЕЕНКО,  А.А. ДЯДЮШКИН, В.С. МУРАШКО 

The Program “Optimum Arrangement of Equipment on the Production Line”  enables to solve the problem of  optimum  
arrangement of work places at  the assembly site or the problem of optimum arrangement of equipment  at the machining  site  
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depending of  the type of  the site. Minimum volume (freight) turnover on the production line is taken as optimization crite-
rion 

Ключевые слова: многопредметная поточная линия, расстановка рабочих мест  на сборочном участке, рас-
становка технологического оборудования на участке механообработки, минимальный грузооборот, программа 
оптимальная расстановка оборудования на поточной линии (ОРОНПЛ) 

Основными процессами в машиностроении является механическая обработка и сборка, на долю 
которых приходится более половины общей трудоемкости изготовления машин.  

С этой целью на предприятиях машиностроения часто применяется принцип поточных линий, 
представляющих собой совокупность обрабатывающих машин или рабочих мест, расположенных по 
ходу технологического процесса изготовления деталей или сборки изделий. За каждой машиной или 
рабочим местом поточной линии закрепляется одна или несколько операций. 

В работе  изучена предметная область: многопредметная поточная линия на сборочном участке и 
участке механообработки  и выявлены ее особенности. 

Расстановка оборудования на поточной линии влияет на размеры транспортных расходов, на се-
бестоимость продукции, на капитальные вложения, на степень прямоточности, непрерывности и 
ритмичности производства, на уровень организации труда. Среди всех параметров, характеризующих 
расстановку оборудования, наиболее общим и простым является грузооборот линии. Грузооборот 
линии влияет на размеры текущих эксплуатационных затрат, на размеры внутри участкового неза-
вершенного производства, на общую массу конвейера, следовательно, и стоимость конвейерного ос-
нащения. 

Проведено исследование информационных структур,  используемых для оптимальной расстанов-
ки оборудования на поточной линии. Графически станки представлены в виде темплетов, каждый из 
которых сохранен в виде jpg-файла (134 файла разного технологического оборудования). 

В работе проведено исследование общей математической модели оптимальной расстановки обо-
рудования на поточной линии и в зависимости от типа участка построены две математические моде-
ли  «Расстановка рабочих мест  на сборочном участке» и «Расстановка технологического оборудова-
ния на участке механообработки». За  критерий оптимизации принят минимальный грузооборот на 
поточной линии [1]. 

Проведен алгоритмический анализ задачи: постановка задачи, анализ входных данных,  описание 
выходных данных. В результате была разработана алгоритмическая модель задачи. 

Разработана программа «ОРОНПЛ», реализующая алгоритмическую модель задачи. Созданная  с 
помощью системы визуального объектно-ориентированного проектирования Delphi 7.0, программа 
«ОРОНПЛ» обладает  удобным дружественным графическим интерфейсом пользователя и позволяет 
сохранять графическую расстановку оборудования на диске. Дополнительно разработана справка 
help.chm, содержащая сведения о поточной линии, характеристики технологического оборудования и 
структуру сборочного цеха.   

Программа внедрена в учебный процесс  при изучении дисциплины «Математическое моделиро-
вание и алгоритмизация инженерных задач». 
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НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИИ НА БАЗЕ РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ 
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This paper describes the recurrent and spiking neural network models used for detection of moving objects on video and 
creation of a motion detector. They released the moving object detection automated system based on the recurrent neural net-
work and investigated ways of integration of programs developed using object-oriented programming languages (e.g. C#) 
with the visual processing framework ‘AForge.NET’ and the multimedia framework ‘DirectShow’. The most effective meth-
ods of the framework ‘AForge.NET’ are selected for visual processing 

Ключевые слова: автоматизированная система, видеоизображение, пиксель, нейрон, нейронная сеть 
Предложены модели импульсной и рекуррентной нейронных сетей для выделения движущихся 

объектов на видеоизображении.  
Предложенный подход для обнаружения и выделения движущихся объектов является попыткой 

сымитировать способности человеческого глаза достаточно быстро выделять движущиеся объекты и 
превзойти существующие детерминистские методы по скорости выделения движущихся объектов и 
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экономии вычислительных ресурсов. А разрабатываемый на базе данного подхода детектор движе-
ния, как программный модуль, сможет найти достойное применение в области цифровой обработки 
видеоизображения. Предполагается использование данного детектора в автоматизированных систе-
мах управления дорожным движением, как альтернатива существующим детекторам, даже с учетом 
возможного улучшения последних путем использования параллельных вычислений для одновремен-
ной обработки сегментов видеоизображения и выделения движущихся объектов в пределах каждого 
из них.  

Недостатком предлагаемого подхода для детектирования движения на видеоизображении являет-
ся то, что при увеличении разрешения изображения число нейронов в сети резко возрастает, что при-
водит к заметным задержкам при обработке потока сигналов нейронов. 

Элементы импульсной нейронной сети могут быть реализованы аппаратно, или программно с 
применением современных технологий параллельных вычислений на базе графических процессоров. 
Это может значительно ускорить процесс выделения движущихся объектов на видеоизображении. 

В результате выполненной работы создана и готова к практическому применению автоматизиро-
ванная система выделения движущихся объектов на видеопоследовательности на базе рекуррентной 
нейронной сети, состоящая из трех модулей (модуль графического интерфейса автоматизированной 
системы, модуль рекуррентной нейронной сети и модуль пред- и постобработки видеопоследова-
тельности). Структура автоматизированной системы построена в соответствии с принципом модуль-
ности, что позволяет вести разработку модулей независимо друг от друга, и позволяет в будущем 
вносить изменения в каком-либо из модулей, не затрагивая при этом другой. 

Разработанная автоматизированная система выделения движущихся объектов использует графи-
ческое ядро обработки видеопотока пакета AForge, а именно функции преобразования изображений в 
полутоновые (в оттенках серого). Однако недостатком такого подхода является необходимость нали-
чия библиотек пакета AForge на компьютере, где будет использоваться предлагаемая автоматизиро-
ванная система. 

Созданный программный продукт предусматривает возможность своей модернизации для повы-
шения качества детектирования движущихся объектов, путем внесения изменений в модуль рекур-
рентной нейронной сети. 

Предложенный подход детектирования движущихся объектов на видеоизображении с использо-
ванием нейронных сетей и созданное на его основе программное обеспечение могут быть включены в 
состав более сложных специализированных автоматизированных систем видеонаблюдения. 
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Поисковая оптимизация (англ. search engine optimization, SEO) — это мероприятия по повышению 
позиции сайта в результатах выдачи поисковой системы по конкретным запросам пользователей 
[1, c.58].  

В настоящий этап «информатизации общества» фактически вся предпринимательская деятель-
ность осуществляется при помощи сети Интернет. На основе Интернет-технологий сформировался 
рынок электронной коммерции, предоставляющий ряд возможностей для реализации комплекса мар-
кетинговых мероприятий в режиме реального времени: расширение доли рынка на основе глобально-
го доступа к информационным ресурсам; сокращение времени вывода товара на рынок; возможность 
оптимально быстрого поиска потенциальных клиентов; эффективное взаимодействие продавца и по-
купателя; расширение товарного ассортимента; минимизация расходов по продвижению товаров и 
услуг.  

Маркетинг – один из главных инструментов управления деятельностью предприятия, который во 
многом определяет его положение. Верный выбор продвижения товаров или услуг предприятия на 
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рынок, позволяют максимизировать прибыль, а в долгосрочной перспективе – усилить свои позиции 
на рынке.  

Работа посвящена разработке мероприятий по SEO-оптимизации и поисковому  продвижению 
веб-сайта компании ЗАО «Холодон» в поисковых системах, необходимые для эффективной деятель-
ности предприятия. Основной деятельностью предприятия является оптовая торговля холодильным и 
климатическим оборудованием, расходными материалами. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что работа ЗАО «Холодон» за 2010-2012 
годы является прибыльной. Для увеличения прибыли от реализации, а, следовательно, и прибыли от-
четного периода, в качестве рекомендаций организацией должны быть предприняты меры по про-
движению продукта в Интернет-пространстве, стимулированию продаж, увеличению притока целе-
вой аудитории, повышению лояльности к бренду, укреплении позиций на рынке [2]. 

ЗАО «Холодон» имеет свой корпоративный сайт, однако недостатком в маркетинговой деятель-
ности предприятия является отсутствие мероприятий по SEO-продвижению и поисковой оптимиза-
ции в Интернет-пространстве.  

В проектной части работы разработан и реализован комплекс мероприятий по продвижению веб-
сайта ЗАО «Холодон». Целесообразность проектных решений подтверждена расчетом экономиче-
ской эффективности. Ориентировочный расчет отдачи предложенных рекомендаций показал их зна-
чительную экономическую эффективность.   
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The article describes the method of assessing the reliability of structurally complex systems with many states. The behav-
ior of the system is probabilistic. Stuff to evaluate the probability characteristics of the system reliability with many states over 
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Структура и особенности функционирования реальных технических сложных систем столь раз-
нообразны, специфичны и сложны, что анализ характеристик их надежности возможен лишь с при-
менением программного обеспечения, реализующего различные математические методы. Однако да-
же самые мощные программные средства не в состоянии оказать полную поддержку при проведении 
анализа надежности сложных систем большой размерности. Решение данной проблемы может быть 
осуществлено путем разработки новых методов и программных средств, реализующих возможности 
этих методов. 

При определении характеристик надежности сложной системы следует учитывать изменения, 
происходящие с каждым из компонентов сложной системы, их взаимное влияние и влияние на сис-
тему. Наличие функциональных связей между компонентами системы позволяет выделить класс 
функционально-сложных систем, обладающих рядом особенностей, отличающих их от других объек-
тов, а именно: вероятностным характером взаимодействия компонентов систем; наличием ограниче-
ний, определяющих допустимые границы изменения параметров компонентов и систем в целом; не-
обходимостью корректирующих управляющих воздействий в процессе функционирования систем. 

В работе излагается методика расчета надежности многокомпонентных структурно-сложных сис-
тем со многими состояниями реализующая сведение построенных вероятностных моделей надежно-
сти сложно-структурной системы со многими состояниями к расчетным бинарным моделям и срав-
нение ее с методикой полного перебора. Методика разработана в рамках вероятностно-
алгебраического аппарата [1] позволяющего оценить вероятностные характеристики надежности сис-
темы по вероятностным характеристикам надежности ее элементов. Она обеспечивает определение 
точных вероятностных оценок надежности структурно-сложных систем со многими состояниями.  

Универсальность методики заключается в возможности ее распространения на случаи оценки на-
дежности систем, структурные компоненты которых (линии связи) имеют как два состояния (работа, 
отказ), так и конечное множество состояний, характеризующее различные уровни исследуемого по-
казателя надежности. [2]. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время широкое распространение в области информационных технологий получили 

генераторы действительно случайных числовых последовательностей (ГДСЧП), которые, как прави-
ло, являются компонентами более сложных систем. Охват сфер их использования достаточно широк: 
аппаратная и программная криптография, компьютерное моделирование, индустрия развлечений 
(азартных и карточных игр), системы поддержки принятия решений, случайная выборка, создание 
музыки и других произведений искусства. Существующие реализации генераторов обладают рядом 
недостатков: сложная техническая реализация, аппаратные уязвимости, сложные процедуры генери-
рования случайных последовательностей, большие аппаратные и, соответственно, материальные за-
траты на изготовление. 

В связи с перечисленными выше недостатками предлагается реализовать ГДСЧП на базе ПЛИС 
типа FPGA, взяв в качестве источника энтропии аппаратную реализацию различных видов физически 
неклонируемых функций (ФНФ). Такое решение имеет небольшие аппаратурные затраты, результаты 
работы ФНФ невозможно воспроизвести с помощью математических моделей и, соответственно, 
нельзя клонировать и предугадать выходные значения, которые, в свою очередь, обладают необхо-
димыми для действительно случайных числовых последовательностей свойствами. 

2. ФИЗИЧЕСКИЕ НЕКЛОНИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ 
Доминирующей категорией физической криптографии являются физически неклонируемые 

функции (Physical Unclonable Functions, PUF), которые изначально назывались физическими однона-
правленными функциями (Physical One-Way Functions, POWF) или физическими случайными функ-
циями (Physical Random Functions, PRF) [1–3]. Несмотря на то, что последние два определения были 
сформулированы исторически раньше, в настоящее время в основном употребляется понятие «физи-
чески неклонируемые функции» (ФНФ). Изначально идея ФНФ была сформулирована Р. Паппу в его 
пионерских работах [1, 2], и ему, безусловно, принадлежит заслуга как первому, кто сделал попытку 
сформулировать основные понятия и определения в данной области. Одно из наиболее широко ис-
пользуемых на сегодняшний день определений ФНФ было предложено П. Туилсом [4]. ФНФ, по его 
определению, – это физические системы (устройства), неотъемлемым свойством которых является 
неклонируемость (неповторяемость) некоторых их функций, свойств, характеристик либо парамет-
ров. ФНФ наследуют это свойство из того факта, что состоят из множества компонент, параметры 
которых в процессе создания подобных физических систем принимают случайные значения. Величи-
нами параметров компонент в процессе создания систем в силу их физической сущности принципи-
ально невозможно управлять, задавая им конкретные значения. Результатом всегда будет случайное 
значение параметра компоненты конкретной физической системы. Наличие случайных элементов, а 
также невозможность контролировать эти элементы во время производства делают ФНФ уникальны-
ми и физически неклонируемыми. При подаче некоторого сигнала на вход подобная система форми-
рует выходной сигнал-ответ в виде фиксированного значения случайного параметра компоненты, 
которое для разных систем будет различным. 



 
 

128

ФНФ описываются значениями пар входных и соответствующих им выходных параметров (сиг-
налов). Подобная пара, состоящая из входного физического параметра (запроса) и выходного пара-
метра (ответа), называется парой запрос-ответ (Challenge-Response Pair, CRP). В простейшем случае 
ФНФ можно рассматривать как функцию, которая преобразует запросы C в ответы R [4]. 

3. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ГЕНЕРАТОРА 
Предлагаемая структура ГДСЧП состоит из трех компонентов: источника энтропии, схемы сжа-

тия и регистра случайного числа. 
Источник энтропии вырабатывает начальную случайную последовательность, которая может и не 

обладать необходимыми статистическими характеристиками, чтобы использоваться в криптографи-
ческих приложениях. В качестве источника энтропии различные авторы использовали физические 
неклонируемые функции [5, 6], устройства фазовой автоподстройки частоты [7], диспетчер тактового 
импульса FPGA [8]. 

Схема сжатия применяется в генераторе для улучшения статистических свойств начальной слу-
чайной последовательности с целью применения ее в различных приложениях (в том числе крипто-
графических). Множество различных решений может быть использовано с такой целью: дерево эле-
ментов XOR [5], линейный сдвиговый регистр с обратной связью (Linear Feedback Shift Register, 
LFSR) [9], стробирующее устройство [10], D-триггер [7], корректор Фон-Неймана [11], адаптивный 
сигнатурный анализатор (АСА) [12]. Также эта задача может быть решена без использования допол-
нительных устройств [13]. 

Регистр случайного числа предназначен для хранения элементов окончательной случайной по-
следовательности. Реализация такого регистра стандартная и, как следствие, ей не уделяется внима-
ния в научных работах, посвященных данной тематике. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ФНФ КОЛЬЦЕВЫХ ГЕНЕРАТОРОВ 
Схема предлагаемого генератора действительно случайных числовых последовательностей со-

стоит из следующих логических блоков: генератор одиночного импульса скважностью X (PulseGen), 
k элементов типа PUFROi (ФНФ на основе кольцевых генераторов), (i = 0, k-1), дерево элементов 
XOR, сдвиговый регистр с линейной обратной связью и разрядностью d (LFSR). Аппаратная схема 
генератора приведена на рис.1. 

Предлагаемый генератор действительно случайных числовых последовательностей работает по 
следующему алгоритму:  

1. Системный тактовый генератор вырабатывает CLK импульс; 
2. Импульс поступает на генератор одиночного импульса скважности X, который, в свою очередь, 

создает определенную полосу пропускания; 
3. Вэтой полосе начинают работать элементы PUFROi, результатом работы которых является 

множество последовательностей бит;  
4. Последовательности далее поступают на дерево элементов XOR. Результат работы данного 

этапа - необработанная случайная последовательность, которая обладает лишь элементами случайно-
сти, и, как следствие, непригодна для использования; 

5. Случайная последовательность далее сжимается сдвиговым регистром с линейной обратной 
связью, который, в свою очередь выполняет функцию одноканального сигнатурного анализатора. 
Данный способ постобработки последовательности придает ей равномерное статистическое распре-
деление. 

Таким образом, можно выделить два этапа в работе генератора: генерирование первоначальной 
случайной последовательности (шаги 1-4) и постобработка (шаг 5). 

Предложенная схема генератора была апробирована на плате быстрого прототипирирования Digi-
lent-Nexys-2 для чего было спроекитировано цифровое устройство, состоящее из следующих блоков: 
системный генератор тактовой частоты, генератор действительно случайных числовых последова-
тельностей (см. рис. 1), USB-контроллер (через него настраивались параметры генератора (n, X, k, d) 
и производилось получение числовой последовательности, вырабатываемой генератором), персо-
нальный компьютер с установленным программным обеспечением для настройки параметров генера-
тора, статистическими пакетами (Statistica, NIST, Diehard). 

В результате тестирования было установлено, что 95 % числовых последовательностей, выраба-
тываемых предлагаемым генератором проходят тесты NIST. При этом числовые значения в последо-
вательностях не коррелированы между собой, о чем свидетельствует результат теста на отсутствие 
корреляционной зависимости Пирсона. Аппаратурные затраты для генерирования 8-битных случай-
ных чисел (конфигурация генератора n = 2, X = 262144, k = 256, d = 2) приведены в таблице 1. 



 
 

129

  
Рис. 1 – Генератор на базе ФНФ на основе кольцевых генераторов 

Таблица 1. Аппаратурные затраты генератора на базе ФНФ на основе кольцевых генераторов 
Аппаратурный ресурс Использовано (%) Доступно 

Slice Flip Flops 273 (3 %) 9312 
LUTs 1883 (3 %) 9312 

Такая реализация использует в 4 раза меньше триггеров, но в 2 раза больше LUT-блоков по срав-
нению с работой [5] и в два раза больше каждого из ресурсов по сравнению с работой [13]. Различия 
в затратах объясняются различными подходами к реализации ГДСЧП, используемыми авторами. 

Более подробно результаты исследования описанной выше модели генератора приведены в рабо-
те [9]. 

5. ПРИМЕНЕНИЕ ФНФ НА ОСНОВЕ СТАТИЧЕСКОГО ОЗУ 
За основу схемной реализации была взята ФНФ на основе статического ОЗУ. Аппаратно данный 

тип ФНФ может быть реализован на основе двух инверторов и мультиплексора. Структура цифрово-
го устройства, которое может быть построено на базе ячеек упомянутой выше ФНФ, приведена на 
рис. 2: 

 В общем случае устройство состоит из трех структурных блоков: множества ячеек ФНФ, схемы 
сжатия (для ГДСЧП) и/или схемы коррекции (для идентификации) и регистра, который хранит либо 
случайное число, либо идентификатор цифрового устройства. Для получения последовательности 
действительно случайных чисел в качестве схемы сжатия применялся адаптивный сигнатурный ана-
лиз. 

Тестирование числовых последовательностей, вырабатываемых генераторов показало, что 99 % 
из них проходят статистические тесты NIST и Diehard, а также являются некоррелированными между 
собой. Аппаратурные затраты для генерирования 8-битных случайных чисел приведены в таблице 2. 

 
Рис. 2 – Генератор на базе ФНФ на основе статического ОЗУ 
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Таблица 2. Аппаратурные затраты генератора на базе ФНФ на основе статического ОЗУ 
Аппаратурный ресурс Использовано (%) Доступно 

Slice Flip Flops 15 (0.2 %) 9312 
LUTs 710 (7.6 %) 9312 

На аппаратную реализацию ГДСЧП затрачено в 3 раза меньше триггеров и приблизительно оди-
наковое число LUT-блоков по сравнению с работой [6]. Однако превосходство по аппаратурным за-
тратам влечет за собой временные потери и, как следствие, скорость генерирования случайных чисел 
более чем в 2 раза ниже. 

Более подробно эксперименты с этой моделью генератора описаны в работе [14]. 
6. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 
Эксперимент проводился на двух идентичных ПЛИС Xilinx Spartan 3E-500 FG320, входивших в 

состав двух плат Digilent Nexys-2. 
Эксперимент состоит из четырех этапов: 
1. Составление vhdl-проекта; 
2. Многократно совершаются следующие действия: 
2.1. Программирование ПЛИС; 
2.2. Получение значения случайной последовательности; 
2.3. Переход к пункту 2.1; 
3. Анализ данных, полученных в результате эксперимента; 
4. Корректировка vhdl-описания; 
На этапе 1 происходит составление vhdl-проекта, который описывает генератор, которое неодно-

кратно в будущем будет подвергаться корректировке. На этапе 2 очередная версия vhdl-проекта про-
граммируется в ПЛИС. Затем происходит наиболее затратный по времени этап эксперимента - полу-
чение достаточного для тестирования объема случайных данных (порядка 2·107 байт). После чего 
эксперимент повторяется для того, чтобы можно было показать повторяемость результатов при раз-
личных условиях. На этапе 3 данные, полученные на этапе 2, анализируются с помощью различного 
программного обеспечения: пакета Statistica, статистических тестов NIST и Diehard. В результате 
анализа данных принимается решение о качестве генерируемой случайной числовой последователь-
ности, необходимости корректировки vhdl-описания, модификации схемы цифрового устройства, из-
менения условий эксперимента и т.д. На этапе 4 в результате неудовлетворительных результатов тес-
тирования или для исследования каких-либо дополнительных параметров устройства происходит из-
менение vhdl-описания и переход на этап 2. В результате множественных экспериментов, проведен-
ных по такой методике, могут быть установлены оптимальные характеристики цифрового устройст-
ва, а также особенности его использования. 

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАБОТЫ 
В работе рассмотрена типовая структура генератора действительно случайных числовых после-

довательностей, состоящая из источника энтропии, схемы сжатия и регистра случайного числа. Рас-
смотрены возможные варианты реализации каждого из компонентов. В качестве источника энтропии 
было предложено использовать физически неклонируемые функции. Разработаны два цифровых уст-
ройства, предназначенных для генерирования действительно случайных числовых последовательно-
стей: схема на основе ФНФ на базе кольцевых генераторов и схема на основе ФНФ на базе статиче-
ского ОЗУ. Была предложена методика проведения экспериментов для процесса создания, тестирова-
ния и усовершенствования цифровых устройств, направленных на генерирование действительно слу-
чайных числовых последовательностей. Была исследована возможность решения задачи идентифи-
кации цифровых устройств с помощью схемной реализации ФНФ на базе статического ОЗУ. Пер-
спективными направлениями данной работы являются: разработка реконфигурируемого ГДСЧП, оп-
тимизация временных и аппаратных затрат, разработка алгоритмов и методик, направленных на ре-
шение задачи идентификации цифровых устройств.  

Результаты данной работы внедрены в учебный процесс БГУИР. Работа представлялась на меж-
дународной научной конференции «Информационные технологии и системы» в октябре 2012, а так-
же на 49-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов БГУИР. Результаты работы 
опубликованы в тезисах докладов перечисленных конференций. Работа опубликована в журналах 
«Автоматика и вычислительная техника» и «Доклады БГУИР». 
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©ВГТУ 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛЬНО-

ДЕКОРАТИВНОЙ ЖАККАРДОВОЙ ТКАНИ  
А.Д. ЗАХАРЕНКО, В.В. НЕВСКИХ 

Decorative jacquard silk material with use of the polyester textured threads in the big range of linear density is developed. 
Theoretical dependences for calculation of structural characteristics of fabric of a two-layer interlacing with additional ducks 
are defined. The composition of a pattern of furniture jacquard fabric is executed on the basis of a combination of large and 
small drawing to application of reception of symmetric partitioning of the plane on part in the form of a double spiral 

Ключевые слова: мебельно-декоративная ткань, структура, свойства 
Целью работы являлась разработка нового ассортимента мебельно-декоративной ткани примени-

тельно к ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» улучшенных потребительских свойств в со-
ответствии с требованиями моды и покупательского спроса. Для достижения поставленной цели не-
обходимо было: 1) изменить плотность нитей по утку с 35 до 30 нит/см; 2) изменить линейную плот-
ность нитей с 18×2, 18×2, 120 текс до 18, 85, 120 текс; 3) изменить структуру переплетений; 4) произ-
вести сравнительный анализ физико-механических показателей. Опытная наработка разработанной 
мебельной ткани осуществлена в условиях ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей» на пневма-
тическом станке PTS 4/J фирмы Dornier с жаккардовой машиной «STAUDLI» тип S550.  

Художественно-композиционное оформление мебельной жаккардовой ткани «Волна» представ-
лено сочетанием крупного и мелкого рисунка в классических цветах – черный и белый с оттенками 
серого. Композиция разработанного рисунка уравновешена благодаря применению приема симмет-
ричного членения плоскости на части, динамична, легко угадывается мотив «завитка волны», кото-
рый с легкостью превращается в меандр, мотив «двойной спирали».  

Ткань вырабатывалась двухслойным переплетением с дополнительным утком, что позволило по-
лучить эффект наполнения и сочетания цветов на ее поверхности. 

По результатам выполнения теоретического проектирования с применением микроскопии, элек-
тронной насадки НВ-200 в программе «Scope Photo 3.0.3» уточнены параметрические зависимости 
теории строения ткани при использовании в основе полиэфирной комплексной нити 12текс, в утке – 
текстурированных полиэфирных нитей 18текс×2 и 120текс. Определены значения уработки нитей: 
основы – 10,7%, утка – 2,25%, закрепляющей основы – 13%. Плотность суровой ткани по основе – 
67,1 н/см, по утку – 32 н/см. Поверхностная плотность ткани – 340 г/м2.  

Предложенные изменения позволили повысить поверхностную плотность ткани, что увеличило 
разрывную нагрузку и износостойкость ткани. Опытная наработка и исследование параметров физи-
ко-механических свойств разработанной мебельной ткани подтвердили ее соответствие требованиям 
ГОСТа 24220 − 80 «Ткани мебельные» и сертификата качества. 

Полученные научные результаты и выводы: предложена методика проектирования параметров 
строения тканей, изготовленных с применением комплексных и текстурированных полиэфирных ни-
тей в большом диапазоне линейной плотности.  
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Практическое применение полученных результатов: методика проектирования и разработка шел-
ковой мебельной ткани «Волна» апробированы на ОАО «ВКШТ». Образец разработанной ткани вне-
дрен в производство, что позволило расширить рынки сбыта предприятия. Экономический эффект в 
годовом объеме производства составил 57550 тыс. руб. 

©ВГТУ 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА  

АРМИРОВАННЫХ ПОЛИЭФИРНЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК 
А.Е. ЗДЕСЕВ, Д.Б. РЫКЛИН 

Technology of polyester sewing threads is developed. We investigated the polyester fibres processing by different emul-
sions. Optimal setting parameters of technological equipment were determined 

Ключевые слова: швейная нитка, полиэфирное волокно, эмульсирование. 
Изучение различных литературных источников показало, что армированные швейные нитки по-

лучили широкое распространение в мире. Широкое применение, как в нашей стране, так и за рубе-
жом находят армированные швейные нитки из полиэфирных комплексных нитей с оплеткой из шта-
пельных полиэфирных волокон (ЛЛ). Связано это с расширением на рынке текстиля ассортимента 
материалов из синтетических волокон и нитей, а пошив изделий из таких тканей целесообразно вы-
полнять нитками, по свойствам близкими к стачиваемым материалам. 

С учетом требований, предъявляемых к армированным швейным ниткам, осуществлен выбор ис-
ходного сырья для производства. В качестве стержневого компонента предложено использование ком-
плексной полиэфирной нити линейной плотности 11 текс производства фирмы «Торлен» (Польша), а 
волокнистое покрытие комбинированных нитей целесообразно формировать из полиэфирных волокон 
линейной плотности 0,13 текс. Формирование комбинированной нити предложено осуществлять на 
кольцевой прядильной, на которой в рабочую зону под переднюю пару вытяжного прибора подается с 
определенным постоянным натяжением комплексная нить, оплетаемая волокнистой мычкой.  

В производственных условиях ОАО «Гронитекс» проведены экспериментальные исследования с 
целью определения влияния состава и расхода эмульсии для обработки полиэфирных волокон при 
производстве армированных полиэфирных ниток 35 ЛЛ. Предложено в состав эмульсии ввести за-
масливатель Afilan BBA и антистатик Afilan АКТ фирмы Clariant (Швейцария) с различной концен-
трацией. Варианты состава эмульсии и ее расход определены на основе анализа результатов исследо-
ваний выполненных на предыдущем этапе работы. 

Исследованы процессы переработки полиэфирных волокон линейной плотности, обработанного 
эмульсиями разного состава, на прядильно-приготовительном оборудовании. Установлено, что вы-
бранные варианты состава эмульсии обеспечивали стабильную переработку полиэфирного волокна 
на машинах поточной линии.  

Проведены экспериментальные исследования процессов кручения армированных нитей на пря-
дильной и крутильной машинах. В результате статистической обработки экспериментальных данных 
построены регрессионные модели, описывающие влияние круток одиночной и крученой армирован-
ных нитей на их физико-механические свойства и показатели неровноты по линейной плотности.  
Определены оптимальные параметры процессов кручения, обеспечивающие получение крученой 
комбинированной нити наилучшего качества. 

В результате промышленной апробации опытных образцов швейных ниток в  производственных 
условиях ЧУПТП «Альтаир» и РПУП «Витебский меховой комбинат» установлено, что внешний вид, 
качество стежков и строчек соответствует требованиям технических нормативных правовых актов. 
Повышенная обрывность, стягивание волокнистого покрытия не наблюдались. Специалисты пред-
приятия отмечают, что представленные для апробации, армированные полиэфирные швейные нитки 
торгового номера 35 ЛЛ пригодны для производства швейных изделий. 

©БНТУ 
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПАССАЖИРСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА ГОРОДА 

МИНСКА 
А.С. ЗИНЕВИЧ, Р.Б. ИВУТЬ 

The paper describes a problem pertaining to further development of the public transport system in Minsk. The main eco-
nomic indexes of the mentioned system are analysed. Measures to introduce the logistic approach in public transport man-
agement order to reduce the economic losses are suggested 
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Для современного общества одной из основных характеристик является его растущая мобиль-
ность, обеспечиваемая надежной работой пассажирского общественного транспорта. Общественный 
транспорт по праву называют локомотивом экономики, средством повышения ее эффективности, ос-
новным гарантом дорожной и экологической безопасности [1, с.6]. 

В Минске пассажирский общественный транспорт представлен, прежде всего, государственным 
предприятием «Минсктранс». Экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 
его филиалов отражает неуклонный рост объема выполняемых перевозок и пассажирооборота. Тем 
не менее, сохраняется убыточность большинства маршрутных перевозок, характерная для общест-
венного транспорта во многих городах мира и обуславливающая необходимость дотационной под-
держки отрасли. 

В последние годы практика развитых стран демонстрирует эффективность логистического подхо-
да в сфере оказания транспортных услуг. На пассажирском транспорте логистика – совокупность 
проектных решений, технических средств и методов организации и управления, обеспечивающих 
заданный уровень обслуживания пассажиров, их безопасную, надежную и непрерывную доставку «от 
двери до двери» в определенное время при минимальных затратах [2, с. 20]. Практика формирования 
логистических систем общественного транспорта в мире демонстрирует рост качества обслуживания 
пассажиров за счет сокращения потерь времени на 15-30% и уменьшения времени поездки на 8-12%. 
Транспортные издержки сокращаются на 10-20%, а оборачиваемость ресурсов увеличивается на 20-
40% [2, с. 47]. 

Ниже представлены направления совершенствования в функционировании системы пассажирско-
го общественного транспорта Минска в рамках внедрения логистического подхода: 

1. Устранение нерациональных маршрутов перевозки пассажиров, в том числе за счет внедрения 
системы автоматизированного контроля пассажиропотоков. 

2. Оптимизация количества и структуры подвижного состава на маршрутах. 
3. Минимизация простоев технически исправного подвижного состава. 
4. Оборудование полос для приоритетного движения общественного транспорта. 
5. Пересмотр существующей тарифной политики с учетом экономических обоснований. 
6. Формирование эффективной нормативно-правовой базы транспортного обслуживания. 
7. Модернизация городского электрического транспорта путем регулярного обновления парка, 

телеуправления тяговыми подстанциями и завершения переоснащения производственно-технической 
базы под новые марки троллейбусов и трамваев [3, с. 44]. 

8. Развитие внешних коммуникаций путем расширения системы информирования пассажиров об 
актуальном времени прибытия общественного транспорта на остановки. 

Поэтапная реализация комплекса мероприятий интегрирует обособленные элементы перевозоч-
ного процесса в единую систему, обеспечивающую своевременное оказание качественных транс-
портных услуг населению Минска при минимальных затратах. 
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ РЕЗЕРВИРОВАННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

А.Н. ИВАНОВА, Е.Л. МЫСЛО, В.А. АНИЩЕНКО 

The paper studies reliability indices of reserved nonrestorable technical systems. Comparative analysis of the systems 
with structural redundancy and several parallel circuits and selective systems with majority elements was carried out. Scales 
of preferences of reserved systems by criteria of mean time between failures and probability of no-failure operation with ac-
count to multiple failure were constructed on the base of calculations 

Ключевые слова: надежность, резервирование, безотказная работа 
Рассматриваются показатели надежности резервированных невосстанавливаемых технических 

систем. Необходимая для повышения надежности избыточность обеспечивается параллельным под-
ключением дополнительных цепей, по которым передается сигнал от датчика информации или ко-
манды на управление. Все цепи (как основные, так и резервные) находятся в рабочем состоянии, т. е. 
постоянно включены.  
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Надежность невосстанавливаемых систем оценивается вероятностью и средним временем безот-
казной работы. Проведен сравнительный анализ систем структурного резервирования с несколькими 
параллельными резервными цепями и избирательных систем с мажоритарными элементами. На осно-
ве проведенных расчетов построены шкалы предпочтений резервных систем по критериям среднего 
времени и вероятности безотказной работы. Показано, что в ряде случаев сравнение систем по этим 
разным показателям приводит к противоречивым выводам о надежности систем.  

Произведен выбор резервированных систем с учетом шкал предпочтений и стоимости оборудова-
ния по критерию минимальной стоимости, обеспечивающему вероятность безотказной работы не 
ниже заданной, и по критерию максимальной надежности при ограничении на стоимость системы. 
Были решены задачи условной оптимизации невосстанавливаемых постоянно резервированных дис-
кретных систем контроля и управлении по критериям, учитывающим как надежность, так и стои-
мость систем.    В том случае, когда возможный экономический ущерб от недоотпуска электроэнер-
гии потребителям из-за снижения надежности намного превышает стоимость системы, передающей 
электроэнергию, при ее выборе достаточно ограничиться шкалой предпочтений по критерию убыва-
ния средней вероятности безотказной работы. 

Приведен сравнительный анализ надежности систем пассивного и активного дублирования с уче-
том надежности устройства встроенного контроля, что позволяет обосновать выбор резервированной 
системы. Системы пассивного и активного дублирования равнонадежны при идеальном, т.е. при аб-
солютно надежном УВК, и нагруженном резервном элементе в течение всего времени работы систе-
мы. Неидеальность УВК снижает надежность активного дублирования. Возникает задача количест-
венного анализа влияния надежности УВК и определения условия предпочтительности того или ино-
го способа дублирования. В результате работы были получены условия выбора пассивной или актив-
ной системы дублирования по показателям средней вероятности безотказной работы и наработке на 
отказ, учитывающие ненадежность устройства встроенного контроля и сложность систем. Также бы-
ло рассмотрено влияние восстанавливаемости на выбор системы резервирования. 

Окончательный выбор дублированной системы производится по минимуму приведенных затрат с 
учетом как капитальных затрат, так и эксплуатационных издержек.  

Результаты исследования могут использоваться при проектировании систем передачи электро-
энергии, контроля и управления. 

©БРУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАННИЕ КОНСТРУКЦИИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ  

ЧЕРВЯЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ САПР 
Д.Н. КАЛЕЕВ, А.В. КАПИТОНОВ 

The article presents the results of research to improve the design of transmission and the simulation results with the use of 
modern computer-aided design 

Ключевые слова: червячная передача, плавность и бесшумность работы, КПД передачи, трехмерное моде-
лирование, конечно-элементный анализ 

Червячные передачи широко применяются в различных приводах машиностроения. По сравне-
нию с зубчатыми передачами, передаточное отношение червячного редуктора может быть значи-
тельно большим. При одном и том же передаточном отношении червячный редуктор гораздо ком-
пактнее обыкновенной зубчатой передачи. Возможность осуществления большого передаточного 
числа при одной ступени передачи, компактность, плавность и бесшумность работы — основные 
достоинства редукторов с червячной передачей. Благодаря этим достоинствам червячные передачи 
широко применяют в подъемно-транспортных машинах, различных станках и некоторых других ма-
шинах. Основным недостатком данной передачи является невысокий КПД, по причине потерь пере-
даваемой мощности, свойственных зубчатой передаче, и так же потери мощности, свойственные вин-
товой паре. К недостаткам относятся также склонность витков резьбы червяка и зубьев колеса к за-
еданию и необходимость применения для венцов червячных колес дорогих антифрикционных мате-
риалов.  

На базе усовершенствованной червячной передачи разработан редуктор, основными преимущест-
вами которого являются: более высокий КПД; использование стали вместо бронзы при изготовлении 
червячного колеса; умешенные размеры червяка; разгрузка подшипниковых узлов; значительно 
меньшие температурные деформации; значительное уменьшение материалоемкости. 

Эти преимущества были достигнуты благодаря предложенной новой конструкции червячного ко-
леса и благодаря модификации формы зуба, а также измененной конструкции червяка.  
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Разработка редуктора велась с применением современных технологий, таких как САПР. Во время 
проектирования были применены такие САПР, как Unigraphics (NX), Ansys. Это позволило: сокра-
тить трудоемкость проектирования и планирования; сократить сроки проектирования; сократить се-
бестоимость проектирования и изготовления, уменьшить затраты на эксплуатацию; повысить качест-
во и технико-экономический уровень результатов проектирования; сократить затраты на натурное 
моделирование и испытания. 

Трехмерное моделирование передачи было выполнено посредством САПР Unigraphics (NX). Ана-
лиз модели передачи был осуществлен в САПР Ansys – универсальной программной системы конеч-
но-элементного анализа. В программе Ansys были назначены необходимые ограничения, начальные и 
граничные условия, выбран оптимальные размер сетки конечных объемов. Благодаря модулю Static 
Structural, были проведены исследования, позволившие определить деформации, напряжения, пере-
мещения, возникающие при работе усовершенствованной червячной передачи.  

После проведения всех этапов конструирования был изготовлен опытный образец редуктора. Его 
испытания проводились на стенде. Стенд состоит из магнитного тормоза, двух датчиков, частотно-
регулируемого электродвигателя, ПЭВМ. Снимаемые в ходе эксперимента данные датчика переда-
ются и обрабатывается на ПЭВМ. Благодаря разработанному стенду были установлены значения 
КПД передачи. 

Таким образом, благодаря использованию современных технологий САПР за короткие сроки был 
спроектирован редуктор на базе усовершенствованной червячной передачи, было сведено к миниму-
му количество опытных образцов и натурных испытаний. 

©БГТУ 
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ ГАЗОВ, ВЫХОДЯЩИХ ИЗ СТЕКЛОВАРЕННОЙ ПЕЧИ 

К.А. КАРПОВ, Д.И. МИСЮЛЯ 

The article presents a new design of the direct-flow cyclonic dust collector 
for dry mechanical cleaning of the gases leaving the glass-worked furnace. 
Results of numerical modeling of aerodynamics, pressure drop and separation 
efficiency of the developed cyclone are given which application will provide 
catching of a sticking together dust with efficiency not less than 70% for parti-
cles with a diameter of 10 microns and more at the pressure drop not exceeding 
1400 Pa. 

Ключевые слова: циклон, завихритель, пылеуловитель, эффектив-
ность 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшим резервом экономии и рационального использо-

вания топливно-энергетических ресурсов, а также улучшения 
экологического состояния окружающей среды является утили-
зация теплоты отходящих газообразных потоков различного 
топливо- и энергоиспользующего оборудования. 

Вопросы очистки газов стекловаренных печей являются 
весьма актуальными, поскольку в этом случае обеспечивается 
не только защита окружающей среды от вредных выбросов, но 
и осуществляется использование очищенных газов в качестве 
вторичного энергоресурса, что позволяет получить за счет ути-
лизации газа значительный экономический эффект.  

2. ОСНОВНОЙ ЧАСТЬ 
Для исследования проектируемой системы очистки приме-

нялось численное моделирование, основанное на применении 
пакетов вычислительной гидродинамики. За основу для разра-
батываемой конструкции пылеуловителя был выбран прямо-
точный циклон с вертикальным расположением корпуса и осе-
симметричным вводом потока по направляющим лопаткам, ко-
торые позволят присоединить пылеуловитель непосредственно 
к вертикальному участку газохода и вводить запыленный газ в 
аппарат без дополнительных поворотов, в которых могло бы 
происходить выпадение и накопление пылевых частиц. 

Рисунок –  конструкция прямоточного 
циклонного пылеуловителя 

для очистки газов, 
отходящих из стекловаренной печи:
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Исследования показали, что для разработанного аппарата наибольшая эффективность пылеулав-
ливания достигается в диапазоне скоростей 7–8 м/с. Увеличение скорости газа до верхней границы 
рекомендуемого диапазона также позволяет уменьшить диаметр и другие, связанные с ним, размеры 
пылеуловителя, а значит и его материалоемкость, массу и стоимость. 

На основании проведенных исследований разработана новая конструкция прямоточного циклона 
для очистки горячих газов, представленная на рисунке. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный для очистки выходящих из стекловаренной печи газов прямоточный циклонный 

пылеуловитель обеспечивает улавливание слипающейся пыли с эффективностью не менее 70% для 
пылевых частиц диаметром 10 мкм и более при гидравлическом сопротивлении, не превышающем 
1400 Па. 

©БГУИР 
ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТНЫХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ  

НА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОСКОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ 
В.В. КЕДА, О.A. ЮРЦЕВ 

Two types of defective radiator location in flat multimodule array are considered. The results of numerical simulation of 
the flat multimodule arrays are presented 

Ключевые слова: дефектные излучатели, плоская многомодульная антенная решетка, группа дефектных из-
лучателей 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В процессе изготовления и эксплуатации антенн могут возникать различные неисправности. В 

случае антенной решетки такой неисправностью может быть поломка одного или нескольких излуча-
телей. Учет таких неисправностей на этапе проектирования позволяет получить антенну с большей 
надежностью и предсказуемостью характеристик, что снижает затраты на настройку в процессе изго-
товления и ремонт в процессе эксплуатации. 

Цель исследования – оценить влияния дефектных излучателей на характеристики и параметры 
плоской антенной решетки.  

Метод исследования – численное моделирование.  
В работе проведено моделирование антенных решеток  с различным расположением дефектных 

излучателей и различными АР (амплитудными распределениями), проанализированы результаты. 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Численное моделирование  антенных решеток проведено с помощью оригинальной программы, в 

которой использована теорема перемножения диаграмм направленности [1]. Моделирование произ-
водилось в два этапа, на первом рассматривался случай равномерного распределения излучателей по 
раскрыву при большом проценте (до 60%) неисправных излучателей, на втором этапе рассматрива-
лись и равномерное распределение  и дефектные излучателя в виде компактных групп при малом (до 
6%) проценте неисправных излучателей. На обоих этапах в качестве излучателя использован гипоте-
тический излучатель с шириной главного лепестка диаграммы направленности ДН, равной 60о. Для 
каждого набора геометрических параметров вычислялась ДН, ее параметры (ширина главного лепе-
стка, максимальный уровень боковых лепестков УБЛ, среднеквадратический уровень боковых лепе-
стков; коэффициент направленного действия). 

Результаты моделирования позволяют сделать следующие выводы: 
• при расположении группы дефектных излучателей в центре раскрыва  (по сравнению со случай-

ным расположением дефектных излучателей по раскрыву, такое же сравнение будет верным и для ис-
правной решетки)  главный лепесток ДН сужается, а среднеквадратичный и максимальный УБЛ при этом 
возрастают; 

• наибольшее увеличение максимального уровня УБЛ в горизонтальной плоскости вызывают груп-
пы в центре раскрыва, наименьшее – на краю, причем группа в виде вертикально расположенного прямо-
угольника приводит к большему расширению максимального УБЛ, чем в виде такого же, но горизон-
тального. 
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СОВРЕМЕННЫХ СК ДЛЯ ВЕРХА ОБУВИ, А ТАКЖЕ СИСТЕМ МАТЕРИАЛОВ 
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Investigatedthe anisotropy ofmodern syntheticleather andmaterial systemsmodelingupperscloseddesignsand proposalsto 
reduce thematerial intensity of productionof footwear 

Ключевые слова: анизотропия, физико-механические свойства, синтетические кожи, системы материалов, 
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Актуальность настоящего исследования и обусловлена необходимостью применения синтетиче-
ских кож  для верха обуви в замен натуральной кожи вследствие с дефицитом и высокой стоимостью. 

Целью исследования является снижение материалоемкости производства и себестоимости обуви. 
В настоящем исследовании изучена анизотропия физико-механических свойств синтетических 

кож (СК) на нетканой  и смешанной основах и систем материалов с различными межподкладками и 
подкладками при одноосном растяжении [1]. 

Результаты выполненного исследования  позволили сделать следующие выводы: 
1. С изменением направления раскроя СК на нетканой  основе микрокардены физико-

механические свойства (разрушающие удлинения, коэффициенты удлинений, прочность) изменяются 
незначительно. Статистическая оценка значимости различий показателей физико-механических 
свойств СК на нетканой основе микрокардены показала  их несущественность  и СКмикрокардену 
можно относить к материалам с изотропными  физико-механическими свойствами.  

2.У СК на смешанной основе TartarugaLagosс изменением направления раскроя от продольного к 
поперечному наблюдается значительная анизотропия физико-механических свойств. Наибольшие 
разрущающие удлинения и коэффициенты удлиненийА этой  СК в диагональном направлении (45о), 
наименьшее – в продольном (0о), прочность максимальна в продольном направлении (0о) и диаго-
нальном (45о). 

3. Наклеивание межподкладки на С снижает деформационные свойства систем, незначительно 
влияет на прочность и не изменяет характер анизотропии εри А СК TartarugaLagos. 

4. Физико-механические свойства двухслойных систем (СК + подкладка) и трехслойных систем 
(СК+межподкладка+подкладка) почти не отличаются. Для обуви с верхом из СК Микрокардены и 
TartarugaLagos можно не применять межподкладку. 

5. Раскрой СК микрокардены на нетканой основе можно производить без соблюдения строгого 
соответствия длины выкраиваемых деталей относительно направления минимальной тягучести мате-
риала. Это позволит повысить укладываемость деталей при раскрое, уменьшить отходы и повысить 
процент использования СК. 

6. Экономический эффект от внедрения результатов работы может быть получен за счет сниже-
ния нормы расхода СК микрокардены на пару обуви, снижения трудовых и материальных затрат, так 
как можно не применять межподкладку при использовании  для верха СК микрокардена и 
TartarugaLagos. 
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1. ВВЕДЕНИЕ  
В последнее время большое внимание науки и техники сосредоточено на разработке наномате-

риалов, обеспечивающих уникальные эксплуатационные свойства изделий. В частности, актуальным 
является создание наноструктурированных сверхпрочных покрытий. В ряде работ по этой тематике 
было показано, что наиболее перспективной является модификация известного покрытия TiN путем 
его наноструктурирования и добавки к нему 3-го компонента, такого как Al, Si, Cr [1-4]. В данной 
работе предлагается использовать контролируемый процесс нанесения наноструктурированного по-
крытий Ti-Al-N методом реактивного магнетронного распыления комплексной мишени. 

2. НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ СТРУКТУР 
Исследования проводились на образцах покрытий TiAlN, нанесенных методом реактивного маг-

нетронного распыления на подложки из стали 12Х18Н10Т и подложки из твердого сплава Т15К6. 
Для формирования указанной структуры пленочного покрытия была использована вакуумная ус-

тановка магнетронного распыления УРМ 327, оснащенная системой автоматического управления по-
дачей аргона и азота. В качестве катода использовалась дисковые мишени Ti-Al диаметром 50 мм. 
Нанесение покрытий осуществлялось в 3 режимах: с недостатком, стехиометрической концентрацией 
и с избытком реактивного газа N2.  

Сформированные структуры изучали с помощью комплекса взаимодополняющих методов: ре-
зерфордовского обратного рассеяния ионов гелия, просвечивающей электронной микроскопии, нано-
индентирования (Nanoindenter G200 США), трибомеханических испытаний. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
На основе полученных данных резерфордовского обратного рассеяния ионов гелия были по-

строены графики распределения элементов по глубине покрытий и рассчитаны концентрации эле-
ментов (рисунок 1). Установлено, что титан и алюминий в покрытии присутствуют примерно в рав-
ных пропорциях и их концентрации однородны по глубине покрытия. Концентрация азота также од-
нородна по глубине с небольшим градиентом у поверхности и на границе с подложкой. Адгезионный 
подслой представляет собой интерметаллидную фазу TiAl и сплав Ti c Al. Концентрация кислорода в 
покрытиях незначительна по сравнению с концентрацией азота, что свидетельствует о высоком каче-
стве полученных структур и об отсутствии крайне вредных для эксплуатационных свойств наност-
руктурированных тонкопленочных покрытий оксидов и поверхностных оксидных пленок металлов. 
В ходе анализа каждого спектра в отдельности было установлено, что концентрация азота, необходи-
мая для образования нитридов, достаточна уже в режиме с недостатком реактивного газа, далее про-
исходит диффузия азота в адгезионный подслой и подложку с нежелательным образованием там нит-
ридов. Наиболее целесообразным для получения высококачественного наноструктурированного тон-
копленочного покрытия TiAlN является режим с небольшим недостатком реактивного газа. 

 
Рис. 1 – Спектры РОР ионов гелия с энергией 1,5 МэВ от углеродных подложек с покрытиями TiAlN,  

осажденными в различных режимах: 1 ─ покрытие, наносившееся в режиме с недостатком азота,  
2 ─ со стехиометрическим содержанием азота, 3 ─ с избытком азота. 
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Рис. 2 –  Микроизображение структуры покрытий TiAlN, время нанесения 55 минут (а), 75 минут (в), картины электронной ди-
фракции от покрытий TiAlN, время нанесения 55 минут (б), 75 минут (г). 

Анализ структуры и морфологии покрытий также проводился методом просвечивающей элек-
тронной микроскопии на микроскопе Hitachi-H800 (Япония) (рисунок 2).  

Видно, что кристаллиты имеют дисперсную, однородную наноструктуру. В случае покрытия, на-
носившегося 75 минут (рисунок 2 в), картина более размытая ввиду большей толщины слоя. Факт 
сильного уширения дифракционных колец на картинах дифракций электронов свидетельствует о на-
ноструктурированности покрытий (рисунок 2 б, г). Этот вывод подтверждают результаты рентгеност-
руктурного фазового анализа сформированных покрытий TiAlN, где также установлен факт сильного 
уширения пиков фазы покрытия (Ti, Al)N. Рассчитанный по формуле Дебая-Шеррера [5] размер кри-
сталлитов покрытия составил величину 5 нм при времени нанесения 55 минут и 7 нм при времени 
нанесения 75 минут, что также подтверждает результаты рентгеноструктурного фазового анализа. 
Было установлено, что алюминий в составе покрытия не образуя отдельной выделенной фазы, нахо-
дится в состоянии твердого раствора замещения в нитриде титана, то есть формируется комплексный 
нитрид (Ti, Al)N c гранецентрированной кубической решеткой и параметром, большим параметра 
кристаллической решетки TiN и AlN. 

Была также исследована твердость и упругость покрытий и измерены модули Юнга для покрытий 
TiAlN разной толщины и на разных подложках методом наноиндентирования (таблица 1). 

Таблица 1 – Твердость покрытий TiAlN на различных подложках, нанесенных в различных режимах 
(МПа) 

нагрузка на индентор, Н подложка время нанесения 
(минут) 0,09 0,24 0,49 0,98 

55 15 562 13 188 8 472 3 268 сталь 12Х18Н10Т 
75 18 434 16 632 12 954 6 460 
55 18 772 17 320 15 676 14 682 сплав Т15К6 
75 19 706 16 964 14 452 13 584 
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Наибольшая твердость была зафиксирована на покрытии TiAlN, нанесенном на подложку из 
твердого сплава Т15К6 (время нанесения 55 минут) – 19 706 МПа (таблица 1). Наибольшее значение 
модуля упругости было зафиксировано на образце покрытия TiAlN на подложке из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т – 230,286 ГПа, наименьшее – на образце покрытия TiAlN на подложке из твердого 
сплава Т15К6 – 189,62 ГПа. Следовательно – покрытие TiAlN на более мягкой подложке из нержа-
веющей стали лучше проявляет свои упругие свойства, и отпечаток индентора в большей степени 
упруго восстанавливается после снятия нагрузки.  

В режиме реактивного магнетронного нанесения со стехиометрическим содержанием азота дос-
тигаются лучшие прочностные качества и большая толщина покрытия, чем в режиме с избытком азо-
та. В ходе исследований было установлено, что значительное влияние на твердость покрытия TiAlN 
оказывает состав исходной распыляемой мишени. Так при соотношении компонент Ti:Al=1:1 было 
получено покрытие TiAlN с твердостью 52ГПа. 

Измеренный коэффициент трения покрытия TiAlN методом исследования износостойкости при 
трении в паре «диск-плоскость» составил величину 0,05. Для сравнения коэффициент трения покры-
тия TiN составляет величину 0,3-0,4. 

Для изучения трибомеханических характеристик покрытий был применен метод исследования 
износостойкости при трении в паре «диск-плоскость». Также в процессе исследования был измерен 
коэффициент трения покрытий (рисунок 3). 

Коэффициент трения покрытия TiSiN составил 0,36 (рисунок 3 A), подложки из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т – 0,75 (рисунок 3 B), покрытия TiAlN – 0,05 (рисунок 3 C).  

В случае А преобладает абразивный механизм изнашивания. Вследствие плохой адгезии проис-
ходит неравномерный износ и полное разрушение покрытия. Этот факт еще раз доказывает высокую 
значимость не только самих характеристик покрытия, но и прочности ее сцепления с подложкой – 
адгезии.  

 
Рис. 3 – График коэффициента трения как функция дистанции скольжения диска  

для покрытия TiSiN (A), подложки из нержавеющей стали 12Х18Н10Т (B), покрытия TiAlN (C). 
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В случае B приведен пример изнашивания неупрочненной покрытием подложки из нержавеющей 
стали 12Х18Н10Т. Износ равномерный, но при этом интенсивный и быстрый.  

В случае C износ покрытия TiAlN минимален, также минимален коэффициент трения – 0,05, что в 
15 раз меньше коэффициента трения стальной подложки. Этот факт объясняется высокой твердостью 
покрытия TiAlN, его хорошей адгезией, минимально шероховатостью поверхности, отсутствием 
включений капельной фракции в процессе реактивного магнетронного осаждения и химической 
инертностью покрытия TiAlN. 

Проведенные исследования износостойкости доказывают, что метод реактивного магнетронного 
осаждения позволяет получать покрытия с высокой адгезией, однородностью свойств по площади и 
глубине слоев и минимальной дефектностью. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Установлено, что добавка алюминия в покрытие нитрида титана, путем совместного распыления 

данных компонент в единой мишени методом реактивного магнетронного нанесения, существенно 
изменяет структуру и эксплуатационные свойства покрытия. Алюминий в составе покрытия не обра-
зуя отдельной выделенной фазы, находится в состоянии твердого раствора замещения в нитриде ти-
тана, т.е. формируется комплексный нитрид (Ti, Al)N.  

Установлено, что при концентрации алюминия в 50% в распыляемой мишени, концентрация 
алюминия в покрытии нитрида титана соответствует 23-25%. Такое количество алюминия позволяет 
добиться увеличения твердости до 19 706 МПа для покрытия TiAlN. По трибомеханическим свойст-
вам добавка алюминия проявляет себя в уменьшении коэффициента трения примерно в 15 раз, а сле-
довательно в увеличении износостойкости.  

По результатам исследований и выявленным закономерностям изменения элементного и фазового 
состава, эксплуатационных свойств в зависимости от параметров нанесения можно сделать вывод, 
что наиболее перспективным, в целях получения оптимальных механических и трибомеханических 
свойств, является метод реактивного магнетронного нанесения со стехиометрической концентрацией 
или недостатком активного газа азота N2. 
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Одной из актуальных задач обработки речевых сигналов является классификация фонем русского 
языка. Методы решения данной задачи, в основном, состоят из двух этапов – первичной обработки 
сигнала с целью построения его признакового описания, и непосредственной классификации акусти-
ческих сигналов [1]. Одним из главных недостатков такого подхода является тот факт, что для анали-
за неоднородных акустических сигналов применяется одинаковый метод первичного анализа, в то 
время как акустический сигнал может состоять из множества участков, которые отличаются внутрен-
ней структурой в силу различных механизмов образования, задействованных для их получения. 

В рамках работы [2] был использован алгоритм построения векторов признаков для речевых сиг-
налов на основе вейвлет преобразования. В результате анализа результатов работы был сделан вывод, 
что для представленного в ней алгоритма фиксирование базовой вейвлет-функции позволяло достичь 
большей точности классификации одних фонем по сравнению с остальными. Таким образом, было 
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сделано предположение о том, что возможно построение адаптивных базовых вейвлет-функций, по-
зволяющих достичь высокой точности классификации определенных фонем за счет построения оп-
тимального признакового описания. Для построения указанных функций было принято решение ис-
пользовать численные методы оптимизации. 

Искомую базовую вейвлет-функцию будем описывать с помощью набора параметров 
( )1, , nx x x= … . Тогда временное представление искомой функций будет вычисляться при помощи 

сплайна Акимы [3] на основе данного набора параметров, который представляет собой ординаты ба-
зовых точек вейвлет-функции. Тогда задача оптимизации может быть записана в следующем виде: 

 
( ) max;

;

{  |1   1, 1.. } ;n
i

F x
x X

X x x i n R

⎧ →
⎪

∈⎨
⎪ = ≥ ≥ − = ⊂⎩

 (1) 

где x  – набор оптимизируемых параметров, ( )F x  – целевая функция, X  – допустимое множество 
значений параметров. 

Для решения данной задачи оптимизации использовался генетический алгоритм. Была реализова-
на библиотека параллельных вычислений, которая позволила существенно сократить время проведе-
ния эксперимента за счет использования вычислительных ресурсов кластера СКИФ-БГУ. При этом 
для исследуемой задачи эффективность параллельной реализации составила порядка 80%. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО БЕТОНА КОМПЛЕКСНЫХ 

ДОБАВОК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ТВЕРДЕНИЯ 
Д.С. КОРБУТ, А.И. КАКАШИНСКИЙ, Е.Е. КОРБУТ 

This article reflects the research of influence of a complex of additives on the properties of the cement, concrete and po-
lymer waste on the strength of concrete under different conditions of hardening 

Ключевые слова: бетон, цемент, комплексные добавки, полимерные отходы,  условия твердения 
Одним из более перспективных и эффективных направлений химизации в современном строи-

тельстве является широкое использование различных органических и неорганических соединений в 
качестве специальных добавок к бетону.  Эти добавки с полным основанием именуются модификато-
рами бетонной смеси и затвердевшего бетона. 

В процессе работы проводились исследования свойств добавки-ускорителя твердения, комплекс-
ной добавки на ее основе, полимерных отходов и их влияния на прочностные свойства бетонов. 

Выполнен комплекс исследований, отражающий особенности использования добавок сульфата 
натрия (Na2SO4) и комплексной добавки «суперпластификатор С–3 + Na2SO4» в цементном бетоне 
для монолитного строительства.  

Экспериментально доказано, что при естественном твердении бетона с добавка-ми Na2SO4 и С–3 
+ Na2SO4 прочность в 50 % от проектной обеспечивается при температуре среды tнв = 5…8 0С  за  
48…60 ч. Прочность бетона не ниже 70 % от проектной в аналогичных условиях обеспечивается за 7 
и 4 суток соответственно. 

Применение добавки–ускоритель твердения (Na2SO4) активизирует процесс схватывания це-
ментного геля. В результате создаются условия для ускоренного схватывания. 

При использовании комплексной добавки в бетон (С–3 + Na2SO4),  сочетающей эффекты пласти-
фикации и ускорения твердения, имеет место наложение означенных тенденций. 

Введение комплексной добавки способствует ускорению набора прочности бетона, что позволяет 
производить разопалубку и нагружение конструкций в более ранние сроки. Пластифицирующий эф-
фект комплексной добавки  играет важную роль для монолитного цементного бетона, т. к. положи-
тельно влияет на технологические свойства бетонной смеси: формуемость, расслоение, водоотделе-
ние и др., благодаря чему не усложняются условия транспортирования бетонных смесей из-за ранне-
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го схватывания цементного теста. Все это свидетельствует о технической и экономической эффек-
тивности использования добавок в бетонах и растворах. 

По результатам испытаний образцов бетона с полимерными заполнителями установлено, что с 
повышением содержания полимера в составе раствора происходит незначительное снижение прочно-
сти на сжатие, а предел прочности при изгибе и сопротивление истиранию – увеличиваются, снижа-
ется риск образования трещин. 

Кроме того, полимерный наполнитель, входящий в состав, улучшает тепло– и звукоизоляционные 
свойства подученных материалов. 

Это приводит к улучшению качества и удешевлению строительных материалов, т.е. решает эко-
номические и экологические проблемы. 

©Минский университет управления 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ 

Т.П. КОРНЮШКО, В.В. ГЕДРАНОВИЧ 

This article describes the process of modeling electronic methodical tutorial on the subject «Fundamentals of Information 
Technology». EUMP on discipline in the first place is to ensure independent educational-cognitive activity of students, and 
can be used in presenting the theoretical material in lectures, during practical or laboratory classes 

Ключевые слова: ЭУМП, контент, Основы информационных технологий 
Содержание электронного учебно-методического пособия (ЭУМП) должно соответствовать це-

лям создания учебного издания, учитывать особенности целевого сегмента пользователей, быть в оп-
ределенной степени уникальным и актуальным. 

Типовая учебная программа, на которую опирается ЭУМП действительна в течении 5 лет. При-
мерно столько же должна оставаться современной программная оболочка, в которой разрабатывается 
электронное учебно-методическое пособие. Поэтому структура ЭУМП не должна определяться по-
следовательностью изложения и содержанием той или иной типовой или учебной программы, ис-
пользуемой в высшем учебном заведении для конкретной специальности. 

При разработке электронного учебного пособия рекомендуется опираться на его дидактическую 
модель (интегрированная цель, структура организации и факторы, обеспечивающие эффективность 
самостоятельной работы студентов), учитывать специфику предметной области и ступени обучения, 
в том числе количественные характеристики контента типового параграфа электронного учебника [1, 
с. 6]. Электронное учебно-методическое пособие должно позволять обучаемому в любое время опе-
ративно получить необходимую справочную информацию в компактной форме. В него может вклю-
чаться информация как дублирующая, так и дополняющая материал учебника. 

Типовым учебным планом на изучение дисциплины «Основы информационных технологий» от-
водится 138 часов, из них 68 часов аудиторных, т.е. самостоятельная работа студентов должна со-
ставлять около 50% учебного времени для дневной формы получения образования, и может дости-
гать 88% для заочной. Таким образом, ЭУМП по дисциплине в первую очередь необходимо для 
обеспечения самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов, хотя может использо-
ваться при изложении теоретического материала на лекциях, во время проведения практических или 
лабораторных занятий [2, с. 131]. 

Программа дисциплины составлена таким образом, что значительная часть практических занятий 
посвящена использованию пакета офисных приложений, обеспечивающих работу с различными ти-
пами документов: текстами, электронными таблицами, презентациями и др. Отличительной особен-
ностью ЭУМП по дисциплине «Основы информационных технологий» является наличие видеороли-
ков для демонстрации работы в распространенных офисных пакетах: MS Office 2003, MS Office 2007 
и OpenOffice.org. 

Для того чтобы процесс самообучения стал эффективным инструментом для активизации само-
стоятельной работы студентов, необходима существенная интерактивность всех учебных материалов, 
возможность самоконтроля на любом этапе, позволяющая оперативно вносить коррективы в процесс 
самообучения. 
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ НА МОДЕЛЯХ ЖЕНСКОЙ ОБУВИ 

Л.Н. КОСТКО, Т.В. БУЕВИЧ 

In the present work results of the joint development, decorative stitches for a collection of women's shoes shoe factory 
"Marco"( Vitebsk, Belarus) 

Ключевые слова: декоративные строчки, женская обувь, заготовки верха, вышивка 
В настоящей работе представлены результаты совместной разработки декоративных строчек для 

коллекции женской обуви обувного предприятия «Марко». Все элементы вышивки, использованные 
для отделки обуви в коллекции, можно разделить на следующие группы: ажурные строчки, орнамент 
и декоративные строчки.  

Ажурные строчки можно разделить на две группы. Первая группа представлена на рисунке 1. Это 
строчки, которые прокладываются в площади детали, независимо от расположения ее края. Вторая 
группа строчек представлена на рисунке 2. Строчки второй группы прокладываются в площади дета-
ли эквидистантно ее краю. 

Орнамент- это группы повторяющихся узоров. При выполнении элементов орнамента на деталях 
верха обуви можно также выделить два варианта их расположения. Элементы орнамента, располо-
женные в площади детали без привязки к краю, и элементы, расположенные эквидистантно краю де-
тали. Элементы орнамента, расположенные в площади детали, представлены на рисунке 3. Декора-
тивные элементы орнамента, эквидистантные контуру детали представлены на рисунке 4. 

От особенностей расположения ажурных строчек и элементов орнамента по отношению к краю 
детали зависит трудоемкость их проектирования. 

При выполнении вышивки, заполняющей большую площадь детали, практически не остается 
места для традиционного крепления заготовки к пластине на скотч, что следует учитывать при про-
ектировании оснастки. 

 
Рис. 1 – Ажурные строчки в площади заготовки 

 
Рис. 2 – Ажурные строчки эквидистантные краю детали 

 
Рис. 3 – Орнамент в площади заготовки 

 
Рис. 4 – Орнамент эквидистантный краю детали 
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ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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The paper based on the analysis of existing situational analysis centers management and considered legal bases for coop-
eration law enforcement agencies of the Republic of Belarus proposes the creation and implementation of situational control 
and analysis center in combat activities of internal troops 

Ключевые слова: лицо принимающие решение, ситуационно-аналитический центр управления внутренних 
войск, охрана общественного порядка, общественная безопасность 
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Актуальность работы заключается в том, что на сегодняшний день во внутренних войсках Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – внутренние войска) не существует ситуаци-
онно-аналитического центра управления, в котором осуществлялось бы управление подчиненными 
силами и средствами в кризисных ситуациях с учетом жесткого дефицита времени и решением сле-
дующих задач: 

• сбор информации из различных источников, ее обработка и хранение; 
• позиционирование подчиненных сил, отображение зон ответственности и текущей обстановки;  
• мониторинг обстановки и предоставление руководителям обобщенной и детализированной ин-

формации; 
• прогнозирование развития ситуации и выбор наилучшего варианта управляющих воздействий по-

сле оценки достоверности прогнозов, возможных рисков и других параметров; 
• планирование, координация и контроль реализации принятых решений; 
• оценка результатов выполнения решений. 
В своей работе, основываясь на проведенном анализе существующих ситуационно-аналитических 

центров управления и рассмотренных правовых основ взаимодействия силовых структур Республики 
Беларусь предлагается создание и внедрение ситуационно-аналитического центра управления в слу-
жебно-боевую деятельность внутренних войск (далее – САЦУ внутренних войск): определено назна-
чение, перечень выполняемых задач, структура, информационное, программное и техническое обес-
печение САЦУ внутренних войск. Использование САЦУ внутренних войск в служебно-боевой дея-
тельности − одно из основных перспективных направлений их развития в ногу со временем и инфор-
мационными технологиями в современном мире. 

Применение САЦУ внутренних войск позволяет обеспечить информационную поддержку руко-
водителей для принятия грамотных и ответственных управленческих решений. Кроме того, САЦУ 
внутренних войск дает возможность руководителям принимать управленческие решения в условиях 
жесткого дефицита времени, что актуально и необходимо в современном мире при решении кризис-
ных ситуаций. 
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Work is devoted to development of technology of  knitted details of top of footwear on the ploskofangovy equipment 
Ключевые слова: трикотаж, борт, ластичное переплетение, обувь, спандекс 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Исследования направлены на разработку технологии производства ластичного бортика с эласто-

мерными нитями для деталей верха обуви полурегулярным способом на современном плоскофанго-
вом оборудовании.  

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель работы – разработка трикотажа для обуви с добавлением эластомерных нитей. 
3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Изменение эластичности трикотажа возможно, например, при помощи ввязывания эластомерной 

нити. Повышенная эластичность борта обусловлена способностью изделия удерживать голенище на 
ноге. Поэтому объектом исследований является технология получения ластичного бортика с эласто-
мерными нитями. В работе используются теоретические и экспериментальные методы исследования 
структуры и свойств трикотажа и материалов для обуви, статистической обработки эксперименталь-
ных данных, методы программирования рабочего процесса полурегулярных изделий на плоскофан-
говом оборудовании. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выбраны ассортимент обуви, сырьевой состав трикотажного полотна, структура переплетения 

трикотажного полотна, вязальное оборудование, технологический процесс производства трикотаж-
ных деталей для верха обуви полурегулярным способом. В условиях ОАО «Алеся» (г. Минск) изго-
товлены образцы трикотажа с добавлением эластомерных нитей на участке борта детали для верха 
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обуви  и исследованы их свойства. Тактильная оценка качества шести вариантов бортов с различным 
раппортом прокладывания нитей спандекс специалистами кафедры конструирования и технологии 
изделий из кожи позволила выбрать два варианта: образец № 3: трикотаж жаккардового переплете-
ния «геометрические узоры», на участке борта ластик 2 + 2 с ввязыванием нити спандекс через 2 ря-
да; образец  № 5: трикотаж жаккардового переплетения «орнамент», на участке борта ластик 3 + 3 с 
ввязыванием нити спандекс также через 2 ряда. Для внедрения в обувное производство отобран обра-
зец №5.  

5. ВЫВОДЫ 
Результаты исследований могут использоваться в производстве трикотажных деталей верха обу-

ви.  Разработка внедрена в учебный процесс по дисциплинам, преподаваемым на кафедре технологии 
трикотажного производства УО «ВГТУ» 

© БГАТУ 
РАЗРАБОТКА СХЕМЫ МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КЛУБНЕЙ ТОПИНАМБУРА 

Е.С. КУРЬЯН, Н.Н. РОМАНЮК  

One of the reasons for the lack of sharing of Jerusalem artichoke is outstanding issues for the mechanized cleaning tubers 
associated with a large amount of manual labor. Developed an original design of machines for harvesting the tubers of Jerusa-
lem artichoke, allowing more fully separate the tubers from the plant's root system and soil particles in the first stage separa-
tion 

Ключевые слова: топинамбур, корневая система, почвенный пласт, сепарация, элеватор 
Благодаря своему уникальному биохимическому составу, топинамбур является ценной продо-

вольственной культурой. Интерес к этой культуре стал проявляться в последние годы, когда продук-
ты переработки топинамбура и, в первую очередь, сухой порошок из клубней стали использовать в 
пищевой промышленности, как биологически активную добавку в разнообразные продукты питания. 
Продовольственная ценность этой культуры определяется высокими питательными и целебными 
свойствами. Особенно велики запасы углеводов в клубне в виде инулина  источника для производст-
ва наиболее ценной формы углеводов (фруктозы) – диетического продукта для больных диабетом. 
Клубни отличаются богатым набором микроэлементов и витаминов. По содержанию витаминов В1, 
В2 и С топинамбур превосходит картофель, морковь и свеклу более чем в три раза.  

В БГАТУ разработана оригинальная конструкция машины для уборки клубней топинамбура, по-
зволяющая повысить эффективность процесса разрушения комков почвы и выделения корневой час-
ти топинамбура, представленная на рисунке, а – вид сбоку, б – вид сверху. Она содержит копирую-
щий каток 1, подкапывающий лемех 2, комкоразрушающее устройство 3, установленное над подка-
пывающим лемехом 2 и передней частью первого сепарирующего элеватора 4 и выполненное в виде 
цепного планчатого транспортера с граблинами 5, пальцы которых наклонены под углом к направле-
нию движения, причем наклон смежных граблин 5 имеет противоположное направление, второй се-
парирующий элеватор 6, шнеки с правой и левой навивками 7. 

Машина работает следующим образом. Копирующий каток 1 наклоняет стебель топинамбура и 
прижимает его к земле. Подкапывающий лемех 2 подкапывает клубненосный пласт, на который воз-
действуют граблины 5 комкоразрушающего устройства 3. Противоположный наклон пальцев смеж-
ных граблин 5 позволяет интенсифицировать процесс крошения пласта и отрыва клубней от стебля.  

Далее разрыхленная почва, клубни и стебли топинамбура поступают на первый элеватор 3, где с 
помощью шнеков с правой и левой навивками 7 происходит дальнейшее разрушение комков и отрыв 
клубней от стебля. Окончательно сепарация почвы происходит на втором элеваторе 4. 

Предложенная конструкция машины может являться базовым подкапывающим и сепарирующим 
органом комбайна или копателя-погрузчика для уборки топинамбура. 

 
Рисунок – Машина для уборки клубней топинамбура 

а б 
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©БНТУ 
РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОЙ ШИНОМОНТАЖНОЙ МАСТЕРСКОЙ  

НА БАЗЕ ПРОДУКЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Н.А. КУШНЕР, П.Н. ТАРАСЕНКО 

Proposed mobile tyro workshop, including: chassis MAZ-631705-261, wagon-container, equipped with modern equip-
ment, as well as manipulating installation intended for actuation devices for hanging wheels of the vehicle with tires, loose 
nuts wheel attachment and upload it to the workshop. Optimization of technological process of dismantling the damaged tire 
of the car showed that the proposed mobile tire repair workshop requires complex significantly less time-consuming for it in 
comparison with existing analogues 

Ключевые слова: шиномонтажный пост, кузов-контейнер, технологическое оборудование 
При ведении боевых действий значительная часть вышедшей из строя автомобильной техники 

потребует замены или ремонта автомобильных шин.  
Анализ оборудования и инструмента, применяемого в подвижных ремонтных мастерских МТО-

АТ-М1, ПАРМ-1М1 и ПАРМ-3М1 для замены и ремонта автомобильных камер и шин, свидетельст-
вует о том, что оно имеет низкие технические характеристики, требует значительных затрат физиче-
ского труда водителей и ремонтников, морально устарело и не отвечает требованиям времени. 

Для устранения выше перечисленных недостатков и улучшения условий работы личного состава 
нами предложено создать новую мобильную шиномонтажную мастерскую на базе продукции отечест-
венных предприятий. 

В качестве составляющих элементов создаваемой мобильной шиномонтажной мастерской пред-
лагается [1]: 

1) использовать базовое шасси автомобиля МАЗ-631705-261; 
2) установить на автомобиль МАЗ-631705-261 легкосъемный кузов-контейнер ООО «Мидивиса-

на» с габаритными размерами 6058×2440×2170 мм; 
3) оснастить мастерскую новым высокопроизводительным технологическим оборудованием, 

приспособлениями и инструментами: 
• бензиновой генераторной установкой Gesan G 15 TFH key; 
• шиномонтажным стендом Ш 515Е; 
• балансировочным станком СБМП-200; 
• манипуляторной установкой TwigaFlex, установленной в проеме открываемой дополнительной 

двери с правой стороны кузова-контейнера;  
• насосной станцией с гидроприводом серии НГР-2,8А63-1 для привода манипуляторной ус-

тановки, гидравлического домкрата и гайковерта; 
• вулканизатором Trommelberg NV 004; 
• постом накачивания грузовых колес КС-115; 
• компрессором для накачки шин «Remeza» СБ4/С-24.GM244; 
• инструментом и материалами для ремонта шин и камер. 
Оборудование, инструмент и имущество в кузове-контейнере, разделенном на энергетический и ра-

бочий отсек, размещено с учетом обеспечения удобного доступа к нему и работы личного состава на 
рабочих местах. В энергетическом отсеке, отделенном от рабочего шума изоляционной перегородкой, 
размещается: бензиновая генераторная установка Gesan G 15 TFH key и компрессор «Remeza» СБ4/С-
24.GM244. В рабочем отсеке кузова-контейнера располагается все остальное технологическое оборудо-
вание шиномонтажной мастерской. 

Оптимизация технологического процесса демонтажа поврежденной шины автомобиля с использо-
ванием нейросетевого моделирования показала, что предложенная мобильная шиномонтажная мас-
терская требует значительно меньших затрат времени для его проведения в сравнении с существующи-
ми аналогами. 

Литература 
1. Кушнер Н.А., Тарасенко П.Н. «Мобильный шиномонтажный комплекс для ремонта и обслуживания автотранспортных 

средств». Патент на полезную модель № 9938 от 2013.11.01. МПК: B 66P 3/14.  

©БРУ 
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ОБЪЕКТОВ 
С ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ ПОЛЕЙ ДЕФЕКТОВ НА МАГНИТНОЙ ПЛЕНКЕ 

Н. Н. ЗАКАБЛУКОВА (ЛАЗАРЕВА), В. А. НОВИКОВ 

This article describes a method for testing of ferromagnetic objects with record of defects scattering fields on the visualiz-
ing magnetic fields film. The advantages of this method, the scope application, the results of implementation in production are 
given 

Ключевые слова: неразрушающий контроль, ферромагнитные материалы, визуализация магнитных полей 
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В последние годы для визуализации магнитных полей разработана специальная пленка, которая 
содержит залитые в гель подвижные частицы никеля. В зависимости от своего расположения они по-
разному отражают падающий свет. Пленка окрашивается в темные тона, когда магнитное поле на-
правлено под прямым углом к ее поверхности (например, вблизи полюсов магнита) и светлеет, когда 
направление магнитного поля параллельно поверхности. Другими словами, на пленку записывается 
как тангенциальная, так и нормальная составляющие магнитного поля. 

В настоящее время описано применение таких пленок для визуализации создаваемых постоянны-
ми магнитами и намагниченными объектами полей, по которым судят о свойствах объектов. В дан-
ной работе описаны результаты проведенных нами экспериментов по визуализации полей дефектов 
сплошности ферромагнитных изделий.  

Для исследований применяли образцы с искусственными и естественными дефектами сплошно-
сти, а также детали, отобранные из числа забракованных изделий на предприятиях. Сварные образцы 
с естественными трещинами получали при наплавке валика шва на пластины с отступлением от тех-
нологии. Контроль объектов производили без предварительной зачистки поверхности деталей. На-
магничивание деталей осуществляли постоянными магнитами или электромагнитом.  

Установлено, что исследуемая пленка позволяет визуализировать поля дефектов сплошности 
ферромагнитных объектов с высокой разрешающей способностью и может быть использована для их 
дефектоскопии. Минимальное раскрытие обнаруженных поверхностных трещин составляет 1–2 мкм. 
Минимальная глубина обнаруживаемых дефектов составляет 10% от толщины слоя металла, покры-
вающего дефект. Достаточно крупные внутренние несплошности могут быть обнаружены даже если 
индикаторная пленка находится на расстоянии 4..5 мм от поверхности объекта. Пленка для визуали-
зации магнитных полей может многократно использоваться и длительное время хранить запись. 

В настоящее время визуализирующая магнитные поля пленка используется при дефектоскопии 
автомобильных стальных отливок – заготовок опор рамы БелАЗа в ОАО «БЕЛАЗ» - управляющая 
компания холдинга «БЕЛАЗ - ХОЛДИНГ». 

©ВГТУ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ДЛЯ БРЕНДА «СЛУЦКИЕ ПОЯСА»  

М.Г. ЛАЩЕВСКИЙ, Г.В. КАЗАРНОВСКАЯ, Н.И. ТАРАБУКО 

Revival of the production of one of the most valuable relics of Culture of Belarus – Slutsk belts – is an urgent national 
task, and advertising and information support of this project fulfills an important function of brand promotion "Slutsk belts" 

Ключевые слова: слуцкие пояса, традиции, возрождение, сувенирная продукция. 
Беларусь славится богатыми историческими и культурными традициями, в республике проводит-

ся множество фестивалей, у жителей и туристов популярны различные музеи – всё это создаёт благо-
приятную почву для развития рынка сувенирной продукции. Возрождение производства одной из 
самых ценных реликвий культуры Беларуси – слуцких поясов – актуальная государственная задача, и 
рекламно-информационная поддержка этого проекта выполняет важную функцию продвижения 
бренда «Слуцкие пояса». По времени проект является долгосрочным, направленным на планомерное 
развитие предприятия РУП «Слуцкие пояса», а также выпускаемой им продукции. Принятая в Рес-
публике Беларусь программа по возрождению технологий производства слуцких поясов рассчитана, 
по меньшей мере, на 5 лет, что делает возможным реализацию столь масштабного проекта. 

Данная категория продукции является элитной и соответственно относится к ценовому сегменту 
выше среднего и высшему. Для таких изделий разработан фирменный стиль, отвечающий всем тре-
бованиям, как исторической ценности, так и современной конъюнктуры на рынке оригинальных на-
циональных сувениров. Доминантой практически во всех элементах фирменного стиля выступает 
товарный знак, в основе знака – символ – цветок клевера, часто используемый в рисунке слуцких 
поясов. Знак имеет чёткое геометрическое построение, вызывающее ощущение качественности, 
твёрдости, визуальной симметричности и системности. Разработанный вариант  знака для РУП 
«Слуцкие пояса» зарегистрирован в установленном порядке в НЦИС РБ и используется предприяти-
ем в качестве товарного знака. 

Все элементы фирменного стиля подчинены идее лаконичности, печатная продукция выполнена 
на особой дизайнерской бумаге, что придаёт ей большую визуальную ценность. Основные цвета ай-
дентики: серый, золотистая охра, светло-коричневый, тёмно-коричневый, тёмно-бордовый, что обу-
словлено концепцией элитности, изысканности и качества. Разработан дизайн сайта предприятия, 
который построен на общем композиционном концепте, однако имеет и существенные отличия: в 
дизайне сайта используются фотографии слуцких поясов, дополнительные фирменные цвета в каче-
стве акцентов, а также большее количество текстовой информации. Сайт играет главную роль в деле 
решения информационной составляющей проекта и  наибольшую потенциальную аудиторию. 
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Рисунок 1 –Товарный знак для РУП «Слуцкие пояса» 

Проект выполнен с применением современных приемов визуализации, у него «классический» ди-
зайн и актуальный образ. 

©БНТУ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАДАЧ МЕХАНИКИ ЖИДКОСТИ И ГАЗА 

Е.П. ЛЕБЕДЕВ, И.А. ВЕРЕНИЧ 

The mathematical modeling of the Laval nozzle 
Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, сопло Лаваля 
Сопло Лаваля это газовый канал особого профиля, разгоняющий проходящий по нему газовый 

поток до сверхзвуковых скоростей. Существующие методики расчётов дают достаточно точный ре-
зультат, но требуют больших затрат времени и сил. Авторами сделана попытка смоделировать неко-
торые ключевые зависимости. 

В качестве инструмента моделирования применен корреляционно-регрессионный анализ. Иссле-
дования основывались на данных, полученных по известным методикам.  

В результате исследования авторами были получены следующие зависимости: 
1) для сопла в целом 
• Распределение профиля расчётного сопла  

20.183 0.156 0.226d l l= ⋅ − ⋅ + ,       2 0.814.R =  
• Изменение площади поперечного сечения по длине сопла  

3 20.1047 0.1283 0.1215 0.042S l l l= − ⋅ + ⋅ − ⋅ + ,     2 0.9309.R =  
• Изменение числа Маха по длине сопла  

3 2-6.6273   11.102  - 2.3595   0.2473M l l l= ⋅ + ⋅ ⋅ + ,    2 0.9907.R =  
• Зависимость для давления Pi  

-1,8490.2494P l= ⋅         2 0.9507.R =  
• Распределение температуры Ti по длине сопла  

3 2 2254.8  - 3637   849.21   1098.8 T l l l= ⋅ ⋅ + ⋅ + ,    2 0.9784.R =  
• Зависимость газодинамической функции р(d)  

3 2 103.34  - 127.75   51.989 d  - 5.9957d dπ = ⋅ ⋅ + ⋅ ,    2 0.953.R =  
Принято: d ,м; S , м2; P , МПа; T , K; l ,м. 
2) Для сверхзвуковой части сопла получены зависимости: 
• Зависимость газодинамической функции р (l)  

3 2 -5.2815  5.6074  - 2.1867   0.4608l l lπ = ⋅ + ⋅ ⋅ + ,    
2 0.9953.R =  

• Зависимость для диаметра выходного сечения  

2  0.1739   0.2452d l= ⋅ + ,       2 1.R =  
Зависимость диаметра выходного сечения от критического диаметра  

3 2
2 кр кр кр  -899548 d   668715 d  - 165702 d   13686d = ⋅ + ⋅ ⋅ + ,   2 0.8891.R =  
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Приведенные модели хорошо описывают данные эксперимента и рекомендуются для практиче-
ского использования.  

Авторами были построены многофакторные модели для ряда факторов.  
Уравнение регрессии для всей длинны сопла: 

 1.69 0.38 0.410.38S d M P− −= ⋅ ⋅ ⋅   
Где d-диаметр входного сечения (м), М-число Маха, P-давление (МПа). 
Коэффициент множественной корреляции R=0.969. Критерий Фишера F=26.  
Для сверхзвуковой части сопла  0,06 0,09 0,020.282крd d lπ= ⋅ ⋅ ⋅      
Где dкр-критический диаметр сопла (м), l-длинна сверхзвуковой части сопла,  R=0.921. 

©ВА РБ 
ОБНАРУЖЕНИЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

НА ПРЕДЕЛЬНО МАЛЫХ ВЫСОТАХ ЗА ГОРИЗОНТОМ ЗЕМЛИ 
А.Ю. ЛИПЛЯНИН, И.А. ИВАЩЕНКО 

At this work set out results electromagnetic interaction underlying surface Earth with aircraft, at nap-of-the-earth, as well 
as possibility use appear electromagnetic radiation for radiolocation low-flying mechanism hull down Earth 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Итоги последних войн [1, 2] говорят о том, что в начале боевых действий противник стремится 

поразить комплексы противовоздушной обороны (ПВО) стационарного базирования. Мобильные 
комплексы, имеют преимущество по скрытности первоначального размещения, но и их положение 
может быть установлено радиоэлектронной разведкой противника. Поэтому важную роль приобре-
тают нетрадиционные, неожиданные методы локации целей, в первую очередь тех, которые в силу 
естественных причин не могут быть обнаружены наземными средствами обнаружения ПВО [3]. К 
таким целям относятся низколетящие летательные аппараты (НЛА) за горизонтом Земли (ГЗ), в част-
ности, крылатые ракеты (КР), активно используемые в последних войнах войсками НАТО. 

Таким образом, актуальность задачи повышения эффективности ПВО от удара НЛА требует ис-
следования и разработки возможных нетрадиционных методов локации НЛА [3], основанных, в част-
ности, на использовании явлений, являющихся результатом взаимодействия летательного аппарата 
(ЛА) с окружающей средой – атмосферой и поверхностью Земли (ПЗ). 

В [4] впервые предложен альтернативный метод обнаружения низколетящих целей за ГЗ радио-
локационными средствами наземного базирования, основанный на электродинамической модели 
взаимодействия НЛА с ПЗ в виде эквивалентного колебательного контура (ЭКК). Переизлучение 
ЭКК падающих на него электромагнитных волн (ЭМВ) с частотами в полосе частот ЭКК, который, 
как показали исследования, лежит в области единиц мегагерц и ниже, обеспечивает возможность ра-
диолокации НЛА. Волны указанных диапазонов способны распространяться за ГЗ за счет отражения 
от ионосферы и явления дифракции. Это создает предпосылки для использования этого излучения 
для локации НЛА за ГЗ. На основе модели ЭКК разработаны способы обнаружения [5] и определения 
характеристик и параметров движения НЛА: дальности [6], курсового угла [7], радиальной скорости 
[8].  

Цель работы – определить границы применимости модели ЭКК, а также исследовать электромаг-
нитное взаимодействие с поверхностью Земли ЛА, летящего на предельно малой высоте, и возмож-
ности использования возникающего при этом электромагнитного излучения (ЭМИ) для радиолока-
ции НЛА за ГЗ. 

2. ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЛА С ПОВЕРХНОСТЬЮ ЗЕМЛИ 
В основу исследований взаимодействия с поверхностью Земли ЛА, движущегося на предельно 

малой высоте, положена модель эквивалентной двухпроводной линии (ЭДЛ) [9, 10]. 
Модель ЭДЛ шире модели ЭКК. Она включает в себя перемещение по корпусу НЛА заряда, ин-

дуцированного неровностями ПЗ и искусственными и естественными источниками. В модели ЭДЛ 
электрические характеристики являются распределенными, влияние длины НЛА является более су-
щественным, чем в модели ЭКК. Кроме того, электрический ток в двухпроводной линии существует 
и в отсутствии нескомпенсированного заряда на ней. 
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Общий характер электродинамической модели НЛА в виде ЭДЛ показан на рисунке 1, где в верх-
ней части изображен НЛА, движущийся со скоростью V , в нижней – его зеркальное изображение в 
ПЗ. Штриховые линии соответствуют двум проводам модели, расположенной вдоль траектории 
НЛА: верхней и отраженной в проводящем грунте: нижней. 

Для собственной частоты незатухающих колебаний в ЭДЛ получено выражение:  

 
ЭДЛ

c
0

а aa

4 4ln 1 1 2ln
2
V h hf

d dl
⎛ ⎞

= − +⎜ ⎟π ⎝ ⎠ , 
где 0ε , 0μ  – соответственно электрическая и магнит-
ная постоянные в СИ; аl , a,h d  – длина, высота по-
лета и диаметр НЛА соответственно. 

Результаты расчетов характеристик моделей ЭКК и 
ЭДЛ показали их сходство (рисунок 2). Точкой разде-
ления областей применимости моделей является высо-
та полета НЛА, при которой электрические характери-
стики ЭКК и ЭДЛ совпадают. По мере удаления ЛА от 
ПЗ взаимодействие ЛА с ней уменьшается, поэтому 
уменьшается собственная частота колебаний в ЭКК и 
ход графиков говорит о том, что для КР на высотах ни-
же 15…20 м электрические характеристики системы 
«НЛА – ПЗ» более реально отражает модель ЭДЛ, а на 
больших высотах – модель ЭКК. Для ЛА больших размеров эти высоты несколько выше. 
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Рис. 2 – Зависимость частоты собственных электромагнитных колебаний 0f  в ЭКК и в ЭДЛ от высоты  

а – КР; б – «Боинг-737»; в – ТУ-154 

В дополнение к указанным моделям представим модель переизлучения ЭМВ, падающих на НЛА, 
в виде эквивалентного дипольного магнитного излучателя (ЭДМИ) [11]. Система «НЛА – ПЗ» рас-
сматривается как рамочная антенна площадью S = 2hlа, электродвижущая сила (ЭДС) в которой воз-
никает в результате явления электромагнитной индукции (рисунок 3). Изменяющийся магнитный по-
ток через площадь, ограниченную рамкой, может быть следствием электромагнитного фона естест-
венного происхождения (например, фон атмосфериков) или иметь искусственное происхождение 
(например, излучение радиолокационной станции). Интерес к дипольному магнитному переизлуче-
нию вызван тем, что оно происходит как при наличии нескомпенсированного заряда на корпусе НЛА, 
так и в его отсутствие. 

На рисунке 4 показаны рассчитанные с помощью полученных выражений зависимости выражен-
ной в относительных единицах излучаемой мощности п отнN  от частоты (от 0ω ω ) для различных 
коэффициентов затухания β электромагнитных колебаний в ЭДМИ [11]. 

Получено также выражение для коэффициента преобразования системой «НЛА – ПЗ» мощности 

пN  падающих на нее ЭМВ в виде: 
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Рис. 1 – Электродинамическая модель НЛА в виде 
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Рис. 3 – Падение ЭМВ на ЭДМИ Рис. 4 – Зависимость п отнN  от 0ω ω : 

1 – 2 2
0 0β ω = ; 2 – 2 2

0 0,005β ω = ; 3 – 2 2
0 0,01β ω = ; 4 – 2 2

0 0,015β ω = ; 

 5 – 2 2
0 0,02β ω = ; 6 – 2 2

0 0,025β ω = ; 7 – 2 2
0 0,03β ω =  

где ω  – циклическая частота изменения напряженности магнитного поля падающей гармонической 
ЭМВ; 0ω  – частота собственных гармонических колебаний в эквивалентном ЭКК, являющемся ана-
логом ЭДМИ; С , R – соответственно электроемкость и сопротивление указанного ЭКК; α  – угол 
падения ЭМВ на ЭДМИ; cV  – скорость ЭМВ в вакууме. 

Из последней формулы видно, что коэффициент преобразования мощности пK ω  зависит от угла 
падения ЭМВ на ЭДМИ, как 2sin cosα α . Это свидетельствует о том, что при курсах, близких к встреч-
ному, в процессе переизлучения происходит резкое усиление энергии падающей ЭМВ и говорит о по-
тенциальной возможности радиолокационного обнаружения НЛА. 

3. МОДЕЛЬ ПАССИВНОЙ ЛОКАЦИИ НЛА 
Существующий на Земле электромагнитный фон и наличие дольно частых местных гроз говорит 

о возможности пассивной локации НЛА путем регистрации переотраженного системой «НЛА – ПЗ» 
ЭМИ, возникающего при атмосферных разрядах. 

Получены выражения и графики (рисунки 5, 6) для силы тока )i t(  основного разряда молнии на 
различных его этапах и для ЭДС индукции )tε( , возникающей в ЭКК [12, 13]: 
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π − +

 – на этапе спада тока (при 0 2, 2t T t T≥ ≤ ); 

и аналогичные выражения для повторных импульсов (при 22t T≥ ) [12], где I – максимальное значе-
ние силы тока разряда молнии; Т0, Т1, Т2 – промежутки времени, за которые ток молнии соответст-
венно возрастает до максимального значения, нарастает до 90 % максимального значения, макси-
мальный ток I уменьшается вдвое; 1 2,β β  – постоянные, зависящие от временных характеристик раз-
ряда; мh  – высота разрядного промежутка молнии; r  – расстояние от центра ЭКК до разрядного 
промежутка молнии; α  – угол между вектором индукции магнитного поля тока молнии в центре 
ЭКК и вектором нормали к плоскости ЭКК. 
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Рис. 5 – Зависимости силы тока и ЭДС индукции короткого 

импульса молнии от времени 
Рис. 6 – Зависимость силы тока и ЭДС индукции длительно-

го импульса молнии от времени  
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Полученные выражения для )tε(  позволят определить силу тока, возникающего в контуре, и ин-
тенсивность излучаемой ЭМВ в целях решения задачи пассивной локации НЛА. 

4. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ «НЛА – ПЗ» ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ ЧАСТНЫХ ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ 

В процессе взлета и посадки любой ЛА можно считать НЛА. Есть ряд особенностей, отличающих 
процессы взлета ЛА, посадки и полета на постоянной высоте над ПЗ с огибанием рельефа местности 
или на средней высоте, примерно соответствующей постоянной высоте над уровнем моря. Распро-
странение электродинамической модели взаимодействия НЛА с ПЗ на процессы взлета и посадки ЛА 
[14, 15] является актуальной задачей для целей разведки: ее решение позволяет определить интен-
сивность вылетов и посадки самолетов. Плотность взлета, соответствующая воздушному нападению, 
может являться фактором предупреждения и приведения в боевую готовность средств ПВО. 

Электродинамическая модель НЛА в виде ЭДЛ с использованием в качестве зондирующего сиг-
нала фонового излучения как искусственного, так и естественного происхождения может служить 
физической основой пассивных и полуактивных методов радиоразведки [16, 17]. 

В процессе полета самолеты, как правило, приобретают заряд порядка 7 410 10− −÷  Кл, который 
может перемещаться по корпусу ЛА, являясь источником ЭМВ. Потому собственное излучение ЭМВ 
всегда сопутствует процессу посадки самолета и его мощность тем больше, чем больше величина за-
ряда корпуса ЛА. 

При взлете заряд на ЛА отсутствует. Поэтому взлету соответствует только процесс переизлучения 
падающих на летательный аппарат ЭМВ. 

Оценочный расчет максимальной высоты возникновения резонанса в ЭКК, которая зависит от 
удельного сопротивления грунта, геометрических размеров ЛА и его конфигурации, дает величину 

max 250мh ≈ . Наличие такой максимальной высоты может повлиять на тактику применения ЛА, осо-
бенно истребительной авиации и КР дальнего действия. 

Самолеты, стоящие на хранении на взлетно-посадочной полосе, так же обладают резонансными 
электромагнитными свойствами и могут переизлучать ЭМВ соответствующей частоты. Это означает 
потенциальную возможность электромагнитной разведки количества базирующейся на аэродроме 
группировки самолетов и селекцию их типов. 

На основе модели ЭДЛ произведен расчет электрических параметров системы двух ЛА, установ-
ленных на одной линии параллельно друг другу. Использованы наиболее характерные геометриче-
ские параметры отдельных типов боевой техники. 

Отдельные результаты расчетов приведены в таблице и свидетельствуют о том, что резонансные 
частоты рассмотренных систем лежат в диапазоне гектометровых волн и разведку можно вести с по-
мощью волн, огибающих неровности ПЗ и переотраженных от ионосферы.  

Каждому ЛА (типу ЛА) соответствует свое значение частоты, что может быть использовано при 
разработке метода ведения разведки. 

Важной особенностью предлагаемого метода является то, что ему невозможно поставить актив-
ную помеху. Для постановки электромагнитной помехи в диапазоне частот излучения НЛА требуется 
излучение в этом же диапазоне частот. В этом случае сигнал помехи становится зондирующим, уси-
ливая принимаемый от НЛА эхо-сигнал. [18]. 

Таблица 
Примерные геометрические характеристики 

ЛА 
Тип ЛА Длина, м Диаметр фюзе-

ляжа, м 
Размах 
крыла, м 

Электро-
емкость,  

нФ 

Индук-
тивность,  
мкГн 

Частота собст-
венных коле-
баний, МГц 

F-22A, истребитель 18,1 3 13,6 0,37 26,0 1,6 
B52 - стратегический 
бомбардировщик 47,9 6 56,4 0,74 79,5 0,7 

McDonnell Douglas F/A-18 
Hornet-штурмовик 17,1 3 11,5 0,35 22,2 1,8 

Lockheed SR-71-разведчик 32,8 5 16,9 0,73 41,0 1,0 
AGM-88 HARM - проти-
ворадиолокационная ра-

кета 
4,2 0,25 1,3 0,08 5,8 7,4 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы. 
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• Электродинамическая модель НЛА может быть представлена в зависимости от высоты полета ЛА 
двумя частными моделями: ЭКК и ЭДЛ. 

• Обобщенной моделью взаимодействия НЛА с ПЗ является модель ЭДМИ, описывающая переиз-
лучение внешнего ЭМИ как при наличии, так и в отсутствии нескомпенсированного заряда на корпусе 
НЛА. 

• Диапазон частот переизлучаемых системой «НЛА – ПЗ» электромагнитных волн имеет два режи-
ма распространения – приземный и ионосферный. 

• Электромагнитный фон, создаваемый атмосферным электричеством, может быть использован в 
пассивной радиолокации как фактор, приводящий к возбуждению ЭДС в системе «НЛА – ПЗ» и в резуль-
тате – излучению указанной системой ЭМВ. 

• Используя особенности электродинамической модели НЛА, можно решать также частные задачи: 
получение разведывательных данных с аэродромов потенциального противника и определение интенсив-
ности вылетов и посадки самолетов на них и др. 

• Предложенный метод пассивной радиолокации обладает высокой помехоустойчивостью, так как 
возможно использование активных помех в качестве зондирующего сигнала,  

Таким образом, проведенные исследования электродинамической модели НЛА свидетельствуют 
о практической возможности радиолокации НЛА за ГЗ.  
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©ВГТУ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННЫХ ШВЕЙНЫХ НИТОК  

НА НОВЕЙШЕМ ПРЯДИЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ 
Д.И. ЛОХАНКИНА, А.А. БАРАНОВА  

At JSC "Gronitex" has up-to-date spinning equipment, which should be used for the  reinforced sewing 
thread manufacturing in the Republic of Belarus. Developed and studied technology of reinforced 
cotton/polyester sewing thread using the new equipment, which will ensure stability of process and improve 
quality of sewing thread 

Ключевые слова: армированные швейные нитки, прядильное производство, процесс, технология 
В Республике Беларусь ОАО «Гронитекс» является монополистом по производству швейных ни-

ток. Большое количество технологических переходов с использованием устаревшего оборудования 
не позволяет вырабатывать качественные швейные нитки, которыми можно шить на современном 
высокоскоростном швейном оборудовании. 

В последние годы на предприятии установлено новое зарубежное оборудование фирм Rieter, SSM 
(Швейцария), Zinser (Германия), Savio (Италия), которое используется для производства хлопчатобу-
мажной и смесовой пряжи [1, с. 166].  

На кафедре «Прядение натуральных и химических волокон» УО «ВГТУ» совместно со специали-
стами ОАО «Гронитекс» разработана технология производства армированных швейных ниток с ис-
пользованием современного зарубежного оборудования, которая позволила повысить стабильность 
технологических процессов и улучшила качество швейных ниток.  

Одним из видов швейных ниток, вырабатываемых на ОАО «Гронитекс», являются армированные 
хлопкополиэфирные швейные нитки линейной плотности 21,5 тексх2 (торгового номера 44ЛХ). В 
состав швейных ниток входит комплексная высокопрочная малоусадочная полиэфирная нить, кото-
рая является стержневым компонентом и тонкая хлопковая ленточка, которая обвивает полиэфирную 
нить.  

Армированные хлопкополиэфирные швейные нитки предложено вырабатывать по сокращенной 
технологии, которая предполагает изменения не только в прядильном, но и в крутильном производ-
стве. Рекомендована следующая технологическая цепочка оборудования: 

- разрыхлительно-очистительный агрегат фирмы Rieter, в состав которого входит следующее обо-
рудование: 

• кипоразрыхлительУНИфлок А 11; 
• очистительно-обеспыливающая машина УНИклин В 11; 
• очистительно-смешивающая машина УНИмикс В 70; 
• тонкий очиститель УНИфлекс В 60; 
- шляпочная чесальная машина С 60 фирмы Rieter; 
- ленточная машина SD-D 15 фирмы Rieter (предварительный переход); 
- ленточная холстоформирующая машины УНИлап Е 32 фирмы Rieter; 
- гребнечесальная машина Е 66 фирмы Rieter; 
- ленточная машина RSD-D 40 фирмы Rieter; 
- ровничная машина Zinser 668 фирмы Zinser; 
- кольцевая прядильная машина G 35 фирмы Rieter для формирования армированной хлопкополи-

эфирной пряжи; 
- мотальный автомат Polar L фирмы Savio; 
- тростильная машина TW-2D фирмы SSM; 
- машина двойного кручения Geminis S 261B/BF фирмы Savio для скручивания армированной 

хлопкополиэфирной пряжи в два сложения. 
Совместно со специалистами предприятия и кафедры проведены исследования и оптимизирован 

процесс формирования армированных швейных ниток торгового номера 44ЛХ по предложенной тех-
нологии.  

Исследованы процессы разрыхления, кардочесания, гребнечесания, вытягивания и кручения по-
луфабрикатов, а так же их структура и физико-механические свойства при использовании двух сор-
тировок: из средневолокнистого и длинноволокнистого хлопка.  

Определение характеристик длин, пороков и засоренности волокон, прочности и неровноты пря-
жи на лабораторном оборудовании фирмы “Uster” (Швейцария) позволило установить, что армиро-
ванные хлопкополиэфирные нитки необходимо вырабатывать из длинноволокнистого хлопка и ком-
плексной высокопрочной полиэфирной малоусадочной нити 13,3 текс. 
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С помощью математического планирования эксперимента получены модели, описывающие зави-
симость основных физико-механических свойств армированных хлопкополиэфирных швейных ниток 
линейной плотности 21,5 текс х 2 от круток в прядении и кручении. Установлено оптимальное соче-
тание величины первичной и вторичной круток.  

С учетом проведенных исследований разработаны параметры заправки современного технологи-
ческого оборудования в приготовительном производстве, кольцевой прядильной машины фирмы 
«Rieter» (Швейцария) и  крутильной машины двойного кручения фирмы «Savio» (Италия), позволив-
шие получить высококачественные швейные нитки.  

Опытные нитки апробированы в швейном производстве при стачивании деталей изделий. Швы 
отвечают всем технологическим и эксплуатационным требованиям. 

Разработанная технология производства армированных хлопкополиэфирных швейных ниток тор-
гового номера 44ЛХ позволила получить конкурентноспособную продукцию, увеличить производи-
тельность труда и оборудования на ОАО «Гронитекс». 

Результаты работы внедрены в производство.  
Литература 

1. Коган, А.Г. Новое в технике прядильного производства: Учебное пособие / А.Г. Коган, Д.Б. Рыклин, С.С. Медвецкий // 
УО «ВГТУ». – Витебск, 2005. - 195с. 

©ВГТУ 
РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА  

МЕБЕЛЬНОЙ ЖАККАРДОВОЙ ТКАНИ  
Ю.С. ЛУКЬЯНОВА, Н.С. АКИНДИНОВА 

Drawings, structures and manufacturing techniques of furniture jacquard tissues of partners with application of the main 
polyester threads on a manner of dashing about of 12 black and 12 white with a linear density of 12 tex , in a duck of color 
polyester threads of linear density 85 tex, 18 tex are developed. Work was carried out in the conditions of JSC «Vitebsk Com-
bine of Silk Fabrics» with Dornier PTS 8/J weaving loom use with electronic carriages. At design of drawing the way of 
combination of a geometrical and vegetable ornament was used. The rapport of motive of a pattern of developed fabric repre-
sents composition in which the leading part is assigned to the rectilinear movement directed from top to down. The composi-
tion consists of eight elements having rectilinear and plastic movement. The elements included in motive of a pattern can be 
divided into three groups: simple, static details of the closed form and objects with dynamics elements. The coloristic solution 
of drawing is under construction on contrast of flowers of the threads used for design of fabric 

Ключевые слова: мебельная ткань, структура, свойства, жаккардовая машина, ткацкий станок 
Целью работы явилась разработка новой структуры и рисунков мебельной жаккардовой ткани, 

отвечающей требованиям интерьерной моды, с использованием полиэфирной нити в основе линей-
ной плотности 12 текс в условиях производства и на оборудовании ОАО «Витебский комбинат шел-
ковых тканей».  

Для достижения поставленной цели разработаны рисунки, структуры и технология изготовления 
мебельных жаккардовых тканей с применением в утке полиэфирных нитей линейной плотности 85 
текс и 18 текс четырёх цветов. В основе использованы полиэфирные нити чёрного и белого цвета с 
чередованием: 12 чёрных, 12 белых. Изготовление опытных образцов и экспериментальных партий 
производилось с использованием рапирного ткацкого станка фирмы «DORNIER» с жаккардовой ма-
шиной фирмы «STÄUBLI». Цвет, рисунок и фактура разработанной ткани гармонично дополняют 
друг друга. Колористическое решение рисунка строится на контрасте цветов нитей, использованных 
для проектирования ткани. 

С целью оптимизации структуры мебельной ткани проведён ряд предварительных экспериментов. 
В  качестве модельных переплетений были предложены крупноузорчатые двухслойные переплетения 
в сочетании с переплетениями репсовой структуры. Двухслойная структура переплетений даёт воз-
можность получить более толстую ткань с высоким показателем износостойкости.  

Структура ткани проанализирована методом срезов, по фотографиям которых построены геомет-
рические модели и выведены формулы для определения уработки нитей основы. Результаты теорети-
ческих расчётов уработки нитей соответствуют результатам исследований фактической уработки ни-
тей основы, определённой лабораторным путём.   

Полученные научные результаты и выводы: предложена методика проектирования параметров 
строения мебельных тканей, изготовленных с применением полиэфирных нитей различной линейной 
плотности.  

Практическое применение полученных результатов: методика проектирования и мебельные жак-
кардовые ткани обр.1577ж-12 «Эдем»  и обр.1577ж-12 «Фантазия» внедрены в производство на ОАО 
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«Витебский комбинат шёлковых тканей», что позволило расширить рынки сбыта предприятия. 
Экономический эффект в годовом объёме производства составил 69400 тыс. руб. 

©ВГТУ 
К ВОПРОСУ БРЕНДИРОВАНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ  

Д.Н. ЛУЧЕНКОВА, Л.В. ПОПКОВСКАЯ 

Youth clothing collection is made in white and blue colors, which corresponds to the symbolism of the Vitebsk region. 
Slice products emphasizes the relevance of this collection, made in the style of "minimalism" 

Ключевые слова: исследование, сине-белый цветовой код, молодежная одежда, коллекция 
Результатом исследования является обзор 23 иллюстраций авторских моделей, составление ав-

торской таблицы и диаграммы по анализу влияния работ художников-абстракционистов на творчест-
во современных модельеров-модернистов. Опираясь на относительность пропорциональных тенден-
ций, из числа проанализированных моделей (268) в потоке выставляющихся брендов на 4 Неделях 
Моды в течение модного сезона, совершенно очевидно, что многие современные модельеры пользу-
ются аналогичными пропорциональными, ритмическими и колористическими разработками худож-
ников-абстракционистов XX века. 

Для Витебского региона семиотически узнаваемым цветом, используемом еще в народном кос-
тюме, являются синий и белый. Это является основанием для создания современной коллекции авто-
ра – Дарьи Лученковой, рожденной в культурной столице северной Беларуси. Именно на сочетании 
оттенков белого, черного и синего выстроена коллекция молодежной одежды повседневного назна-
чения.  

Научное обоснование пропорционально-колористического решения моделей проектируемой кол-
лекции оправдательно выражено спецификой работ художников-абстракционистов ХХ века и анали-
зом заимствования конкретных пропорций заданного колорита. 

В данной коллекции в качестве источника вдохновения, определившего эстетическую концеп-
цию, были взяты несколько тем: минимализм, спорт и классика. Широта выбранных тем позволила 
интерпретировать по-своему, создавая авторскую компиляцию. Особенность моделей облегченного 
ассортимента данной коллекции  в использовании квадратного кроя, который является отличитель-
ной конструктивной чертой рубах и сподниц – ключевых элементов белорусского национального 
костюма. Для верхнего же ассортимента конструктивной точкой отсчета послужило классическое 
двубортное пальто. Коллекция выполнена в системе комплект, что стилистически позволило вариа-
тивность составления луков, которые в конечном итоге были решены в эклектичном ключе, сочетая в 
себе спортивные элементы с народными и классическими мотивами. Модельный ряд был составлен 
таким образом, чтобы в нем читалось развитие по форме, силуэту, конструктивному решению и ко-
лориту. Кульминация модельного ряда из двадцати трёх  выходов приходится на образы в сине-белой 
гамме, являющиеся акцентом и смысловой нагрузкой коллекции.  

©БНТУ 
МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

И СОЗДАНИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОГО ДОМА 
О.А. ЛЮБЧИК 

The project was made to help engineers in designing energy independent and energy efficient houses 
Ключевые слова: надежность энергоснабжения, энергонезависимый дом 
Работа представляет собой разработку методики повышения надежности энергоснабжения инди-

видуального жилого дома, оборудованного тепловым насосом, путем создания автономной бестоп-
ливной резервной системы энергоснабжения, основанной на возобновляемых источниках энергии, 
без осуществления тепловой модернизации здания.  

Рассмотрим реальный пример – двухэтажный коттедж общей площадью 96,3 м2, расположенный 
в Минской области. Здание ориентировано фасадом на юго-юго-запад и имеет двухскатную крышу. 
Угол наклона крыши составляет 30 градусов к горизонту. В доме проживает два человека. В зимний 
период полное суточное потребление электроэнергии составляет около 54 кВт·ч, в летний – около 
15 кВт·ч.  

Средняя годовая сумма солнечной радиации в месте расположения дома составляет около 
1100 кВт·ч/м2 горизонтальной поверхности. Учитывая угол наклона и ориентацию крыши, введем 
поправку, равную минус 5%: I=1100·0,95=1045 кВт·ч /м2.   
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Учитывая площадь крыши и коэффициент полезного действия солнечных панелей зсолн≈13% и 
площадь одной панели Sсолн, определим максимальную выработку электрической энергии солнеч-
ной станцией из nсолн. числа панелей, исходя их метеоданных: 
 год, метео

солн солн солн cолнЭЭ =I S η n 1045 1,64 0,13 40 8911 кВт ч⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅  

Для анализа скоростей ветра используем данные Гидрометеоцентра. Для данного проекта в каче-
стве образца примем ветрогенератор номинальной мощностью 10 кВт. Суммарная суточная выработ-
ка за средний зимний день 25 кВт·ч, за летний – 12 кВт·ч. 

Проводим оптимизацию числа солнечных панелей и сокращаем их число до 25 штук. 
Исходя из усредненных потребностей (40 литров на человека в сутки), требуется нагреть для двух 

человек 80 литров воды в сутки до 55 ˚С. Отсюда требуемая площадь коллектора: 

 
( )ср. 2гв хв

расчётн.
ориент. кол. зам.

80 55 –10 4,19 365/1000G (t – t ) c nА 1,14 м
I η η / k 3950 1,05 0,7 /0,6

⋅ ⋅ ⋅⋅ ⋅ ⋅
= = =

⋅ ⋅ ⋅ ⋅
 

где G – расход горячей воды, л/сутки; tгв – температура горячей воды, ˚С; tхв – температура холодной 
воды, ˚С; с – теплоемкость воды, кДж/(кг·˚С); n –число дней работы системы; I – средняя годовая 
сумма солнечной радиации МДж/м2; kзам. – коэффициент замещения. 

Пересчитываем требуемую площадь с учётом коэффициента запаса kзап.:  
 ср. 2

расчётн. зап.А=А k 1,14 2 2,28 м⋅ = ⋅ =  

Принимаем к установке один трубчатый коллектор на 20 трубок.  
Получим общую требуемую емкость аккумуляторных батарей, умножив суточное потребление W 

на количество дней «без ветра и солнца» nбс, разделив полученное значение на глубину разрядки ак-
кумуляторов и умножив на температурный коэффициент kt. Требуемое количество аккумуляторных 
батарей номинальной емкостью 250 А·ч и напряжением 12 В, обеспечивающих запас энергии на одни 
средние зимние сутки, – 92 штуки.  

Полная выработка энергии от возобновляемых источников энергии эквивалентна 5,98 т у.т. 
Областью возможного практического применения являются жилые дома коттеджного типа, в ко-

торых планируется внедрение возобновляемых источников энергии, как комплексное, так и по от-
дельным направлениям: ветроэнергетика, солнечная электро- и теплоэнергетика. 

БНТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
А.Ю. ЛЯЛЮГО, И.В. КОЛОСОВА 

This article deals with electrical power management at plants and factories 
Ключевые слова: качество электроэнергии 
Анализ качества электроэнергии (КЭ) на промышленном предприятии является важным этапом 

сертификации электроэнергии. При вводе в эксплуатацию электрооборудования и подключении к элек-
трическим сетям анализ КЭ позволяет устранить возможные неполадки, ошибки монтажа и проекта 
сети, а также позволяет выявить сбои в работе оборудования при различных режимах его работы. 

Неудовлетворительное качество электроэнергии может привести к выходу из строя оборудования, 
сбоям в его работе, замедлению или остановке технологического процесса, и в редких случаях – к 
гибели людей. Существуют специальные категории, по которым можно охарактеризовать электро-
энергию со стороны качества, которые называются показателями качества электроэнергии (ПКЭ). 
Всего показателей 11, но из них можно выделить основные (восемь показателей) и вспомогательные 
(три показателя, которые характеризуют случайные явления, такие как ухудшение КЭ вследствие 
ударов молний и коммутационных перенапряжений) [1]. 

Специальные приборы, предназначенные для измерения и записи показателей качества, позволя-
ют проводить комплекс мероприятий для анализа ПКЭ. Следует отметить, что только ограниченное 
число приборов, которые занесены в Государственный Реестр средств измерений (СИ), допускается к 
использованию при проведении испытаний. 

Целями исследования качества электроэнергии при подключении оборудования и вводе его в экс-
плуатацию являются: 

• оценка электромагнитной совместимости оборудования при различных режимах работы; 
• выдача протоколов и переоценка условий Договора электроснабжения предприятия; 
• характеристика потребителей электроэнергии со стороны ухудшения качества электроэнергии; 
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• выявление причин и виновников ухудшения качества электроэнергии; 
• разработка мероприятий по улучшению качества электроэнергии; 
• повторный анализ качества электроэнергии после проведения сертификационных испытаний. 
Измерение показателей качества электроэнергии и их анализ – это услуга, которая стоит немалых 

денег для предприятия, у которого нет собственной электротехнической лаборатории, поэтому важно 
минимизировать количество измерений (выбранных точек для установки приборов) и сократить сро-
ки измерений до минимальных значений, соответствующих действующему ГОСТ13109-97. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 13109-97, продолжительность проведения непрерывных 
измерений ПКЭ равна 24 часам (перерывы в процессе измерений допускаются на время не более 20 
секунд в сутки нарастающим итогом). Исходя из этого, необходимо в ситуации ограниченного числа 
приборов продумать порядок их установки. В идеальном случае приборы должны быть синхронизи-
рованы между собой во времени и начинать запись одновременно. 
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Work is devoted to the recognition of color digital images of microscopic biological objects. The recognition process in-
cludes pre-processing of images, the calculation of indicators and the construction of identity of the decision rule using Ham-
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Объект исследования – цветные изображения микроскопических биологических объектов. Пред-
мет исследования – мыслительные способности человека и способы их реализации техническими 
средствами. Цель работы – разработка искусственного интеллекта для распознавания цветных циф-
ровых изображений микроскопических биологических объектов. Методы исследования: методы ис-
кусственного интеллекта [1], вычислительной математики, моделирования, объектно-
ориентированного программирования. Элементы новизны: в настоящее время не существует анало-
гов представленной интеллектуальной системы для распознавания микроскопических биологических 
объектов в виду необходимости междисциплинарного сотрудничества. 

В процессе выполнения работы были 
• Изучены методы искусственного интеллекта; 
• Реализованы алгоритмы предобработки цветных цифровых изображений микроскопических био-

логических объектов. Применение трех методов бинаризации изображений (метод Отса [2], бинаризация 
с параметром, адаптивная бинаризация) позволяют получить удачную бинаризацию почти любого изо-
бражения. Применение двух фильтров для устранения шумов на изображении (фильтр для устранения 
шумов типа «соль и перец», медианный фильтр) позволяет повысить качество выделяемого контура, а 
также реализованы методы предобработки изображения. Изучены и применены на практике функции 
библиотеки компьютерного зрения OpenCv предназначенные для работы с контурами. Изучены и реали-
зованы методы редактирования контура (поворот, устранение разрывов, локализация). 

• Разработаны идентификационные показатели, характеризующие объекты; 
• Адаптированы архитектуры нейронных сетей для распознавания микроскопических биологиче-

ских объектов. Изучены, адаптированы и реализованы нейронные сети Хемминга, Кохонена, когнитрон.  
• Обучена интеллектуальная система на примере цветных изображений микроскопических биологи-

ческих объектов. 
Результатом работы является созданная интеллектуальная система, позволяющая по входным 

цветным изображениям распознавать микроскопические биологические объекты. Результаты работы 
внедрены в учебный процесс кафедры прикладной математики и механики. Работа может быть ис-
пользована при идентификации объектов в научно-исследовательских лабораториях, клиниках. Соз-
данная система позволяет избежать временных и денежных затрат для мониторинга заболеваний, вы-
зываемых микроскопическими биологическими объектами. Дальнейшим развитием объекта исследо-
вания является создание бионической концепции распознавания микро- и нанообъектов. 
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ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧКИ ТВЭЛА 
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This article gives an estimate of the stress-strained state of the fuel rod in the nuclear reactor 
Ключевые слова: ядерная энергетика 
Типовой твэл с твердым ядерным топливом эксплуатируется в тяжелых условиях в реакторе и по-

этому необходимо учитывать и выполнять многие требования при конструировании и выборе горю-
чих и конструкционных материалов [1]. К таким требованиям относятся: объемное содержание ядер-
ного горючего, материалов воспроизводства, выгорающих поглотителей и конструкционных мате-
риалов в тепловыделяющих элементах должно находится в строгом соотношении с количеством за-
медлителя и теплоносителя в активной зоне реактора. Конструкция и материалы должны обеспечи-
вать устойчивость формы и размеров твэлов за весь период работы их в реакторе.  Конструкция твэла 
должна обеспечивать надежную прочность всех его узлов в рабочих условиях эксплуатации. Мате-
риалы, входящие в состав твэла, должны быть совместимы между собой и обладать достаточно хо-
рошей коррозионной и эрозионной устойчивостью в движущемся с проектными скоростями потоке 
разогретого теплоносителя. В тепловыделяющих элементах должно быть использовано  объемное 
количество конструкционных материалов. Оболочка твэлов – слой конструкционного материала, не-
посредственно прилегающего к ядерному топливу. Зазор между топливом и оболочкой при изготов-
лении твэла заполняется гелием с давлением от 0.1 до 7 МПа [2]. Для коэффициента теплопередачи 
зазора между топливом и оболочкой используется следующее соотношение: 
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Где R1 и R2 – радиус внутренней поверхности оболочки и радиус наружной поверхности сердечника 
соответственно; kf –коэффициент теплопроводности газов, заполняющих зазор;  km –коэффициент те-
плопроводности контактирующих твердых тел; q1 и q2 – коэффициенты аккомодации; p – давление на  
контакте; COP – средний зазор при рабочих условиях; C и  H – постоянные. 

При расчетах и оценке напряженно-деформированного состояния оболочки твэла присутствует 
радиационное распухание оболочки, которое представляет собой изменение объема оболочки под 
действием потока быстрых нейтронов. Наиболее простым в употреблении и достаточно точным чис-
ленным методом решения дифференциальных уравнений является метод Рунге-Кутта. 
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In this paper, the technology of molding composite materials based on polyurethane waste. The influence of temperature 
and thermomechanical processing methods. The effect of external climatic factors 
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В последнее время в различных отраслях промышленности для изготовления различных по на-
значению изделий все чаще начинают применяться отходы полимерных материалов. Связано это с 
высокой стоимостью полимерных материалов и их свойствами, заключающимися в возможности 
многократной переработки без потери эксплуатационных характеристик. В то же время полимерные 
изделия имеют ограниченный срок эксплуатации, после истечения, которого остро встает вопрос об 
их утилизации.  

В том случае, если отходы полимеров не загрязнены, и их можно идентифицировать, то чаще все-
го они перерабатываются стандартными методами, включающими их переработку по стандартным 
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технологиям переработки полимерных материалов. Вместе с тем есть ряд полимеров, которые невоз-
можно переработать или ввиду их загрязненности, или из-за отсутствия технологий переработки.  

Наибольшую проблему с точки зрения переработки отходов представляет легкая промышлен-
ность. Связано это с тем, что при изготовлении одежды, обуви и галантерейных изделий использует-
ся большое количество дублированных материалов, которые содержат в своем составе полимеры. 

Цель данной работы заключалась в разработке технологии формования композиционных мате-
риалов на основе полиуретановых отходов. 

При выполнении работы решались следующие задачи: 
• -определялось влияние воздействия температуры и различных методов термомеханической пере-

работки на композиции, перерабатываемые с использованием термомеханических методов переработки; 
• -исследовалось изменение эксплуатационных свойств композиций при воздействии внешних кли-

матических факторов, а так же в результате естественного и искусственного старения. 
Объектом исследований являлись экспериментальные образцы материалов, полученные из отхо-

дов обувного производства, при изготовлении обуви литьевого метода крепления. Указанные образ-
цы получены в течение достаточно большого промежутка времени, что позволило провести сравни-
тельный анализ изменения свойств в зависимости от естественного процесса старения материала. 

В результате определен полезный ресурс эксплуатации изделия, получаемого из отходов. Это по-
зволило разработать технологический регламент процесса переработки, технические условия на из-
делие, определить гарантированный срок эксплуатации и разработать рекомендации по использова-
нию технологического оборудования, применяемого при рециклинге полиуретановых композиций. 

Исследования выполнялись в соответствии с заданием отраслевой программы «Инновационные 
технологии в легкой промышленности» (№ г/р 20122730). 
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Объективными предпосылками травматизма и несчастных случаев на производстве становится 
неизбежное взаимодействие человека с высокопроизводительным оборудованием, эксплуатирую-
щимся при больших силовых нагрузках, давлениях, скоростях, температурах, уровнях шума, запы-
лённости, вибрации и радиации. Широкий спектр современных средств механизации АПК, характе-
ризующихся высокими скоростными и силовыми нагрузками, вызывает у тракториста-машиниста 
повышенную психофизиологическую нагрузку. 

Для исключения возможности травмирования тракториста, повышения его работоспособности 
необходимо постоянно улучшать условия и повышать безопасность труда. При этом важнейшее ме-
сто отводится совершенствованию конструкции кабины трактора – своеобразной защитной оболочки 
вокруг рабочего места тракториста для защиты его от влияния опасных и вредных факторов произ-
водственной среды (шума, вибрации, запыленности, загазованности, теплового воздействия и др. 
(таблица 1), нами разработаны на уровне патентов Республики Беларусь на изобретения, инженерно-
технические решения содержащей ряд устройств для нормализации поступающего воздуха, осущест-
вления обогрева или охлаждения, выполнения других функций для создания необходимых условий 
труда. 

Так при  почвообработке машинно-тракторным агрегатом, увеличивается концентрация пыли и 
загрязняемость пола кабины. Дополнительно загрязняет пол кабины  и сам тракторист. При выполне-
нии агротехнической операции он несколько раз за смену выходит из кабины и обслуживает агрегат. 
И как следствие от его обуви и одежды заносится пыль, которая оседает на пол кабины. Также пыле-
вые частицы оседают на полу кабины трактора под действием силы тяжести при его остановке.  Для 
поддержания комфортных условий работы тракториста при низких температурах в осенний период, 
защиты от запыленности, предлагается пол кабины трактора [1], оборудовать выемками. В каждой 
выемке сверху установить  пробку в виде прямого кругового усеченного конуса, выполненную из уп-
ругого материала, например из резины. Причем пробка имеет сквозное отверстие со вставленным в 
него с возможностью относительного перемещения стержнем (таблица 1). В условиях повышения 
температуры, путем вращения болтов опускают гайки вниз вместе с нижними пробками до образова-
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ния зазора между боковыми поверхностями нижних пробок и контурами образованных выемками 
нижних отверстий в полу. При работе трактора пылевые частицы и грязь, накопленные на полу, под 
действием вибрации, передающейся через остов трактора, собираются в выемках и поступают нару-
жу, тем самым способствуя уменьшению концентрации пыли и создавая удобства в эксплуатации 
машинно-тракторного агрегата. При низких температурах в осенний период путем вращения болтов 
поднимают гайки вверх вместе с нижними пробками. При этом закрываются сквозные отверстия и 
устраняется возможность вытекания через них теплого воздуха. При нажатии обуви  на  сферическую 
часть пробок  зазор за счет их деформации  может  на короткое время, не влияющее существенно на 
температурный режим кабины, открываться и пылевые и грязевые частицы будут из нее удаляться. 

  Таблица 1.  Инженерно-технические решения для улучшения условий труда тракториста-машиниста 

 
С целью поддержания чистоты в кабине трактора предлагается напольный коврик [2]. При накоп-

лении на нем воды и земли, тракторист, взявшись за переднюю его часть поднимает коврик. При этом 
под действием сил упругости пружины эластичный мешок кармана на коврике принимает объемное 
натянутое положение и в него поступает накопившаяся на коврике вода и земля без загрязнения ими 
кабины трактора. 

Для повышения эффективности виброизоляции, демпфирующих свойств вибрационной системы 
сидения, увеличения возможности противодействия ее резонансным явлениям предлагается конст-
рукция сидения [3] (таблица 1), содержащая механизм стабилизации крена, состоящий из кареток и 
тросов, на котором крепится подушка сиденья.  Вертикальные вибрации, передаваемые на сиденье 
оператора, гасятся упругим элементом, а горизонтальные – тросовыми элементами в механизме стаби-
лизации крена. Демпфирование колебаний в системе осуществляется за счет упругих деформаций и 
внутреннего трения резиновых колец вследствие увеличения горизонтальных размеров тарельчатых 
пружин. Жесткость упругого элемента изменяется в зависимости от веса оператора с помощью регули-
ровочного винта и прижимной гайки. 

Степень вибрационного дискомфорта в основном зависит от состояния подвески, ходовой части, 
конструкции кабины и устройства сиденья. Под действием вибраций проявляются факторы опасно-
сти, которые ухудшают восприятие, снижают внимание, замедляют психомоторные реакции, ухуд-
шают точность действий оператора. Для уменьшения передачи вибраций с основания технического 
средства на сиденье, предлагается специальная подвеска [4] (таблица 1). Во время движения трактора 
его основание  колеблется от толчков, возникающих из-за неровностей грунтового покрытия. Уменьше-
ние передачи вибраций с основания на каркас сиденья может достигаться за счет упругого элемента в ви-
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де листовых рессор и демпфирующих свойств резиновых амортизаторов, а также сил трения стержней 
нажимных штанг о внутреннюю цилиндрическую поверхность отверстий амортизаторов при их дефор-
мации. Демпфирование низкочастотных колебаний осуществляет подпружиненный гаситель колебаний, а 
дополнительная пружина разгружает листовые рессоры и увеличивает скорость демпфирования, чем 
обеспечивается в целом высокая степень гашения колебаний.  

Для улучшения условий труда тракториста, повышения герметичности, теплоизоляционных и 
звукоизоляционных свойств кабины, уменьшения проникновения вибраций во внутреннее ее про-
странство рекомендуется разработанное нами устройство [5]. Узлы уплотнения устройства посредст-
вом чередующихся пластин образуют подвижное соединение, представляющее собой клапанную систе-
му, способствующую снижению проникновения пыли, шума и вибрационных воздействий в кабину тех-
нического средства. Гофрированная манжета и  нижний диск дополнительно повышают теплоизоляцион-
ные и звукоизоляционные свойства кабины, защищают эластичные резиновые части уплотнения от воз-
действия брызг, паров машинного масла и других агрессивных сред (таблица 1). 

Для нормализации шумового режима на рабочем месте тракториста предлагается кабина [6], со-
держащая станину из двухслойного остекления: внутреннего и внешнего стёкол, между которыми 
размещена упорная рама (таблица 1). Через нижнюю и верхнюю части рамы  проходят тугонатяну-
тые струны, на которых жёстко закреплены жалюзи, выполненные в виде желобов, поверхности ко-
торых перфорированы перпендикулярными  их плоскостям сквозными отверстиями. 

Для повышения эффективности мер по нормализации теплового режима на рабочем месте  трак-
ториста рекомендуется, например на наружной поверхности кабины трактора обтекаемой сфериче-
ской формы [7], например трактора Беларус 1822.3, предусмотреть ее покрытие из блоков пористого 
материала с большой теплоизоляционной способностью (табл.1). 

Предлагаемые инженерно-технические решения для снижения запыленности в кабине трактора, 
повышения герметичности и звукоизоляционых ее свойств, нормализации теплового режима, повы-
шения защиты от шума и вибраций способствуют улучшению условий труда тракториста-машиниста 
на его рабочем месте, на которые получены патенты Республики Беларусь на изобретения и полез-
ную модель. 
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Одной из основных задач предприятий кожевенного производства, является внедрение рента-

бельных технологий переработки отходов. В случае с недублеными отходами, следует остановиться 
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на получении белковых добавок в комбикорма, либо самих комбикормов. Так в исходных (влажных) 
отходах гольевых мездры, обрези и спилка содержится от 10 до 23 % белка, а в сухом виде содержа-
ние белка составляет 50-90%. Технология получения комбикормов не является новой, но требует 
адаптации под конкретные условия производства. Так для существующего набора недублёных отхо-
дов кожевенных предприятий, проблемной операцией является обезвоживание отходов, которые в 
исходном состоянии имеют до 98% влажности с большим количеством технической жидкости. В свя-
зи с этим была разработана схема процесса механико-химического обезвоживания отходов мездрения 
кожевенного производства.  

Отличительными чертами процесса механико-химического обезвоживания является наличие в 
линии измельчителя, камеры разбавления и дегидратора (шнекового обезвоживателя). Эта схема 
обезвоживания позволяет получать кек с низкой влажностью. 

После мездрения, из емкости мездра поступает в измельчитель, где происходит измельчение во-
локон. После этого, для улучшения последующих процессов обработки мездры реагентами, происхо-
дит разбавление измельченной мездры водой до определенной концентрации. Затем раствор протека-
ет в усредняюще-ретенционный резервуар, откуда прокачивается в выравнивающий резервуар, осна-
щенный переливным треугольником.  

Избыток стоков переливается в усредняюще-ретенционный резервуар, а сток с постоянным и за-
данным течением гравитационно протекает в камеру закисления, оснащенную мешалкой, измерите-
лем величины pH и расположенным на дне впускным отверстием коагулянта. Затем сток протекает в 
камеру нейтрализации, оснащенную так же, как и камера закисления. 

Нейтрализацию проводят раствором гидроксид натрия NaOH. Сток с нейтральной реакцией про-
текает в первую переливную камеру дегидратора, а затем во вторую, куда подается флокулянт. Со 
второй камеры сток перетекает в камеру флокуляции, где происходит окончательная флокуляция с 
перемешиванием раствора. После флокуляции раствор через гофрированную трубку попадает в обез-
воживающий барабан дегидратора, состоящий из шнека, подвижных и неподвижных колец. В про-
цессе обезвоживания фильтрат вытекает из зазоров между кольцами. По направлению шнека ширина 
зазоров уменьшается от 0,5 мм в зоне сгущения до 0,3 мм в зоне обезвоживания и в конце до 0,15 мм. 
Шаг витков шнека так же уменьшается, создавая давление в зоне обезвоживания, в то время как объ-
ем уменьшается. На конце шнека установлена прижимная пластина, которая позволяет регулировать 
внутреннее давление в барабане. Такой тип установок предназначен для обезвоживания осадков с 
концентрацией взвешенных частиц от 2000 мг/л до 35000 мг/л.  

Обезвоженный на дегидраторе осадок (кек) направляется на дальнейшую переработку, а сток мо-
жет направляться в городскую канализацию или в камеру разбавления. 
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Выявить опасные зоны балочной конструкции, в которых при эксплуатации конструкции возни-

кают и развиваются трещины, возможно различными способами, отличающимися между собой по 
трудоемкости и времени производства работ. Эффективность неразрушающего контроля балочных 
элементов с использованием компьютерной термографии определяется как малыми затратами време-
ни на измерения, так и высокой достоверностью получаемых результатов. Себестоимость и трудоем-
кость контроля всего изделия у него ниже, чем у традиционных методов неразрушающего контроля, а 
по достоверности контроля НДС, выявлением дефектов и контролем за их развитием данный метод 
уступает только разрушающим испытаниям. 

 С использованием теплового поля деформационных источников этот процесс можно ускорить и 
проявить как опасные зоны в конструкциях, так и наблюдать появление и развитие дефектов (пласти-
ческие деформации, трещины). Внутренние возбуждения достигаются активацией деформаций в те-
ле, которые по различным механизмам «внутреннего трения» на дефектах возбуждают деформаци-
онное теплообразование (механические колебания различной частоты и амплитуды и т.д.). При этом 
для обнаружения дефекта в конструктивном элементе часто достаточно наблюдать за установившим-
ся распределением температуры на поверхности тела. 
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На стадиях потери местной устойчивости балочными элементами, зарождения и развития разру-
шения происходит значительное увеличение количества выделяемого деформационного тепла. Экс-
периментально показана возможность выявления зон с остаточными сварочными деформациями по 
данным компьютерной термографии и неразрушающего контроля подкрановых балочных конструк-
ций. 

Конструктивно-технологические дефекты в элементах подкрановых конструкций приводят к ло-
кализации деформаций в зоне дефектов, особенно в при упруго- пластической и пластической работе 
стали, средняя температура поверхности стали при деформировании может повышаться на величины, 
уверенно фиксируемыми компьютерными термографами. 

Анализ температурного поля поверхности элементов балки и сварного шва позволяет выделить 
зоны термического влияния сварки, убедиться в наличии остаточных напряжений в этих зонах, ви-
зуализировать распределение пластических деформаций в сварном шве. Настоящий метод рекомен-
дуется применить для других ответственных стальных конструкций. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С АКТИВНО-ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ  

ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
Р.А. МУХИН,  Ю.В. БЛАДЫКО 

The calculation algorithm of the rectified voltage average value has been developed taking into account the filter capacity 
and the resistance of transformer and rectifier. Calculation results of the elaborated program have been compared to experi-
mental data and the results received on approached methods 

Ключевые слова: выпрямитель, емкостный фильтр, программа, метод расчета 
При работе сетей на нагрузку, потребляющую небольшие токи от выпрямителя, часто используют 

фильтры, включающие конденсатор; в наиболее простом виде — это С-фильтры. Такие фильтры для 
выпрямителя представляют емкостную нагрузку, которая заметно изменяет характер процессов в 
вентильном комплекте. Реальный источник питания в электроэнергетических сетях имеет активно-
индуктивный характер. 

Существующие методы расчета выпрямителя ориентированы на ручной счет, поэтому они осно-
ваны на целом ряде допущений и упрощений. Так, например, в [1] допускается, что диоды идеаль-
ные, также не учитываются все предвключенные сопротивления (сопротивления трансформатора, 
линии электропередачи). Метод Б.П.Терентьева, применяемый в проектной практике, основывается 
на допущении, что емкость конденсатора фильтра бесконечна большая, вследствие чего напряжение 
на нагрузке можно считать постоянным по величине.  

Новейшие компьютерные технологии сегодня позволяют выполнять решение систем дифферен-
циальных уравнений численными методами. Авторами предлагался дифференциальный метод расче-
та выпрямительных схем с численным решением в MathCAD. 

Для нахождения сглаженного напряжения необходимо найти напряжение на конденсаторе, для 
чего используется расчет переходных процессов классическим методом. Расчет сводится к решению 
системы дифференциальных уравнений по законам Кирхгофа. Установившийся режим наступает по-
сле практического завершения переходных процессов. После этого можно определять среднее значе-
ние напряжения, коэффициенты сглаживания и пульсаций. В MathCAD для численного расчета ис-
пользуется стандартная встроенная функция Rkadapt с решением дифференциальных уравнений по 
методу Рунге-Кутта. 

Авторами разработан алгоритм расчета среднего значения напряжения выпрямителя с емкостным 
фильтром, работающего на активную нагрузку, с учетом конечных значений емкости конденсатора 
фильтра и сопротивления фазы выпрямителя (активного и индуктивного). Разработана программа 
расчета на ЭВМ среднего значения выпрямленного сглаженного напряжения. Результаты расчета по 
программе сравнивались с результатами, полученными по существующим методикам и опытным пу-
тем. Получено отличное совпадение с точными методами расчета и экспериментальными данными. 
Объяснена большая погрешность упрощенных методов расчета вследствие неучета многих парамет-
ров схемы выпрямления и принятых допущений. 

По разработанной программе были выполнены расчеты. Получены зависимости коэффициентов 
пульсаций для разных значений емкостей сглаживающих фильтров в зависимости от индуктивности 
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источника питания при различных сопротивлениях нагрузки. Составлены варианты программы для 
реальных и идеальных источников питания, для одно- и двухполупериодных схем выпрямления. 
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©БрГТУ 
БЕРЕСТЕЙСКИЙ СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ СОБОР В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

Т.А. НИКИТЧИК, Л.А. ШИРЯЕВА 

Architecture and history of St. Nicholas Cathedral for 43 years from the beginning of the XIX century is extremely inter-
esting and symbolic. Disassembled in the early XIXth century cathedral was never completed and was not functioning. In the 
early 40-ies of the XIXth century it was lost forever 

Ключевые слова: архитектура, собор, рококо, Брест-Литовский 
Архитектура и история Свято-Николаевского собора на протяжении 43 лет с начала XIX века 

чрезвычайно интересна и символична и для нашего современника является иллюстрацией сложных 
политических, военных и социальных процессов, порожденных III разделом Речи Посполитой. 

Главный греко-католический храм города легко определяется на достаточно многочисленных 
картографических источниках оговоренного периода, имея при этом некоторую локализационную 
погрешность. Отнесем это к несовершенным глазомерным картографическим способам. Карты, 
имеющие масштабные линейки, позволяют определить размеры здания. Так, на карте И.Г.М. Фюр-
стенхоффа (ок. 1706) имеет размеры ок. ≈ 11 м × ≈ 22,2 м, а в 1807 г. (план П.К. Сухтелена) собор име-
ет габариты: ширину 16,5 м (7,75 саж.) и длину 26,5 м (12,4 саж.). Другие карты первой декады столе-
тия показывают собор с аналогичными характеристиками. В 1809 г. при восстановлении Литовской 
Митрополичьей епархии епископу Берестейскому предписывалось возвратить в виленский кафед-
ральный храм митрополичью ризницу, оставшуюся у него по уничтожении Киевской митрополии. 

Бурное военное время российско-французской войны 1812–1814 гг. не обошло г. Брест-
Литовский. По всей видимости, тогда были сильно повреждены строения греко-католической кафед-
ры. К 1819 г. старый собор был разобран, материалы частично растащены хозяйственными базилиан-
скими монахами,  выполнен огромный объем работ земляного цикла. Начато возведение стен. Про-
тоиерей Гавриил Янковский в 6 пункте 10 вопроса «Объяснений Брестского униатского капитула …» 
от 19 сентября 1819 г. митрополиту Йосафату Булгаку сообщал: «А Их Преосвященства Бискупы 
Брестские из ордена, старую церковь кафедральную разбили, а начатую на давнем месте до этого 
времени оставили в руинах, что всей общественности в Бресте 
видеть предоставлено» [1, С. 490]. 

Строительство велось не активно по объективным и субъек-
тивным причинам. В мае 1835 г. недостроенный собор попал в 
зону очередного городского пожара, выгорели строительные ле-
са. Собор так и не был завершен и затем (в 1840–1842) разобран. 

К этому времени относится единственный план собора с чер-
тами стиля рококо.  

План 1836 г. позволяет существенно уточнить периодизацию 
строительных поколений собора, суть которой можно выразить 
так: для подтверждения гипотезы о существовании собора с по-
добными характеристиками в середине XVIII в. нет достаточных 
оснований.   

Литература 
1. АВАК. − Вильно, 1889. − Т. 16. 
2. РГВИА. Фонд 349. − Оп. 4. − Д. 262. − Чертеж Греко-Униатского собора св. Николая. 1836. − 1 илл.  
3. Газета «Царква». − 1996, № 3-4. −  С. 6. 

©КИИ 
ДИНАМИКА ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА ЧЕРЕЗ ПРОЕМЫ СМЕЖНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
В.О.  НИКОЛАЙЧИК, А.Н. КАМЛЮК 

Purpose of this work - definition of velocity and temperature of the gas stream, height of plane of equal pressure in the 
opening of compartment with combustion. Scope - calculations to ensure the safety of people in buildings and facilities in case 
of fire 

Ключевые слова: опасный фактор пожара, газовый поток в проеме, интегральная модель пожара 

Рис. 1. – Обмерный план  
Свято-Николаевского собора 
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Для обеспечения безопасности людей необходимо разрабатывать и обосновывать конструктивные 
и объёмно-планировочные решения в строительстве с учётом динамики опасных факторов пожара 
(ОФП) и вероятности воздействия этих факторов на человека. Эти решения должны предусматривать 
возможность своевременной и безопасной эвакуации людей в случае возникновения пожара. Эвакуа-
цию следует считать успешной, если расчётное время эвакуации меньше необходимого. Под расчет-
ным временем эвакуации понимается время, в течение  которого люди должны покинуть опасную 
зону. Условие безопасности, сформулированное в ГОСТ 12.1.004-91 [1], лежит в основе нормирова-
ния процесса эвакуации. 

Экспериментальные исследования динамики ОФП в помещениях проводили Пчелинцев В.А., 
Демский В.Г. (1965), Башкирцев М.П. (1967), Юн С.П. (1985), Гуско И.Д. (1988), Рубцов В.В. (1998), 
Кошмаров М.Ю. (2004), Коршунов И.В. (2007) и др. исследователи (подробные ссылки на указанные 
исследования можно найти в [2]). Конечные результаты, представленные разными авторами в виде 
эмпирических или полуэмпирических формул для расчёта критической продолжительности пожара 
(КПП) носят частный характер и не согласуются друг с другом. 

Теоретические исследования проводились на основе интегрального, зонного и полевого матема-
тического моделирования пожара. 

На основании вышеизложенного актуальным является проведение дополнительных эксперимен-
тальных исследований параметров газообмена помещения с горением, учитывающих особенности 
существующих математических моделей. В частности возникает необходимость проверки обосно-
ванности интегральной модели пожара, изложенной в ГОСТ 12.1.004 [1].  
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМБИРЯ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СОКОСОДЕРЖАЩИХ НАПИТКОВ 

Л.В. ОВСЯНИКОВА, А.В. ЧЕРЕПАНОВА 

The article is devoted to development of technology and recipes of juice drinks with added ginger juice as a functional 
additive 

Ключевые слова: имбирь, химический состав, сокосодержащие напитки, функциональные продукты 
По данным Всемирной организации здравоохранения, для надёжной защиты организма человека 

от старения и развития многих заболеваний доля фруктов и овощей в ежедневном рационе должна 
составлять не менее 700…800 г [1,2]. Функциональный пищевой продукт – пищевой продукт, пред-
назначенный для систематического употребления в составе пищевых рационов всеми возрастными 
группами здорового населения, cнижающий риск развития заболеваний, связанных с питанием, со-
храняющий и улучшающий здоровье за счёт наличия в его составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов. 

В ходе данной работы был изучен химический состав имбиря и установлено, что данный продукт 
имеет высокую пищевую ценность. Имбирь является ценным источником минеральных веществ, а в 
частности: магния (184 мг/100 г), фосфора (148 мг/100 г), кальция (116 мг/100 г). Для сравнения, это в 
несколько раз больше, чем в исследуемом плодоовощном сырье. Поэтому целесообразно использо-
вать имбирь для сбалансирования готовых сокосодержащих напитков по данному минеральному со-
ставу, в частности, по соотношению Са:Mg:Р.  

Были разработаны научно-обоснованные технологии и рецептуры сокосодержащих напитков 
«Лёгкий» и «Свежесть». Разработанные сокосодержащие напитки имеют сбалансированный химиче-
ский состав. Они содержат 4,8 мг/100 г и 1,72 мг/100 г витамина С, 4,59% и 2,63%  флавонолов, со-
держание антоцианов достигает 4,76%. Необходимо отметить, что разработанные сокосодержащие 
напитки оптимально сбалансированы по содержанию кальция, магния и фосфора, а также по содер-
жанию калия и натрия. 

Разработанные сокосодержащие напитки могут быть рекомендованы для ежедневного питания 
как продукт функционального назначения. 
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РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ БАЗЫ ДАННЫХ  
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШВЕЙНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
Д.К. ПАНКЕВИЧ, Р.Н. ФИЛИМОНЕНКОВА 

The logical model of a database is developed for the automated design of technological process of production of 
garments. Application of the specified model for design of a database management system will allow to increase effi-
ciency and quality of process of design of technological streams, will provide compatibility and universality of the da-
tabases used at a stage of design-technology preparation of production 

Ключевые слова: база данных, логическая модель, граф процесса, подготовка производства 
В современных условиях функционирования швейных предприятий важную роль приобретает 

оперативность и высокое качество процесса проектирования технологических потоков. Для обеспе-
чения высоких темпов разработки и освоения изделий в массовом производстве развитие систем ав-
томатизированного проектирования одежды должно идти по пути интеллектуализации, связанной со 
снижением фактора субъективности при принятии проектных решений, и интеграции, степень кото-
рой обеспечивает универсальность структурирования информации и совместимость специализиро-
ванных баз данных 

Для обеспечения совместимости данных предлагается структурировать информацию о техноло-
гии изготовления швейных изделий на основе данных об их конструкции, без дробления технологи-
ческого процесса на узлы, исходя из закономерностей сборки изделия определенного вида. 

В ходе работы достигнуты следующие результаты: разработана структурная схема связей проек-
тируемой базы данных с единым пространством информационной среды конструкторско-
технологической подготовки производства (КТПП) швейных изделий; на основе теории представле-
ния знаний выбран метод, характерный для швейного производства, на базе которого разработана 
внешняя модель предметной области базы данных для автоматизированного проектирования техно-
логического процесса изготовления швейных изделий (ТПШИ). С учетом критериев проектирования 
реляционных баз данных выбрана методика проектирования, в соответствии с которой осуществлено 
проектирование концептуальной и логической модели базы данных, и предложен алгоритм автомати-
зированного проектирования ТПШИ. Выполнено физическое проектирование фрагмента базы дан-
ных, позволяющей в автоматическом режиме получать на экране компьютера граф технологического 
процесса изготовления изделия, совмещенный с графиком Гантта, на основании данных о составе 
деталей модели изделия и способов их соединения. 

Внедрение базы данных, реализованной с применением разработанной логической схемы, повы-
сит уровень интеграции информационного пространства на этапе КТПП швейных изделий, снизит 
влияние субъективного фактора при принятии технологических решений за счет структурирования 
данных в предложенной форме, позволит снизить затраты времени на проектирование ТПШИ, соз-
даст предпосылки автоматизации проектирования и анализа технологических схем. 

Представление технологического процесса изготовления швейного изделия в виде графа ТПШИ, 
совмещенного с графиком Гантта, открывает возможности для эффективного управления швейным 
потоком. А связь с прикладной программой по учету выработки и устройством вывода графа на эк-
ран, установленный в швейном потоке, обеспечит технологу швейного цеха мощный инструмент 
оперативного реагирования на различные производственные ситуации. 

© УО «ВГТУ» 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОСНОВОВЯЗАНОГО ТРИКОТАЖА ИЗ МОНОНИТЕЙ 

Ю.М. ПИНСКАЯ, А.В. ЧАРКОВСКИЙ 

This work is dedicated to the expansion of the bank's image warp knitted structure by application of modern technology 
and computer-tehneology 

Ключевые слова: трикотаж, основовязаные переплетения, визуальный анализ, структура трикотажа 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Для получения достоверной информации о строении трикотажа, его сырьевом составе, возмож-

ном способе получения выполняется анализ трикотажа результаты которого используются в научных 
исследованиях, практике, а также в учебном процесе. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель работы – разработка и применение метода визуального анализа структуры трикотажа осно-

вовязаных переплетений с использованием компьютерных технологий. 
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3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследований являются образцы основовязаного трикотажа различных переплетений. В 

работе использованы методы проектирования основовязаного трикотажа, экспериментальные методы 
исследования его свойств, визуальный анализ структуры трикотажа филейных и комбинированных 
переплетений.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработали и изготовили из полиамидных мононитей линейной плотности 2,2 текс эксперимен-

тальные образцы трикотажа на основовязальной машине «Кокетт-У4» 28 класса. Разработана мето-
дика визуального анализа образцов трикотажа позволяющая получать качественные визуальные изо-
бражения структуры трикотажа в нужном масштабе, сохранять их в цифровом формате в банке дан-
ных, обрабатывать, выводить на печать или экран мультимедийных средств. 

5. ВЫВОДЫ 
Получены визуальные изображения трикотажа филейных и комбинированных основовязаных пе-

реплетений. Расширена база изображений основовязаного трикотажа для использования ее в научных 
исследованиях и в учебном процессе при изучении структуры трикотажа. 

©МГУП 
ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО РЫНКА И ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ 

НАПИТКОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
НА ОСНОВЕ ВЫСУШЕННЫХ ЛИСТЬЕВ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ 

Т.А. ПИНЧУКОВА, С.Л. МАСАНСКИЙ, О.В. КРУКОВИЧ 

The data on the state of the soft drinks market of the Republic of Belarus were analyzed. It was found that dried nettle 
leaves are valuable raw material for the production of functional foods due to the high content of proteins, fiber, polyphenolic 
compounds and ascorbic acid. The optimal regimes of extraction of dried nettle leaves were revealed. The fermenting bever-
age compound based on dried nettle leaves was developed. The feasibility of production was considered, profitability is esti-
mated on the level of 19.1% 

Ключевые слова: рынок безалкогольных напитков, крапива двудомная, напитки брожения, функциональ-
ные напитки, водные экстракты 

Рацион современного человека не способен удовлетворить в полном объеме потребности орга-
низма в витаминах, минеральных веществах, пищевых волокнах, флавоноидах и других биологиче-
ски активных веществах. Поэтому на рынке функционального питания во всем мире отмечается воз-
растающий интерес к концепции совершенствования ассортимента пищевых продуктов, в том числе 
напитков. 

Анализ ассортимента безалкогольных напитков, выпускаемых в настоящее время на рынке Рес-
публики Беларусь, показал, что сегмент функциональных напитков достаточно мал, однако он имеет 
тенденцию к увеличению. Поэтому целью работы являлась разработка технологии и рецептуры на-
питка функциональной направленности на основе растительного сырья. 

Собственные экспериментальные исследования показали, что листья высушенной крапивы двудом-
ной содержат в своем составе большое количество белковых веществ (35,8 %). По количеству белка кра-
пива не уступает известным продуктам – источникам белка (мясным и молочным продуктам, орехам). По 
содержанию полифенольных веществ высушенные листья крапивы превосходят клюкву, землянику, ря-
бину, голубику, а по содержанию клетчатки сухие листья крапивы уступают только отрубям (23–27%). 
Таким образом, высушенные листья крапивы двудомной могут рассматриваться как перспективное сырье 
для производства функциональных продуктов питания, в том числе и напитков. 

Определены оптимальные режимы экстрагирования высушенных листьев крапивы двудомной как 
натуральной основы для напитков: температура экстракта – 70 °С, продолжительность экстракции – 
15 минут. Установлено свойство крапивы образовывать водные экстракты с отрицательным значени-
ем окислительно-восстановительного потенциала. 

Разработаны технология и рецептура напитков брожения на основе высушенных листьев крапивы 
двудомной. Установлено, что напиток на основе высушенных листьев крапивы без добавлений иного 
сырья обладает насыщенным янтарным цветом, имеет натуральный и достаточно выраженный аро-
мат, приятный вкус, а также характеризуется высокими антиоксидантными свойствами. 

В результате оценки экспертными методами напиток получил высокий суммарный балл. 
Провели оценку экономической целесообразности производства напитка, в ходе которой рассчи-

тали отпускную цену напитка на основе сухих листьев крапивы двудомной (4320 руб. за 0,5 л), рен-
табельность (19,1%), точку безубыточности (83 бут.).  
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Полученный напиток характеризуется отрицательным значением окислительно-восстановитель-
ного потенциала (–120 мВ), что соответствует значению окислительно-восстановительного потен-
циала внутренней среды человека (–100..+100 мВ). Таким образом, его можно рекомендовать в пита-
нии как напиток лечебно-профилактической направленности.  

©ПГУ 
АНАЛИЗ И СИНТЕЗ СХЕМ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ И КИНЕМАТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

СТАНКОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВИНТОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ШАГА 
А.В. ПИРОГОВ, В.А. ДАНИЛОВ 

Rational schemes of the surface treatment were developed as a result of the research on the basis of analysis of the ge-
ometry of screw surface and kinematics of the formation of the varied pitch screw line, as well as the shaping surfaces theory. 
The analysis of three schemes of varied pitch screw surface treatment on productivity was carried out; this allowed establish-
ing the spheres of their rational employment. Variants of their practical application of different schemes of varied pitch screw 
surface treatment in terms of kinematic structures of the machines with mechanical and mechatronic bonds are dwelled 

Ключевые слова: теории формообразования поверхностей, схемы формообразования винтовых поверхно-
стей, анализ и синтез, проектирование кинематической структуры станков  

Объектом исследования являются геометрия винтовых поверхностей переменного шага, методы 
их формообразования, схемы обработки изделий с такими поверхностями, а также кинематическая 
структура формообразующих систем станков для их обработки. 

Работа посвящена обоснованию кинематической структуры специальных станков для обработки 
винтовых поверхностей переменного шага на цилиндрических и конических деталях типа винтов и 
шнеков, режущих инструментов и др. при проектировании новых и модернизации существующих 
станков. Эти задачи решены исходя из общих положений теории формообразования поверхностей, 
системного подхода к анализу и синтезу кинематической структуры металлорежущих станков с уче-
том современных тенденций их развития. 

На основе анализа геометрии винтовых поверхностей переменного шага установлены возможные 
варианты кинематики формирования принадлежащих им винтовых линий взаимосвязанными враща-
тельным и поступательным движениями при различном их распределении между инструментом и 
заготовкой. Определены возможные кинематические схемы обработки винтовых поверхностей пере-
менного шага, учитывая, что изменение шага в процессе формообразования возможно за счет регу-
лирования скорости одного из элементарных движений или одновременно скоростей обоих движе-
ний. 

Показано, что одновременное регулирование скоростей обоих движений позволяет стабилизиро-
вать скорость формообразующего движения независимо от закона изменения шага винтовой поверх-
ности, оптимизировать режимы резания и условия работы режущего инструмента, повысить произ-
водительность обработки и расширить диапазон изменения шага по сравнению со схемами обработки 
с одним регулируемым элементарным движением. Определена область рационального применения 
схем обработки с изменением только частоты вращения заготовки или подачи инструмента, приме-
нение которых целесообразно в специальных станках для обработки определенного типа поверхно-
стей благодаря упрощению кинематики станков. 

Исходя из возможных схем формообразования винтовых поверхностей переменного шага обос-
новано построение структуры внутренних связей кинематических групп, создающих винтовое испол-
нительное движение переменного шага, в соответствии с реализуемыми схемами обработки. Рас-
смотрены типовые структуры внутренних связей кинематических групп механического и мехатрон-
ного типов, как основы проектирования кинематики соответствующих металлорежущих станков. 

Значимость полученных результатов заключается в научно-техническом обеспечении решения 
задач функционального проектирования кинематики станков для обработки винтовых поверхностей 
переменного шага. 

©ВГТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАГРЕВА ТЕРМОПАКЕТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОМБИНИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ НИТЕЙ  
А.В. ПЛАКСИЦКАЯ, Н.В. СКОБОВА  

The technology of the heating term package using electric heating wire made of carbon fibers is researching 
Ключевые слова: термопакет, нагревательный элемент 
Проведены экспериментальные исследования по определению температурного поля нагрева тер-

мопакета при подключении нагревательных элементов (НЭ) к источнику тока. Образец термопакета 
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состоит из двух слоев нетканого материала, с проложенным между ними электронагревательным 
проводом на расстоянии между линиями 4,5 см (по ширине). 

Измерения производились на поверхности термопакета в точках, удаленных от НЭ на расстоянии 
кратном 0,5 см в направлении, перпендикулярном НЭ. При выборе напряжений учитывалось сле-
дующее: не должен происходить перегрев оболочки НЭ (температура не выше125°С) для исключения 
ее плавление. При данной структуре образца диапазон напряжений составляет от 8V до 32V с шагом 
ΔU=4V. 

С увеличением напряжения нагревательного элемента его температура увеличивается пропор-
ционально изменению напряжения. Характер изменения температуры нагрева в зависимости от пода-
ваемого напряжения носит параболический характер. Максимальная точка нагрева лежит на поверх-
ности НЭ и соответствует напряжению 32V. Через точку максимума проходит центральная линия, с 
удалением от которой кривизна температурной кривой уменьшается. Отношение приращения темпе-
ратуры к приращению расстояния удаления является величиной варьируемой, зависит от напряжения 
нагрева и может быть представлено в виде соотношения: 

 vary t
x L

Δ Δ
= =

Δ Δ
 

Графическая интерпретация одной из ветвей параболы нагрева может быть описана следующим 
полиномиальным уравнением с достоверностью R² = 0,997: 

 2 20,1778 2,1238 8,8079 13,029t L L LΔ = Δ + Δ + Δ + , 
где ∆t – приращение температуры, ∆L – приращение расстояния удаления от НЭ. 

Используя полученную зависимость, можно рассчитать температуру на различном удалении от 
нагревательного элемента и наоборот, задавшись температурой, рассчитать на каком удалении от на-
гревательного элемента она будет наблюдаться при данных условиях эксперимента. Это позволить 
проектировать изделия с заданными свойствами. 

©БГТУ 
ЦВЕТНЫЕ ИЗНОСОСТОЙКИЕ ГЛАЗУРИ ДЛЯ ДЕКОРИРОВАНИЯ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ  

Е.Ф. ПОЛУЯНОВИЧ, И.А. ЛЕВИЦКИЙ  

The aim of this work is to develop formulations of raw tracks for wear-resistant coatings for matt jamming decorating 
floor tiles; Establishment of the basic laws of change in physical properties and structure of the system of glazes composition; 
development of technological parameters obtain optimal composition of the glaze 

Ключевые слова: Глазурь, блеск, белизна, ТКЛР, микротвердость, истираемость 
Целью данной работы является разработка рецептур сырьевых композиций для получения изно-

состойких полуфриттованных матовых глушеных покрытий для декорирования плиток для полов; 
установление основных закономерностей изменения физико-химических свойств и структуры глазу-
рей рассматриваемой системы от состава.  

Основными компонентами, применяемыми для синтеза глазурных покрытий, являлись полевой 
шпат вишневогорский (Россия), глинозем ГК-1 (Россия), белила цинковые марки БЦОМ (Россия), 
циркобит марки МО (Италия), колеманит (Турция), мел обогащенный (Республика Беларусь), каолин 
КН-83 (Украина) и глина Гранитик-Веско (Украина). В состав сырьевой композиции также входили 
алюмоборосиликатная фритта № 141/А и алюмобариевосиликатная фритта № 131/3, используемые на 
ОАО «Керамин» для декорирования плиток для полов.  

Синтез глазурей осуществлялся в системе, включающей мас. %: полевой шпат – 25–37,5; фритты, 
взятые в соотношении 1:1 – 17,5–30; мел обогащенный – 2,5–15. В качестве постоянных компонентов 
входили волластонит, глинозем ГК-1, цинковые белила, циркосил, колеманит, глина и каолин. Их 
суммарное содержание составляло 35 мас. %.  

Опытные составы глазурей готовились совместным мокрым помолом составляющих компонентов 
в шаровой мельнице до остатка на сите № 0063 в количестве 0,1–0,5 %. Полученная суспензия с 
влажностью 30–40 % наносились на предварительно высушенные образцы керамических плиток с 
помощью фильеры с последующим обжигом при температуре 1160±10 °C в течение 50 мин в про-
мышленной газопламенной конвейерной печи типа FMS–2550. 

Блеск и белизна синтезированных покрытий, определенные на фотоэлектрическом блескомере 
ФБ–2 с использованием в качестве эталонов увиолевого стекла и баритовой пластинки, составили 11–
22 % и 69–75 % соответственно.  
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ТКЛР синтезированных глазурей измерялся на электронном дилатометре DEL 402 PC фирмы 
«Netzsch» (Германия) в интервале температур 20–400 °С и составил (67,6–70,8)·10–7 К–1, что способ-
ствует высокой прочности сцепления в системе «глазурь–керамика».  

Микротвердость глазурных покрытий измерялась на приборе Wolpert Wilson Instruments (Герма-
ния) и ее значения составляли 5213–8089 МПа.  

Покрытия химически устойчивыпо отношению к раствору № 3 в соответствии с ГОСТ 27180–
2001. Термостойкость глазури составляет 150 ºС. Степень истираемости – 3. 

Дифференциально-термическим анализом установлен интенсивный экзоэффект при 910–915 °С, 
который свидетельствует о высокой интенсивности кристаллизационных процессов. 

Рентгенограммы глазурных покрытий снимались на дифрактометре ДРОН–3. Излучение CuKα, 
детектор – сцинтилляционный счетчик. Запись производилась в диапазоне углов 14– 70 °. В результа-
те установлено, что фазовый состав глазурных покрытий представлен в основном альбитом, анорти-
том, ортоклазом и цирконом. 

Микроструктура глазурных покрытий представлена многочисленными, плотно прилегающими 
друг к другу кристаллическими образованиями с преимущественно призматическим и волокнистым 
габитусом. Размеры образований составляют от 3 до 10 мкм, более редки скопления кристаллов про-
тяженностью 20–25 мкм.  

Преимуществом синтезированных составов является также отсутствие в сырьевых композициях 
компонентов первого и второго классов опасности. 
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The aim of this work is to develop formulations for the mass production of high-ceramic insulators; Establishment of the 
basic laws of change in physical properties of the obtained materials, depending on the chemical composition and firing tem-
perature; development of optimal technological parameters of ceramic insulators 
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Целью данной работы является разработка составов масс для производства высоковольтных ке-

рамических изоляторов; установление основных закономерностей изменения физико-химических 
свойств получаемых материалов в зависимости от химического состава и температуры обжига; раз-
работка оптимальных технологических параметров получения керамических изоляторов. 

Для синтеза масс выбраны высококачественные сырьевые материалы: огнеупорная глина Грани-
тик-Веско (Украина), каолин Глуховецкого месторождения КС-1 (Украина), полевой шпат марки FFF 
K8 200M (Финляндия) и песок кварцевый марки ВС-020-1 (Беларусь).  

Варьирование составов осуществлялось изменением количественного соотношения каолина, по-
левого шпата и кварцевого песка, суммарное количество которых 75 мас. %. 

Приготовление опытных масс проводилось в шаровой мельнице методом совместного мокрого 
помола компонентов.  

Все образцы были сформованы пластическим способом с влажностью массы 22 –25 %. Далее об-
разцы высушивались в естественных условиях в течение 24 ч и обжигались в лабораторной электри-
ческой печи фирмы «Nabertherm» (Германия) при температурах – 1250 °С, 1270 °С и 1300 °С с вы-
держкой при максимальной температуре 1 ч. Все образцы после обжига сохранили свою форму, де-
формация изделий отсутствовала, все они имеют белый, слегка кремовый оттенок черепка. 

Показатели общей усадки образцов находились в пределах 5,92–11,41 % и зависели как от темпе-
ратуры обжига, так и от количества глинистой и флюсующей составляющих масс.  

Значения водопоглощения образцов, обожженных при температуре обжига 1250−1300 °С, нахо-
дились в интервале 0,1802–0,2800 %, кажущейся плотности – 2362–2410 кг/м3, открытой пористости 
– 0,388−0,666 %. 

Исследования значений ТКЛР образцов масс осуществлялись на электронном дилатометре DEL 402 
PC фирмы «Netzsch» (Германия) в интервале температур 20–600 °С и составили (6,85–6,98)·10-6 К-1. 

Теплопроводность полученных керамических образцов, измеренная с помощью прибора для оп-
ределения теплопроводности LFA 457 (Германия), составляет – 1,309–2,151 Вт/(м·К).  

Значения механической прочности при изгибе синтезированных масс находятся в интервале 
30,58–50,01 МПа при испытании их на прессе ИП-100. 

Показатели удельного объемного сопротивления образцов лежат в интервале (0,4–9,2)·1013 Ом·см 
при 20 °С и (0,99–3,41)·108 Ом·см при 200 °С. 
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Исследования структурных изменений методом ДСК осуществлялись на приборе DSC 404 F3 
Pegasus фирмы NETZSCH (Германия). Исследование проводилось в интервале температур 25–1250 
°C. Первый эндотермический эффект при температуре 524–541 °С связан с разрушением минерала 
каолинита (дегидратация), второй при 570–580 °С – с полиморфным превращение кварца из β моди-
фикации в α-модификацию.  

В результате проведения рентгенографического исследования на приборе Brucker (Германия) ус-
тановлено, что фазовый состав синтезированных изделий представлен в основном кварцем, мулли-
том, кристобалитом и микроклином.  

В результате проведенных исследований определен оптимальный состав массы и подобраны не-
обходимые технологические параметры получения качественных изделий, отвечающих требованиям 
нормативно-технической документации. 
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ЛЬНЯНОЙ ШПАГАТ ИЗ НИЗКОНОМЕРНОЙ ТРЕСТЫ 
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The results of the researches may be used at the factories of primary processing of the flax 
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Установлено, что основная масса поступающего на льнозаводы – это переспелая треста 3 типа с 

повышенной влажностью. Переработка такой тресты особенно низких номеров сопряжено с больши-
ми трудностями. Средний номер длинного льняного волокна из перележавшей льнотресты различно-
го номера колеблется в пределах от 8 до 9, выход длинного льняного волокна колеблется от 2 до 8%, 
что делает нецелесообразной переработку такой льнотресты на мяльно-трепальном агрегате. Длинное 
льняное волокно таких номеров в прядении не востребовано, а короткое льняное волокно такого ка-
чества имеет низкую добавленную стоимость и может в небольших объемах использоваться только 
на линиях по котонизации льна. Все это делает технологический процесс переработки низкономер-
ной тресты на мяльно-трепальных агрегатах нерентабельным для заводов первичной переработки 
льна. Поэтому была предложена сокращенная схема переработки низкономерной тресты с предвари-
тельной подготовкой на короткое волокно, минуя мяльно-трепальный агрегат. 

Исследована эффективность сокращенной технологии переработки низкономерной тресты. При 
переработке низкономерной тресты по сокращенной технологии средний номер короткого льняного 
волокна 3,5–4,9, а его выход составляет до 30 %. Качество полученного короткого льняного волокна 
по сокращенной технологии позволяет перерабатывать его не только в нетканые текстильные мате-
риалы (средний номер волокна до 3,5), но и использовать для производства крученных изделий 
(средний номер волокна 3,5–4,5). 

Повышение эффективности использования низкономерной тресты является актуальной задачей 
для текстильной промышленности Республики Беларусь. Выявлены основные направления использо-
вания короткого льняного волокна, полученного из низкономерной тресты: 

• получение котонина и изделий из него; 
• производство нетканых материалов (применяемых в агротехнике, строительстве дорог и зданий, 

швейной промышленности, производстве геотекстиля, текстиля для дома, медицине и гигиене, спорте и 
отдыхе, различных отраслях промышленности и транспорта, безопасности и защиты, в качестве упако-
вочных, фильтровальных и протирочных материалов) ; 

• производство изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения (вата, нитки хирур-
гические, ткань медицинского назначения); 

• производство крученых изделий (нитки, канаты, шнуры, веревки, шпагат) 
Перспективным направлением является производство крученых льняных изделий – таких как 

шпагаты. Поскольку данный вид продукции является очень востребованным в сельском хозяйстве 
РБ. В связи с этим разработан и оптимизирован технологический процесс получения льняного 4-х 
ниточного шпагата линейной плотности 2,6 ктекс из короткого льняного волокна, полученного из 
низкономерной тресты. 
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Laser application in automated capillary blood sampling device with no needle used for laboratory test 
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Общий клинический анализ крови является самым распространенным анализом, сдавать который 
приходилось каждому человеку. Общий анализ крови широко используется как один из самых важ-
ных методов обследования при большинстве заболеваний, а в диагностике заболеваний системы кро-
ветворения — ему отводится ведущая роль [1]. 

Процесс взятия капиллярной крови для анализа сводится к пункции мягких тканей на безымянном 
пальце. Самым простым способом перфорации пальца является скарификация. Для этого способа исполь-
зуются различные скарификаторы-копья (ланцеты) –пластинки с несколькими острыми зубцами. Суще-
ствуют также автоматические одноразовые скарификаторы, лезвие которых непосредственно после про-
кола убирается внутрь корпуса и исключает как возможность порезов, так и повторное использование 
скарификатора. Кроме скарификаторов раньше для взятия крови использовались иглы Франка. 

Данная процедура сопровождается болевыми ощущениями при проколе и продолжительным за-
живлением ранки. Решением данной проблемы может стать использование в качестве скарификатора 
лазерный перфоратор. 

Лазерный перфоратор – это устройство для бесконтактной перфорации поверхности кожи паци-
ента при взятии клинического анализа крови. Технический результат заключается в точности пози-
ционирования плоскости фокусировки на поверхности кожи, получении формы перфорационной ра-
ны в виде разреза шириной не более 0,3 мм и длиной 1 – 3 мм.  

В основе лазерного перфоратора лежит малогабаритный твердотельный лазер с ламповой накач-
кой. Активной средой лазера является лазерный элемент из ИАГ:Er (иттрий-алюминиевый гранат, 
легированный ионами эрбия), излучающий на длине волны 2940 мкм. 

Сфокусированное излучение лазера позволяет сделать микроканал в биологических тканях пальца 
для последующего забора крови на анализ. Высокоэффективное испарение биологических тканей 
происходит за счет того, что коэффициент поглощения света в воде на длине волны лазера достигает 
максимально высоких значений. В качестве доминирующего хромофора (поглощающего свет веще-
ства, входящего в структуру биоткани) выступает межклеточная вода, содержание которой в биоло-
гических тканях достигает до 85%. При этом поверхность образованного канала имеет ровную струк-
туру, прилегающие ткани не карбонизированы. Время воздействия лазерного излучения составляет 
250 микросекунд (менее половины миллисекунды) [2]. 

Лазерный перфоратор позволяет получить ровный микроканал, диаметр которого сравним с са-
мым маленьким диаметром копья ланцета. Лазерное излучение по сравнению с металлическими 
иголками уменьшает повреждение тканей и исключает использование металлических ланцетов, при 
использование которых существует риск заражения. Другой особенностью данной технологии явля-
ется минимальные болевые ощущения и высокая скорость заживления микроранок после прокола. 

Использование лазерного перфоратора является самым оптимальным вариантом для прибора с 
автоматизированным взятием пробы капиллярной крови. 
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Questions of regulating of thermal burdens in thermic networks are observed. The technique of a select of an optimum 
control mode of heat and power supply from the thermal power station, providing the minimum consumption of primary fuel, 
is offered 
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В Республике Беларусь концепция регулирования отпуска теплоты потребителям в системах теп-
лоснабжения сформировалась на основе результатов научных исследований и опыта практической 
эксплуатации тепловых сетей, полученных еще в СССР в период 30 – 70 годов прошлого века. Разра-
ботанные в то время методы и способы регулирования тепловых нагрузок предполагали отсутствие 
устройств автоматического регулирования, а также были продиктованы необоснованно низкими це-
нами на первичные энергетические ресурсы.  

Вопросы оптимизации графиков регулирования тепловых нагрузок в системах теплоснабжения 
рассмотрены в работах В. Е. Шадрина, В.К. Дюскина,Е. Я. Соколова, Н.К. Громова,Н. М. Зингера, Л. 



 
 

175

С. Попырина, и др. [1 – 3]. В этих работах в качестве оптимального метода регулирования тепловых 
нагрузок указывалось центральное качественное. Подробное обобщение теории и практики регули-
рования тепловых нагрузок приведено в последней работе В. И. Шарапова [4]. Значительный вклад в 
решение задачи по оптимизации совместной работы источников энергии и тепловых сетей в совре-
менных условиях внесли белорусские ученые и специалисты А.В.Седнин, И. И. Мацко и др. [5, 6]. 

Вместе с тем, пока еще отсутствует система комплексных показателей, позволяющая осуществить 
выбор методов и способов регулирования. Цель настоящей работы – разработать систему таких пока-
зателей для оценки энергетической эффективности качественного и количественного регулирования 
отпуска теплоты при различных температурах наружного воздуха, когда теплоснабжение осуществ-
ляется от паротурбинных ТЭЦ в условиях конкретной системы теплоснабжения.  

Эффективность способов регулирования тепловых нагрузок предлагается оценивать посредством 
разработанных численных показателей: электроэффективности, теплоэффективности и общей эффек-
тивности регулирования. Указанные показатели в такой формулировке предлагаются впервые и мо-
гут служить объективной численной характеристикой эффективности регулирования с позиций энер-
госбережения при любых методах и способах регулирования тепловых нагрузок, различных парамет-
рах функционирования системы теплоснабжения, и при любой ее конфигурации.Предложены соот-
ветствующие аналитически показатели энергоэффективности регулирования тепловых нагрузок. Ре-
зультаты научной работы внедрены в учебный процесс, а также переданы в производство. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЛАКСАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СИСТЕМ МАТЕРИАЛОВ С ВЕРХОМ 

ИЗ ИСКУСТВЕННЫХ И СИНТЕТИЧЕСКИХ КОЖ 
Т.С. РАЧИЦКАЯ, Е.Б. БОГДАНОВА, С. Л. ФУРАШОВА 

The work is devoted to the problem of increasing the shape of shoes with uppers of artificial and synthetic leather. Stud-
ied relaxation properties of artificial and synthetic leather and materials procurement, currently used for the manufacture of 
shoes. Carried out the selection of an optimum package top shoes with the best relaxation capacity and dimensional stability. 
Indicators of relaxation properties of artificial and synthetic leather obtained using automated complex for measurement and 
evaluation of mechanical properties of materials and their systems that allows to register efforts with high accuracy and to 
carry out the calculation of indicators in the automatic mode 

Ключевые слова: искусственные и синтетические кожи, релаксационные свойства 
Проблема качества выпускаемой продукции является одной из наиболее актуальных во всем ми-

ре, так как определяет эффективность работы предприятия и конкурентоспособность продукции. По-
купатель ожидает от обуви, прежде всего, комфорта, надежности и привлекательного внешнего вида. 
Эти свойства обуви в значительной степени зависят от формоустойчивости обуви, которая определя-
ет сохранение формы обуви в процессе ее жизненного цикла.  

Тема исследования является актуальной, так как решает вопросы, связанные с повышением фор-
моустойчивости обуви с верхом из искусственных и синтетических кож путем подбора материалов с 
высокой релаксационной способностью.  

Целью работы является исследование релаксационных свойств современных искусственных и 
синтетических кож, используемых в настоящее время для изготовления обуви, а также выбор на ос-
нове полученных данных оптимального пакета верха обуви с наилучшей релаксационной способно-
стью и формоустойчивостью. 

Для проведения исследований были отобраны следующие виды искусственных и синтетических 
кож с полиуретановым покрытием: искусственная кожа (ИК) «Capretto» на тканевой основе, синтетиче-
ская кожа (СК) «Mikra Cardena» на нетканой основе и СК «Tartaruga Lagos» на смешанной основе 
(ткань + нетканый материал). В качестве межподкладки использовался широко применяемый при про-
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изводстве обуви текстильный материал – термобязь 
(Тб). Системы материалов дублировались подкладоч-
ной кожей (ПК) из шкур крупного рогатого скота. 

Методика исследования релаксации усилий при 
одноосном растяжении [1] заключалась в деформиро-
вании образца, закрепленного в зажимы электронной 
разрывной машины «Frank» на определенную вели-
чину, которая в период нагрузки сохранялась посто-
янной, и в определении изменения усилий в испы-
туемом образце. Регистрация релаксируемых усилий 
и расчет показателей релаксации выполнялись с ис-
пользованием автоматизированного комплекса, по-
зволяющего в автоматическом режиме осуществлять 
расчет показателей релаксации [2]. Величина растя-
жения образцов составляла 8 %. Эксперимент про-

должался в течение 60 мин, так как за это время в основном завершаются основные релаксационные 
процессы, протекающие в материале. 

Образцы с размерами рабочей части 150×40мм выкраивались в направлении вдоль и поперек ру-
лона. При совмещении материалов в систему учитывалось их реальное расположение в заготовке. 
Материалы с термоклеевым покрытием дублировались на прессе ДВ-О, без покрытия склеивались с 
использованием латексного клея. 

В результате эксперимента были получены кривые релаксации (рисунок). По кривым релаксации 
были рассчитаны показатели релаксационных свойств исследованных материалов и систем материалов.  

Оценка релаксационных свойств исследованных материалов и систем материалов осуществлялась 
по следующим показателям:  

• усилие в начале процесса релаксации, (Р0, Н);  
• доля быстропротекающих процессов релаксации, ( ,бРδ %): 
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где Р1 – усилие после протекания быстрых процессов перестройки структуры материала (5 секунд 
после момента начала процесса релаксации), Н;  

• общая доля релаксации усилия, ( ,общРδ %): 

 2 100,о
общ

о

Р РР
Р

δ
−

= ⋅   (2) 

где Р2 – усилие после протекания медленных процессов перестройки структуры материала (1 час по-
сле момента начала процесса релаксации), Н; 

• время (период) релаксации (τр, с), определяется при 0,63 Ррел.  
 Ррел= Ро – Р2,  (3) 

В таблице 1 представлены средние значения показателей релаксации исследованных искусст-
венных и синтетических кож.  

Таблица 1. Показатели релаксационных характеристик материалов при одноосном растяжении  

Показатели релаксации Наименование материала, 
 направление раскроя Р0, Н Р2, Н δPб, % δPобщ, % τр, с 

CК «Tartaruga Lagos», вдоль 278,5 185,5 14,7 33,4 28 
СК «Tartaruga Lagos», поперек 92,3 49,9 23,6 46,0 11 

ИК «Capretto», вдоль 340,8 234,5 12,4 31,2 30 
ИК «Capretto», поперек 75,5 50,0 11,5 32,8 35 

СК «MikraCardena», вдоль 85,8 42,8 30,6 50,1 7 
СК «MikraCardena», поперек 73,7 40,2 16,8 45,5 16 

Термобязь (Тб), вдоль 226,4 114,8 20,9 50,7 62 
Термобязь (Тб), поперек 56,6 36,9 16,3 34,9 28 

Подкладочная кожа (ПК), вдоль 62,4  41,2  10,6  34,0  22  
Подкладочная кожа (ПК), поперек 40,1  25,4  14,9  36,7  16  

 
Рис. – Кривая релаксации усилия 
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Анализ показателя Р0 показал, что СК «TartarugaLagos» и ИК «Capretto» деформируются на 8% 
примерно при одинаковом усилии, для образцов вдоль рулона около 300Н, для поперечного направ-
ления – около 80Н. СК «МikraCardena» на нетканой основе в обоих направлениях деформируется при 
небольших усилиях – около 80Н. Для образцов термобязи наблюдается значительная анизотропия 
свойств, в направлении вдоль рулона усилие почти в 4 раза превышает по величине усилие в попе-
речном направлении. Подкладочная кожа деформируется при небольших усилиях. 

Анализ показателя δPб показал достаточно высокую скорость процесса релаксации исследован-
ных материалов в первые 5 секунд, так как релаксирует около 50% всех усилий. Более высокая ско-
рость процесса наблюдается в СК «МikraCardena» в направлении вдоль. Термобязь релаксирует с вы-
сокой скоростью – доля быстропротекающих процессов более 15%. 

Анализ показателя общей доли релаксации δPобщ показывает, что наилучшей релаксационной 
способностью обладает СК «МikraCardena», показатель общей доли релаксации наибольший, 50% и 
46% по направлениям. Наименьшей релаксационной способностью обладает ИК «Capretto», около 30 
% по направлениям. Термобязь хорошо релаксирует вдоль рулона, показатель общей доли релакса-
ции равен 50%. Релаксационная способность подкладочной кожи практически одинакова по направ-
лениям и составляет более 30%.  

Исследуемые кожи обладают высокой скоростью релаксации. Быстрее всего релаксирует СК 
«МikraCardena», основная часть релаксационных процессов протекает в течение 7 и 16 с по направ-
лениям. Более продолжительное время релаксации в ИК «Capretto» – более 30 с. У термобязи значе-
ние показателя существенно отличается по направлениям и достигает наибольшего значения в на-
правлении вдоль, более 60 с. 

В таблице 2 представлены показатели релаксации двухслойных и трехслойных систем материа-
лов с верхом из искусственных и синтетических кож при одноосном растяжении. 

Анализ показателя Р0 показал, что в двухслойных системах произошло увеличение начального 
усилия с сохранением анизотропии свойств по направлениям. Добавление в систему третьего компо-
нента – межподкладки из термобязи существенно увеличивает значение начального усилия, что за-
труднит формуемость систем материалов. Лучшей формуемостью обладает система материалов с 
верхом из СК «Mikra Cardena». 

Анализ показателя быстропротекающих процессов релаксации показал некоторое снижение ско-
рости релаксационных процессов в первые 5 секунд после начала растяжения, как в двухслойных, так 
и в трехслойных системах. Однако дублирование ИК и СК термобязью и подкладочной кожей стаби-
лизирует значение этого показателя по направлениям, что окажет положительное влияние на равно-
мерность усадочных процессов по направлениям. 

В двухслойных и трехслойных системах с ИК «Capretto» произошло увеличение показателя об-
щей доли релаксации (δPобщ). Некоторое понижение показателя δPобщ наблюдается в системах с СК 
«МikraCardena», но вместе с тем происходит значительное выравнивание показателя по направлени-
ям, что также окажет положительное влияние на стабильность размеров обуви по всей площади. 

Дублирование искусственных и синтетических кож термобязью и подкладочной кожей незначи-
тельно замедляет процесс релаксации, однако можно отметить также существенное снижение анизо-
тропии этого показателя по направлениям.  

Таблица 2. Показатели релаксационных характеристик систем материалов при одноосном растяжении  
Показатели релаксации Наименование материала, 

 направление раскроя Р0, Н Р2, Н δPб, % δPобщ, % τр, с 
Двухслойные системы 

СК «Tartaruga Lagos», вд + ПК, вд 357,4 236,2 14,2 33,9 40,5 
СК «Tartaruga Lagos», поп + ПК, поп 118,7 65,2 16,0 45,2 19,5 

ИК «Capretto», вд + ПК, вд 390,4 259,0 12,9 33,7 46,0 
ИК «Capretto», поп + ПК, поп 120,3 75,6 18,2 37,1 52,0 

СК «Mikra Cardena», вд + ПК, вд 143,6 85,1 16,1 40,9 55,5 
СК «Mikra Cardena», поп + ПК, поп 130,9 78,5 14,9 40,3 33,0 

Трехслойные системы 
СК «Tartaruga Lagos», вд + Тб, вд + ПК, вд 559,4 377,6 13,5 32,5 37,5 

СК «Tartaruga Lagos», поп + Тб, поп + ПК, поп 207,8 127,6 14,7 38,5 45,0 
ИК «Capretto», вд + Тб, вд + ПК, вд 600,6 386,7 13,0 35,6 53,5 

ИК «Capretto», поп + Тб, поп + ПК, поп 308,1 198,2 11,6 36,7 83,5 
СК «Mikra Cardena», вд + Тб, вд + ПК, вд 324,8 189,3 14,6 41,7 65,5 

СК «Mikra Cardena», поп + Тб, поп + ПК, поп 184,4 105,6 14,7 42,8 90,5 
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Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Релаксационные свойства исследованных искусственных и синтетических кож значительно 

отличаются в зависимости от структуры материала и направления раскроя. Наилучшим ком-
плексом релаксационных свойств обладает синтетическая кожа на нетканой основе 
«МikraCardena» с полиуретановым покрытием.  

2. Дублирование искусственных и синтетических кож термобязью и подкладочной кожей улуч-
шает релаксационную способность и увеличивает формоустойчивость систем материалов, так 
как происходит выравнивание релаксационных свойств материала верха по направлениям. 

3. Исходя из проведенных исследований синтетическую кожу «МikraCardena» можно рекомен-
довать для изготовления верха закрытой обуви клеевого метода крепления.  

4. Полученные данные релаксационных свойств материалов верха обуви и их систем могут быть 
использованы на обувных предприятиях на стадии конструкторско-технологической подго-
товке производства при формировании систем материалов для верха обуви с высокой релак-
сационной способностью и формоустойчивостью. 
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The influence of consumption of E and A vitamins, essential oil of a lemon and the heat treatment’s duration on proper-
ties and on resistance to oxidation of rape oil emulsion was researched 

Ключевые слова: эмульсионная система, масло рапсовое, окисление, антиоксиданты, органолептические и 
физико-химические свойства, стабильность, технологическая схема 

В связи с расширением ассортимента на рынке сырья для производства парфюмерно-
косметической продукции, увеличением спроса в данном сегменте, а также растущим темпом произ-
водства косметической продукции актуальными являются работы, связанные с изучением свойств 
индивидуальных компонентов, а также влиянием компонентного состава на свойства получаемой 
продукции. 

Целью работы явилось изучение влияния расхода антиоксидантных компонентов (витаминов А, Е 
и эфирного масла лимона) на органолептические и физико-химические свойства косметической 
эмульсии, а также ее устойчивость к окислению.  

На основании литературных данных был выбран качественный состав эмульсионной системы: 
самоэмульгирующая основа Lipoderm 4/1, рафинированное дезодорированное рапсовое масло и це-
тилпальмитата. По способу «горячий – горячий» получено 5 образцов эмульсии с различным соот-
ношением компонентов; образцы проанализированы по органолептическим свойствам, определены 
их термическая и коллоидная стабильность. Для дальнейших исследований выбран образец, содер-
жащий 2,5 г/50 г (4,8 масс.%) рапсового масла. 

В результате проведения научно-исследовательской работы изучено влияние расхода смеси вита-
минов Е и А, а также эфирного масла лимона на органолептические и физико-химические свойства 
эмульсии, содержащей рапсовое масло, а также ее устойчивость к окислению при термическом воз-
действии. Устойчивость к окислению оценивали по изменению кислотного и перекисного чисел, а 
также по содержанию малонового альдегида. Исследования показали, что введение витаминов не от-
разилось на органолептических свойствах эмульсии (цвет, запах, консистенция); в случае использо-
вания эфирного масла лимона изменился запах продукта. Все полученные эмульсии обладали терми-
ческой (42оС, 24 ч) и коллоидной (6000 мин–1, 5 мин) стабильностью. Установлено, что введение сме-
си витаминов Е и А в количестве 0,4 г/ 50 г эмульсии (соотношение 3:1) или 0,05 г/50 г эмульсии 
эфирного масла лимона повышает устойчивость эмульсии с рапсовым маслом к окислению. Исполь-
зование эфирного масла лимона в количестве свыше 0,15 г/50 г эмульсии придает эмульсии приятный 
цитрусовый аромат.  
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Было изучено также влияние термической обработки на устойчивость эмульсии к окислению при 
совместном присутствии в системе смеси витаминов Е и А и эфирного масла лимона. Приготовлен-
ный образец эмульсии содержал антиоксиданты в предпочтительной концентрации (витамин А – 0,1 
г/50 г, витамин Е – 0,3 г/50 г, эфирное масло лимона – 0,15 г/50 г); а также консерванты для предот-
вращения микробиологической порчи. В качестве сравнения был использован образец эмульсии без 
антиоксидантов. Термообработку образцов проводили на магнитной мешалке в течение 70 мин при 
60ºС. Исследования показали, что введение смеси антиоксидантов приводит к значительному умень-
шению содержания в эмульсии продуктов перекисного окисления, а также замедляет их накопление в 
процессе старения, что способствует продлению сроков ее хранения.  

Анализ образцов позволил осуществить выбор состава эмульсионного косметического продукта, 
содержащего антиоксиданты. Полученный в лабораторных условиях образец по органолептическим 
и физико-химическим показателям соответствует СТБ 1673–2006 «Крема косметические. Общие тех-
нические условия». Предложена технологическая схема производства косметической эмульсии пе-
риодическим способом. 

©ГГТУ имени П.О. Сухого 
РЕЖИМЫ РАБОТЫ ПАРОДИНАМИЧЕСКОГО ТЕРМОСИФОНА 

А.В. РОДИН, А.В. ШАПОВАЛОВ 

Vapordynamic thermosyphon (VPTS) is an efficient heat-transfer device. The useful scientific information about operat-
ing regimes was obtained. These data can be used to investigate high-performance VPTS for wide application in various fields 
of technology, e.g. house heating, drying, roof snow melting, ets. As a result an economy of fuel and energy resourced can be 
ensured 

Ключевые слова: пародинамический термосифон, интенсификация теплообмена, пузырьковое кипение, ще-
левой зазор, конденсация, испарение, энергосбережение 

Одним из способов интенсификации теплообмена между твердой поверхностью и охлаждающей 
ее жидкостью заключается в организации пузырькового кипения в узком щелевом зазоре. Данный 
способ интенсификации теплообмена нашел применение в пародинамических термосифонах. Орга-
низация щелевого канала позволяет разделять потоки паровой и жидкой фазы, что уменьшаем гид-
равлическое сопротивление. В пародинамических термосифонах пар выступает в роли движущей си-
лы, которая проталкивает конденсирующуюся жидкость из зоны конденсации в зону испарения. Та-
кая конструкция позволяет работать термосифону в горизонтальном положении с достаточно про-
должительной зоной конденсации. 

В данной работе была исследована работа пародинамического термосифона в зависимости от по-
ложения в пространстве и от величины подводимого теплового потока. Эти данные полезны для оп-
ределения оптимального режима работы. 

На основании экспериментальных исследований определено, что стабильная работа термосифона 
наблюдается в пределах ±17° при повороте испарителя относительно конденсатора. При малых теп-
ловых нагрузках (до 300 Вт) установлено возникновение режима пульсаций, который вырождался с 
повышением тепловой нагрузки, при этом работа пародинамического термосифона становилась бо-
лее стабильной. 

В области малых тепловых нагрузок (170 Вт – 300 Вт) сопротивление ПДТС велико, при повыше-
нии нагрузки термическое сопротивление уменьшается. Например, при увеличении нагрузки со 
170 Вт до 340 Вт термическое сопротивление снижается в 2 раза с 0,2 0С/Вт до 0,1 °С/Вт. Минималь-
ное термическое сопротивление, определенное экспериментально, составило 0,05 °С/Вт при тепловой 
нагрузке 580 Вт. Дальнейшее увеличение нагрузки на уменьшение сопротивления ПДТС значительно 
не повлияет. 

По результатам экспериментов разработан метод определения полного термического сопротивления 
пародинамического термосифона при подводимых плотностях тепловых потоков q = (3 – 8) кВт/м2. 

Пародинамические термосифоны перспективны и могут применяться для обогрева помещений, в 
сушильных установках, системах предотвращения скопления снега на кровлях, обмерзания железно-
дорожных стрелочных переводов, в адсорбционных тепловых насосах и холодильных установках, 
емкостях для хранения и безопасной транспортировки природного газа в связанном углеродными 
сорбентами состоянии и т.д., что позволит обеспечить экономию топливных и энергетических ресур-
сов. 
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©БНТУ 
ПРИМЕНЕНИЕ СТРУЙНОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ 

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕНТОНИТОВОЙ ГЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ ПОД ПОКРАСКУ 
А.А. РУБЧЕНЯ, Е.В. БУТЬКО, И.В.КАЧАНОВ  

Hydro-abrasive water jet cleaning of sheet metal using working fluids based on bentonite results in obtaining  of a surface 
with required roughness optimal for subsequent painting operation. Also bentonite-based liquids form anticorrosive film on 
the surface which can be easily removed by using an organic solvent 

Ключевые слова: защита от коррозии 
Шероховатость является одним из основных параметров поверхности влияющих на качество на-

носимого лакокрасочного покрытия, так как она напрямую влияет на адгезионное сцепление краски и 
металла. Подготовка стальной поверхности под покраску предусматривает получение шероховатости 
Ra после очистки от коррозии, равную 30 – 50 мкм, обеспечивающей при соответствующих режимах 
сушки эффективное схватывание слоев краски с очищенной поверхностью. При этом актуальным 
является вопрос предотвращения повторной коррозии при значительном по времени (2–5 часов) на-
хождении очищенной детали под воздействием атмосферной коррозии. 

Цель работы – определение оптимальной геометрии конфузора и режимов обработки для струй-
ной гидроабразивной обработки поверхностей под покраску. 

Основное влияние на эффективность работы аппаратов для струйной гидроабразивной очистки 
(ГАО) оказывает геометрия (угол конусности) смесительного сопла выполненного в виде конфузора. 
Анализ результатов работ, выполненных в этом направлении, показывает, что рекомендации по вы-
бору оптимального угла конусности носят противоречивый характер и не имеют однозначного мате-
матического обоснования. Поэтому в результате исследований на кафедре «Кораблестроение и гид-
равлика» была получена и защищена патентом РБ 7969 формула для определения оптимального угла 
конусности. Отличительным моментом данной формулы является использование при ее выводе пе-
ременного коэффициента гидравлического трения λ, что на 10 – 20 % повышает корректность полу-
ченных результатов. 

Для определения режимов струйной ГАО был построен стенд и проведены ряд лабораторных ис-
следований, направленных на изучение зависимости шероховатости поверхности от таких важных 
параметров обработки, как расстояние от торца конфузора до обрабатываемой поверхности и скоро-
сти струи. В ходе исследований были определены важные параметры процесса обработки (расстоя-
ние от торца конфузора L = 50–100 мм, скорость струи Vстр = 153 – 200 м/с, концентрация бентонита   
Kб = 3 %), позволяющие получить шероховатость Ra = 30–50 мкм, являющуюся оптимальной для по-
следующей операции покраски. 

Исследования по струйной очистке стальных поверхностей от ПК показали, что гидроабразивная 
очистка составами Кб = 3 %, Кп = 10-5 %, Кк.с = 2 % остальное вода, позволяет сформировать на по-
верхности металла защитную антикоррозионную бентонитовую пленку толщиной δ = 5÷7 мк, которая 
предотвращает образование повторной коррозии. Образованная бентонитовая пленка обладает низ-
кой устойчивостью к органическим растворителям, с помощью которых ее можно удалить для после-
дующей операции покраски. 

©ВГТУ 
ВИЗУАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КАФЕДРЫ ИНФОРМАТИКИ 

В.И. РУДОВА, А.В. ПОПОВА 

The importance of visual-graphic support for the Department of Informatics deterministic design high importance on the 
site today. If an organization wants to show a high level of their social status, it is obliged to pay great attention to their out-
look in the eyes of potential customers. Thus, the site is required, by which not only achieves the primary attraction of the 
audience's attention, but also to maintain a constant interest arose 

Ключевые слова: веб-сайт, кафедра информатики, логотип, веб-дизайн, фирменный стиль 
Главная цель графического дизайна со спецификой, заточенной под интерактивную, интерфейс-

ную среду – помочь пользователю быстро интуитивно сориентироваться на выбранном им сайте. Как 
и любая другая область дизайна, он должен выполнить основные правила, применяемые к проекти-
руемому предмету, в данном случае к интерфейсу, т.е. сделать его красивым, полезным, простым, 
приятным в использовании.  

Дизайн сайта должен оставить у пользователя хорошее впечатление, это очень важно, чтобы при-
влечь посетителя в следующий раз.  
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В данном проекте главное место занимает разработка дизайна сайта кафедры информатики УО 
«ВГТУ», логотипа и фирменного стиля. Сейчас web-сайт довольно распространенный вид рекламы. 
Посетив сайт, человек будет владеть более полной информаций о кафедре, контактах и т.д. Действие 
проекта практически не имеет ограничений, ведь доступ к любому web-сайту можно получить из лю-
бой страны. Данный проект больше рассчитан на студентов, абитуриентов, и людей работающих в 
сфере образования. Проект носит долгосрочный характер. 

Тема актуальна и может представлять интерес, как для широкого круга людей, так и для специа-
листов в данной области. Визуальные коммуникации играют немалую роль в наше время, они помо-
гают общаться потребителю с продуктом, преподносят информацию в наиболее удобном виде. Нали-
чие айдентики важно не только для коммерческой организации, но и для учреждений образования. 
Это поднимает статус организации, делает ее более престижной в глазах общества, ведь недаром го-
ворят, что встречают по одежке. Фирменный стиль формирует образ компании в глазах потребителя. 
Уникальность проекта состоит в оригинальном подходе, цель которого – создать стильный и запоми-
нающийся образ для кафедры информатики.  

Стилистика разработанной визуально-графической поддержки соответствует нынешним тенден-
циям, что бы заинтересовать молодежь, но и в то же время сохранена строгость, что бы соответство-
вать учебному заведению. Подчеркивается устоявшийся в последнее время минимализм, нет пере-
грузки разнообразием деталей.  

В рамках проекта был разработан логотипом, на основе уже существующих тенденций, уделено 
внимание смысловому и эмоциональному ощущению знака. Логотип для кафедры информатики УО 
«ВГТУ» построен на повторяющихся элементах и прямых линиях, повторяющиеся детали использо-
ваны с целью создать структуру. Для графического решения выбраны геометрические формы, ис-
пользуются треугольники.  

В проекте используется цветовое сочетание, характерное для тематики информационных техно-
логий: оттенки синего, голубого, фиолетового, это все сочетается с серым цветом преимущественно 
на белом фоне. Такое решение придает атмосферу информативности, оно так же считается комфорт-
ным, что немаловажно для потребителя. 

Основным результатом работы является создание web-сайта и фирменного стиля, соответствую-
щих современным направлениям дизайна, главная функция которых – презентация и информирова-
ние. 

©МГУП 
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНО-КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

ВИХРЕВОГО КЛАССИФИКАТОРА  
И.А. САВЧУК, А.В. АКУЛИЧ, В.М. ЛУСТЕНКОВ 

The new way of vortex classifications was designed. The vortex classifier laboratory model was created. The hydrody-
namic characteristics of vortex classifier were investigated on the base of mathematical planning of experiment 

Ключевые слова: вихревой классификатор, режимно-конструктивные параметры, гидравлическое сопро-
тивление, эффективность разделения, оптимизация 

Разработан новый способ вихревой классификации дисперсных материалов и создана лаборатор-
ная модель вихревого классификатора на основе взаимодействующих вихревых потоков [1].  

Для реализации комплекса экспериментальных исследований гидродинамики вихревого класси-
фикатора на основе математического планирования эксперимента выбран план 32 для двух факторов 
варьирования на трех уровнях.  

В качестве режимных и конструктивных факторов варьирования определены режимный параметр 
– кратность расходов, и конструктивный параметр – относительная высота установки ступеней клас-
сификатора. В качестве выходных функций исследованы: потери давления вихревого классификатора 
(ΔP), общая эффективность разделения дисперсных материалов (η), эффективность разделения I, II и 
III ступени классификатора (η1, η2 и η3 соответственно).  

Полученные результаты обработаны с помощью пакета прикладных программ для математиче-
ского и статистического анализа данных STATGRAPHICSPlus.  

Определены значения факторов варьирования для достижения минимального гидравлического 
сопротивления вихревого классификатора (∆Р=419 Па): k=0,436; H2/H3=40/40 мм. При этом установ-
лены оптимальные интервалы изменения факторов: k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. В режиме 
максимальной эффективности разделения η=99,96% вихревой классификатор работает при значении 
факторов k=0,43; H2/H3=140/120 мм. Оптимальные интервалы факторов находятся в пределах: 
k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм [2]. 
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Наибольшая эффективность разделения первой ступени классификатора η1=97,28% обеспечена 
при k=0,74; H2/H3=140/120 мм. Интервалы факторов, соответствующие высокой эффективности раз-
деления η1 находятся в пределах: k=0,6÷0,74; H2/H3=90/80÷140/120 мм. 

Наибольшая эффективность разделения второй ступени классификатора η2=33,54% обеспечена 
при k=0,43; H2/H3=40/40 мм. Интервалы факторов, соответствующие высокой эффективности разде-
ления η2 находятся в пределах: k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. 

Третья ступень вихревого классификатора, характеризуется наибольшей эффективностью разде-
ления мелкой фракции, η3=12,59% обеспечена при k=0,5; H2/H3=40/40 мм. Оптимальные интервалы 
факторов, соответствующие высокой эффективности разделения η3 находятся в пределах: 
k=0,43÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм. 

Для решения задачи оптимизации определены интервалы факторов варьирования, общие для ∆Р и 
η: k=0,55÷0,65; H2/H3=40/40÷90/80 мм, полученные путем наложения оптимальных интервалов для 
двух функций [2]. При данном режиме работы будет обеспечиваться высокая эффективность разде-
ления при наименьшем гидравлическом сопротивлении.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ НАНЕСЕНИЯ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВТОРИЧНЫХ ПРОДУКТОВ  
ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ОСНОВ 

М.А. КЛИМЕНКОВА,  Д.Д. САКОВИЧ, Р.П. СЕМЕНЮК  

Use of the processed materials in production of textile decorative production very profitably is leads to savings in con-
struction and reduces the cost of the main products. This article sets an example of possibility of use of the processed materials 
in production of textile decorative production and research of the technological decision 

Ключевые слова: декоративная штукатурка, вторичное сырье, ресурсосбережение 
Наиболее эффективным решением проблемы промышленных отходов является внедрение безот-

ходных технологий. Создание безотходных производств осуществляется за счет принципиального 
изменения технологических процессов, обеспечивающее  многократное использования сырья. При 
комплексном использовании сырьевых материалов промышленные отходы одних производств явля-
ются исходными сырьевыми материалами других. Из отраслей-потребителей промышленных отхо-
дов наиболее емкой является промышленность строительных материалов. Установлено, что исполь-
зование промышленных отходов позволяет покрыть до 40% потребности строительства в сырьевых 
ресурсах. Применение промышленных отходов позволяет снизить затраты на изготовление строи-
тельных материалов.  

В последние годы с развитием технологий производства отделочных материалов в Республике 
Беларусь взят курс на замещение импорта и экономичное использование ресурсов нашей страны. Для 
реализации поставленной задачи необходимо задействовать также и вторичное сырье, что позволит 
рационально использовать государственные ресурсы [1, с. 148; 4, с. 119]. 

Существует ряд строительных отделочных материалов, в которых можно использовать вторичное 
сырье в качестве основного компонента [2, с. 182]. 

По схеме импортозамещения, можно начать производство штукатурных смесей, опираясь на ис-
следования, которые предлагают использовать, в качестве основного компонента не целлюлозу, а 
вторичное сырье [3, с. 127]. Отходы хлопка, которые  можно приобрести по низким ценам у местных 
производителей, дают возможность предложить ценовой диапазон более приемлемый на  местном 
рынке. 

Проведены исследования по нанесению разработанного материала на различные виды основ: дре-
весину, масляную краску, штукатурку, гипсокартон и керамическую плитку. Полученные результаты 
подтверждают высокую адгезию данного материала к любым видам поверхности [4, с. 119]. Наилуч-
шее сцепление наблюдалось после высыхания с керамическим покрытием, древесиной и штукатур-
кой. 
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ПАССИВНАЯ ЛОКАЦИЯ МАЛОВЫСОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Е.Н. САСИМ, И.А. ИВАЩЕНКО 

The electrodynamic model of the "low-altitude aircraft - the surface of the Earth" is considered in the form of the equiva-
lent oscillatory circuit and the ability of application of this circuit radiation for identification and detection of motion parame-
ters of low-flying targets beyond the horizon of the earth 

Ключевые слова: пассивная локация, летательный аппарат, электромагнитное излучение, комплекс пассив-
ной локации 

Традиционным радиолокационным средствам обнаружения летательных аппаратов (ЛА) в на-
стоящее время противостоит целый ряд тактических способов и технических средств противодейст-
вия, значительно снижающих эффективность радиолокационной разведки. Обнаружение ЛА на ма-
лых и предельно малых высотах, неуязвимость по отношению к противорадиолокационным ракетам, 
являются наиболее важными требованиями, предъявляемыми к современным радиолокационным 
средствам.  Этим требованиям в полной мере может удовлетворять  комплекс пассивной локации 
(КПЛ), построенный на иных физических принципах. 

Физической основой для КПЛ приняты явления описанные В.В. Воиновым. Эти явления отраже-
ны в электродинамических моделях [1] описывающих процесс возникновения электромагнитных ко-
лебаний (собственного электромагнитного излучения ЛА) при взаимодействии ЛА с поверхностью 
Земли и окружающей средой, совершающего полет на предельно малых высотах. Рассчитан диапазон 
частот и установлены условия возникновения собственного электромагнитного излучения. 

Проведенные предварительные экспериментальные исследования [2] подтверждают справедли-
вость электродинамических моделей и теоретических выводов. Полученные результаты позволят го-
ворить о возможности пассивной локации ЛА движущихся на предельно малых высотах. 

Основой алгоритмического обеспечения КПЛ взяты алгоритмы, предложенные А.А. Красовским 
проводившего исследования в области макроволновой локации, а именно интерферометрические ме-
тоды пассивной локации ЛА по зеркально-дипольному коронному излучению [3]. 

Для экспериментального выделения полезного сигнала и описания его характеристик предложен 
интерферометрический интерфейс, состоящий из нескольких пар приемных точек и алгоритмов 
взаимокорреляционной обработки. Суть интерферометрического интерфейса в поиске главного экс-
тремума корреляционной функции. Данный метод позволяет обнаруживать сигнал на фоне шума с 
априори неизвестными характеристиками.     
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This work is devoted jersey modified antibiotics and biologically active metals 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Актуальным является создание новых трикотажных изделий обладающих бактерицидными свой-

ствами. 
Электроспининг – перспективный метод придания бактерицидных свойств трикотажу путем на-

несения на его поверхность тончайших (наноразмерных) волокон, содержащих биологически актив-
ные вещества.  

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель – разработка технологии получения трикотажа модифицированного биологически активны-

ми металлами. 
3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследований являются основовязаный трикотаж на поверхность которого нанесены 

наноразмерные волокна содержащие биологически активные вещества. В работе использованы мето-
ды проектирования структуры трикотажа, экспериментальные методы исследования свойств трико-
тажа, статистические методы обработки результатов исследований.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
На трикотаж мелкосетчатой структуры на экспериментальной установке производилось нанесе-

ние нановолокон содержащих бактерицидные добавки – азотнокислый раствор серебра и антибиотик 
цефтриаксон. Анализ визуальных изображений покрытого нановолокнами трикотажа показал, что с 
помощью одного слоя покрыть сторонки ячей трикотажа и просветы ячеек не удалось. 

Полное покрытие трикотажа происходит после обработки в 10 слоев, при этом толщина покрытия 
составила 3,5 микрона. 

5. ВЫВОДЫ 
Установлено, что образцы основовязаного трикотажа с покрытием толщиной 3,5 микрона из на-

новолокон с азотнокислым серебром обладают бактерицидным действием. Использование такого 
трикотажа перспективно в ветеринарии. 
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Technology of open end yarn from cottons mills wastes is developed and researched 
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На текстильных предприятиях Республики Беларусь одним из перспективных направлений ресур-

сосбережения является рациональная переработка отходов хлопкопрядильного производства. На ка-
федре ПНХВ совместно со специалистами ОАО «Гронитекс» разработана технология получения пряжи 
линейной плотности 50 – 70 текс из 100 % отходов хлопкопрядильного производства. Данный вид пря-
жи наиболее востребован в производстве технических тканей и трикотажа, например рабочих перчаток. 

Исследования проводились в производственных условиях ОАО «Гронитекс» по заказу концерна 
«Беллегпром». При анализе волокнистых отходов установлено, что для получения пряжи в наиболь-
шей степени подходят отходы чесальных машин С60 фирмы Rieter.  

В производственных условиях ОАО «Гронитекс» для получения пряжи из отходов производства 
выбрана кардная система прядения с поточной линией «кипа-лента», выпускающая ленту для пита-
ния пневмомеханических прядильных машин. Система с поточной линией позволяет вырабатывать 
пряжу используя всего 4 технологических перехода.  

Для получения пряжи из отходов выбран пневмомеханический способ прядения, так как он чаще ис-
пользуется при изготовлении пряжи средней и большой линейной плотности, а также позволяет сокра-
тить число технологических переходов, увеличить скорость прядения, массу нити на выходной паковке. 
Кроме того, осуществляется дополнительная очистка волокна при дискретизации, что очень важно при 
переработке сильно засоренного сырья или отходов производства, как в нашем случае. Также, при цикли-
ческом сложении происходит эффективное выравнивание волокнистой ленточки по составу и структуре, 
что позволит получить пряжу из отходов производства более равномерную, чем кольцевым способом. 

Пряжа пневмомеханического способа прядения обладает рядом преимуществ, таких как повы-
шенная равномерность по линейной плотности и составу, меньшее количество пороков и большая 
объемность. 

Для получения пряжи высокого качества из отходов проведены экспериментальные исследования 
на ОАО «Гронитекс».  
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На ОАО «Гронитекс» была наработана опытная партия пряжи линейной плотности 50 текс из 
100 % отходов шляпочных чесальных машин С60 фирмы Rieter в количестве 7 т на пневмомеханиче-
ской прядильной машине BD-200.  

Установлено, что разработанная пряжа из хлопчатобумажных отходов обладает высокими физи-
ко-механическими свойствами, которые удовлетворяют требованиям к ткацкой и трикотажной пряже 
I сорта, вырабатываемой по ТУ РБ 00311645.116 – 200 «Пряжа хлопчатобумажная и смешанная» из 
средневолокнистого хлопка и может быть использована в производстве тканей и трикотажных поло-
тен для рабочих рукавиц и перчаток, мебельных, тентовых, тарных тканей, в производстве крученых 
веревочных изделий. 

Разработанная технология внедрена и используется на ОАО «Гронитекс».  
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In this paper we investigate the effect of inorganic electrolytes and organic viscosity reducers on the rheological proper-
ties of the electrokinetic slips for the production of sanitary ceramics 
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Актуальной проблемой в шликерной технологии подготовки массы является повышение концен-
трации твердой фазы в шликере. Однако при этом увеличивается вязкость и загустеваемость, проис-
ходит тиксотропное упрочнение, что отрицательно влияет на текучесть, скорость набора черепка и 
другие реологические свойства. Поэтому необходимо разжижать Шликер за счет перевода связанной 
в оды в связанное состояние, которое определяет текучесть шликера. С этой целью вводят добавки 
электролитов: соли щелочных металлов, а также органические понизители вязкости. В работе было 
исследовано влияние как индивидуальных, так и комбинаций электролитов на реологические свойст-
ва шликеров: вязкость, коэффициент загустевания, скорость набора черепка, электрокинетический 
потенциал. В качестве разжижителей шликеров применяли жидкое стекло, кальцинированную соду, 
полиакрилат натрия, триполифосфат, фосфонат натрия, углещелочной реагент (УЩР) в количестве от 
0,05 до 0,4%. Установлено, что при добавке кальцинированной соды и жидкого стекла шликер обла-
дает достаточно высокой вязкостью и загустеваемостью. Положительные результаты получены при 
использовании фосфоната натрия, триполифосфата, полиакрилата натрия. В этом случае вязкость со-
ставила 1,3–4,8°Е; коэффициент загустевания 1,5–2,1; рН 8,1–8,5; электрокинетический потенциал 
39–40 мВ. При введении различных сочетаний электролитов неорганических и органических улуч-
шаются реологические свойства, которые приведены в таблице.  

Таблица – Текучесть и коэффициент загустеваемости суспензий при использовании комбинаций 
электролитов 
№ пп Комбинация электролитов Влажность, % Текучесть, с Кз Вязкость, °Е 

1 0,3 % Na2O·2,8SiO2 + 0,2 % ПАН-1 27,5 85 1,38 12,88 
2 0,25 % Na2O·2,8SiO2 + 0,25 % ПАН-1 27,2 94 2,63 14,24 
3 0,4 % Na2O·2,8SiO2+ 0,1 % ПАН-1  27,95 86 1,48 13,03 
4 0,3 % Na2O·2,8SiO2+ 0,1 % ПАН-1 + 0,2 УЩР 28,3 113 1,64 17,2 
5 0,1 % УЩР + 0,4 % ПАН-1 29,5 121 2,64 18,33 
6 0,2 % УЩР + 0,3 % ПАН-1 27,3 175 2,97 26,5 
7 Na2O·2,8SiO2 + ПАН-1 + ФХ44 28 58 1,83 8,79 
8 0,25 % Na2O·2,8SiO2+ 0,05 % ФХ-44 28 41 1,19 6,2 
Примечание: ПАН – полиакрилат натрия, УЩР – углещелочной реагент, ФХ – фосфонат 
Скорость набора массы черепка для состава № 7 составляет в зависимости от времени набора 

0,2150–0,058 г/см·мин. 
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Ways of building and prominent features of glass houses and winter gardens are considered and analysed. Stages of 
building of constructions of the given sort are presented 
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Было замечено, что зимние сады, как и стеклянные дома, 
наиболее востребованы людьми, которые любят природу и 
хотят быть как можно ближе к ней (рис.1). 

В настоящее время дизайнеры стараются активно исполь-
зовать стекло в интерьере. Из него делают межкомнатные 
двери, столы, стулья, шкафы, полки и так далее. Современ-
ные технологии производства стекла, позволяют использо-
вать прозрачные стены и крыши как отличное строительное 
решение теплоизоляции, звукоизоляции, защиты от ультра-
фиолета, осадков, при абсолютной надежности прозрачной 
конструкции. 

Установка требует отдельного проектирования, вклю-
чающего сложные расчеты всей конструкции и каждого из ее элементов. Принцип установки заклю-
чается в  закреплении панели на стандартной обрешетке, либо прямо на стене. Они привинчиваются 
деталями для крепежа, используя два варианта, с видимой системой крепежа и скрытой. Если эле-
менты крепления будут видны, то головки саморезов, заклепок, кляммеров, использованных для кре-
пежа, декорируются или окрашиваются. Для скрытых крепежей, подготавливаются пазы с внутрен-
ней стороны панелей, через них стеклянные блоки прикрепляются к конструктивным элементам не-
сущей конструкции [1].  

Если зимний сад пристраивают к уже готовому дому, главная задача - избежать взаимных подви-
жек здания и пристройки вследствие усадки. Глубину заложения фундаментов, как правило, делают 
одинаковой. При этом конструкцию фундамента полезно дополнить винтовыми регулируемыми опо-
рами, необходимыми для устранения усадочных перекосов. Поверх фундамента обязательно уклады-
вают гидроизоляцию. Поверх фундамента обязательно укладывают гидроизоляцию - обычно из двух 
слоев рулонного материала, наклеенного на битумную мастику.  

Фасадные системы универсальны: для стен и крыши предусмотрен один и тот же набор стоек, ри-
гелей и угловых элементов, изготовленных из полых профилей. Большой популярностью пользуются 
стальной и алюминиевый профили. Стальной профиль имеет самую высокую прочность и может не-
сти наибольшую площадь остекления. Недостатком является достаточно большая масса каркаса и 
подверженность стали (даже обработанной антикоррозионными составами) коррозии. По этой при-
чине стальные конструкции требуют регулярной профилактики. А вот алюминиевый профиль обес-
печивает высокую прочность каркаса при низкой массе, что снижает нагрузку на несущие конструк-
ции, повышая надежность всей системы в целом. Недостатком алюминия является его высокая теп-
лопроводность, что увеличивает тепловые потери через крышу. 

При проектировании стеклянной крыши стеклопакеты необходимо изготовлять не из обычного 
стекла, а из триплекса (внутреннее) и закаленного (наружное). Опыт показывает, что наиболее на-
дежны каркасные системы для зимних садов, изготовленные из стальных оцинкованных профилей 
замкнутого сечения.  

В этом и заключаются основные принципы проектирования зимнего сада [2]. 
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Микроспутники (МК) характеризуются не только малой массой, но сниженным энергопотребле-
нием и себестоимостью, а также переходом на следующую ступень развития космической техники. 
Создание МК отличается увеличением доли миниатюризации электроники и вычислительной техни-
ки, наличием новых подходов в организации архитектуры космических аппаратов (КА), процесса 
проектирования, изготовления, испытаний, запуска и обеспечения надёжного их функционирования 

 
Рис. 1 – Зимний сад со стеклянной крышей 
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[1]. Различные МК выступают в качестве компонентов многоспутниковых систем, позволяют тести-
ровать новое оборудование в космическом пространстве, а в рамках студенческих проектов получать 
опыт при их создании студентам. 

При проектировании и организации компоновки МК необходимо учитывать влияние на его кон-
струкцию различных внешних и внутренних факторов: при выведении на орбиту: вибрации, ударные 
и линейные перегрузки, нагрев, акустический шум; во время орбитального полёта: космический ва-
куум, высокие и низкие температуры, электромагнитные излучения, корпускулярные потоки, микро-
метеориты, невесомость и др [2]. Так же МК должен иметь минимальные массогабаритные характе-
ристики, а оптико-электронная система (ОЭС) и система ориентации и стабилизации (СОС) иметь 
точное взаимное расположение, поэтому ОЭС и СОС выбирают исходя из требуемого качества изо-
бражения, точности ориентации при ограниченных массогабаритных характеристиках КА. 

С учетом вышеперечисленного предложен вариант конструкции МК: 
• обеспечивающий достаточную прочность за счет силового каркаса, в качестве которого целесооб-

разно использовать конструкцию из П-образных профилей с усилением её двумя панелями, расположен-
ными перпендикулярно друг другу, первая из них является основанием и стыкуется с ракетоносителем, во 
время запуска, на второй расположены ОЭС и СОС; 

• имеющий высокую точность взаимного положения ОЭС с двумя датчиками звездных координат 
путём расположения их на одном жестком основании и как следствие повышающие степень наведения 
ОЭС на снимаемый участок земной поверхности; 

• компоненты МК расположены с учетом оптимального поддержания их температурного режима; 
компоновка позволяет использовать эффективную систему терморегулирования путем создания теплоот-
вода (тепловые трубы); используются материалы с низким коэффициентом линейного расширения (угле-
пластики, стеклокерамика т.д.) и терморегулирующие покрытия; 

• обеспечивающий защиту от радиации для наиболее подверженных ее влиянию компонентов МК 
(ОЭС и радиоэлектронной аппаратуры (РЭА)) защитными экранами, дублированием наиболее ответст-
венной РЭА, а также расположением наиболее уязвимых компонентов за экранами в виде другого обору-
дования. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Компрессионные чулочно-носочные изделия широко применяются для профилактики и лечения 

варикозного расширения вен ног. В мировой медицинской практике при лечении тяжелых стадий 
этого заболевания, сопровождающегося наличием трофических язв, применяют компрессионные сис-
темы, состоящие из двух получулков: нижнего и верхнего. Нижний получулок создает минимальную 
компрессию, предназначен для фиксации повязки в области язвы. Верхний получулок создает задан-
ную компрессию. В Республике Беларусь компрессионные системы не выпускаются, а изделия им-
портного производства централизованно не закупаются.  

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Цель – разработка технологии трикотажного компрессионного получулка для лечения тяжелых 

стадий варикозного расширения вен, сопровождающегося наличием трофических язв. 
3. ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
Объектом исследований являются эластомерное трикотажное полотно и получулок, изготовлен-

ный из вышеуказанного полотна раскройным способом. Используются теоретические и эксперимен-
тальные методы исследования структуры и свойств трикотажа, теоретический метод проектирования 
компрессионных изделий с учетом свойств трикотажа и давления компрессионного изделия на тело. 
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Метод проектирования компрессионных изделий основан на применении теории расчета упругих 
оболочек.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Разработаны заправочные характеристики и технологический процесс изготовления эластомерно-

го полотна двух вариантов, реализованный на ОАО «Свiтанак» г. Жодино. С использованием стан-
дартных методик исследованы свойства полотен: плотности по горизонтали и вертикали, поверхно-
стная плотность, толщина, растяжимость в ширину и в длину при разных нагрузках, изменение ли-
нейных размеров полотен после стирки, воздухопроницаемость, эластичность. 

На основе применения теории расчета упругих оболочек произведено проектирование и построе-
ние лекал для компрессионного получулка с учетом величины давления, оказываемого изделием на 
тело человека, и свойств разработанных полотен. Выбраны методы швейной обработки получулка и 
оборудование. Изготовлены опытные образцы кроеных получулок из полотен обоих вариантов. По-
шив получулок выполнен на ИП «ЛТП БелВит» г. Витебск.  

5. ВЫВОДЫ 
Результаты исследований могут использоваться в производстве компрессионных изделий и в 

учебном процессе. Разработка внедрена в учебный процесс по дисциплинам, преподаваемым на ка-
федре технологии трикотажного производства. 
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А.М. СТОЦКИЙ, Н.Н. ПОПОК, Р.С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
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provides work in different types of fuel 

Ключевые слова: газогенераторный котел, пеллеты, дрова, шнековый механизм 

ВВЕДЕНИЕ 
В связи с интенсивным развитием промышленной и строительной индустрии возрастает потреб-

ность в эффективных отопительных системах, к которым относятся газогенераторные котлы. С це-
лью экономии средств предлагается использовать котлы на местных видах топлива [1-2]. Наряду с 
традиционными котлами используются пиролизные котлы, в которых наряду с топливным отсеком 
процесс газификации древесины осуществляется в верхней камере котла под действием высокой 
температуры и при ограниченном доступе воздуха. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ 
Целью работы является: подбор материалов для котлов, снижающих низкотемпературную корро-

зию; использование в конструкции котла модульного принципа, позволяющего работать на разных 
видах топлива при наименьших затратах на подготовку производства; создание возможности сжига-
ния топлива повышенной влажности; введение автоматизации процесса подачи топлива; снижение 
стоимости за счет упрощения конструкции газогенераторного котла. 

ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ КОТЛА 
За основу для модернизации был принят газогенераторный котел модели КМВ 2-20-0,125, выпус-

каемый на ОДО НПП «ТЕРМОПАСС» [3], который работает только на дровах. Предусмотрена мо-
дернизация конструкции газогенераторного котла путем дополнения ее механизмом для автоматиче-
ской подачи такого вида топлива, как пеллеты. Пеллеты поступают в топку из емкости для их хране-
ния. Двигатель приводит в движение шнек, который продвигает пеллеты непосредственно в пеллет-
ную горелку, расположенную в топке котла. По мере сгорания пеллет зола скатывается на колосни-
ковую решетку, а на место сгоревших пеллет поступают новые. Благодаря системе автоматической 
подачи пеллет, срок автономной работы котла может составлять от 12 ч до месяца. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Возможность использования альтернативных видов топлива – дрова, пеллеты, щепа, мазут.  
2. Автоматизация всего процесса отопления. Блок контроля заданных температурных показате-

лей в помещениях будет отдавать своевременные команды на соответствующие узлы, тем са-
мым контролируя интенсивность горения и температуру теплоносителя. 

3. Высокий КПД, минимум отходов от сжигания топлива, т.к. в процессе пиролиза пеллеты сго-
рают практически дотла. 

4. Низкая стоимость топлива, особенно в регионах с развитой лесоперерабатывающей промыш-
ленностью. 
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При разработке антенной системы к диаграмме направленности (ДН) предъявляются требования 

по ряду критериев. Основными параметрами антенной системы являются ширина главного лепестка 
диаграммы направленности, максимальный уровень боковых лепестков (УБЛ), среднеквадратический 
УБЛ, коэффициент направленного действия (КНД). Все перечисленные параметры зависят от ампли-
тудно-фазового распределения (АФР) на раскрыве антенной решетки. 

Традиционный способ изменения АФР – это управление мощностью электромагнитного поля на 
каждом излучателе. Для обеспечения заданного низкого УБЛ требуется жестко выдерживать закон 
АФР. Ошибки изготовления тракта в системе распределения мощности, неоднородность материалов, 
временные нестабильности электрических характеристик и ограниченный динамический диапазон в 
трактах усиления приемо-передающих модулей не позволяют строго выдерживать форму АФР. 

Одним из способов сократить требования к динамическому диапазону является применение вре-
менной модуляции амплитуды отдельных излучателей в составе решетки. В одной из первых работ «A 
New Technique for Electronic Scanning» 1961 г. ее автор H. E. Shanks [1] показывает, что при включении 
и выключении излучателей в составе решетки по определенному закону в течение периода времени, 
намного большего, чем период несущей частоты, можно добиться многолучевой ДН. В отечественной 
литературе класс таких антенн под названием «Динамические антенны (с временной модуляцией пара-
метров)» кратко описан в работе [2]. В одной из первых современных работ [3] авторы с помощью ал-
горитма глобальной оптимизации «Differential Evolution Algorithm (DE)» исследуют решетку, состоя-
щую из 32 изотропных элементов, на центральной частоте 3 ГГц. В результате комбинации статичных 
и динамических амплитуд возбуждения удалось синтезировать решетку с УБЛ равным – 50 дБ. 

В динамической решетке излучатели возбуждаются с равными амплитудами и в определенной 
последовательности выключаются и включаются в интервалы времени Tm (m – номер интервала). 
Далее принятый решеткой сигнал за период, равный сумме всех Mc интервалов фильтруется. В ре-
зультате можно получить ультранизкий УБЛ в ДН после фильтрации. 

В настоящей работе проведен обзор зарубежных источников, посвященных тематике динамиче-
ских антенн. Разработана программа для учета временных нестабильностей в таких антеннах. Прове-
дено исследование влияния статических ошибок в установлении временных интервалов на парамет-
ры ДН. Показано, что влияния случайных ошибок установления временных интервалов в модулиро-
ванной решетке приводит к росту УБЛ больше, чем в обычной немодулированной решетке. Однако, 
относительная ошибка во времени, которая рассматривалась по определению в работе, имеет очень 
малое абсолютное значение, которое значительно меньше того, которое наличествует в случайных 
ошибках по амплитуде. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

ПРИ СОЗДАНИИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

О.И. ТЕЛЕБУК, П.С. СЕРЕНКОВ 

We propose to apply an engineering approach to design organizational and technical component of environmental man-
agement system. We established three steps in designing the organizational and technical component and we applied ap-
proaches used at the quality management for solving the problems. One of the innovations is to adapt the FMEA-analysis for 
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identify the significant ecological aspects which leads to applying the different management degrees of processes which influ-
ence to environment 

Ключевые слова: окружающая среда, экологический аспект, менеджмент, риск 
Построение системы менеджмента представляет собой организационно-техническое проектиро-

вание, суть которого состоит в проектировании оптимальной, сбалансированной бизнес - структуры 
организации и процесса ее преобразования (перехода из состояния «как есть» в состояние «как на-
до») в соответствии с поставленными целями с использованием системного подхода.  

Процессно-ориентированный подход к построению систем управления актуален при проектиро-
вании СУОС, так как отправной точкой при идентификации воздействия на окружающую среду яв-
ляется процесс, которому присуще экологические аспекты. Выявление экологических аспектов, в 
рамках процессного подхода, предполагает дальнейшее управление ими косвенно через процессы, 
т.е. необходимая степень управления экологическими аспектами выражается применением различной 
степени управления процессами. Процессы в свою очередь взаимодействуют между собой, что при-
водит к взаимодействию экологических аспектов в рамках деятельности организации (деятельность 
как система). [1] 

При проектировании инженерной составляющей СУОС, следует обоснованно и доказательно по-
лучить ответы на такие вопросы как: 

• что влияет? 
• как влияет? 
• как оценить влияние (качественно/количественно)? 
• какая необходима степень управления процессами? 
Ответы на поставленные вопросы реализуются в рамках осуществления этапов построения инже-

нерной составляющей и с помощью подходов, используемых в СМК,  как средства снижения рисков 
принятия неверных решений (см. таблицу). 
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ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩИХ ВОЛОКНИСТЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 
Е.К. ТИМОФЕЕВА, Т.В. СОЛОВЬЕВА, В.В. ГОРЖАНОВ 

To adjust the properties of mass more selective factor is the rotor speed, because allows to shift the direction of milling 
purposefully toward fibrillation or chopping. The effect of changes in water-holding capacity and the rate of dehydration on 
physical and mechanical properties of paper 

Ключевые слова: активные факторы размола, водоудерживающая способность, скорость обезвоживания 
Основной технологической операцией, направленной на повышение бумагообразующих свойств 

волокон является их размол. К основным активным переменным фактором размола относятся: зазор 
между дисками и частота вращения ротора двигателя. Целью данной работы являлось определение 
зависимости свойств бумаги от характеристик бумажной массы при варьировании активных факто-
ров размола. 

Исследования по оценке влияния активных переменных факторов размола целлюлозы на ее бумаго-
образующие свойства проводили на лабораторной размалывающей установке ЛКР-1. Размол вели до сте-
пени помола 40ºШР, величина межножевого зазора оставалась постоянна 0,2 мм, а частоту вращения ро-
тора двигателя мельницы изменяли от 1100 до 1900 об/мин. Уменьшение частоты вращения повлияла как 
на средневзвешенную длину волокна, которая уменьшалась, так и на скорость обезвоживания массы, ко-

Таблица. Этапы построения инженерной составляющей СУОС 
Средства реализации этапов Этапы Риски этапов 

Функциональная модель СУОС 
Выявление процессов, 

влияющих на окружающую 
среду 

Риск того, что процесс, 
влияющий на окружающую 

среду, не учтен 
Оценивание степени влияния процессов 
на окружающую среду с использованием 

метода FMEA 

Выявление экологических ас-
пектов 

Риск того, что экологический 
аспект не учтён 

Квалиметрический подход  к градации 
требований к показателям результатив-

ности 

Определение степени регла-
ментирования  управления 

процессами 

Риск применения излишнего 
или недостаточного управле-

ния 
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торая возрастала. Далее процесс размола регулировали с помощью изменения величины межножевого 
зазора, который варьировали от 0,1мм до 0,3мм. При этом частота вращения ротора двигателя мельницы 
составляла 1500 об/мин. Величина межножевого зазора практически не оказывает влияния на показатели 
массы. Измеряли следующие характеристики полученной массы: степень помола, показатель средне-
взвешенной длины волокна, скорость обезвоживания, водоудерживающую способность (WRV). 

Установлено, что более значительные изменения показателей скорости обезвоживания и показа-
теля водоудерживающей способности достигаются за счет изменения скорости вращения, в то время 
как величина межножевого зазора является менее селективным фактором. 

При степени помола 40 ºШР мы не можем понять как изменяется масса в процессе размола, по-
этому было решено размол вести до степени помола 60±2 ºШР. Параметры размола оставляли преж-
ние. При изменении частоты вращения ротора двигателя наблюдается увеличение значения показате-
ля WRV, а так же уменьшается скорость обезвоживания. Далее изменяли величину межножевого за-
зора. Видно увеличение показателя WRV. Можно говорить о том, что при увеличении степени помо-
ла более чувствительными характеристиками массы к изменению параметров размола является, пока-
затель WRV и скорость обезвоживания. Экспериментальные исследования позволили установить 
следующее: показатель степени помола достоверно характеризует массу только при степени помола 
40°ШР, при повышении ее до 60°ШР правильно описать разработанность волокон с помощью степе-
ни помола не удается.  

Из полученной бумажной массы сделали бумажные отливки и испытали их, что бы узнать как 
влияют характеристики массы на физико-механические свойства бумаги. Результаты показали, что с 
увеличением показателя водоудерживающей способности наблюдается рост разрывной длины, а так-
же рост сопротивление раздиранию. 

Установлено, что для регулирования свойств массы более селективным фактором является часто-
та вращения ротора, т.к. позволяет целенаправленно смещать направление размола в сторону фиб-
риллирования или рубки. Установлено влияние в изменении водоудерживающей способности и ско-
рости обезвоживания на физико-механические свойства бумаги.  
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СИСТЕМЫ ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ  

КОНТАКТНОЙ ТОЧЕЧНОЙ СВАРКИ  
Е.Л. ТКАЧЁВА, С.В. БОЛОТОВ, И.В. КУРЛОВИЧ 

A mathematical model of resistance spot welding process using finite elemental package MSC Marc has been developed. 
Welding conditions to provide desired diameter of a weld nugget for cold-rolled low-carbon steels with thickness of 1…6 mm 
were recommended. A hardware-software system for resistance spot welding process control of a capacitive discharge weld-
ing machine МТК-1601 in respect of small scale sheet metal components has been developed. A method of programmed con-
trol by the resistance spot welding process on single-phase alternating current machine using Joule energy level in the contact 
zone is proposed 

Ключевые слова: контактная сварка, управление, установка 
Контактная точечная сварка является широко известным и распространённым в промышленности 

способом создания неразъёмных соединений. Данный способ обладает рядом важнейших преиму-
ществ, таких как высокие показатели производительности, незначительные остаточные деформации, 
высокий уровень механизации и автоматизации, отсутствие присадочных материалов, высокая культура 
производства, гигиеничность и благоприятные условия труда [1]. 

Образование сварного соединения при контактной точечной сварке представляет собой сложный 
электротермодеформационный процесс, обуславливающий параметры плавления, кристаллизации, 
пластического деформирования металла зоны сварного соединения, что определяет основные техноло-
гические и эксплуатационные свойства готового изделия. Вместе с тем, зона сварки может оказаться 
под воздействием дестабилизирующих факторов, результатом неблагоприятного влияние которых яв-
ляется недопустимое отклонение качества сварного изделия [2]. В связи с этим, разработка эффектив-
ных методов контроля и создание на их основе высокоточной аппаратуры, позволяющей гарантировать 
соответствие размеров литого ядра сварной точки требованиям стандартов, является актуальной.  

Нами предложены методики контроля и программного управления процессом контактной точеч-
ной сварки, позволяющие обеспечить автоматический контроль основных параметров режима и воз-
действовать на исполнительные органы сварочной машины для получения качественного сварного 
соединения. 
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Для решения поставленных в работе задач были проведены теоретические исследования, и, на ос-
нове метода конечных элементов, разработана математическая модель процесса контактной точечной 
сварки в программном пакете MSС Marc. Предложен алгоритм пошагово-совмещенного электротер-
модеформационного цикла сварки. Адекватность моделей подтверждается результатами эксперимен-
тальных исследований. Сравнение размеров полученной сварной точки с размерами проплавления 
металлов в зоне сварки, полученными в результате моделирования, показывает, что общая ошибка 
расчета, вносимая колебаниями исходного состояния образцов и параметров  режима сварки, по глу-
бине проплавления составляет 6…8 % , а по диаметру литой ядра – 7…9 % [3]. 

На основании моделирования процесса контактной точечной сварки холоднокатаных низкоугле-
родистых сталей толщиной 1…6 мм рекомендованы параметры режимов, обеспечивающих формиро-
вание требуемого диаметра литого ядра [4].  

Разработана экспериментальная установка для исследования процесса контактной точечной свар-
ки на однофазной машине переменного тока, обеспечивающая сбор, сохранение и анализ поступаю-
щих данных, используемых для оценки качества соединения, а также управления в режиме реального 
времени параметрами режима сварки [5].  

В результате экспериментальных исследований установлено, что в качестве информативных па-
раметров, характеризующих качество соединений, выполняемых контактной точечной сваркой, могут 
использоваться: напряжение электромагнитного преобразователя и энергия, выделяемая в зоне кон-
такта. При появлении такого опасного дефекта, как выплеск расплавленного металла, происходит 
резкое падение напряжения электромагнитного преобразователя, что требует корректировки пара-
метров режима сварки. Установлена корреляционная связь между энергией Q и диаметром литого 
ядра dя, позволяющая определить пороговые значения энергии для различных толщин свариваемых 
деталей. Регрессионная зависимость с коэффициентом корреляции 0,98 имеет вид: 

 2382,2 65,8 ЯQ d= + ⋅ , (1) 

Предложена методика программного управления процессом контактной точечной сварки по ве-
личине энергии, выделяемой в зоне контакта [6]. Максимальная ошибка в определении диаметра ли-
того ядра точек по данной методике не превышает 0,5 мм при диаметре точек 6–7 мм, что составляет 
около 7 – 8%. 

Разработана и внедрена в учебный процесс кафедры «Оборудование и технология сварочного 
производства» установка для контроля диаметра литого ядра сварной точки по параметрам процесса 
контактной точечной сварки [6].  

Основным элементом установки является ЭВМ со средой графического программирования 
LabVlEW компании National Instruments, связанная с системой сбора данных NI USB-6251. Система 
имеет 8 каналов аналоговых входов, 2 канала аналоговых выходов, частоту оцифровки 1,2 МГц, мак-
симальное входное напряжение ±10 В. N1 USB-6251 присоединяется к компьютеру посредством ин-
терфейса full—speed USB. Сигналы с датчика тока ДТПХ-32000, работающего на эффекте Холла и 
расположенного на электроде контактной машины МТ-3201, а также датчика напряжения между 
электродами поступают на систему сбора данных, которая преобразовывает полученный сигнал в 
цифровой код и далее передает на ЭВМ, где происходит обработка сигналов. Система сбора данных 
воздействует на регулятор цикла сварки РКС-801, через специальный разъем, связанный с блоком 
изменения сварочного тока и блоком прекращения сварочного цикла.  

Разработан и внедрен в учебный процесс программно-аппаратный комплекс для управления ма-
шиной конденсаторной сварки МТК-1601, предназначенный для программной реализации гибкой 
системы управления процессом сварки деталей малых толщин на конденсаторной машине и задания 
циклограммы ее работы [7; 8]. 

Разработанные методики программного управления процессом контактной сварки и оборудова-
ние для их реализации позволяют значительно повысить качество соединений, что снижает затраты 
на исправление брака, повышает надежность конструкций. 
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МОНИТОРИНГА  
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

Е.В. ТОМАШЕВИЧ, В.С. ОСИПОВИЧ, В.В. ЕГОРОВ 

The article is devoted to development of software package for psychophysiological qualities testing. Project is aimed at 
professional selection, monitoring and forecast of reliability in professional  activity of operators at dangerous industrial ob-
jects based on analysis of human psychophysiological qualities. Algorithms of psychophysiological qualities testing methods 
were developed and adapted for implementation into software package 

Ключевые слова: программный комплекс, психофизиологическое состояние, профотбор 
Цель работы – разработка программного комплекса для профессионального отбора и позволяю-

щего осуществлять текущий мониторинг и прогнозирование надежности профессиональной деятель-
ности операторов опасных производств на основе анализа психофизиологических характеристик че-
ловека. Актуальность обусловлена необходимостью тщательного отбора кандидатов в операторы 
опасных производств, в связи с чрезвычайно высокой ценой ошибки в их деятельности. 

Структурная схема разработанного программного комплекса изображена на рисунке 1. Про-
граммный комплекс состоит из пяти основных модулей: модуль тестирования (измерения медико-
биологических параметров), модуль хранения результатов тестирования, модуль обработки результа-
тов (формирования отчётов), модуль администрирования и модуль настройки системы.  

Программный комплекс мониторинга психофизиологического состояния предназначена для рабо-
ты двух персонажей – администратора и респондента (человека, который будет проходить обследо-
вание). Программный комплекс имеет два типа учётных записей – администратор и пользователи.  

Для использования в программном комплексе были адаптированы, разработаны их алгоритмы и 
реализованы в качестве компьютерных методик деятельностного типа следующие методики тестиро-
вания психофизиологических качеств: «Оценка времени реагирования на световой сигнал», «Оценка 
точности реагирования в совмещенной деятельности», «Оценка работоспособности при  простой зри-
тельно-моторной реакции», «Оценка оперативной памяти», «Оценка способности исключения избы-
точной информации», «Оценка процесса идентификации зрительных стимулов». 

 
Рис. 1 – Структурная схема разработанного программного комплекса 

©Минский университет управления 
СОДАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ НА РЫНОК НОВОГО ПРОДУКТА ООО «МИТАРО»  

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 
О.М. ТРИКОЗЕНКО, С.Г. ЩЕРБАКОВА 

The Internet provides businesses with a range of features: create a favorable image of the company or product; increasing 
the availability of information about the company or products for hundreds of millions of Internet users, including geographi-
cally dispersed; reducing the costs of advertising, as advertising in the Internet - one of the cheapest ways to promote prod-
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ucts; providing support for their advertising agents; implementation of all opportunities to provide information on the product: 
graphics, sound, animation, video, and more; rapid changes in the price list, in the information about the company or products, 
announcing new products, rapid response to the market situation; sale of products through the Internet without opening new 
outlets 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, экономический эффект, инновации, маркетинговая деятельность, 
информационные технологии 

Интернет является способом представления информации, значительно отличающимся от тради-
ционных средств массовой информации интерактивной природой, высокой гибкостью и масштаби-
руемостью [1, с.25]. 

Сеть Интернет предоставляет фирмам целый ряд возможностей: создание благоприятного имид-
жа фирмы или продукции; повышение доступности информации о фирме или продукции для сотен 
миллионов пользователей сети Интернет, в том числе географически удаленных; сокращение издер-
жек на рекламу, так как реклама в Интернет – один из самых дешевых способов продвижения про-
дукции; обеспечение поддержки своим рекламным агентам; реализация всех возможностей представ-
ления информации о товаре: графики, звука, анимации, видеоизображения и многого другого; опера-
тивное внесение изменений в прайс-лист, в информацию о фирме или товарах, анонсирование новой 
продукции, оперативная реакция на рыночную ситуацию; продажа продукцию через сеть Интернет 
без открытия новых торговых точек. 

Работа посвящена проблематике использования инструментов интернет-маркетинга для продви-
жения нового продукта ООО «Митаро». Основные виды деятельности предприятия: изготовление 
полиграфической продукции, сувениры ручной работы, оформительские услуги, аксессуары ручной 
работы, пиротехнические изделия. 

Анализ хозяйственной деятельности показал, что работа ООО «МИТАРО» за 2010-2012 годы яв-
ляется прибыльной. Для получения большей прибыли от реализации, а, следовательно, и прибыли 
отчетного периода в  организации должны быть предприняты меры по увеличению выручки от реа-
лизации [2]. 

Анализ маркетинговой деятельности ООО «Митаро» показал, что самым сильным преимущест-
вом фирмы является отсутствие конкурентов по некоторым видам производимой продукции, поло-
жение, высокое качество услуг. Самым большим недостатком фирмы является отсутствие рекламных 
мероприятий и собственного веб-сайта.  

В качестве предложений разработан план по созданию нового продукта – представительских кан-
целярских наборов из дерева и техническое задание на создание web-сайта для продвижения новой и 
существующей продукции предприятия. Рассчитан экономический эффект от предложенных меро-
приятий. 
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© БНТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ РАЗРЕШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 

ДАЛЬНОМЕРНОГО КАНАЛА ПРИБОРА НАБЛЮДЕНИЯ 
А.В. ФУФАЕВ, Р.В. ФЁДОРЦЕВ 

Consider ranging channel of observation device, designed to monitor the area, detecting moving and stationary targets in 
the daytime and at night, as well as calculating the distance to the target. The methods of increasing the accuracy of distance 
measurement are given 

Ключевые слова: прибор наблюдения, дальномерный канал, светодиод, фотодиод, двухпороговый накопи-
тель, среднеквадратическая погрешность 

Тенденции развития оптического приборостроения привели к появлению на мировом рынке 
большого числа портативных комбинированных устройств наблюдения. Данные изделия сочетают в 
себе все достоинства как тепловизионного прибора, так и телевизионной камеры, и с конструктивной 
точки зрения, позволяют устранить недостатки каждой из отдельно взятых оптических систем. По-
мимо вышеперечисленного, рассматриваемые устройства наблюдения могут быть дополнительно 
оснащены: дальномерным каналом, модулем GPS, электронным компасом и другими устройствами. 
Указанные технические возможности комбинированных приборов наблюдения позволяют им выпол-
нять довольно широкий спектр задач [1]. 

Основное конструктивное требование, предъявляемое к переносным приборам наблюдения – это 
обеспечение оптимального баланса между минимальными габаритными размерами и массой изделия 
и высокой разрешающей способностью объектов наблюдения на заданной дистанции. 
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Цель работы заключалась в исследовании возможностей увеличения разрешающей способности 
дальномерного канала прибора наблюдения, обеспечивающего обнаружение подвижных и непод-
вижных целей в дневное и ночное время суток на максимальной дистанции 2000 м, а также вычисле-
ние расстояния до цели с погрешностью ±2 м при низкой расходимости лазерного излучения 1,5±0,5 
мрад. 

Путями увеличения разрешающей способности прибора наблюдения является оптимизация ком-
понентов оптической схемы дальномерного канала и определения влияния выходных характеристик 
различных источников лазерного излучения [2]. 

С учетом вышеперечисленного был предложен вариант конструкции дальномерного канала в ко-
тором: 

• сокращены габаритные размеры и масса прибора за счёт: уменьшения числа оптических компо-
нентов в оптической системе, снижения числа элементов питания для полупроводникового лазера, ис-
ключения массивной системы охлаждения источника излучения; 

• уменьшено энергопотребление системы питания изделия в среднем на 40 % за счёт применения 
новой элементной базы; 

• повышена точность измерения дальности дистанции в среднем на 30 %, за счёт применения 2-х 
методов обработки сигналов: статистической обработки накопленных данных и синхронного старта ла-
зерного зондирующего импульса и тактового импульса преобразователя «время-цифра». 

Проведены лабораторные и полевые испытания опытного образца прибора наблюдения, которые 
показали эффективность проведенных исследований и внесённых изменений. 
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©БГТУ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ОСАЖДЕНИЕ МЕДИ И ЕЕ СПЛАВОВ 

В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПОЛЕ 
Д.С. ХАРИТОНОВ, И.И. КУРИЛО 

Study of the influence of the ultrasonic field parameters on the electrochemical deposition of the copper-zinc alloys has 
been conducted. Optimal electrolyte composition was picked up. It was found that usage of ultrasonic field intensify cathode 
and anode processes of copper and copper-zinc alloys in 2–4 times 

Ключевые слова: ультразвуковое поле, электрохимическое осаждение сплавов, состав электролита 
Электрохимическое осаждение меди и ее сплавов является одним из наиболее распространенных 

электрохимических процессов. Наибольшее применение находят сплавы меди с цинком (латуни), ко-
торые широко применяются для предохранения изделий от коррозии, декоративной отделки сталей, а 
также для создания промежуточного подслоя при никелировании или лужении. Наиболее качествен-
ные покрытия сплавом медь-цинк получаются из цианистых электролитов, недостатками которых 
является токсичность и низкая скорость осаждения сплава. Заменой этим электролитам могут слу-
жить глицератные электролиты латунирования, которые отличаются относительно низкой стоимо-
стью, нетоксичностью компонентов и широким интервалом рабочих температур.  

Целью работы являлось установление оптимального состава электролитов и исследование влия-
ния ультразвуковой обработки на процесс осаждения медных и латунных покрытий.  

В ходе исследований по определению оптимального состава электролита меднения был выбран 
электролит следующего состава, моль/л: CuSO4 — 0,6–0,8; H2SO4 — 1,6–1,8, NaCl —3,4·10–4–6,8·10–4; 
дополнительно содержащий блескообразующую добавку ЛТИ — 0,08–0,10 г/л и пластифицирующую 
добавку ОС-20 в количестве 0,8–1,5 г/л. Установлено, что в стационарных условиях мелкокристалли-
ческие гладкие полублестящие осадки из данного электролита получаются при плотностях тока 0,5–
1,0 А/дм2. 

Получение латунных покрытий проводилось из глицератного щелочного (pH = 14) электролита 
следующего состава, г/дм3: CuSO4 5H2O — 30, ZnSO4 7H2O — 15, C3H8O3 — 60, NaOH — 150. В ходе 
экспериментов для получения покрытий необходимого качества и состава, а так же для повышения 
стабильности электролита в него вводились раствор аммиака (25 масс.%) в количестве 5,0–7,0 г/дм3 и 
стабилизирующая добавка (0,05–0,10 г/дм3). 

Эксперименты с ультразвуковой обработкой проводили в ультразвуковой гальванической ванне с 
донным расположением ультразвуковых излучателей. Частота УЗ колебаний составляла 18–22 кГц, 
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интенсивность — 0,17 Вт/см2. Плотность тока изменялась от 3 до 10 А/дм2. Перемешивание электро-
лита осуществлялось сжатым воздухом. 

Исследования показали, что применение УЗ поля при нанесении медных покрытий позволяет 
примерно в 3 раза интенсифицировать процесс. При этом распределение меди по поверхности близко 
к единице и достигает наилучших показателей при плотностях тока 7–8 А/дм2. Существенная интен-
сификация процесса в УЗ поле объясняется кавитационными явлениями и чрезвычайно интенсивным 
перемешиванием электролита. 

В ходе осаждения латунных покрытий в стационарных условиях относительное содержание цин-
ка в сплаве при повышении плотности тока увеличивается от 15 до 30 масс. %. При проведении про-
цесса латунирования в УЗ поле наблюдается некоторое увеличение концентрации меди и снижение 
содержания цинка в сплаве, при этом скорость осаждения сплава значительно возрастает. Качествен-
ные латунные покрытия с содержанием меди 65 масс.% были получены при плотности тока 7 А/дм2 в 
УЗ поле мощностью 1,12 Вт/см2. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что проведение процессов электрохимиче-
ского осаждения меди и ее сплавов в ультразвуковом поле позволяет в 3–5 раза интенсифицировать 
катодный процесс осаждения и получать качественные мелкокристаллические осадки, обладающие 
высокой адгезией к подложке при плотностях тока 7,5–10,0 А/дм2. 

©МГВРК 
ПОСТРОЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕНЫХ ПРОЦЕССОВ 
И.М. ХЕЙФЕЦ, С.Н. АНКУДА 

Based on the analytical and statistical models a method of multifactor processes management is proposed. The features of 
the management of the treatment processes forming a complex of physical, mechanical and geometrical parameters for quality 
are considered 

Ключевые слова: аналитические и статистические модели, управление процессами 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Интенсификация процессов создания новых конкурентоспособных изделий требует сокращения 

сроков и повышения качества проектно-конструкторских работ [1–4]. Эти требования можно обеспе-
чить только применяя новые технологии проектирования, основанные на использовании методов ма-
тематического моделирования и вычислительной техники [5-8]. 

Модель – это объект (например: явление, процесс, система, установка и др.), находящийся в от-
ношении подобия к моделируемому объекту. Под подобием понимается - взаимно однозначное соот-
ветствие между двумя объектами. Модели выделяются по своему назначению, а значит и по выпол-
няемым функциям, структуре и т.д. [1, 4, 9]. 

Информационные (описательные), используемые в качестве обучающих или советующих систем, 
для изучения взаимного влияния факторов на выходные параметры, установления границ, в пределах 
которых достигается рациональный режим работы системы и т.д. 

Оптимизационные, используемые для поиска оптимальных условий протекания процесса в сис-
теме. В качестве оптимизационных могут применяться информационные модели, дополненные бло-
ком оценки результата на основании целевой функции, с учетом налагаемых ограничений на измене-
ние входных и выходных переменных. 

Управления (регулирования) процессом, используемые для воздействия на систему в реальном 
масштабе времени с целью компенсации нежелательных случайных возмущений и смещения систе-
мы в направлении экстремального значения целевой функции. Модель является компонентом систе-
мы автоматического управления. 

Эвристические, используемые для получения новых знаний и изучения механизма процессов на 
основе сопоставления результатов моделирования и натурных измерений, выдвижения и проверки 
новых гипотез о структуре взаимосвязей между факторами, введения дополнительных факторов в 
модель и т.д.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ И СТОХАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Математические модели связывают входные (независимые) переменные процесса X(x1,x2,...,xn ), 

называемые воздействиями, с выходными (зависимыми) характеристиками Y(y1,y2,...ym) (рис. 1), кото-
рые обычно именуют откликами, в виде уравнения связи [1, 4, 9]. 
 Y=f(X)  (1) 
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Любому реальному процессу свойственны случайные колебания, вызываемые физической измен-
чивостью каких-либо факторов xi±Δxi(τ) или внешними случайными воздействиями. В силу этого при 
равном среднем значении входных характеристик X(τ) в моменты τ1 и τ2 выходные параметры Y(τ), 
будут неодинаковыми (рис. 2). 

Поэтому для вероятностных процессов, где по сравнению с xi(τ) нельзя пренебречь случайными 
колебаниями Δxi(τ) и случайными внешними воздействиями ξj(τ), необходимо характеризовать сис-
тему с учетом статистического закона распределения мгновенных значений Y(τ) относительно сред-
ней величины Yср(τ) уравнением 
 ( ) ( ) ( ) ( ) ( , )cp cpY Y Y f X Xτ τ τ ζ ξ= ± Δ = + Δ   (2) 

Модели, отображающие случайный (стохастический) характер параметров и факторов системы, 
называются статистическими или стохастическими в отличие от детерминированных, не учиты-
вающих вероятностных характеристик процессов. 

По мере уменьшения величины параметров ΔX и ξ уравнение (2) приближается по структуре к 
уравнению (1), описывающему детерминированные системы. 

Обычно детерминированные модели (1), представляющие собой систему уравнений, удается со-
ставить только в тех случаях, когда о процессах в описываемой системе имеются ясные физические 
представления и эти представления можно формализовать. В таких случаях говорят, что система 
представляет собой «белый ящик» – объект с известной структурой и функциями. 

Однако получаемая таким образом модель может оказаться громоздкой, а ее информационное 
обеспечение весьма трудоемким. Поэтому часто используют статистические модели для описания 
детерминированных систем. В таких случаях рассматривают систему как «черный ящик» с неизвест-
ной структурой, в котором доступны для изучения только контролируемые входные параметры X и 
измеримые выходные характеристики Y. Получив таблицу соответствий {x1,y1; x2,y2;…; xn,yn}, прини-
мают их за случайную выборку из генеральной статистической совокупности {X,Y} и описывают со-
отношением (2). Полученная статистическая модель при соответствующей интерпретации результа-
тов позволяет раскрыть механизм, сделать «белыми» некоторые части устройства и функционирова-
ния «черного ящика».  

Детерминированные модели (1), могут также использоваться для описания стохастических сис-
тем, если объектом изучения являются их усредненные характеристики.  

Таким образом, статистические модели являются более широким классом моделей и включают 
детерминированные модели как предельный частный случай, в котором выходные параметры Y одно-
значно определяются входными переменными X. 

Подсистема 1

Подсистема 2

Подсистема 3

Система y1 

y2  

yk  

y3 

…  

xn-1  

xn

x1

z2 z3

z1

zm

x2…  

…  
 

Рис. 1– Модель системы детерминированных процессов  
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Рис. 2– Модель системы стохастических процессов   
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Соотношения (1) и (2) являются математическими моделями процессов, приближенно описы-
вающими происходящие в системе изменения. Если доказано подобие натурных и моделирующих 
процессов, то можно говорить об адекватности моделей. 

3. ПОСТРОЕНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ 
Детерминированные модели технологических процессов разрабатывают на основе теоретических 

представлений о структуре описываемой технической системы и закономерностей функционирова-
ния ее отдельных подсистем [4, 9]. Объем этих знаний, их адекватность реальному процессу опреде-
ляют результирующее качество разрабатываемой модели. 

Для построения детерминированной модели необходима формализация существующих знаний, 
т.е. их представлений в виде замкнутой системы математических зависимостей, отображающих с той 
или иной закономерностью механизм исследуемых технологических процессов [10, 11]. 

Несмотря на существенные различия в содержании конкретных технических задач моделирова-
ния разнообразных технологических процессов, построение модели включает определенную после-
довательность взаимосвязанных этапов (рис. 3).  

Первым этапом работы является постановка задачи (1), включающая формулировку задания на 
основе анализа исходных данных о системе и прогнозирования научно-технического и социально-
экономического эффекта. Постановка задачи завершается установлением класса разрабатываемой 
модели и соответствующих требований к ее точности, быстродействию, условиям эксплуатации и 
последующей корректировки, т.е. тех характеристик, которые составляют технические условия на 
новую разработку [4]. 

Следующим этапом (2) является формулировка физической модели на основе понимания сущно-
сти описываемого процесса, разделяемого в интересах его формализации на элементарные состав-
ляющие явления (тепло- и массообмен, гидродинамику, химические реакции, фазовые превращения и 
т.д.) и согласно принятой степени детализации (на макро-, мезо-, микро- и наноуровень). При этом 
выясняется какими явлениями необходимо или целесообразно пренебречь, и в какой мере учесть 
взаимосвязь рассматриваемых явлений. Каждому из выделенных явлений ставится в соответствие 
определенный физический закон (уравнение баланса) и устанавливаются начальные и граничные ус-
ловия его протекания. Математическое описание этих соотношений - следующий этап (3), ведущий к 
формулировке математической модели. 

В связи с неявным характером зависимости выходных параметров от входных переменных в по-
лученной модели необходимо выбрать удобный метод расчета (5) или разработать алгоритм решения 
задачи (4). В последнем случае необходимо составить и отладить программу (6), выбрать параметры 
вычислительного процесса (7). После чего осуществить контрольный счет (10). Для решения кон-
трольных задач необходимы справочные или дополнительно экспериментально определенные кон-
станты, содержащиеся в математической модели (9). 

Аналитическое решение (8) или алгоритм (6) и (7) в виде программы представляют новую форму 
модели, которая может быть использована для описания процесса, если будет установлена адекват-
ность модели натурному объекту (12). Для проверки адекватности необходимо собрать эксперимен-
тальные данные (11) о значении тех факторов и параметров, которые входят в состав модели. Отри-
цательный результат проверки адекватности модели свидетельствует о ее недостаточной точности и 
может быть следствием различных причин. В частности может потребоваться переделка программы с 
целью реализации нового алгоритма или другого решения, не дающих столь большой погрешности. 
Возможна также корректировка математической модели или внесение изменений в физическую мо-
дель, если будет установлено, что пренебрежение рядом факторов является причиной неудачи. Любая 
корректировка модели (13) потребует повторного осуществления последующих этапов. 

Положительный результат проверки адекватности модели позволяет изучать процесс путем про-
ведения серии расчетов на модели (14), т.е. эксплуатации полученной информационной модели (I). 
Установление целевой функции и ограничений (15) с помощью теоретического анализа или экспери-
ментов и включение в модель оптимизирующего математического аппарата (16) для обеспечения це-
ленаправленной эволюции системы дает возможность построить оптимизационную модель (II). 
Адаптация полученной модели для управления производственным процессом в реальном масштабе 
времени (18) при включении в систему средств автоматического регулирования (17) завершает рабо-
ту по созданию модели управления (III). 

Последовательная корректировка информационной модели с целью повышения ее точности пу-
тем учета взаимного влияния факторов и параметров, введения дополнительных факторов и уточне-
ния различных констант позволяет получить эвристическую модель, которая может быть инструмен-
том для более глубокого изучения механизма явлений технологического процесса.  
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 – Этапы разработки 
1 - постановка задачи; 2 - построение физической модели; 3 - формулировка 
математической модели; 4 - разработка метода и алгоритма решения задачи; 

5 - выбор метода или алгоритма; 6 - программирование и отладка программы; 
7 - выбор параметров вычислительного процесса; 8 - аналитическое решение 
задачи; 9 - экспериментальное определение констант модели; 10 - решение
 контрольных задач; 11 - контрольные эксперименты на натурном объекте; 

12 - проверка адекватности модели; 13 - корректировка модели; 
14 - исследование процесса с помощью модели; 15 - определение целевой 
функции и ограничений; 16 - оптимизация процесса с помощью модели; 
17 - экспериментальная информация средств автоматики; 18 - управление

 процессом с помощью модели; I - информационная модель; 
II - оптимизационная модель; III - модель управления

Рис. 3 детерминированной модели:
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4. ПОСТРОЕНИЕ СТОХАСТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ПРОЦЕССОВ 
Построение стохастической модели технологического процесса включает разработку, оценку ка-

чества и исследование поведения технической системы с помощью уравнений, описывающих изу-
чаемый процесс [1, 4, 9].  

Для этого путем проведения специального эксперимента с реальной системой добывается исход-
ная информация. При этом используются методы планирования эксперимента, обработки результа-
тов, а также критерии оценки полученных моделей, базирующиеся на таких разделах математической 
статистики как дисперсионный, корреляционный, регрессионный анализ и др. [12, 13]. 

В основе методов построения статистической модели, описывающей технологический процесс 
(рис. 4) лежит концепция «черного ящика».  

Для него возможны многократные измерения входных факторов: x1,x2,…,xk и выходных парамет-
ров: y1,y2,…,yp , по результатам которых устанавливают зависимости: 
 1 2( , ,..., );n ky f x x x=   pn ,...,2,1=   

При статистическом моделировании вслед за постановкой задачи (1) производится отсеивание 
наименее важных факторов из большого числа входных переменных, влияющих на ход процесса (2). 
Выбранные для дальнейшего исследования входные переменные составляют список факторов 
x1,x2,…,xk, управляя которыми можно регулировать выходные параметры yn. Количество выходных 
параметров модели также следует по возможности уменьшить, чтобы сократить затраты на экспери-
менты и обработку данных [4, 14]. 

При разработке статистической модели обычно ее структура (3) задается произвольно, в виде 
удобных для использования функций, аппроксимирующих опытные данные, а затем уточняется на 
основе оценки адекватности модели. 
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Рис.  4  – Этапы разработки стохастической модели:
1 - постановка задачи; 2 - выбор факторов и параметров; 3 - выбор 

вида модели; 4 - планирование эксперимента; 5 - реализация 
экспериментов по плану; 6 - построение статистической модели; 

7 - проверка адекватности модели; 8 - корректировка модели;
 9 - исследование процесса с помощью модели; 10 - определение

 параметров оптимизации и ограничений; 11 - оптимизация процесса 
с помощью модели; 12 - экспериментальная информация средств автоматики; 
13 - управление процессом с помощью модели; I - информац ионная модель; 

II - оптимизационная модель; III - модель управления  
Наиболее часто используется полиномиальная форма модели. Так, для квадратичной функции: 

 2
0

1 , 1, 1

k k k

n i i ij i j ii i
i i j i j i

y b b x b x x b x
= = ≠ =

= + + +∑ ∑ ∑  

где b0, bi, bij, bii – коэффициенты регрессии. 
Обычно сначала ограничиваются наиболее простой линейной моделью, для которой bii=0, bij=0. В 

случае ее неадекватности усложняют модель введением членов, учитывающих взаимодействие фак-
торов xi,xj и (или) квадратичных членов 2

ix . 
С целью максимального извлечения информации из проводимых экспериментов и уменьшения их 

числа проводится планирование экспериментов (4) т.е. выбор количества и условий проведения опы-
тов необходимых и достаточных для решения с заданной точностью поставленной задачи. Для по-
строения статистических моделей технологических процессов применяют два вида экспериментов: 
пассивный и активный. Пассивный эксперимент проводится в форме длительного наблюдения за хо-
дом неуправляемого процесса, что позволяет собрать обширный ряд данных для статистического 
анализа. В активном эксперименте имеется возможность регулирования условий проведения опы-
тов. При его проведении наиболее эффективно одновременное варьирование величины всех факторов 
по определенному плану, что позволяет выявить взаимодействие факторов и сократить число опытов. 

На основе результатов проведенных экспериментов (5) вычисляют коэффициенты регрессии и 
оценивают их статистическую значимость, чем завершается построение модели (6). Мерой адекват-
ности модели (7) является дисперсия, т.е. среднеквадратичное отклонение вычисляемых значений от 
экспериментальных. Полученная дисперсия сопоставляется с допустимой при достигнутой точности 
экспериментов.  

В случае неадекватности модели, ее корректировка (8) может потребовать включения дополни-
тельных факторов, учета нелинейных эффектов, их взаимного влияния или изменения плана экспе-
риментов. После этого повторно выполняются последующие этапы. 
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Модель технологического процесса, выдержавшая проверку адекватности используется для изу-
чения (I), оптимизации (II) и управления (III) процессом [4]. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Системный подход позволяет анализировать и моделировать технологический процесс, представ-

ленный в виде отдельных блоков, что существенно упрощает описание сложных явлений, не упуская 
из вида пространственно-временную структуру моделируемой системы, характер связи между от-
дельными уровнями и подсистемами. Свойства исследуемых систем, в том числе и технологических 
процессов абстрагируются и отождествляются со свойствами математических объектов, в результате 
получается то, что называется математической моделью системы. 
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Scientific work is devoted to the study questions and confirm the suitability of methods to fulfillment of measurements. 
As part of the recommendations presented and algorithms confirm the suitability of methods, providing the necessary docu-
ments while processing algorithms of the results of measurements by hand and using the software. Much more detailed con-
firmation of the suitability of this method of measurement techniques, as an internal quality control, types of interpretation of 
internal controls, features and algorithm of its holding. Also identified four basic approaches to the interpretation of the results 
of measurements in the context of determining the true value (error approach, uncertainties approach, IEC approach, a hybrid 
approach). For each of the approaches defined goals, objectives, philosophies, formulas and graphic interpretation themselves 
approaches and measurement results 

Ключевые слова: внутренний контроль качества, методика выполнения измерений, подтверждение пригод-
ности, распределение вероятности  

В связи с необходимостью постоянного повышения качества выпускаемой продукции в Респуб-
лике Беларусь, для многих организаций встает вопрос об улучшении качества измерений, испытаний 
и контроля, выполняемых как при производстве, так и при эксплуатации продукции. Большой вклад в 
обеспечение качества выполняемых организациями (лабораториями) измерений вносят методики вы-
полнения измерений (далее – МВИ). Для того чтобы результаты, получаемые с помощью данных ме-
тодик признавались сторонними организациями, необходимо предоставить доказательства того, что 
требования в МВИ соответствуют установленным в нормативных документах, в организации соблю-
даются необходимые условия выполнения измерений, обеспечивается требуемая точность. То есть, 
все это сводится к необходимости подтверждения пригодности МВИ. 

Одним из гарантов обеспечения выпуска качественной продукции является ежедневный контроль 
выполняемых измерений. Согласно СТБ ИСО/МЭК 17025 испытательная (калибровочная) лаборато-
рия должна иметь процедуры контроля качества для того, чтобы гарантировать правильность выпол-
няемых измерений. Основной целью внутреннего контроля качества является обеспечение необходи-
мой точности результатов измерений (испытаний) и экспериментальное подтверждение лабораторией 
своей технической компетентности. 



 
 

202

Поскольку не существует конкретного документа, определяющего требования к разработке про-
граммы внутреннего контроля качества и отчета о результатах измерений, в рамках исследователь-
ской работы сформированы рекомендации по разработке документов и представлены их возможные 
структуры. 

При обработке полученных результатов измерений выделены четыре базовых подхода к интер-
претации результата измерений в контексте определения истинного значения (подход Погрешности; 
подход Неопределенности; подход МЭК; гибридный подход), а также представлена информация о 
распределении вероятности в контексте рекомендаций руководства по выражению неопределенности 
измерений GUM. 

В ходе проведенного анализа было выяснено, что все подходы используют один и тот же матема-
тический аппарат. Результат измерения рассматривается как приближение, оценка размера измеряе-
мой величины – как оценка, имеющая свои точностные характеристики. Также предложена класси-
фикация распределений и набор рекомендаций в части приписывания видов распределений при оце-
ненной изменчивости в определенных метрологических ситуациях. 

В результате проделанной работы, была выполнена оптимизация выбора технической и информа-
ционной базы компьютерного моделирования видов распределений вероятностей и интервалов охва-
та. Установлено, что по соотношению цена/качество наиболее эффективными являются ГСЧ Intel и 
Random v1.2.1.0. 

©ВА РБ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТОД  

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ КЛАССИФИКАТОРА 
А.С. ХРАМЕНКОВ, С.Н. ЯРМОЛИК 

The article describes radar recognition algorithms of class observe objectives based on Bayesian and sequential proce-
dures. Self-descriptiveness characteristics were got for these algorithms by mathematical modeling. The sequential algorithm 
has higher self-descriptiveness than Bayesian were achieved in the article. Increase of decision-making time to present a pay 
for improvement self-descriptiveness 

Ключевые слова: последовательное радиолокационное распознавание, информативность 
Количество информации, выделяемое устройством распознавания, является наиболее полным по-

казателем качества его функционирования. При этом мерой количества информации может служить 
разность априорной и апостериорной энтропий. 

Работа посвящена анализу информативности классификаторов при использовании байесовского и 
последовательного алгоритмов распознавания. 

В большинстве практических случаев для решения задач радиолокационного распознавания ис-
пользуют процедуру с фиксированным объемом выборки [1]. Таким подходом является критерий 
Байеса, минимизирующий величину среднего риска. Байесовское решающее правило [1] предполага-
ет формирование M (по числу распознаваемых классов) отношений правдоподобия (ОП). Решение о 
классе наблюдаемого объекта принимается в пользу класса, характеризующегося максимальным зна-
чением ОП или его монотонной функции. 

 
Рис. 1 – Количество информации, выделяемое различными устройствами распознавания:  

1 – Байесовский алгоритм, 2 – последовательный алгоритм 
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Одним из способов повышения информативности устройства распознавания оказывается подход, 
в основе которого лежит последовательный метод проверки статистических гипотез, предложенный 
А. Вальдом [2]. Применительно к многоальтернативной задаче распознавания объектов, алгоритм 
классификации предполагает последовательное исключение классов, принадлежность наблюдаемой 
цели к которым наименее вероятна. При этом процесс наблюдения продолжается последовательно до 
тех пор, пока не останется единственный, наиболее правдоподобный класс объекта [3]. На рисунке 1 
для анализируемых значений отношения сигнал/шум ρ  приведены значения количества информации 

(ρ)I , характеризующие байесовский и последовательный алгоритмы распознавания. В качестве слу-
чайной реализации входного портрета использовались 20 элементные флуктуационные портреты це-
лей, различающиеся временем корреляции флуктуаций отраженных сигналов. 

Выигрыш в количестве информации, выделяемой последовательным устройством распознавания, 
возможен лишь при обеспечении достаточного времени наблюдения объекта. 

Литература 
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©БНТУ 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

КОЛОРИМЕТРИИ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 
Л.Д. ЧАЙКОВА, Е.Н. ГУЛЯКО, Е.Н. САВКОВА 

Recently compact luminescent lamps (energy saving) were widely adopted. However their application is interfaced to a 
number of difficulties. In particular, such lamps are mercury-containing and special measures for utilization are required that, 
certainly, reduces economic effect of their introduction and pollutes environment. Similar shortcomings LED sources are de-
prived. Executed in the same form factors, as standard incandescent lamps, they have power consumption from 10 to 20 times 
smaller at comparable time of life. Besides the low cost of service and small power consumption, light-emitting diodes have 
one more essential advantage: unlike used earlier standard metalhalogen lamps, they join quickly and switched off that allows 
to use motion sensors for additional reduction of power consumption 

Ключевые слова: источники света, цвет, цветовые модели, зрение 
В последнее время широкое распространение получают компактные источники света - 

энергосберегающие лампы. Однако их применение сопряжено с рядом трудностей: такие лампы 
являются ртутьсодержащими и требуют специальных мер для утилизации, что снижает 
экономический эффект от их внедрения и загрязняет окружающую среду. Подобных недостатков 
лишены светодиодные источники. Выполненные в тех же форм-факторах, что и стандартные лампы 
накаливания, они имеют энергопотребление от 10 до 20 раз меньше при сопоставимом времени 
жизни. Светодиоды имеют еще одно существенное преимущество: в отличие от использовавшихся 
ранее стандартных металлогалогенных ламп, они быстро включаются и выключаются, что позволяет 
использовать датчики движения для дополнительного сокращения энергопотребления. 

Одним из основных параметров наряду с потребляемой электрической мощностью, позволяющим 
конечному пользователю судить о качестве источника освещения, является индекс цветопередачи 
(далее ИЦП). ИЦП характеризует сходство или различие цветовых стимулов при восприятии 
наблюдателем, когда объект освещается исследуемым и стандартным источником света. 
Исследование существующих методов оценки цветопередачи позволили сделать вывод о том, что 
большой проблемой ИЦТ является то, что он рассчитывается, как среднее арифметическое 8 частных 
индексов цветопередачи. Таким образом, источник, имеющий крайне низкую цветопередачу в какой 
либо части спектра, получит высокий ИЦП за счёт усреднения. При этом потребитель не сможет 
всесторонне оценить качество источника освещения. Особенно ярко эта проблема проявляется при 
расчёте ИЦП современных энергосберегающих осветителей, таких как компактные люминесцентные 
лампы и светодиоды. Последние имеют спектральное распределение, существенно отличающееся от 
такового у абсолютно черного тела и стандартных излучений МКО. В рамках научно-
исследовательской работы на базе производственно-исследовательского отдела физико-химических и 
оптических измерений РУП «Белорусский Государственный Институт Метрологии» были получены 
следущие рзультаты: 

1. Сформирована информационно-методическая база, которая станет основой для выбора 
лучшей метрики и создания на ее основе ТНПА в дополнение к действующим. 

2. Предложена шкала «Color quality scale» (CQS), основаная на 15 манселловских образцах, 
имеющих более насыщенный цвет, чем в методе ИЦП МКО. Представляет собой измерения по 
техническим составляющим. 
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3. Разработан план эксперимента по оценке цветопередачи. 
4. Разработана методика обработки результатов измерений коордиат цветности. 
5. Разработана методика оценивания неопределенности измерния координат цветности. 
6. Результат внедрен в работу производственно-исследовательского отдела физико-химических 

и оптических измерений РУП «Белорусский Государственный Институт Метрологии». 

©БРУ 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

МЕТОДОМ СИНГУЛЯРНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
Н.М. ЧАПАРОВ, Е.А. ЯКИМОВ, А.И. ЯКИМОВ 

The software package for the study of time series by the singular spectrum analysis is presented in this article 
Ключевые слова: программный модуль, сингулярный спектральный анализ, трендовая составляющая, гар-

моническая составляющая, шумовая составляющая 
Сингулярный спектральный анализ (ССА) [1] является полезным инструментом, который может 

использоваться для того, чтобы решить следующие задачи: обнаружение тенденций в различных об-
ластях; сглаживание; извлечение (обнаружение) компонентов сезонности; одновременное извлечение 
(распознание) циклов с маленькими и большими периодами и др. 

Математической основой ССА-метода является сингулярное разложение. Для успешного приме-
нения ССА-метода следует последовательно пройти несколько шагов: вложение временного ряда в 
траекторную матрицу; сингулярное разложение с нахождением собственных чисел и ортонормиро-
ванных собственных векторов; группировка элементарных матриц по принципу принадлежности к 
тренду, периодическим колебаниям или к шуму; диагональное усреднение с получением нескольких 
временных рядов: один описывает тренд исходного временного ряда, другой – периодические коле-
бания, а третий – шумовые составляющие. 

Для исследования временных рядов методом ССА разработан программный модуль 
BelSim2#.SSA, который предназначен для исследования числовых последовательностей данных и как 
специализированный инструмент для проведения исследований ССА. До разработки BelSim2#.SSA 
исследования проводились на основе комплекса информационных технологий, представленных таб-
личным процессором MS Excel, математическим пакетом Mathcad и пакетом статистической обра-
ботки данных Statistica [2]. Такая методика является достаточно трудоемкой из-за значительного чис-
ла ручных операций. 

В программном модуле BelSim2#.SSA на этапе группировки используются сингулярные вектора и 
лепестковые диаграммы (вкладка «Лепестковые диаграммы»), которые являются аналогом графика в 
полярной системе координат. По особенностям представления сингулярных векторов принимается 
решение о принадлежности их одной группе. 

В программном коде для этого процесса написана специальная процедура: 
double[,] razlozheniye(double[,] A_T, double[,] u, int n, int index, ref double[] T). 
После группировки составляющих в окне «Сингулярные вектора» в зависимости от index (0, 1, 2) 

процедура возвращает тренд, периодику и шум. На последнем шаге базового алгоритма каждая мат-
рица сгруппированного разложения переводится в новый временной ряд. 

Выходной файл, создаваемый программой, представляет собой текстовый файл и графические 
файлы. Выходной текстовый файл хранит в себе следующую информацию: исходный временной ряд; 
численные значения трендовой, периодической и шумовой составляющей. Выходные графические 
файлы содержат графики исходного ряда; сингулярных векторов; сингулярных чисел; лепестковые 
диаграммы левых и правых сингулярных векторов; трендовой, периодической и шумовой состав-
ляющей. 

Программный модуль разработан на основе платформы .NET Framework 4.0 в среде программи-
рования Microsoft Visual Studio 2008 с применением объектно-ориентированного языка программиро-
вания C#. 
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©ГИИ МЧС РБ 
УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ 
К.В. ЧУПРУГИН, В.Н. ПАСОВЕЦ 

A nanoparticle is a microscopic particle with at least one dimension less than 100 nm.Nanoparticle research is currently 
an area of intense scientific research, due to a wide variety of potential applications.Nanoparticles are of great scientific inter-
est as they are effectively a bridge between bulk materials and atomic or molecular structures 

Ключевые слова: безразборное восстановления, ремонтно-восстановительные составы, двигатель внутрен-
него сгорания, углеродные нанотрубки, нанопорошок меди 

Объектом исследования являлся двигатель внутреннего сгорания, предметом исследования – спо-
собы безразборного восстановления двигателя внутреннего сгорания. 

Цель работы – исследование возможности безразборного восстановления двигателя внутреннего 
сгорания путем применения наноматериалов в качестве ремонтно-восстановительных составов. 

Экспериментально показано, что применение ремонтно-восстановительных составов на основе 
нанопорошков меди и углеродных нанотрубок позволяет увеличить ресурс работы и повысить техни-
ческие характеристики двигателя автомобиля. 

Разработана компьютерная модель области контактного взаимодействия, образованная поверхно-
стями трения поршневого кольца, цилиндра и углеродной нанотрубкой, для исследования напряжен-
но-деформированного состояния при воздействии нагрузок в процессе работы двигателя. Определе-
ны оптимальный размер и тип конечных элементов, позволяющих получить достаточно информатив-
ную картину распределения напряжений. В результате проведенных исследований получены данные 
о характере распределения напряжений, возникающих в области контактного взаимодействия, обра-
зованной поверхностями трения поршневого кольца, цилиндра и углеродной нанотрубкой. 

Выдвинута гипотеза, что в процессе работы двигателя, заправленного моторным маслом, содер-
жащим ремонтно-восстановительный состав на основе нанопорошка меди и углеродных нанотрубок, 
можно предположить протекание процессов модифицирования рабочих поверхностей цилиндров, 
вследствие чего деформирование и изнашивание материала стенок цилиндров и поршневых колец 
локализовано в пределах поверхностного слоя, что предотвращает разрушение основного металла. 

Оптимизирован компонентный состав разработанного ремонтно-восстановительного состава. Пока-
зано, что наиболее эффективным является ремонтно-восстановительный состав, содержащий 25 % уг-
леродных нанотрубок и 75 % нанопорошка меди. На основании литературных источников установлена 
безопасность применения нанопорошка меди и УНТ в качестве ремонтно-восстановительных составов 
в двигателях внутреннего сгорания. Представлена экономическая эффективность разработки. 

Применение таких материалов в промышленности приведет к постепенной замене тяжелых дета-
лей и узлов из традиционно применяемых металлов на гораздо более легкие металлоуглеродные ком-
позиты, что в свою очередь позволит получить значительный экономический эффект за счет эконо-
мии топлива, электроэнергии и других ресурсов. 

Результаты работы внедрены в учебный процесс и имеют практическую реализацию. 

©БГУИР 
МЕМБРАННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ НА ОСНОВЕ АНОДНОГО ОКСИДА 
АЛЮМИНИЯ ДЛЯ МИКРО- И ОПТОЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Д.И. ЧУШКОВА, А.В. КОРОТКЕВИЧ, Д.Л. ШИМАНОВИЧ 

High-order nanostructured anodic porous alumina matrices are characterized by the regular arrangement of nanopores 
from 5 to 400 nm in diameter, high pore density in the range of 108-1011 cm-2, and length of pore channels from tens of na-
nometers to hundreds micrometers. Pore structure parameters of alumina (i.e. diameter, length, and pore spacing) can be con-
trolled by the anodization regimes such as an electrolyte composition, electrolyte concentration and temperature, and the ano-
dization voltage. The volumetric-surface variant of the capacitive MDM (metal-dielectric-metal) structure of the vertical di-
rection based on high-ordered matrices of free anodic porous alumina membranes for applications in humidity sensing ele-
ments was designed. The improved humidity sensitivity, reduced response and recovery time over a wide humidity range 
were obtained due to preparing of alumina membranes with open-ended and widened pores without the barrier layer 

Ключевые слова: микро- и наноэлектроника, наноматериалы, сенсорный элемент, датчик влажности, анод-
ный оксид алюминия, мембрана. 

В результате работы различными методами были проведены процессы удаления барьерного слоя 
НАПОА толщиной 30…70 мкм, сформированного двухстадийным анодированием в 0,5М H2C2O4 при 
потенциостатическом режиме (U~55 В). 

Применялся метод химического травления мембран либо в 5% H3PO4 при T ~35…40oС в течение 
15…40 мин, либо в 10% H2SO4 при T ~25…30 oC в течение 10…35 мин; метод плавного понижения на-
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пряжения до 5 В со скоростью 0,1 В/с на заключительной фазе ранее проведенного двухстадийного ано-
дирования; метод на основе процесса катодной поляризации при -4 В либо в том же электролите, в кото-
ром осуществляли процесс анодирования (в 0,5М растворе H2C2O4), либо в 0,5М нейтральном растворе 
KCl в течение различного времени от 5 до 50 мин. Показано, что самостоятельное применение этих мето-
дов имеет некоторые недостатки: селективное удаление только барьерного слоя химическим травлением 
маловероятно, так как процесс носит изотропный характер и сопровождается травлением стенок пор, уве-
личением их диаметра и даже неконтролируемым их увеличением, что приводит к нежелательной в неко-
торых случаях модификации пор, а иногда к механическому разрушению тонких мембранных структур 
на основе НАПОА; при процессе катодной поляризации затруднительно осуществить качественное уда-
ление барьерного слоя в Al2O3 толщиной более 35 мкм на большой площади по причине возможного ме-
ханического отслаивания и разрушительного отделения частей мембранного Al2O3 от Al основы в неко-
торых локальных зонах под действием выделяемого H2 из-за электрохимического воздействия OH- ионов 
на несущее алюминиевое основание под барьерным слоем и его коррозионного травления.  

На основании вышеизложенных проблемных недостатков для качественного и гарантированного 
удаления БС Al2O3 для метода химического травления была разработана специальная ячейка, в кото-
рой контакт мембраны с раствором для травления осуществляется только с одной стороны - со сто-
роны барьерного слоя. В этом случае исключается или минимизируется вероятность контакта раство-
ра со стенками каналов пор и не происходит их модифицированного изменения, что может быть важ-
но для прикладного применения мембран на основе наноструктурированного анодного пористого 
оксида алюминия.  

Кроме того, была разработана специальная методика утонения и удаления БС НАПОА, представ-
ляющая собой методику комбинированного сочетания метода плавного медленного понижения напря-
жения до 5 В на заключительной фазе двухстадийного электрохимического анодирования для утонения 
барьерного слоя Al2O3 между оксидной пленкой и несущим алюминием с появлением сетки пор мень-
шего диаметра в виде веточной морфологии в донной части полученной пористой структуры, метода 
электрохимической катодной поляризации при -4В для частичного удаления барьерного слоя и метода 
химического травления Al2O3 для окончательного удаления БС с одновременной модификацией (рас-
ширением) пор. При такой комбинированной методике было сокращено время катодной поляризации 
для исключения коррозионных процессов, которые приводят к разрушению мембранных пленок Al2O3 
и понижена температура химического травления для уменьшения эффекта неконтролируемого растрав-
ливания стенок пор. Методика позволяет гарантированно удалять барьерный слой Al2O3 и получать 
свободные мембраны на основе НАПОА со сквозными каналами модифицированных нанопор, обла-
дающие высокой однородностью размеров пор, что приводит к усилению адсорбционных процессов в 
таких мембранах, увеличению их чувствительности и быстродействия и снижению инерционности 
(времени восстановления) при использовании в сенсорных структурах МОЭМС.  

Было установлено, что для гарантированного удаления барьерного слоя и получения сквозных 
каналов пор необходимо проводить процесс катодной поляризации в течение ~22; 24; 27; 30; 35 мин 
для толщин Al2O3 ~30; 40; 50; 60; 70 мкм соответственно либо в 0,5М растворе H2C2O4 при температу-
ре ~11…12 °С, либо в 0,5М нейтральном растворе KCl при температуре ~10 °С при напряжении -4 В 
(рис. 10), а последующий процесс химического травления в 5% растворе H3PO4 в течение ~20…70 
мин при температуре ~25 °C. 

СЭМ фото морфологии с изображением отсутствия БС и эффекта расширения нанопор получен-
ных мембран НАПОА представлены на рисунке 1 (а-г). 

Мембраны на основе свободных пленок Al2O3, полученные двухстадийным, но односторонним ано-
дированием Al фольги и химическим удалением остаточного Al обладают рядом специфических недос-
татков, связанных с необходимостью маскирования одной из сторон Al, получением неплоскостных с 
признаками коробления Al2O3 мембранных структур из-за механических напряжений на границе роста 
Al-Al2O3, отсутствием формоустойчивости таких мембран при высокотемпературных испытаниях и 
эксплуатации, наличием у широкоформатных мембран разброса по толщине. В данной работе пред-
ставлены технологические приемы формирования бимембран на основе Al2O3 с использованием двух-
стадийного двухстороннего анодирования до полного сквозного прокисления исходных Al пластин [1]. 
Однако основная проблема при таком подходе связана с высокими требованиями к степени шерохова-
тости и качеству обработки поверхности исходного Al материала, иначе на заключительной стадии 
глубокого сквозного двухстороннего анодирования возникает эффект отсечки подвода потенциала, 
приводящий к появлению локальных недоанодированных Al включений внутри свободных Al2O3 би-
пластин в области стыка двух встречных барьерных слоев. Ликвидация Al вкраплений осуществлялась 
применением биполярного анодирования после основной стадии глубокого сквозного анодирования.  
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Рис. 1 – СЭМ фото НАПОА (60 мкм) до и после использованием методики удаления БС  

комбинированным сочетанием процесса катодной поляризации (30 мин) в 0,5М H2C2O4 при -4 В  
и последующего процесса химического травления (25 мин) в 5% H3PO4 при T ~25 °С: 

 (а) и (б)-до использования методики, (в) и (г)-после использования методики 

В качестве исходного материала использовалась Al фольга (99,99 %) толщиной ~60, 110, 160 мкм. 
После многократной прокатки через полированные валики осуществлялась ее терморихтовка под дав-
лением ~107 Па при 350 оС в течение 1 ч для снятия механических напряжений и увеличения парамет-
ров пластичности. Далее штамповкой формировались образцы размером 60×48 мм, и осуществлялась 
предварительная химическая обработка в CrO3:H2SO4 (1:100) в течение 2-3 мин. Для сглаживания и уст-
ранения микронеровностей проводилась электрохимическая полировка Al в электролите на основе 
хлорной и уксусной кислот (22 % : 78 %) при T ~7-9 °С при напряжении 25-27 В в течение 1 мин. После 
проведенных операций толщина Al пластин составляла ~50, 100, 150 мкм. Процесс двухстороннего 
анодирования проводился в две стадии в 7 % электролите H2C2O4 при T ~16-18 oC при постоянном на-
пряжении ~55 В. Предварительная стадия анодирования длилась ~10 мин с последующим селективным 
химическим травлением сформированного Al2O3 в растворе CrO3:H3PO4:H2O при 85 oC в течение 5 мин, 
в результате чего поверхность Al наследовала упорядоченную матрицу рельефных наноточек пористо-
го Al2O3. Последующая стадия анодирования Al с таким текстурированием приводила к формированию 
Al2O3 с высокой степенью упорядоченности. Процесс глубокого двухстороннего сквозного пористого 
анодирования проводили до падения силы тока в электрохимической ванне практически до нуля при 
смыкании двух встречнорастущих оксидных слоев. В результате были сформированы свободные анод-
ные наноструктурированные бипластины с толщиной двухслойного Al2O3 ~73, 145, 216 мкм, диамет-
ром симметрично расположенных двухсторонних пор ~55 нм, общей толщиной барьерных слоев ~140 
нм, но с наличием дефектных локальных Al включений произвольной формы и разной величины (рис.2 
(а)). Коэффициент объемного роста при превращении Al в Al2O3 составил ~1,44-1,46. На рисунке 2 (б) 
продемонстрировано СЭМ фото, характеризующее упорядоченную матрицу входных отверстий нано-
пор одной из поверхностей свободной Al2O3 бипластины. 

Основная идея метода биполярного анодирования заключалась в использовании двухкамерной 
электролитической ванны (см. рисунок 3), где образец свободной Al2O3 биструктуры, но с дефектными 
зонами токопроводящих Al вкраплений внутри нее, помещался как изолирующая перегородка, с одной 
стороны которой использовался электролит анодирования (7 % H2C2O4), а с другой стороны – буфер-
ный электролит (10 % CuSO4). В первую из камер помещался катод (-), во вторую – анод (+). При 
включении тока (U~55 В) на одной стороне бипластины напротив Al включений появлялся положи-
тельный заряд, она становилась анодом, и проходил процесс анодного доокисления (анодирования) 
этих включений, а вторая заряжалась отрицательно, становилась катодом, и наблюдалось восстановле-
ние катионов (Cu2+) буферного электролита на катодной стороне напротив Al включений с гарантиро-
ванным отсутствием искрений и прожогов окисленного слоя в таких зонах. На рисунке 4 представлены 
сравнительные фото изготовленных бимембран, характеризующие эволюцию проведения процесса би-
полярного анодирования в течение различного времени - 0, 15, 30 мин. Травление медных налетов для 
окончательной очистки бимембран осуществляли в 60 % HNO3 в течение 2-3 мин. 
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Рис. 2 – СЭМ фото свободной анодной наноструктурированной Al2O3 бимембраны толщиной ~145 мкм  

с упорядоченной матрицей пор ~55 нм, полученной двухсторонним сквозным анодированием: 
 а) поперечное сечение; б) вид сверху 

 
Рис. 3 – Схематическое обоснование биполярного анодирования: 1- двухкамерная электролитическая ванна; 2- изолирующая пере-
городка; 3- электролит анодирования в катодной камере; 4- буферный электролит в анодной камере; 5- свободная Al2O3 бипластина (обра-

зец); 6- область двух встречных барьерных слоев Al2O3; 7- недоокисленные Al включения 

 
Рис. 4 – Фото бимембранных Al2O3 структур до и после проведения процесса биполярного анодирования  

в течение различного времени: а)- 0 мин; б)- 15 мин; в)- 30 мин 
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Рис. 5 – Фото изготовленных емкостных тестовых структур влагочувствительных элементов на основе Al2O3-мембраны 
толщиной ~50 мкм со сквозными каналами пор диаметром ~70 нм с проницаемыми проводящими противоэлектродами из 
ванадия (V) толщиной ~100 нм: а) –групповой метод изготовления вариантов тестовых чипов на мембране размером 50×50 мм; б) –

структуры на просвет; в) –чип размером 9×9 мм с обкладками 5×5 мм 

Разработанная тестовая конструкция чувствительного элемента сенсорного устройства представ-
ляет собой объемно–планарный вариант емкостной МДМ (металл-диэлектрик-металл) структуры 
вертикальной направленности (см. рисунок 5). Для увеличения чувствительности к влаге, снижения 
времени отклика и инерционности в качестве активного диэлектрического слоя использовались сво-
бодные мембраны на основе высокоупорядоченной матрицы наноструктурированного анодного по-
ристого оксида алюминия (НАПОА) без барьерного слоя (БС) со сквозными каналами модифициро-
ванных пор [2], полученные методом двухстадийного электрохимического анодирования (в потен-
циостатическом режиме при 45; 50; 55 В в 5% H2C2O4) с применением методики утонения БС мед-
ленным понижением напряжения (до 5 В со скоростью 0,1 В/с) на заключительной стадии анодиро-
вания и методики удаления БС комбинированным сочетанием процесса катодной поляризации (при -
4 В в 0,5М KCl в течение ~24; 27; 30; 35 мин для НАПОА толщиной ~40; 50; 60; 70 мкм) и процесса 
химического травления Al2O3 (в 5% H3PO4 в течение ~20-70 мин при T ~25-30 °С) с одновременным 
расширением (модификацией) диаметра нанопор.  

Такой выбор основывался на необходимости получения высокой однородности пор Al2O3 по раз-
меру и исключения влияния на механизм адсорбционных процессов присутствующих и встроенных 
на внешней стороне стенок пор примесных анионов электролита анодирования (O2-, OH-, C2O4

2-) за 
счет снижения их концентрации при химическом травлении. Диаметр пор dп мембран на основе НА-
ПОА составлял ~50-90 нм. 

В качестве токопроводящих электродов МДМ структуры использовались проницаемые к влаге 
противоэлектроды (V, Ti, Ta, Al) толщиной ~50-200 нм с обеих сторон мембран из НАПОА. В ре-
зультате моделирования было показано, что выбор их толщины должен быть не более 3-4 dп, что про-
диктовано необходимостью наличия матрицы открытых нанопор Al2O3. Величины емкости МДМ на-
ноструктур составляли ~22-35 пФ при RH ~10% и ~370-390 пФ при RH ~90%, т.е. получен высокий 
показатель чувствительности - более 4 пФ/%. Величина гистерезиса при уменьшении RH не превы-
шала ~20 пФ. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИЙ ТОКАРНЫХ ПАТРОНОВ  
А.Г. ШАГОЙКА, Е.В. ОВЧИННИКОВ 

The paper presents results on the development of hardening technology of heavy-duty elements of lathe chucks. Compre-
hensive investigations on the structure, physical and mechanical characteristics and optimization of technological regimes of 
formation of protective coatings by ion-plasma nitriding on the bevel gears to reduce the total fretting wear were carried out.  

Ключевые слова: алмазоподобное покрытие, ионно-плазменное модифицирование, упрочнение 
Разработка технологических основ процесса упрочнения изделий машиностроения из конструк-

ционных сталей путем нанесения антифрикционных, коррозионностойких покрытий с малым уров-
нем механических напряжений и характеризующихся низкой плотностью макродефектов является 
актуальной проблемой, решение которой позволит повысить рабочий ресурс изделий. Одним из на-
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правлений получения таких защитных слоев является получение комбинированных покрытий, вклю-
чающих в свой состав несколько химических элементов. В реальных условиях эксплуатации наблю-
дается повышенный износ комплектующих деталей токарного патрона, обусловленный совокупным 
сочетанием неблагоприятных факторов. Поэтому даже при оптимальном конструкторско-
технологическом и материаловедческом решении существуют объективные предпосылки изнашива-
ния, устранение которых представляет собой многофакторную проблему. Таким образом, разработка 
антифрикционных покрытий, обладающих низким коэффициентом трения, высокой коррозионной 
стойкостью, термостойкостью, является актуальной задачей для современного машиностроения, 
авиастроения, химической промышленности. 

В ходе выполненных работ проведены комплексные исследования по изучению структуры, физи-
ко-механических характеристик и оптимизации технологических режимов формирования защитных 
покрытий методом ионно-плазменного азотирования (ИПА) на конических шестернях с целью сни-
жения совокупного коррозионно-механического износа путем разработанной ионно-плазменной тех-
нологии обработки шестерен конических токарного патрона из стали 40Х отечественного производ-
ства на специальном технологическом оборудовании, обеспечивающем заданный градиент прочности 
характеристик по сечению и длине зуба и оптимальное сочетание показателей статической прочности 
и усталостной выносливости зуба в зоне контактирования с контртелом и в его основании вследствие 
формирования закалочных структур заданного состава и строения.  

Показано, что применение технологии ИПА позволило увеличить эксплуатационные характери-
стики конической шестерни токарного патрона в 1,5 – 3 раза. 

Проведен анализ известных методов нанесения тонкослойных покрытий в вакууме и аналитиче-
ского описания межфазных процессов, протекающих при взаимодействии конденсированных сред.  

Исследованы структура и свойства многослойных композиционных покрытий на базе алмазопо-
добных покрытий при различных видах технологического воздействия. Рассчитана поверхностная 
энергия разработанных покрытий, исходя из полученных результатов исследований по изучению 
процессов смачивания. Установлена критическая температура, при которой происходит разрушение 
многослойных композиционных покрытий.  

Численными методами получены распределения металла и соединений по толщине граничного 
слоя. Определены кинетические особенности диффузионных процессов и их зависимость от толщины 
слоя, температуры. Подача на подложку потенциала смещения –(75 – 150) В приводит к формирова-
нию в пленках Al-Ti-N сильной текстуры и крайне высоких сжимающих напряжений, а значит увели-
чению периода решетки в направлении нормали к поверхности, что сказывается на прочностных ха-
рактеристиках исследуемых покрытий.  

©БНТУ 
НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ МАШИН 

И.А. ШАЛЕСНЫЙ, А.С. КУЗЬМИЧ 

In article the main directions and possibilities of modernization of engineering equipment of Armed forces of Republic of 
Belarus are stated. Possibilities of modernization of systems of drives of processing equipment, transfer of systems of drives 
on modern element base are considered 

Ключевые слова: модернизация, аппаратура, машина, система отбора мощности 
Анализ состояния парка машин инженерного вооружения показывает моральный и физический 

износ основных базовых шасси, систем приводов технологического оборудования. Землеройная тех-
ника соответствует своему назначению и применение ее в современных условиях актуально. Одной 
из основных проблем в вопросах эксплуатации этой техники является ее содержание, обслуживание и 
ремонт. Проблема обусловлена отсутствием запасных частей и агрегатов. 

Модернизация землеройной техники может проводится по ряду направлений на базе 
промышленных предприятий транспортного машиностроения, тракторостроения Республики 
Беларусь.  

Первое направление модернизации землеройной техники предполагает переустановку 
технологического оборудования на новые базовые машины отечественного производства. 
Проводится коренная модернизация систем отбора мощности двигателя базовой машины на 
привод рабочих органов. Предпочтение следует отдавать гидрообъемным передачам на ос-
нове современной элементной базы ведущих мировых товаропроизводителей гидравличе-
ской аппаратуры. В процессе модернизации системы приводов технологического оборудова-
ния следует скорректировать подходы к построению структуры систем отбора мощности на 
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привод рабочих органов. При создании образцов военно-инженерной техники в 60-х, 70-х 
годах прошлого столетия предпочтение отдавалось использованию сложных механических 
систем при наличии относительно небольшой гаммы гидравлической аппаратуры. Насосные 
агрегаты, применяемые на данных изделиях, состояли из нескольких одинаковых насосов, 
приводимых одновременно от раздаточной коробки, созданной специально для данного из-
делия. В случае поломки элементов такой раздаточной коробки ремонт ее существенно ус-
ложнялся из-за малого числа изделий и отсутствия запасных частей. На современном этапе 
при модернизации военно-инженерной техники рациональным может оказаться отказ от ис-
пользования ряда сложных элементов механических систем приводов, применения широкой 
гаммы универсальной гидравлической аппаратуры современного технического уровня миро-
вых товаропроизводителей. 

В рамках второго направления может производится коренная модернизация непосредст-
венно существующих образцов техники, находящейся на вооружении. Ревизии и последую-
щей модернизации могут подвергаться не только системы приводов технологического обо-
рудования, но и трансмиссия машины, ее ходовая часть. Направление предполагает установ-
ку в существующий корпус современного силового агрегата и систем. Параллельно с модер-
низацией силового агрегата решается система приводов технологического оборудования. 
Модернизация ходовой части гусеничных шасси может производится в направлении модер-
низации подвески опорных катков шасси для увеличения транспортных скоростей. Одним из 
технических решений может быть оснащение гусеничных шасси современной гидропневма-
тической подвеской, освоенной на ряде предприятий РБ, имеющей высокую энергоемкость, 
позволяющей регулировать положение корпуса гусеничного шасси при изменении положе-
ния технологического оборудования в процессе выполнения технологических и транспорт-
ных операций.  

Модернизация землеройной техники на базе производственного потенциала предприятий 
РБ позволит повысить боеспособность Вооруженных Сил и снизить экономическую зависи-
мость Беларуси от импорта военной техники. 

©МГУП 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 
БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ И УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 

ПРОЦЕССА ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
Е.С. ШАРЛАЙ, И.С. КОСЦОВА 

Technological properties of durum wheat grain of the Belarusian selection were studied in this work. The loosening proc-
ess of grain endosperm under the influence of humidity and duration of humidifying based on the analysis of changes in vitre-
ous, density and volume of grain was studied. The optimal parameters of the hydrothermal treatment process at macaroni 
grinding were identified 

Ключевые слова: твердая пшеница, технологические свойства, гидротермическая обработка 
В связи тем, что в настоящее время активно ведется работа по созданию новых сортов твердой 

пшеницы белорусской селекции актуальным является исследование технологических свойств данной 
культуры и установление оптимальных режимов ее переработки, а в частности, режимов процесса 
гидротермической обработки. 

В качестве объектов исследования использованы четыре сорта белорусской селекции (Вероника, 
Розалия, Славица и Елена) урожая 2012 года, полученные с опытных полей  
УО «БГСХА» (г. Горки). 

Анализ качества зерна твердой пшеницы белорусской селекции показал, что твердая пшеница, 
выращенная в условиях Республики Беларусь, по показателям качества соответствует твердой 
пшеницe, полученной в зонах традиционного возделывания. По комплексу физических свойств сорт 
Розалия соответствует зерну твердой пшеницы 1 класса, а остальные сорта – зерну твердой пшеницы 
2 класса (согласно ГОСТ 9353-90).  

Исследование микроструктуры анатомических частей зерна показало, что хорошими мукомоль-
ными свойствами должен обладать сорт Елена, что подтверждается выравненностью клеток алейро-
нового слоя зерна данного сорта. При изучении микроструктуры крахмалистой части эндосперма 
всех исследуемых сортов была выявлена прочная связь крахмальных гранул с белковой матрицей, 
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что подтверждается высокой стекловидностью исследуемого зерна. Наличие крахмальных зерен 
средней фракции в центральной части эндосперма свидетельствует также о потенциально высоком 
выходе круподунстовых продуктов при помоле. 

В результате изучения влияния основных параметров гидротермической обработки (влажности и 
длительности отволаживания) на степень разрыхления эндосперма зерна исследуемых образцов (по-
средством регистрации образующихся микротрещин, изменения плотности, стекловидности и удель-
ного объема) было установлено, что максимальная степень разрыхления эндосперма наблюдается 
при влажности зерна 16-17% и длительности отволаживания 18-20 часов.  

На основании полученных данных с помощью методов математического планирования экспери-
мента была проведена оптимизация процесса гидротермической обработки зерна твердой пшеницы 
при подготовке к макаронному помолу. В результате обработки экспериментальных данных получе-
ны оптимальные режимы процесса: влажность 15,5-16,0%, длительность отволаживания 12-13 часов.  

© ГГТУ им. П.О.Сухого 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЧЕСКОГО ДВОЙНИКОВАНИЯ, РАЗРУШЕНИЯ  
И НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ В ЛОКАЛЬНО-ДЕФОРМИРУЕМЫХ 
МОНОКРИСТАЛЛАХ Ni2MnGa С ЭФФЕКТОМ ЗАПОМИНАНИЯ ФОРМЫ 

Е.В. ШМАТОК, О.М. ОСТРИКОВ 

Based on the experimental data created analytical models for the calculation of the stress state of lenticular twins formed 
in the deformed region. As a result of the experimental and theoretical studies revealed the presence of competing processes 
slip and twinning destruction, notably seen when the load on the indenter over 20 N. It is found that with increasing load on 
the indenter growing number of twins that arise in print 

Ключевые слова: механическое двойникование, сплав Гейслера 
Актуальность работы заключается в том, что магнитные материалы с памятью формы (сплавы 

Гейслера) в настоящее время находят все более широкое практическое применение в технических 
системах нового поколения, позволяя миниатюризировать изделия из этих материалов. 

Цель работы – изучение методами экспериментальной и теоретической механики особенностей 
пластической деформации и физико-механических свойств магнитных сплавов Гейслера с памятью 
формы. 

На рис. 1 показана типичная деформационная картина, возникающая на поверхности мартенсит-
ной фазы монокристалла Ni2MnGa при ее деформировании пирамидой Виккерса. Видно, что у отпе-
чатка индентора формируется система параллельных линзовидных механических двойников, распре-
деление напряжений у которой представлено на рис. 2.  

В аналитической модели для расчета распределения полей смещений iju  и напряжений ijσ  ис-
пользовалось принятое в [1, 2] приближение о непрерывном распределении двойникующих дислока-
ций на двойниковых границах. 

В результате проведенной работы обнаружено наличие конкурирующих двойникованию процес-
сов скольжения и разрушения, предложена модель расчета полей смещений и напряжений, возни-
кающих в системе параллельных линзовидных остаточных двойников. 

Рис. 1–  Группа тонких линзовидных двойников у отпечатка 
пирамиды Виккерса (× 500)

x,мкм
Рис. 2–Расчет нормальной компоненты тензора напряжений 
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©Минский университет управления 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ  

И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА ОБЪЕКТЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Е.А. ШУМСКАЯ, В.В. ТАБОРОВЕЦ 

Today, in a century of information technologies, for correct functioning of the majority of the commercial organizations, 
it is necessary to store and process a huge number of information. Practically all similar organizations buy and install the 
automated control and management systems for access. Because the companies differing as rendered services to the popula-
tion, establish various requirements to installed systems, before the manufacturing organizations of similar systems there is 
actual a task of development of universal automated «SKAT» on objects of mass service of the population. In this regard, the 
subject of competitive work connected with development and deployment of a control and management system for access on 
objects of mass service,it is actual 

Ключевые слова: система контроля и управления доступом (СКУД), платежно-пропускная система (ППС), 
устройства преграждающе-управляемые (УПУ), устройство управления (УУ), информационные системы (ИС) 

Проектирование автоматизированных систем доступа – сложный многоэтапный процесс исследо-
вания систем, направленный на выявление свойств и закономерностей, присущих таким системам, с 
целью их проектирования и создания. В процессе проектирования системы решается ряд взаимосвя-
занных задач, основными среди которых является разработка адекватной модели, анализ свойств и 
разработка технического задания на модернизацию существующей или построению новой системы. 

Цель исследования является анализ требований к системе контроля и управления доступом, про-
ектирование, разработка, интегрирование и реализация автоматизированной системы контроля и 
управления доступом под любой объект массового обслуживания.  

Научная новизна состоит в том, что в работе проведен анализ основных отличительных особен-
ностей объектов традиционных СКУД и СКУД с элементами ППС, предназначенных для объектов 
массового обслуживания населения, подробно описаны типовой состав, общие принципы организа-
ции и состав подобных систем, проведен анализ технических средств для использования в рассмат-
риваемых системах, на основании существующих на текущий момент технических решений в облас-
ти строительства СКУД и ППС на аналогичных объектах. Выделены и описаны основные принципы 
по обслуживанию сотрудников предприятия и клиентов, разработана полноценная СКУД с элемен-
тами ППС, система с единой базой данных применимая на различные по структуре, организации и 
спектру предоставляемых услуг объектов массового обслуживания. Данная система является ком-
плексной и легко маневрируемой системой, а также на данный момент единственной на рынке РБ. На 
данном этапе система является внедренной на различных объектах от Банков до аквапарков. В связи 
с этим, тема работы, связанная с разработкой и внедренной системой контроля и управления досту-
пом на объекты массового обслуживания, является актуальной. 

Результаты работы внедрены в организациях на данный момент около 20 объектах массового об-
служивания населения РБ.  

Социальная значимость состоит в упрощении ведения документации и отчетностей по всему объ-
екту массового обслуживания, как со стороны посетителей объектов, так и со стороны заказчика дан-
ной систем. 

Экономическая значимость значительное повышение прироста прибыли на объектах уже вне-
дривших систему, путем сокращается продолжительности каждого этапа процесса управления (об-
служивание посетителя, сбор, передача, обработка, принятие решений управления).  

©БГУИР 
СЕМАНТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ 

Д.В. ШУНКЕВИЧ 

This work is devoted to considering of problems of existing methods, means and technologies of knowledge processing 
machines design. The article describes the problem of lack of means, which allow relatively inexperienced developer to de-
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время особенно актуальными становятся проблемы обработки знаний в интеллекту-

альных системах. Вопросы представления знаний различного вида на настоящее время рассматрива-
ются достаточно широко, существует большое количество языков представления знаний различной 
мощности и сложности, а также моделей представления знаний [1]. 

Машина обработки знаний, включающая информационно-поисковую машину, интеллектуальный 
решатель задач и набор служебных операций обработки знаний (операции сборки мусора, выявления 
противоречий в базе знаний и т.д.), является важнейшей частью любой интеллектуальной системы, 
т.к. именно возможностями машины обработки знаний определяется функционал системы в целом, 
возможность давать ответы на нетривиальные вопросы пользователя и способность решать различ-
ные задачи. 

Однако большинство прикладных интеллектуальных и экспертных систем [1] имеют один и тот 
же недостаток – они не позволяют в должной мере обеспечить обработку тех знаний, которые в них 
содержатся. 

Те же прикладные системы, которые обладают встроенной машиной обработки знаний, предос-
тавляют пользователю жестко ограниченный функционал, заданный разработчиком на этапе проек-
тирования системы. Примером таких машин обработки знаний может служить машина дедуктивного 
вывода, представленная в ряде экспертных систем, или машина нечеткого вывода. 

Машина обработки знаний каждой конкретной системы во многом зависит от назначения данной 
системы, множества решаемых задач, предметной областью и другими факторами. Например, в сис-
теме, решающей задачи по геометрии, химии и другим естественным наукам обоснованным будет 
использование дедуктивных методов вывода, поскольку решение задач в таких предметных областях 
основывается только на достоверных правилах. В системах же медицинской диагностики, к примеру, 
постоянно возникает ситуация, когда диагноз может быть поставлен только с некоторой долей уве-
ренности и абсолютно достоверным ответ на поставленный вопрос быть не может. В связи с этим 
возникает необходимость использования различных машин обработки знаний в различных системах, 
при этом состав и возможности машины обработки знаний в конкретной системе определяется не 
только непосредственно разработчиком, а требует консультаций с экспертами в данной предметной 
области. 

При проектировании машин обработки знаний интеллектуальных систем, как и при проектирова-
нии любых программных систем, возникает ряд трудностей, связанных с переносимостью разрабо-
танного программного обеспечения на различные платформы, обеспечению возможности его после-
дующей доработки (в том числе и сторонними разработчиками), универсализации методов принци-
пов решения поставленных задач. 

Основная проблема, рассматриваемая в данной работе, заключается в отсутствии средств, позво-
ляющих относительно неподготовленному разработчику в удовлетворительные сроки проектировать 
машины обработки знаний для прикладных интеллектуальных систем различного назначения. Под 
неподготовленным разработчиком здесь понимается лицо, не имеющее специальной подготовки не-
посредственно в области разработки машин обработки знаний, однако имеющее представление об 
особенностях текущей предметной области и обладающее базовыми техническими навыками в рабо-
те с современными компьютерными средствами. Примером может служить эксперт-профессионал, 
тесно связанный с предметной областью, для которой разрабатывается система. 

В связи с этим возникает необходимость создания универсальной технологии проектирования 
машин обработки знаний, обладающей следующими свойствами: 

• Универсальность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможности для обработки 
знаний и решения произвольных классов задач в различных предметных областях, не требуя при этом 
вмешательства пользователя данной разработки в ее внутреннее устройство. 

• Модульность и расширяемость. Проектируемая технология должна предоставлять возможность 
расширения функционала системы, без изменения базовой модели машины обработки знаний. 

• Кроссплатформенность. Проектируемая технология не должна зависеть от операционной системы 
и аппаратной архитектуры устройства, на котором предполагается работа информационной системы. 

• Параллельность. Проектируемая технология должна обеспечивать возможность параллельного ис-
пользования различных способов решения задач в рамках решения одной задачи, а также возможность 
параллельного решения сразу нескольких задач. При этом необходимо обеспечить согласованность и ин-
тегрируемость результатов применения различных методик решения задач. 

• Обоснованность. Машина обработки знаний, в частности интеллектуальный решатель задач, по-
строенный на базе предлагаемой технологии должен в случае необходимости указать пользователю пра-
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вила вывода, на которых базируется решение той или иной задачи, другими словами построить алгоритм 
решения поставленной задачи в виде, понятном пользователю. 

Таким образом, целью данной работы является разработка универсальной семантической модели 
машин обработки знаний интеллектуальных систем, а также создание прототипа машины обработки 
знаний интеллектуальной справочной системы на базе данной модели. 

2. УНИВЕРСАЛЬНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОБРАБОТКИ ЗНАНИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

2.1 Унифицированная модель машин обработки знаний, разрабатываемых на основе технологии 
OSTIS 

В предлагаемом подходе к построению машин обработки знаний сама машина рассматривается в 
неклассическом варианте. В данном случае машина обработки знаний представляет собой графоди-
намическую sc-машину (память в качестве модели представления знаний использует семантическую 
сеть с теоретико-множественной интерпретацией), состоящую из двух частей: 

• графодинамическая sc-память; 
• система sc-операций (sc-агентов). 
Система операций является агентно-ориентированной и представляет собой коллектив sc-

операций, условием инициирования которых является появление в памяти системы некоторой опре-
деленной конструкции. При этом операции взаимодействуют между собой через память системы по-
средством генерации конструкций, являющихся условиями инициирования для другой операции. При 
таком подходе становится возможным обеспечить гибкость и расширяемость функционала системы 
путем добавления или удаления из ее состава некоторого набора операций. 

Отличительной особенностью машины обработки знаний как многоагентной системы в рамках 
данного подхода является принцип взаимодействия операций-агентов. По сути, предлагаемый подход 
реализует принцип «доски объявления», рассматриваемый в теории многоагентных систем [2]. Аген-
ты обмениваются сообщениями исключительно через общую память путем использования соответст-
вующего языка взаимодействия (языка вопросов-ответов, рассматриваемого далее), в отличие от 
большинства классических МАС, в которых агенты обмениваются сообщениями непосредственно 
друг с другом. В рассматриваемом подходе каждый агент, формулируя вопросную конструкцию в 
памяти, априори не знает, какой из агентов будет обрабатывать указанную конструкцию, а лишь до-
жидается появления в памяти факта окончания обработки вопроса. При этом в решении поставлен-
ной таким образом задачи может принимать участие целый коллектив агентов. Аналогичным обра-
зом, реагируя на появление некоторой конструкции в памяти, агент в общем случае не знает, кто из 
его коллег поставил данный вопрос, а лишь может проверить соответствие сгенерированной конст-
рукции своему условию инициирования. В случае наличия такого соответствия, агент начнет обра-
ботку указанного вопроса (решение поставленной задачи), и в результате работы сгенерирует неко-
торый ответ на поставленный вопрос. 

Проверка соответствия сгенерированного вопроса условиям инициирования агентов происходит 
следующим образом: автору вопроса после его формулирования необходимо инициировать данный 
вопрос (включить его во множество инициированных вопросов). После инициирования вопроса каж-
дый из агентов, работающих в памяти, переходит в активное состояние и начинает проверку условия 
инициирования. При этом проверка начинается с наиболее уникальных фрагментов условия (напри-
мер, типа вопроса) с целью оптимизации данного процесса. В случае установления факта изоморфно-
сти вопросной конструкции и условия инициирования агент начинает решение поставленной задачи, 
в противном случае агент переходит в состояние пассивного ожидания. 

С целью обеспечения модульности предлагаемой модели, все агенты изначально активизируются 
при возникновении в памяти системы одной и той же конструкции – выходящей дуги из узла ини-
циированный вопрос, описанного в разделе о языке вопросов. Дальнейшее поведение агента опреде-
ляется, как уже было сказано, соответствием вопросной конструкции условию инициирования агента. 
Несмотря на то, что все агенты активизируются при инициировании любого вопроса, логично счи-
тать активными только те из них, которые остались таковыми и после проверки соответствия вопрос-
ной конструкции условию инициирования. Все остальные акты активизации можно считать «ложны-
ми срабатываниями», поскольку реальных изменений в систему они не привносят. 

Описанная модель взаимодействия агентов в общей памяти позволяет обеспечить максимальную 
расширяемость системы агентов и предельно упростить процесс добавления новых агентов в уже 
имеющийся коллектив. 
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Одним из основных преимуществ предлагаемой модели является ее ориентация на параллельную 
обработку знаний. Широкие возможности для реализации параллелизма обусловлены следующими 
моментами: 

• Основными компонентами решателя являются sc-операции, по сути представляющие собой авто-
номные самостоятельные агенты над общей памятью; 

• Процедуры, реализующие операции решателя могут быть описаны как параллельные программы. 
Внутренний язык программирования SCP [3], являющийся основным языком реализации процедур реша-
теля, изначально является языком параллельного программирования. 

Сама концепция использования графодинамической ассоциативной памяти как среды взаимодей-
ствия операций предоставляет широкие возможности для параллелизма. Единственным условием в 
данном случае является наличие в реализации памяти стандартных механизмов синхронизации, на-
пример, таких как блокировки. 

Следует также отметить немаловажный момент: для описания процедур, реализующих принципы 
работы того или иного агента (т.е. программ агента [4]) используется специализированный язык SCP 
[3] , построенный на базе SC-кода, как и в случае с представлением знаний, предназначенных для об-
работки. Такой подход имеет ряд преимуществ: 

• И программа агента, и обрабатываемые знания, по сути, представлены на одном и том же языке. В 
связи с этим преобразование восприятий агента в его действия, описываемое функцией агента [4], значи-
тельно упрощается, т.к. отсутствует необходимость дополнительных преобразований во внутреннее 
представление агента; 

• Так как алгоритм работы агента описан на том же языке, что и другие знания в системе, то появля-
ется возможность модифицировать сам алгоритм того или иного агента прямо в процессе его работы. Это 
предоставляет широкие возможности для построения принципиально нового класса программ и, соответ-
ственно, агентов, способных к самоконфигурированию в процессе работы. 

2.2 Понятие стратегии решения задач 
Стратегия решения задачи – общий, недетализированный план решения задачи, способ дости-

жения поставленной цели. 
В процессе решения одной задачи могут быть параллельно использованы несколько стратегий 

решения задач. Для обеспечения такой возможности для каждой из стратегий необходимо наличие 
формального описания или семантической спецификации соответствующей стратегии. Описание 
формального языка спецификации агентов машин обработки знаний и примеры его использования 
приводятся ниже в соответствующем разделе. 

2.3 Понятие операции логического вывода 
Под операцией логического вывода понимается некоторый sc-агент, который получает на вход 

теоретико-множественную пару <S,O>, где 
S - логическое утверждение произвольной конфигурации 
O - совокупность объектов, в семантической окрестности которых необходимо применить утвер-

ждение S. 
Целью такого агента является генерация в памяти новых знаний на основании уже имеющихся, 

т.е. по сути, применение утверждения S. 
Наличие в системе разнообразных операций логического вывода позволяет ей применять для ре-

шения задач различные типы логических утверждений и различные правила логического вывода, от 
самых простых, таких как Modus ponens и Modus tollens, до более сложных. 

По аналогии со стратегиями решения задач, операции логического вывода также имеют описание 
в виде семантической спецификации, необходимое для координации работы операций агентом-
координатором операций логического вывода. При этом, анализируя семантическую спецификацию 
каждой из операций, данный агент может получить следующую информацию: 

• Тип логических утверждений, для работы с которыми предназначена данная операция. 
Конкретная структура логического утверждения заданного типа, в случае, если операция предна-

значена для обработки утверждений более конкретного вида (например, импликативных утвержде-
ний, обе части которых представляют собой атомарные формулы). 

Приоритет использования данной операции по отношению к другим. Может вычисляться автома-
тически в зависимости от сложности обрабатываемого утверждения или задаваться вручную проек-
тировщиком системы. 

Описание формального языка спецификации агентов машин обработки знаний и примеры его ис-
пользования приводятся ниже в соответствующем разделе. 
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©ВГТУ 
РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОГО ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА В КОМПАС-3D 

Е.В. ЩЕРБАК, А. Н. ГОЛУБЕВ 
The paper describes an application that allows you to visualize the process of testing polymers. Namely, this 

application demonstrates the Charpy impact test simulation and can be used in educational purposes. Application uses 
KOMPAS-3D software as a shell to run it 

Ключевые слова: КОМПАС-3D, прикладная библиотека, ударная вязкость, метод Шарпи 
Для создания виртуального стенда, предназначенного для визуализации испытаний по определе-

нию ударной вязкости полимерных образцов при двухопорном ударном изгибе [1], в САПР КОМ-
ПАС-3D была разработана параметрическая сборка маятникового копра марки 2083 КМ-0,4 ГОСТ 
10708-82 [2]. Сборка также включает 3D-модели образцов, внешний вид и размеры которых соответ-
ствуют стандарту на испытания. 

Для управления сборкой разработано специальное приложение, которое подключается к 
КОМПАC-3D в качестве прикладной библиотеки (рисунок 1).  

 
Рис. 1 –Общий вид разработанного приложения 

Для визуализации процесса проведения испытаний были разработаны алгоритмы и расчетные за-
висимости, с помощью которых приложение определяет значения переменных, управляющих со-
стоянием 3D-сборки на каждом этапе испытаний. Для реализации алгоритмов проведены экспери-
менты в лабораторных условиях на действующем экземпляре маятникового копра, а также подобра-
ны материалы и составлена база данных по их свойствам.  

Разработка предназначена для образовательных целей и позволяет подробно, в интерактивном 
режиме, ознакомиться с соответствующей методикой испытаний.  

Разработанное приложение может быть адаптировано для визуализации иных подобных испыта-
ний. Для этого требуется заменить параметрическую сборку, а также скорректировать базу данных 
свойств образцов и расчетные формулы. В частности, была разработана 3D-модель специальной ус-
тановки, предназначенной для визуализации испытаний тонких каблуков посредством удара молота. 
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©ВГТУ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКА ЛЬНОСОДЕРЖАЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

С.С. ЯЗЕВ, Н.В. СКОБОВА  

The technology for enzyme finishing of linen materials is developed and researched 
Ключевые слова: ферменты, отделка, льняные материалы 
С целью изучения возможности получения умягченных, с эффектом «легкий уход» и «стирай-

носи» рулонных льняных тканей и готовых изделий, в условиях кафедры «Прядение натуральных и 
химических волокон» учреждения образования «Витебский государственный технологический уни-
верситет» проведены экспериментальные исследования процесса заключительной обработки тканей 
энзимными препаратами (целлюлазы и их композиции с амилазами фирмы «Clariant).». 

Проведены экспериментальные исследования процесса ферментной отделки опытных вариантов 
ткани обр. 2-101 (в основе и утке пряжа оческовая мокрого прядения 58 текс ВО бел) путем стирки 
образца на стиральном оборудовании в течение 60 минут при температуре 600С с использованием 
ферментного препарата Бактозоль CNX (фирмы Clariant) с концентрацией 3% от массы материала. 
После ферментной обработки ткань дезактивировали от действия энзимного препарата, а затем про-
мывали холодной водой с добавлением силиконового мягчителя. Обработанный образец отжимается 
и высушивается при комнатной температуре. Целью проведенных исследований являлось определе-
ние возможности биообработки льняных тканей на стиральном оборудовании для умягчения мате-
риала. Выбранные режимы обработки получены в ходе ранее проведенных экспериментов. Результа-
ты исследований представлены в таблице 1.  

Анализ полученных данных показывает, что энзимный препарат, воздействуя на целлю-
лозную ткань, разрушает межмолекулярные связи между льняными волокнам, за счет чего 
ткань становится мягче, повышается коэффициент драпируемости на 32%, но при этом пада-
ет разрывная нагрузка вдоль основы на 10%, вдоль утка на 35%. Однако, разрывные характе-
ристики ткани имеют достаточный запас прочности по сравнению с требованиями ТУ. 

Таким образом, результаты эксперимента показывают, что для заключительной отделки 
льняных материалов с целью их умягчения можно использовать стиральное оборудование и 
применять энзимные препараты. 

Таблица 1. Сравнительный анализ физико-механических свойства льняной ткани до и после биообработки 
Значение Параметр До биообработки После биообработки 

Разрывная нагрузка ткани вдоль основы, Н 440 400 
Разрывная нагрузка ткани вдоль утка, Н 636 390 

Коэффициент драпируемости 38 50,2 

©БрГТУ 
ВИЗУАЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ РАЗМЫТЫХ МНОЖЕСТВ 
Ю.С. ЯЛОВАЯ, В.В. ТУР 

The developed expert system of the indistinct conclusion, allowing to define a class of technical condition of a design on 
the basis of 6 available factors, on the basis of a Fuzzy Logic Toolbox package within the MatLab environment is presented 

Ключевые слова: оценка, дефект, теория размытых множеств, техническое состояние, обследование 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Качество строительства, определяющее срок службы зданий и сооружений, является одной из ак-

туальных градостроительных проблем. Строительные конструкции зданий и сооружений со значи-
тельным сроком службы имеют, как правило, те или иные повреждения, выявление которых осуще-
ствляется при плановых и неплановых обследованиях технического состояния конструкций. Пра-
вильное определение дефектов строительных конструкций и прогноз тенденций их изменения необ-
ходимы для принятия оптимальных решений по эксплуатационным воздействиям для поддержания 
работоспособного состояния зданий и сооружений. 

Визуальное обследование, выполненное квалифицированными специалистами, позволяет получить 
качественный и значительный объем информации о состоянии конструкций и сооружений. Также визу-
альное обследование, выполняемое специалистами, способно определить степень критичности дефектов 
и повреждений для элементов конструкций зданий и сооружений. Большое влияние на качество выпол-
нения визуального обследования оказывает опыт специалистов, которые в нем задействованы, однако 
такое не всегда возможно. Поэтому мы поставили перед собой задачу разработать экспертную систему 
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нечеткого вывода, которая позволяла бы использовать ее специалисту с небольшим опытом работы в об-
ласти обследования строительных конструкций зданий и сооружений и получать правильный и достовер-
ный результат при визуальном осмотре на основе субъективных оценок эксперта [1]. 

2. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ 
В качестве программной среды для создания системы нечеткого логического вывода и нечеткой 

классификации был использован пакет Fuzzy Logic Toolbox в рамках среды MatLab. Данная програм-
ма осуществляет обмен информацией между пользователем и экспертной системой через достаточно 
простой графический интерфейс, что обеспечивает возможность ее использования инженерами без 
специальной подготовки в области нечетких множеств и компьютерных наук. 

В качестве входных параметров системы нечеткого вывода рассматривались 6 нечетких лингвис-
тических переменных: «карбонизация», «трещины [сж]», «трещины [раст]», «коррозия», «трещины 
[норм, накл]» и «прогибы, перемещения», а в качестве выходных параметров – нечеткая лингвисти-
ческая переменная «класс» (см. рисунок 1). 

 
Рис. 1 – Вид редактора FIS с принятыми входными и выходными параметрами 

В качестве терм-множества первой лингвистической переменной «карбонизация» использовалось 
множество T1={«L», «M», «H»} (см. рисунок 2). 

 
Рис. 2 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  
и типами их функций принадлежности для входной переменной «карбонизация» 

В качестве терм-множества второй лингвистической переменной «трещины [сж]» использовалось 
множество T2={«L», «M», «H»} (см. рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  
и типами их функций принадлежности для входной переменной «трещины [сж]» 

В качестве терм-множества третьей лингвистической переменной «трещины [раст]» использова-
лось множество T3={«L», «M», «H»} (см. рисунок 4). 
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Рис. 4 –Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  
и типами их функций принадлежности для входной переменной «трещины [раст]» 

В качестве терм-множества четвертой лингвистической переменной «коррозия» использовалось 
множество T4={«L», «M», «H»} (см. рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  

и типами их функций принадлежности для входной переменной «коррозия» 

В качестве терм-множества пятой лингвистической переменной «трещины [норм, накл]» исполь-
зовалось множество T5={«L», «M», «H»} (см. рисунок 6). 

 
Рис. 6 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  

и типами их функций принадлежности для входной переменной «трещины [норм, накл]» 

В качестве терм-множества шестой лингвистической переменной «прогибы, перемещения» ис-
пользовалось множество T6={«L», «M», «H»} (см. рисунок 7). 

 
Рис. 7 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  

и типами их функций принадлежности для входной переменной «прогибы, перемещения» 
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В качестве терм-множества выходной лингвистической переменной «класс» использовалось 
множество T7={«1», «2», «3», «4», «5», «6»} (см. рисунок 8). 

 
Рис. 8 – Вид редактора функций принадлежности с принятыми названиями термов  

и типами их функций принадлежности для выходной переменной «класс» 

Для каждого терма нами были определены типы функций принадлежности, таким образом, чтобы 
при пересечении двух функций они пересекались в точке 0,5 по оси ординат, но и соответствовали 
границам по оси абсцисс. 

После задания 26 правил нечеткого вывода выдавался результат нечеткого вывода для конкрет-
ных значений входных переменных.  

В зависимости от имеющихся повреждений, техническое состояние конструкции может быть 
классифицировано по 6-ти классам: 

класс 1 – «очень хорошее состояние» – дефекты устраняются в процессе технического обслужи-
вания и текущего ремонта; 

класс 2 – «хорошее состояние» – необходимы регулярное обслуживание и ремонтные работы; 
класс 3 – «удовлетворительное состояние» – интенсифицированное обслуживание, ремонтные ра-

боты необходимы в течение каждых 6 лет; 
класс 4 – «вполне удовлетворительное состояние» – ремонтные работы необходимы каждые 3 го-

да; 
класс 5 – «неадекватное состояние» – требуется немедленное изменение плана эксплуатации и 

ремонт; 
класс 6 – «критическое состояние» – необходимо срочное ограничение нагрузок, затем капиталь-

ный ремонт, усиление или замена элементов [2]. 
Используя разработанную методику, нами было проведено оценивание технического состояния кон-

струкции по характерным дефектам для реальных строительных конструкций: покрытия гальванического 
цеха ОАО «Гомельский радиозавод» и были выявлены следующие дефекты и повреждения: 

• ширина раскрытия продольных трещин по ребрам – 3-5 мм; 
• остаточный диаметр стержней вследствие коррозии – 22-23 мм (плиты армированы стержневой 

арматурой диаметром 25 мм). Следовательно, глубина коррозионного повреждения составляет 2-3 мм. 

 
Рис. 9 – Результат правил нечеткого вывода для покрытий гальванического цеха 
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По результатам обследования с помощью полученной конечной функции принадлежности при 
глубине карбонизации >30 мм, ширине раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль 
сжатых стержней >1 мм, ширине раскрытия продольных трещин в защитном слое бетона вдоль рас-
тянутых стержней >1 мм, глубине коррозии арматуры >1 мм, ширине раскрытия нормальных, на-
клонных трещин 0,4 мм, прогибе 1/200 (0,005) пролета имеем класс 5,14 (см. рисунок 9). Используя 
правила округления, получаем 5 класс технического состояния. Это означает, что покрытия цеха с 
данными значениями факторов имеют неадекватное состояние, требуется немедленное изменение 
плана эксплуатации и ремонт. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработанная нами экспертная система нечеткого вывода на базе пакета Fuzzy 

Logic Toolbox в среде MatLab позволила определить класс технического состояния конструкции на 
основе 6-ти вышеперечисленных факторов, что было подтверждено в оценивании реальных строи-
тельных конструкций. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНОМАЛИЙ И ДЕФОРМАЦИЙ  

ЗУБОЧЕЛЮСТНОЙ СИСТЕМЫ 
И.В. ЯНОВИЧ, И.Н. БАРАДИНА, В.Т. МИНЧЕНЯ  

This paper describes the problems in prosthetic dentistry. The important problem in the stomaontology is timely diagnosis 
and treatment of dentition system. Use in the podiatrist facial arc is a necessity, without which it is impossible to achieve satis-
factory results in their work. Appliance relates to medicine and can be used to determine the various diseases and deformities 
dentition system 

Ключевые слова: зубочелюстная система, аномалии прикуса, экспресс диагностика, лицевая дуга 
В работе рассмотрены проблемы в области ортопедической стоматологии. Показано, что одной из 

важнейших проблем в стоматологии является своевременная диагностика и комплексное лечение 
наиболее распространенной патологии зубочелюстной системы – дисфункция собственно жеватель-
ного аппарата (СЖА). Заболевания и повреждения височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) зани-
мают особое место среди стоматологических заболеваний. По данным различных авторов, заболева-
ния ВНЧС встречаются у 25-65% населения, причем среди подростков и юношей у 16-30% .  

В связи с возросшими требованиями к планированию и проведению лечения возросла потреб-
ность в применении приборов, обеспечивающих оценку состояния зубочелюстной системы. Произве-
ден анализ разработанного комплекса аппаратуры для проведения экспресс диагностики аномалий и 
деформаций зубочелюстной системы, а также при определении протетической плоскости и лицевых 
признаков. Установлено, чтобы оценить дефекты зубных рядов, а также назначить правильное лече-
ние для восстановления утраченного - требуется функциональное обследование. Совершенствование 
методов диагностики необходимо для пациентов и осуществляется путем разработки алгоритмов и 
модификацией устройств диагностики – лицевой дуги. 

В современном понимании целями использования лицевой дуги являются: ровное положение зу-
бов в зубной дуге; правильное соотношение челюстей; устойчивое здоровое функционирование зубо-
челюстного аппарата; эстетика лица. 

Лицевая дуга – приспособление, которое позволяет определить у пациента окклюзионную по-
верхность зубов верхней челюсти относительно ориентиров черепа. Составляющие лицевой дуги: 
основная рама, боковые плоскости с ушными пелотами, прикусная вилка, носовой упор, переходное 
устройство между вилкой и дугой в виде шагового двигателя, орбитальная стрелка, зрачковая плос-
кость и фиксаторы для артикулятора. 

Устройство припасовывают на лице пациента так, чтобы ушные фиксаторы были введены в на-
ружные слуховые проходы, а на переносице закрепляют третий фиксатор – носовой упор, регулируе-
мый по вертикали и сагиттали и фиксируемый зажимными винтами. Таким образом, лицевая дуга 
укрепляется на голове пациента в 3 точках. Прикусную вилку покрывают нагретым твердым воском 
или силиконом и прижимают к зубному ряду верхней челюсти. При этом должна быть обеспечена 
четкая фиксация. После проведения работы с лицевой дугой и снятия результатов, прикусную вилку 
с отискным материалом отправляют в зуботехническую лабораторию, где идет работа над коррекци-
ей зубочелюстных аномалий. 
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Результаты работы могут быть использованы в медицине и технике при проведении функцио-
нальной диагностики зубочелюстной системы. Использование прибора позволяет быстро, комфортно 
и с повышенной точностью определить протетическую (окклюзионную) плоскость, что способствует 
исправлению клинических ошибок при определении центрального соотношения челюстей и даст 
возможность проводить экспресс-диагностику деформаций зубных рядов и патологий.  
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Physico-chemical and electrochemical properties of copper coatings obtained from citrate electrolyte and brass coatings 
obtained from sorbate electrolyte have been investigated. The influence of ultrasonic field and pulsed current on porosity, 
adhesion of copper coating and throwing power of electrolyte has been established 

Ключевые слова: латунирование, меднение, цитратный и сорбатный электролит 
Важнейшими современными конструкционными материалами являются металлы и их сплавы. 

Эксплуатация металлических конструкций сопровождается взаимодействием с веществами, которые 
постепенно разрушают металлы. 

По данным литературно-патентной обработки было установлено, что перспективными и наиболее ра-
циональными направлениями исследования для разработки технологии нанесения медных покрытий на 
стальную подложку является группа комплексных электролитов, а в частности цитратный электролит, так 
как имеет хорошие показатели качества покрытия, а также является экологически безопасным. 

Для разработки электрохимического латунирования был выбран комплексный сорбатный электролит, 
который соответствовал предъявляемым требованиям: хорошая адгезия к подлодке, широкий диапазон 
плотностей тока, в которых получаются качественные покрытия и самая важная особенность данного 
электролита латунирование – это возможность получения желтой латуни с содержанием меди от 65 до 
73%, что по литературным данным соответствует покрытию с высокой адгезией к разине. 

Проведена сравнительная характеристика электролита в стационарных условиях и при использо-
вании нестационарных режимов электролиза. Основным эффектом при внедрении технологии элек-
трохимического осаждения меди и латуни в условиях нестационарных режимов электролиза является 
экономия электроэнергии за счет увеличения выходных параметров. Кроме того, при использовании 
данных режимов происходит заметное улучшение специфических функциональных свойств. 

При наложении ультразвукового поля уменьшается катодное перенапряжение и кривая смещается в 
более электроположительную область, что свидетельствует об облегчении разряда ионов меди. При этом 
интенсифицируется процесс массопереноса в прикатодной области, уменьшаются диффузионные огра-
ничения, и увеличивается предельная плотность тока, а также увеличивает рассеивающую способность 
цитратного электролита меднения, как по току, так и по металлу, что позволяет осаждать равномерные 
покрытия на изделиях сложной конфигурации. Также УЗ положительно влияет на растворение анодов, 
увеличивая ток пассивации. УЗ позволяет интенсифицировать процесс осаждения меди из цитратного 
электролита в 1,5−1,6 раза и получить более равномерные гладкие и мелкокристаллические осадки.  

При увеличении скорости развертки потенциала в сорбатном электролите латунирования разряжаю-
щиеся ионы не успевают диффундировать к поверхности электрода, что приводит к затруднению диффу-
зии и уменьшению плотности тока. При поляризации в электроположительную область наблюдается два 
пика тока при потенциалах −0,18 В и ∼0 В вызванные процессом растворения меди и цинка.  

Разработанный сорбатный электролит латунирования, при осаждении из которого получалось по-
крытие, содержащее 64—68,5 % меди, что соответствовало желтой латуни с высокими адгезионными 
свойствами к резине. Из рентгенофазового анализа установили состав фаз: твердый раствор 
Сu0,64Zn0,36 и интерметаллид Cu5Zn8. По микрофотографиям определили размеры кристаллитов и они 
составили при плотности тока 3,5 А/дм2 2,5—4,0 мкм, при плотностях тока 2,6 и 1,9 А/дм2 зерна 
твердого раствора в основном имеют размеры 4,0—6,0 мкм. 
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С ПРОГРЕССИВНЫМИ СХЕМАМИ РЕЗАНИЯ И РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ  
КОМПЬЮТЕРНОГО АНАЛИЗА УСЛОВИЙ ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

А.С. ЯЦКО 

This paper’s concern is structural parametric optimization of face milling cutters with progressive cutting sequence. Dur-
ing the research was performed detailed analysis of face milling process, tool design and geometry parameters. As a result 
optimization and analysis techniques for face milling cutters with progressive cutting sequence were developed 

Ключевые слова: торцовые фрезы, прогрессивные схемы резания, анализ, оптимизация 
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На сегодняшний день обработка плоскостей и уступов торцовыми фрезами является фактически 
безальтернативным методом, особенно в условиях автоматизированного производства. В последнее 
время появились усовершенствованные высокопроизводительные многолезвийные фрезы, фактиче-
ски вытеснившие шлифование при чистовой обработке плоскостей. Однако резервы повышения про-
изводительности, стойкости, энергоэффективности у этих инструментов достаточно большие, как в 
области конструкторских, так и эксплуатационных решений.  

Представленная работа посвящена решению актуального вопроса повышению технико-
экономических показателей процесса механообработки плоскостей торцовыми фрезами путем струк-
турно-параметрической оптимизации операции и автоматизации расчета конструктивных параметров 
инструмента, режимов резания и параметров качества обработки. 

В результате исследований методов повышения эффективности операции механообработки были 
разработаны модель и программное обеспечение для проведения комплексной структурно-
параметрической оптимизации конструкций и условий эксплуатаций торцовых фрез для выполнения 
заданной операции механообработки. Разработанная методика позволила осуществить анализ степе-
ни влияния конструктивных и технологических параметров, в частности схем резания, на эффектив-
ность процесса механообработки. 

В зависимости от схемы расположения зубьев фрезы, эффективная площадь резания, приходя-
щаяся на каждый зуб фрезы, может отличаться в 3 раза. Это связано с различным осевым и радиаль-
ным вылетом зубьев из корпуса фрезы [1]. Предложенная методика компьютерного моделирования 
процесса резания позволяет провести комплексный геометрический анализ распределения сечения 
среза, а так же топологии обработанной поверхности, и выбрать наиболее эффективную схему распо-
ложения зубьев инструмента. 

В соответствии с результатами оптимизации преимущество фрез с групповой схемой резания за-
ключается в уменьшении операционного времени за счет увеличения производительности, при 
меньшей мощности резания. Рост производительности составил 87%, мощность резания уменьши-
лась на 50%, а операционное время сократилось в 2 раза. 

Разработанная методика оптимизации и программное обеспечение может быть использовано в 
производстве для автоматизированного определения оптимальных конструктивных параметров тор-
цовых фрез и режимов резания для заданной операции с целью сокращения энергозатрат и операци-
онного времени, повышения удельной производительности и ресурса инструмента.  
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The article describes possibilities also are noted lacks of use of a method of direct search at processing of the radar-tracking 
information. Alternatively it is offered to use the Hungarian method, an auction method, the Mack method, method JVC 
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Одними из основных этапов вторичной обработки радиолокационной информации (ВОИ) явля-

ются: отождествление (распределение) отметок по сопровождаемым траекториям и фильтрация ко-
ординат и параметров траекторий объектов. На этапе отождествления, также принимается решение 
об обнаружении новой траектории.  

Способы (алгоритмы) распределения отобранных в строб отметок на каждом шаге обновления 
информации делятся на небайесовские и байесовские [1]. Как один, так и другой подходы требуют 
выбрать лучшую из альтернативных гипотез. Осуществить это методом прямого перебора (методом 
ветвей и границ) не всегда возможно, особенно если необходимо распределять отметки по 10 и более 
пересекающимся стробам. В качестве альтернатив методу прямого перебора рассматривают методы: 
венгерский метод; метод аукциона; метод Мака; JVC метод, и т.д [2]. Эти методы применяются для 
решения задач линейного программирования к типа задач назначения (распределения ресурсов). 

Фильтрация параметров сопровождаемых траекторий предназначена для решения задач умень-
шения ошибок измерения и извлечения дополнительной информации из последовательности разовых 
оценок координат цели. Отдельные измерители настраиваются на свою модель движения, этот недос-
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таток ограничивает его возможности, так как современные ЛА высокоскоростные и высокоманеврен-
ные, что требует от измерителей значительных возможностей по адаптации. 

В решениях задач адаптации все более широкое распространение получают многогипотезные из-
мерители с межобзорной памятью гипотез (МИМПГ). МИМПГ представляет собой N фильтров Кал-
мана (ФК), настроенных на разные модели движения (МД), и работающих параллельно. От преды-
дущего шага измерения на текущий передается фиксированное число гипотез по МД с учетом веро-
ятностей их взаимного перехода. Существенное снижение канальности измерителя обеспечивается 
также сочетанием фильтров, отличающихся видами МД [3]. 
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For solving the problem, data about objects-analogues have been collected, an adjustment to haggle developed and appli-
cation "Comparative evaluation method" created. This application allows to: store, add, modify and delete regulatory back-
ground and data about objects-analogues; choose object type, a real estate object's purpose, modifiable properties; define 
boundaries of dates of transactions and summary area of real estate objects. After clicking the relevant buttons, the application 
displays objects-analogues corresponding given parameters, adjusts their costs, also gives statistics, program and done ad-
justments info, and saves the results 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Сравнительный метод оценки (метод сравнительного анализа продаж) представляет собой сово-

купность методов расчета стоимости объекта недвижимости, основанных на информации о рыноч-
ных ценах объектов-аналогов с последующей корректировкой их стоимости по элементам сравнения 
(п. 10.1 [1]). 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Подбор и разработка корректировок и автоматизация процесса оценки объектов недвижимости 

сравнительным методом. 
3. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Процесс оценки объектов недвижимости сравнительным методом. 
4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате исследования была разработана методика определения корректировки на торг и соз-

дано приложение «Сравнительный метод оценки». Приложение «Сравнительный метод оценки» по-
зволяет хранить, добавлять, изменять, удалять нормативно-справочную информацию, сведения об 
объектах-аналогах, в форме запроса позволяет выбрать тип объекта, назначение объекта недвижимо-
сти, корректируемые параметры, задать границы даты сделок и общей площади объектов недвижи-
мости. При нажатии соответствующих кнопок программа выводит на экран объекты-аналоги, соглас-
но заданным параметрам, корректирует их цену относительно имеющихся данных об объекте оценки 
и выводит скорректированную цену в бел. руб., в USD за 1м2, в EUR за 1м2, так же предоставляет ста-
тистику о количестве имеющихся в базе сделках купли-продажи на текущую дату, источники инфор-
мации и информацию о приложении и проводимых корректировках. Приложение сохраняет получен-
ный результат в файл с расширением xls, предназначенный для работы в Microsoft Office Excel. Спе-
циалистами была проведена апробация приложения «Сравнительный метод оценки». Результаты 
НИР: разработанное в среде Microsoft Visual Basic 6 приложение «Сравнительный метод оценки» бы-
ло внедрено в учебный процесс и в производство. В производстве существует косвенный экономиче-
ский эффект от использования приложения «Сравнительный метод оценки»: на сегодняшний день 
оценка сравнительным методом в основном производится вручную, таким образом, использование 
разработанного приложения «Сравнительный метод оценки» способствует сокращению затрат вре-
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мени специалистов на производство оценки и позволяет как удешевить сам метод оценки, так и 
улучшить его качественные характеристики. 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ЖИВОТНЫМ 
О.В. АБРАМОВИЧ, Е.А. ФЛЮРИК 

The object of study was the water hyacinth (Eichornia crassipes). The purpose of the study – the process of producing to 
the feed additive based on water hyacinth. The objectives were set to achieve this goal include: 1) to examine the performance 
of feedstock; 2) to create different samples of silage. In the paper we study the internal structure of the water hyacinth, is de-
termined his chemical composition on the important components such as carotene, crude fiber, crude protein, crude fat, and 
others for the production of animal feed. Furthermore, the process of production silage based on water hyacinth was modeled. 
The indicators of finished silage were determined. On this basis, the flowchart of production silage was developed 

Ключевые слова: Eichornia crassipes, водный гиацинт, высшее водное растение, силос 
Водный гиацинт относится к надцарству Eucaryota (Ядерные), царству Plantae (Растения), отделу 

Magnoliophyta (Цветковые), классу Liliopsida (Однодольные), порядку Commelinales, семейству 
Pontederiaceae (Понтередиевые), роду Eichhornia, виду Eichhornia crassipes (эйхорния отличная или 
эйхорния красивейшая) [1]. 

Водный гиацинт – уникальное водное тропическое растение, которое обладает сверхбыстрым ве-
гетационным размножением и способностью очищать воду почти от любых химических и бактерио-
логических загрязнений. Кроме того, гиацинт получил широкое распространение в качестве сырья 
для получения биогаза, а в некоторых странах используется для производства удобрений, кормовой 
добавки. Такая добавка способствует большему усвоению корма сельскохозяйственными животными 
и птицами [2, 3]. 

Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время большое внимание ученые 
всего мира уделяют проблеме обеспечение населения продуктами питания. Поэтому разработка но-
вых кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, которые позволят увеличить их привес, 
несомненно, является актуальной задачей. 

В ходе исследования был изучен химический состав биомассы растения, полученной после очи-
стки сточных вод, по результатам которого были сделаны следующие выводы: 

1. Водный гиацинт не накапливает радионуклидов, поэтому является радиационнобезопасным 
для сельскохозяйственных животных. 

2. Водный гиацинт содержит большое количество сырой клетчатки, каротина, сырого протеина, 
что соответствует требованиям, которые предъявляются к кормам. 

На основании полученных данных можно сделать обобщающий вывод, что водный гиацинт мо-
жет использоваться в качестве кормовой добавки для сельскохозяйственных животных. Кроме того, 
была разработана принципиальная схема получения силоса на основе водного гиацинта. Установле-
но, что водный гиацинт хорошо поддается сушке и силосованию, что существенно упрощает техно-
логию получения из него корма. Был проведен процесс силосования и определены показатели гото-
вого силоса, на основании которых он был отнесен к первому классу качества. 

Разработанная технология позволит не только получить силос, содержащий большое количество 
питательных веществ, увеличивающих усвояемость основного рациона сельскохозяйственных жи-
вотных, но и решить вопрос с утилизацией избыточной биомассы водного гиацинта, которая образу-
ется в результате очистки сточных вод с помощью данного высшего водного растения. 
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СТВОЛОВЫЕ ВРЕДИТЕЛИ В КОМПЛЕКСНЫХ ОЧАГАХ УСЫХАНИЯ СОСНЫ 
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Forest pest survey is conducted in the pine plantations. It was found that the main cause of degradation of pine is Hetero-
basidion annosum and wood pests. Based on the received data volumes of necessary sanitary measures are defined 

Ключевые слова: сосновые насаждения, лесопатологическое обследование, модельные деревья, стволовые 
вредители, популяционные показатели 
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Проведено обследование сосновых насаждений на площади 17 414,4 га Любанского, Стародорож-
ского, Новогрудского, Ивацевичского и Щучинского лесхозов. Из них 65,8% обследованных сосня-
ков относится к насаждениям первого класса биологической устойчивости, 33,4% – ко второму клас-
су, 0,5% – к третьему классу. Наиболее сложная ситуация складывается в сосняках Щучинского лес-
хоза (утратившие устойчивость насаждения составляют 5,9%), лучше состояние сосняков Ивацевич-
ского, Новогрудского, Любанского и Стародорожского лесхозов (0,5; 0,4; 0,2, и 0,03% утративших 
устойчивость сосняков соответственно) лесхозов. 

Всего при проведении обследования в сосняках Любанского, Стародорожского и Новогрудского 
лесхозов выявлено 80 984 м3 мертвого леса. Процесс ослабления и усыхания сосновых насаждений 
носит многолетний, хронический характер. Доля текущего отпада в общем объеме мертвого леса от-
носительно велика (27,4%). Старый сухостой является преобладающим видом мертвой древесины в 
лесу (54,5%). Наибольшее его количество образовалось в Стародорожском лесхозе (51 007 м3), в Но-
вогрудском лесхозе – 16 975 м3, а меньше всего в Любанском лесхозе – 12 964 м3. 

Основной причиной деградации сосновых насаждений данных лесхозов является ослабление их в 
результате поражения сосновой корневой губкой (6 886,9 га) и последующее усыхание под воздейст-
вием комплекса ксилофагов с доминированием синей сосновой златки (3 297,7 га). Среди лесхозов 
наибольшее поражение корневой губкой наблюдалось в Стародорожском оно составило 45,2% об-
следованных сосновых насаждений, меньше в Любанском (32,4%) и Новогрудском лесхозах (32,0%). 

На относительно небольшой площади отмечено поражение сосняков смоляным раком (464,0 га). В 
Мирском и Берёзовском лесничествах (Новогрудский лесхоз) и Калиновском и Мало-Городятичском 
лесничествах (Любанский лесхоз) выявлен относительно новый для республики патологический про-
цесс – короедное усыхание сосны с доминированием вершинного короеда (327,4 га). 

Численность родительского поколения вершинного короеда в Мирском лесничестве на модель-
ном дереве №3 составила 8,8 шт./дм2 и на модельном дереве №5 – 10,7 шт./дм2, а число отродивших-
ся жуков молодого поколения составляет – 46,3 и 39,5 шт./дм2 соответственно. Короедный запас на 
модельном дереве №3 составил 3 722, а на №5 – 3 906, а короедный прирост – 19 731 и 14 418 соот-
ветственно, что говорит о значительной численности этого вида. 

Были определены объемы санитарно-оздоровительных мероприятий: сплошные и выборочные 
санитарные рубки, рубки ухода, уборка захламленности. Общий объем вырубаемой при этом древе-
сины может составить 168 398 м3. Наиболее востребованными мероприятиями в сосняках являются 
рубки ухода (2 319,3га; 105 770 м3) и выборочные санитарные рубки (1 760,1 га; 52 115 м3). В качест-
ве важного мероприятия в очагах ксилофагов планируется выборка свежезаселенных деревьев на 
площади 3 505,6 га, которая должна проводиться параллельно с проведением выборочных рубок (ру-
бок ухода или выборочных санитарных рубок). Сплошные санитарные рубки запроектированы на 
36,3 га в объёме 8 471 м3. 

Выполнение необходимых объемов санитарно-оздоровительных мероприятий позволит ограни-
чить ущерб и ликвидировать последствия усыхания сосновых насаждений, повысить биологическую 
устойчивость насаждений. 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КРОССА ПТИЦЫ 
М.Ю. ГАНДЮК, Н.И. КУДРЯВЕЦ  

For table eggs all over the world, including in our country, using a hybrid of two types of birds: to lay eggs with white 
and brown shell. In the scientific literature there are conflicting data about the advantages and disadvantages of both types of 
layers. So, according to some experts are more economical brown hens. Their merits are calm disposition, resistance to stress 
and manufacturing hot climate, the presence autoseksnosti. However, the cost of eggs from brown hens are still higher than 
that of whites. This is due primarily to the higher cost of feed per 1 kg of egg mass.Therefore, studies to determine the most 
effective cross-country, providing high productivity combined with high quality eggs is very relevant and important for in-
creasing the profitability of poultry egg in Belarus 

Ключевые слова: яйца, кросс, куры-несушки, Хайсекс коричневый, Хайсекс белый 
Для получения пищевых яиц во всем мире, в том числе и в нашей стране, используют гибридную 

птицу двух типов: откладывающую яйца с белой и коричневой скорлупой. Соотношение кур корич-
невых и белых кроссов в разных странах неодинаково. В конечном счёте степень распространения 
того или иного кросса птицы определяется, как правило, спросом населения на белый или коричне-
вый цвет скорлупы яиц [1, 2]. 
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Исследователями было установлено, что наименьшее содержание каротиноидов, витамина А в 
желтке и витамина В2 в белке было характерно для яиц кур «Хайсекс белый». Яйца птицы кросса 
«Хайсекс коричневый» отличались лучшими технологическими качествами: меньшей потерей массы 
при хранении. Наибольшее количество яиц отборных и высшей категории было получено от кур 
кросса «Хайсекс коричневый» – 62,8 %, что выше, чем у несушек «белого» кросса на 16,7 % соответ-
ственно [3, 5]. 

По мнению некоторых специалистов экономически более выгодными являются коричневые не-
сушки. К их достоинствам относят спокойный нрав, лучшее использование корма, устойчивость к 
производственным стрессам и жаркому климату, а наличие аутосексности позволяет сортировать цы-
плят по полу в суточном возрасте [2, 4]. 

В результате проведенных нами научных исследований было установлено: куры кросса «Хайсекс 
коричневый» несущие яйца с коричневой скорлупой, превосходили по живой массе кур кросса «Хай-
секс белый» которые несли яйца с белой скорлупой, во все возрастные периоды; сохранность поголо-
вья в опыте (с учетом падежа и выбраковки) у кур кросса «Хайсекс белый» составила 97,1 %, а кур 
кросса «Хайсекс коричневый» – 96,5 %; яйценоскость на начальную и среднюю несушку, была выше 
у кур коричневого кросса в сравнении с курами белого; интенсивность яйценоскости у кур кросса 
«Хайсекс коричневый» в расчете на начальную несушку составила 90,5 %, а среднюю – 91,9 %, что 
было на 3,4 и 3,7 п. п. выше показателей кур кросса «Хайсекс белый»; расход корма на единицу про-
дукции был меньше у несушек кросса «Хайсекс белый».  

Расчет экономической эффективности показал, что для производства пищевых яиц в условиях 
ОАО «Солигорская птицефабрика», наиболее эффективно использовать кур кросса «Хайсекс белый», 
так как у них рентабельность была выше и составила 16,23 %. Однако, для увеличения ассортимента 
продукции птицеводства в хозяйстве необходимо использовать кур не только несущих яйца с белой 
окраской скорлупы, но и птицу – с коричневой окраской.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РЕСУРСА, РЕЗИСТЕНТНОСТИ  
И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА  

С.А. ГЛАСКОВИЧ, Е.О. ЛОСЕВА, А.А. ГЛАСКОВИЧ 

The use of dietary supplements probiotic for broiler chickens probiotics "Vetlactoflorom-M", "Vetlactoflorom-C" 
«Bioflor», «Bifidoflorin», «Biokokteil-NK» «Dialact», «Vigozin», «VitoLAD», «Apistimulin-A» and «FLK» helps to im-
prove productivity and safety of the efficiency of broiler poultry, reducing mortality, while enhancing biological validity and 
safety of poultry meat 

Ключевые слова: биологически активные добавки, цыплята-бройлеры, продуктивность, доброкачествен-
ность и безопасность мяса 

Для более быстрого и эффективного разрешения важнейших проблем птицеводства одним из 
приоритетных, чрезвычайно перспективных, безопасных и экономически целесообразных направле-
ний является масштабное производство и применение биологически активных добавок, обладающих 
полифункциональными свойствами и широким спектром практического применения. Их использова-
ние дает возможность компенсировать дефицит белка и незаменимых пищевых веществ, повысить 
гарантию безопасности продовольственных и кормовых ресурсов, исключить из технологических 
процессов чужеродные и токсичные для организма сельскохозяйственной птицы вещества и соеди-
нения, предотвратить и снизить загрязнение среды обитания вредными веществами и токсичными 
для живых организмов соединениями. Достоинствами данных препаратов является их экологическая 
безопасность, небольшая токсичность и высокая биологическая активность. Используемые в мировой 
медицинской и ветеринарной практике биологически активные добавки позволяют нормализовать 
иммунологические процессы при вводе их в комплекс лечебно-профилактических мероприятий. Их 
использование для повышения продуктивности также оправдано. Птицы с активизированной иммун-
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ной системой менее подвержены воздействию патогенных и условно-патогенных возбудителей. В 
результате проведенных нами экспериментов установлено, что мясо цыплят-бройлеров, в рационе 
которых применялись пробиотики «Ветлактофлор-М», «Ветлактофлор-С», «Биофлор», «Бифидофло-
рин жидкий», «Биококтейль НК» и «Диалакт»; иммуностимулятор «Апистимулин-А»; биологически 
активные добавки на основе микробиологического синтеза «Вигозин», «ВитоЛАД» и «Бионорм-Т»; 
биологически активная добавка на основе растительного сырья - кормовой ФЛК (фосфолипидный 
комплекс) на основе продуктов переработки рапса по органолептическим, бактериологическим, фи-
зико-химическим показателям, а также по биологической ценности и безвредности не уступает мясу 
цыплят контрольной группы и является доброкачественным. Комплексная ветеринарно-санитарная 
оценка тушек птицы не выявила каких-либо отклонений от существующих стандартов, что позволяет 
выпускать продукцию в реализацию без ограничения. Экономичность, доступность, удобство и про-
стота применения биологически активных добавок, высокая их биологическая активность позволяет 
рекомендовать их производству в качестве стимуляторов роста, повышающих защитные функции 
организма, эффективность использования питательных веществ кормов для производства и повыше-
ния качества мясной продукции. Использование цыплятам-бройлерам биологически активных доба-
вок «Ветлактофлор-М» (на молоке), «Ветлактофлор-С» (на сыворотке), «Биофлор», «Вигозин» «Ви-
тоЛАД», «Бионорм-Т», «Апистимулин-А», кормовой ФЛК способствуют повышению продуктивно-
сти и сохранности птиц, повышению эффективности бройлерного птицеводства, улучшению биоло-
гической ценности и безвредности мяса. 

©БГТУ 
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C ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 
А.С. ГОРДИЕНКО, В.С. БРИГАДИР, Н.И. ЯКИМОВ 

Object of research was the landing material with the closed root system. optimum terms and doses of introduction of min-
eral fertilizers are developed. the condition of plants and change of their biometric indicators depends on a type of brought 
elements of food, a dose, introduction and quantity top-dressings 

Ключевые слова: закрытая корневая система, подкормки, удобрение  
Объектом исследования являлся посадочный материал с закрытой корневой системой, который 

выращивался при различных режимах подкормки и сочетании элементов питания. 
Установлено, что все виды подкормок оказывают влияние на изменение биометрических показа-

телей сеянцев и их состояние. Причем состояние растений и изменение их биометрических показате-
лей зависит от вида вносимых элементов питания, их дозы, сроков внесения и количества подкормок. 

Четырехкратная подкормка азотными удобрениями с разовой дозой внесения 4 г/м2 по действую-
щему веществу не оказывает существенного влияния на изменение биометрических показателей. 
Увеличение дозы внесения азота до 10 г/м2 приводит к усилению роста однолетних сеянцев. Даль-
нейшее повышение дозы внесения азота до 20 г/м2 может вызвать гибель посевов. 

Четырехкратная подкормка комплексным удобрением нитроаммофоска при разовой дозе внесе-
ния 10 г/м2 по действующему веществу способствует более интенсивному развитию корневой систе-
мы растений. Увеличение дозы внесения до 20 г/м2 приводит к усилению роста стволиков по диамет-
ру. в то же время влияние комплексного удобрения на рост в высоту оказывается не столь сущест-
венным. Как и в случае с подкормкой азотными удобрениями, хвоя сеянцев имеет бурый цвет. 

Биометрические показатели сеянцев при их подкормке азотными удобрениями в первой половине 
вегетации и при подкормке хлористым калием во второй половине вегетации не отличаются от пока-
зателей контрольных сеянцев, а их корневые системы развиваются хуже, чем в контрольном вариан-
те. В этом варианте хвоя сеянцев имеет желто-бурый цвет. Очевидно, на рост и состояние сеянцев 
ингибирующее воздействие оказывает хлор, входящий в состав калийного удобрения. Исходя из это-
го следует, что хлористый калий при проведении подкормок сеянцев должен быть заменен другими 
видами калийных удобрений, в частности калием сернокислым (K2SO4). Для оптимального калийного 
питания достаточно стартовой дозы и не более одной подкормки калийным удобрением. 

Лучшие показатели роста обнаружены у сеянцев при четырехкратной подкормке карбамидом с 
добавлением микроэлементов и при трехкратной подкормке суперфосфатом во второй половине ве-
гетации. Все растения на момент оценки сохранили зеленый цвет хвои. Необходимо отметить, что во 
всех вариантах опыта с подкормкой суперфосфатом во второй половине вегетации сеянцы имели 
хвою зеленого цвета и хорошо развитую корневую систему с большим содержанием мелких кореш-
ков. Внесение микроэлементов в вегетационный период стимулирует накоплению NPK в хвое сеян-
цев. 



 
 

232

Исследования по срокам подкормок показали, что проведение первой подкормки в фазе сбрасы-
вания семенных чешуй и развертывания семядолей является неэффективным. Первая подкормка 
азотными удобрениями должна проводится в фазе формирования настоящей хвои.  

Применение мела для нейтрализации кислотности субстрата способствует более интенсивному 
накоплению элементов питания в хвое, стволиках и корнях сеянцев сосны. 

Предлагаемая система подкормок при выращивании сеянцев сосны с закрытой корневой системой 
экономически обоснована и затраты окупаются за один год. 

©БГАТУ 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА  
ДВУХСТАДИЙНОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕРНА 

С.А. ДРОЗД, Н.А. ВОРОБЬЕВ 

The article described a two-step evaluation of the effectiveness of grain refinement. The main conclusions made during 
the pilot study of two-stage grinding grains which show the effectiveness and feasibility of this method of use. Application of 
the two-stage machine can replace two pieces of equipment and thereby reduce energy consumption, production areas, the 
specific consumption of materials and capital equipment costs 

Ключевые слова: измельчение зерна, двухстадийное измельчение, энергоемкость, модуль помола, планиро-
вание эксперимента 

Одним из важнейших факторов высокоэффективного производства животноводческой продукции 
является обеспечение животных полноценными кормами, сбалансированными по питательным веще-
ствам в соответствии с зоотехническими требованиями. 

Измельчение фуражного зерна является основной технологической операции при изготовлении 
комбикормовой продукции. Степень измельчения и равномерность гранулометрического состава – 
это основные факторы, оценивающие качество измельчения. 

Повышение качества измельчения с одновременным снижением энергозатрат, позволит снизить 
себестоимость продукции и повысить конкурентную способность [1]. 

Повысить качество и однородность измельчения, при этом снизив энергозатраты можно приме-
нив двухстадийное измельчение, которое представляет симбиоз двух машин, совмещая в себе два 
этапа измельчения зерна. 

С целью определения качества двухстадийного измельчения зерна и повышение его эффективно-
сти было произведено экспериментальное исследование по измельчению зерна ячменя, с влажностью 
11,4%, одностодийным и двухстадийным способом [2]. 

В ходе планирования экспериментальных исследований составлена методика, математические 
модели которой позволяют без значительных затрат времени и средств определить рациональные па-
раметры и режимы работы двухстадийного измельчителя зерна, при которых будет обеспечено тре-
буемое качество готового продукта, необходимая производительность и минимизирована энергоем-
кость технологического процесса, а также оценить эффективность двухстадийного измельчения зерна 
[2]. 

Установлены зависимости изменения модуля измельчения, мощности и энергоемкости двухста-
дийного измельчения зерна от межвальцового зазора, передаточного отношения вальцов и диаметра 
отверстий в решете молотковой дробилки. Анализ полученных зависимостей показал, что зазор меж-
ду вальцами, передаточное отношение вальцов и диаметр отверстий в решете оказывает значительное 
влияние на показатели рабочего процесса двухстадийного измельчения зерна. 

Определено, что при двухстадийном методе измельчения модуль помола в 1,7-2,1 раза эффектив-
нее, чем при одностадийном, в зависимости от межвальцового зазора при одностадийном измельче-
нии. 

Сравнение производительности молотковой дробилки при измельчении целого и предварительно 
плющеного зерна на вальцовой дробилке с межвальцовым зазором 2 мм показало, что производи-
тельность предварительно плющеного зерна в 1,5 раза выше [3]. 

Литература 
1. Дашков, В.Н. Совершенствование технических средств для измельчения фуражного зерна» / Дашков В.Н., Воробьев 

Н.А., Дрозд С.А. // Агропанорама . – 2013. - №5. – С. 23-28. 
2. Дашков, В.Н. Методика экспериментальных исследований двухстадийного измельчения зерна/ Дашков В.Н., Воробьев 

Н.А., Дрозд С.А. // Переработка и управление качеством сельскохозяйственной продукции. – Минск, БГАТУ, 2013.– 
С.55-57. 

3. Дашков, В.Н. Экспериментальное исследование процесса двухстадийного измельчения зерна» / Дашков В.Н., Воробьев 
Н.А., Дрозд С.А. // Материалы МНПК: Научно- технический прогресс в сельскохозяйственном производстве, 2013г. – 
С. 195-198 



 
 

233

©ВГАВМ  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ 1% АВЕРМЕКТИНА  
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For fight with strongylloidosis of calves may be used the enteral and injection forms avermectin, extensional- and in-
tensefficiency which be 100% 
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В настоящее время в качестве эффективных средств для борьбы с эндопаразитами, в том числе и 
со стронгилоидозом зарекомендовали себя соединения природного происхождения, продуцируемые 
почвенными актиномицетами Streptomyces avermitilis и состоящие из 8 соединений со сходной хими-
ческой структурой, отнесенные к макроциклическим лактонам.  

Целью исследования явилось изучение эффективности энтеральной порошковой и инъекционной 
жидкой формы 1% авермектина при стронгилоидозе телят.  

Для исследований использовали инъекционную 1% жидкую и энтеральную 1% порошковую фор-
мы авермектина, которые были приготовлены из единой субстанции. Экспериментальную часть про-
водили в условиях одного из хозяйств Витебского района и в лаборатории кафедры паразитологии и 
инвазионных болезней. Исследования проводились на фоне принятой на комплексе технологии, ус-
ловий кормления и содержания. Диагноз на стронгилоидоз был установлен путем копроовоскопии 
фекалий телят в возрасте от 3 недель до 1 года. 

Для опыта были сформированы 3 группы телят: 1 группе телят в количестве 7 голов задавали пе-
рорально порошок 1% авермектина в дозе 1 г на 50 кг массы двукратно (два дня подряд); 2 группе 
телят в количестве 7 голов вводился раствор 1% авермектина подкожно в дозе 1 мл на 50 кг массы 
однократно; 3 группа телят в количестве 5 голов являлась инвазированным контролем. Оценку эф-
фективности препаратов учитывали по динамике интенсивности инвазии, проводя копроовоскопиче-
ские исследования на 3, 5, 10, 15 сутки после применения лекарственного препарата. 

В результате проведенных исследований было установлено, что после применения 1% раствора 
авермектина к 5 дню выявлялись единичные яйца стронгилоидесов, а к 10 дню выделение яиц 
прекратилось. В группе телят, где использовался порошок авермектина наблюдалась схожая картина - 
через 5 дней после применения препарата количество яиц стронгилоидесов значительно 
уменьшилось, а к 10 дню их выделение прекратилось. Экстенс- и интенсэффективность обеих форм 
авермектина составили 100%. 

Применение энтеральной формы авермектина экономически более выгодно, так как: 1 – порош-
ковая форма значительно дешевле (так как не включает расходы на стеклянную тару, укупорку, сте-
рилизацию, специальные растворители субстанции и т.д.); 2 – отсутствуют затраты на шприцы и ан-
тисептическую обработку места инъекции; 3 – введение препарата в организм менее трудоемкое. 

При использовании инъекционной формы 1% авермектина возможны побочные эффекты: при-
пухлости в месте введения, а также болезненность, которая является стресс фактором. 

Недостатком порошковой формы является менее точное дозирование при групповом использова-
нии, что в некоторой степени компенсируется двукратным введением. Однако опыт применения в 
данном хозяйстве показал, что этот фактор не оказал влияния на эффективность. 

Таким образом, экстенс- и интенсэффективность при стронгилоидозе телят инъекционной 1% 
жидкой и энтеральной 1% порошковой форм авермектина составили 100%. В условиях данного хо-
зяйства более экономически выгодно и технологично использовать 1% порошковую форму авермек-
тина.  
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НА НИЗКОИНТЕНСИВНОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
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This paper discusses the features of selective reaction of two varieties of Lupinus angustifolius L. on different modes of 
low-intensity electromagnetic exposure. Certain changes in the permeability of anatomical and morphological structure of 
covers seeds, and activity of hydrolytic and antioxidant enzymes in the studied varieties of Lupinus angustifolius L.. were 
revealed. It is assumed that the studied modes of EMR are starting stress mechanism which change the primary metabolic 
processes of plants 
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Применяемые в настоящее время химические препараты, используемые для защиты сельскохо-

зяйственных культур, оказывают позитивное влияние на фитоиммунитет, устойчивость к вредителям 
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и т.п. Но интенсивное использование таких средств негативно сказывается на окружающей среде и 
здоровье человека. По этой причине ведется активный поиск экологически чистых методов защиты 
растений и повышения их урожайности. Одним из таких направлений является применение физиче-
ских факторов обработки [1]. В связи с этим, целью исследования являлось исследование влияния 
различных режимов низкоинтенсивного электромагнитного излучения СВЧ-диапазона на анатомо-
морфологическую структуру и проницаемость покровов семян и физиолого-биохимические процес-
сы. В качестве объекта были взяты семена растений люпина узколистного сорта «Першацвет» и 
«Жодинский» из коллекции Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию, подверг-
шиеся ЭМ воздействию в различных частотных режимах в Институте ядерных проблем БГУ: Режим 
1 (частота обработки 54–78 ГГц, время обработки 20 мин.); Режим 2 (64–66 ГГц, 12 мин); Режим 3 
(64–66 ГГц, 8 мин).  

Анализ изменения проницаемости покровов семян в процессе набухания выявил, что в результате 
воздействия ЭМИ режимом 3 существенно увеличивается выход электролитов в раствор по 
сравнению с контролем у двух изучаемых сортов, что свидетельствует об активизации 
метаболических процессов на ранних этапах онтогенеза. Исследование по выявлению микроскопиче-
ских особенностей анатомо-морфологической структуры, показало, что после воздействия низкоин-
тенсивного ЭМИ СВЧ - диапазона верхняя световая линия исчезала либо полностью, либо частично, 
отмечались изменения в структуре паренхимного слоя, который становился более рыхлым и, как ре-
зультат, более проницаемым для влаги или в случае появления полостей (режим 2) – менее доступ-
ным для поступления воды. В ходе анализа влияния различных режимов ЭМИ на активность амилаз 
в семенах Lupinus angustifolius L. установлено, увеличение активности данных гидролитических фер-
ментов более чем в 2 раза в случае Режимов 1 и 3 и снижение 45,9% в случае Режима 2 через 18 часов 
набухания. Активность амилаз меняется в процессе прорастания семян, так спустя 72 часа после на-
бухания резко возрастает активность под влиянием всех изучаемых режимов, особенно Режимов 1 и 
3 относительно контроля. Исследование активности пероксидазы к 14-му дню у сорта «Першацвет» 
показало значительное увеличение показателей у растений, обработанных режимом 2 относительно 
контроля. Также в ходе исследований установлено увеличение активности каталазы в 14-ти дневных 
проростках Lupinus angustifolius L. с. «Першацвет» по сравнению с контролем. Активность фермента 
каталазы была наиболее высокой в случае Режима 3 и средней в Режиме 2. Все вышеназванное сви-
детельствует о том, что изучаемые режимы ЭМИ являются пусковым стрессовым механизмом, изме-
няющим первичные метаболические процессы растений, и обусловлены избирательной реакцией 
данных генотипов на изучаемые режимы.  
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In the context of pig farms widespread bronchopneumonia. Violations schemes treatment of pigs leads to massive waste 
and reduce productivity. Inclusion in the treatment regimen antibakterial drug «Pulmovet» allowed to increase safety of pigs, 
to reduce the number of relapses and restore productivity after recovery 

Ключевые слова: поросята-отъёмыши, бронхопневмония, свиноводческие комплексы, антибактериальный 
препарат «Пульмовет» 

Свиноводство является важным сектором в животноводческом производстве в большинстве стран 
мира, в том числе в Республике Беларусь. Однако стремление к максимальному повышению продук-
тивности за счет внедрения интенсивных промышленных систем без достаточного учета физиологи-
ческих потребностей животных ведет к метаболической переориентации организма свиней и сниже-
нию их иммунной реактивности, на фоне чего и возникают незаразные болезни. Среди них на долю 
болезней респираторного тракта приходится 30-35 %. Целью наших исследований стало изучение 
терапевтической эффективности препарата «Пульмовет» при данных заболеваниях. 

На участке доращивания были сформированы контрольная и опытная группа поросят-
отъёмышей. В них входило по 50 клинически больных поросят с признаками респираторной патоло-
гии. Лечение животных контрольной группы проводилось по схеме принятой на комплексе (двукрат-
ные внутримышечные инъекции антимикробного препарата «Бициллин-3»). Поросятам опытной 
группы однократно вводился препарат «Пульмовет». Действующее вещество препарата – макролид-
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ный антибиотик тулатромицин, обладающий активностью в отношении комплекса возбудителей рес-
пираторных заболеваний свиней. 

Поросята опытной группы были переведены в станки для общего содержания на 3-й день, случаев ре-
цидивов у этих животных не отмечалось. У поросят контрольной группы клинические признаки респира-
торных заболеваний исчезли на 6-й день, и они были переведены в станки для общего содержания. Одна-
ко у 25% поросят (12 животных) из контрольной группы возникли рецидивы заболеваний респираторного 
тракта и этих поросят возвращали в санитарные клетки и продолжали их лечение.  

Сведения о сравнительной эффективности традиционной и опытной схем лечения приведены в 
таблице.  

После окончания применения препарата «Пульмовет» на участке доращивания в опытной группе 
были установлены более высокие ростовые показатели и сохранность (на 15-ые сутки после поста-
новки поросят в санитарные станки). Среднесуточный привес был выше у поросят опытной группы 
на 26,5% (по сравнению с контрольной группой) при более высокой сохранности среди свиней дан-
ной группы.  

Применение препарата «Пульмовет» позволило повысить сохранность и скорость роста поросят-
отъёмышей на участке доращивания и получить терапевтическая эффективность 100%. 

Таблица – Эффективность проведенных лечебных мероприятий 
Группа поросят Показатель Контрольная Опытная 

Количество поросят на начало опыта, гол 50 50 
Количество поросят в конце опыта, гол 46 50 

Сохранность, % 92 100 
Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,245 0,310 

Терапевтическая эффективность способа лечения 92 100 
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toms and normalization of hematological parameters, reduce the duration and severity of the disease and is economically rea-
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Одной из основных причин, препятствующих реализации генетического потенциала животных, 

являются незаразные болезни молодняка сельскохозяйственных животных, среди которых болезни 
пищеварительной системы занимают лидирующее место. Из незаразных заболеваний органов пище-
варения у телят наиболее часто регистрируется абомазоэнтерит, который наносят большой экономи-
ческий ущерб животноводческим хозяйствам.  

Таким образом, разработка, апробация и внедрение в производство эффективных и экономически 
оправданных способов профилактики и лечения телят, больных абомазоэнтеритом, является одной из 
актуальных проблем ветеринарной медицины в настоящее время. 

Научно-производственное испытание препарата проводилось на базе ОАО «Мирополье» Бори-
совского района Минской области. Объектом исследований служили телята 1 мес. возраста. Для изу-
чения терапевтической эффективности препарата «Неопенфарм» было сформировано 3 группы телят 
по 5 животных в каждой. Телятам 1-й группы внутримышечно применяли препарат «Неопенфарм» в 
дозе 4 мл 1 раз в день в течение 3 дней, телятам 2-й группы - препарат «Бициллин 3 в дозе 1200000 
ЕД 1 раз в 3 дня в течение 7 дней. В 3-й группе находились клинически здоровые телята, которые 
служили контролем, им никакого лечения не оказывалось. В начале заболевания лечение предусмат-
ривало назначение голодной диеты на 6-8 часов с выпойкой вместо молока отвара семени льна. До-
полнительно внутривенно водили 50 мл 20%-ного раствора глюкозы.  

Кормление, уход и содержание телят было одинаковое во всех группах. Ежедневно их подвергали 
клиническому исследованию по общепринятому плану. О полном выздоровлении животных в груп-
пах судили по исчезновению клинических признаков болезни, восстановлению аппетита, динамике 
лабораторных показателей. 

В начале заболевания у больных животных отмечалось угнетение, снижение аппетита, усиление 
перистальтики кишечника, каловые массы были жидкой консистенции, зловонного запаха с приме-
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сью слизи. При исследовании крови наблюдалось повышение количества эритроцитов, концентрации 
гемоглобина, гематокритной величины, снижение количества лейкоцитов, в лейкограмме отмечался 
гиперрегенеративный сдвиг ядра в нейтрофильной группе. При биохимическом исследовании крови 
у больных телят наблюдалось снижение содержания общего белка, альбумина, глюкозы, а также по-
вышение концентрации общего билирубина, мочевины и активности ферментов АсАТ и АлАТ по 
сравнению со здоровыми телятами. 

В результате проведенных исследований установлено, что лечение телят, больных абомазоэнте-
ритом с использованием препарата «Неопенфарм», способствует течению болезни в более легкой 
форме, быстрому (на 3-4 сутки) исчезновению симптомов заболевания, ликвидации состояния токси-
коза и восстановлению функции печени, сычуга и кишечника, что проявляется в сокращении сроков 
болезни животных на 2 дня. После выздоровления у телят данной группы рецидивов не наблюдалось. 
Терапевтическая эффективность при использовании препарата «Неопенфарм» составила 100%.  

Применение данной схемы лечения является экономически обоснованным. Так, при применении 
препарата «Неопенфарм» экономический эффект возрастал на 93700 руб., а экономическая эффек-
тивность ветеринарных мероприятий на рубль затрат составила 1,29 руб. 

Таким образом, применение препарата «Неопенфарм» в комплексной терапии телят, больных 
абомазоэнтеритом способствует быстрому исчезновению симптомов заболевания, нормализации ге-
матологических показателей, сокращению длительности и тяжести течения болезни и является эко-
номически обоснованным. 
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При опрыскивании растений на клюквенном чеке очень важно обеспечить равномерное распреде-
ление пестицида по обрабатываемой поверхности, это позволяет снизить расход пестицидов без умень-
шения технической эффективности. Так как стоимость пестицидов составляет более половины затрат на 
защиту растений, то такое уменьшение расхода пестицидов важно не только с точки зрения охраны 
природы, но и экономического эффекта. 

Для безопасной эксплуатации опрыскивателей на клюквенных чеках они должны быть надежны-
ми в работе, легкодоступны для регулировок, обладать отсутствием контакта нагревающихся деталей 
опрыскивателя при работе со средствами защиты растений и безопасностью заполнения резервуара 
для рабочей жидкости, возможностью контроля работы опрыскивателя из кабины энергетического 
средства и быстрой его остановки. 

При возможных отказах опрыскивателя во время работы на клюквенном чеке первой группы 
сложности необходимо его остановить и провести ремонтные работы. Для устранения таких отказов 
опрыскивателя, оперативной доставки и замены отказавших его элементов (деталей), рекомендуется 
использовать имеющееся на агропредприятиях, достаточно легкое специально оборудованное для 
таких целей транспортное средство (ВАЗ 2104 VIS 2345). При этом для повышения его проходимо-
сти, исключения буксования, и как следствие повреждения клюквенного покрова при подъеме транс-
портного средства с чека на дамбу-дорогу, предлагается его оборудовать специальным устройством 
[1]. На каждом из двух дисков ведущих задних колес транспортного средства (рисунок 1) жестко за-
креплен задний накладной диск со звездочкой для сварной цепи.  

На каждом из двух дисков ведомых передних колес также жестко закреплен передний накладной 
диск. Звездочки переднего и заднего накладных дисков по ходу движения транспортного средства 
охвачены накладной сварной цепью соединяемой на прилегающем к ведущему колесу участке ее 
верхней холостой ветви винтовой стяжкой. На звене нижней рабочей ветви сварной цепи, на ее при-
легающем к ведомому колесу участке, закреплен грунтозацеп.  
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Рис. 1. Устройство, устанавливаемое на транспортное средство для самовытаскивания: 1 - транспортное средство; 2- ведущие 
задние колеса; 3- ведомые передние колеса; 4- задний накладной диск; 5- передний накладной диск; 6- ось; 7- подшипник; 8- звездочка; 9- 

цепь; 10- винтовая стяжка; 11- винт с левой резьбой; 12- винт с правой резьбой; 13- стержень; 14- гайка; 15 - грунтозацеп 

Грунтозацеп закрепляют острием вниз на прилегающем к ведомому колесу звене нижней рабочей вет-
ви сварной цепи. Включают двигатель и на минимальной скорости вращают ведущие колеса со звездочками 
для сварной цепи. При этом транспортное средство передвигается вперед на существенное расстояние до 
приближения грунтозацепов к задним накладным дискам. 

При выполнении производственных операций с пестицидами – их хранение, складирование, транспор-
тировке, в технологии ухода за растениями на клюквенном чеке должны выполняться организационные, 
технологические и технические меры по соблюдению экологических требований к охране окружающей 
среды. 

Для реализации этой задачи нами рекомендуется безопасное бункерное устройство для сыпучих 
материалов [2-3], содержащее бункер и затворное устройство, состоящее из емкости, сообщающейся 
с выходным отверстием бункера, и затвора с рычагом (рисунок 2) Для затаривания бункера сыпучим 
материалом, например отходом пестицида, его выходное отверстие перекрывают посредством затвор-
ного устройства. Для этого гибкую трубу пережимают вручную или посредством привода двумя ско-
бами, воздействуя па одноплечий рычаг. При этом гибкий пояс оказывается сжатым между наружной 
поверхностью гибкой трубы и основными поверхностями прокладок (рисунок 2). Для разгрузки 
бункера на рычаг воздействуют в противоположную сторону: две скобы отходят от гибкой трубы, 
распрямляется и под воздействием гибкого пояса, уплотненный и даже слипшийся сыпучий материал 
внутри трубы крошится на средние и мелкие куски и далее беспрепятственно под воздействием гра-
витационной силы высыпается из бункера без участия в этом процессе обслуживающего персонала. 

 
В-В      С-С 

  
Рис. 2. Безопасное бункерное устройство для сыпучих материалов:  

1-бункер; 2- гибкая труба; 3- скоба; 4- прокладка; 5- хомут; 6- одноплечий рычаг; 8- тяга; 9- гибкий пояс 
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Повышение работоспособности оператора мо-
бильной сельскохозяйственной техники (МСХТ) при 
опрыскивании растений на клюквенном чеке, снятие 
состояния его утомляемости, может быть реализовано 
при организации рабочего места в кабине трактора. 
Предлагается корпус такой кабины, оборудовать на-
ружным теплоизолирующим покрытием из блоков 
пористого материала - керамзита, склеенного эпок-
сидным клеем или цементом на металлической арма-
туре, причём на торцовых поверхностях блоков вы-
полнены горизонтально расположенные цилиндриче-
ские отверстия, длина которых не превышает 40...45% 
от ширины каждого блока. В цилиндрических отвер-
стиях размещены соответствующего им размера поли-
этиленовые мешки для запаковки льда. Цилиндриче-
ские отверстия на торцовых поверхностях блоков за-

крыты теплоизоляционными пробками. При этом в расположенных в цилиндрических отверстиях в глу-
бине керамзитных блоков полиэтиленовых мешках содержится замороженный до твёрдого состояния 
раствор душицы или эфирных масел хвои в пропорции три грамма порошкообразного вещества или пять 
милиграммов жидкого экстракта на 10 литров пресной воды, а со стороны торцов керамзитных блоков 
между полиэтиленовыми мешками с замороженным раствором душицы или эфирных масел хвои и теп-
лоизоляционными пробками расположены полиэтиленовые мешки со льдом из пресной воды (рисунок 3). 
В виду того, что масса корпуса кабины имеет теплоизоляцию (например, из керамзита) и теплоинерцион-
ность (плавное изменение температуры вследствие низкой теплопроводности), то с утра оператор не бу-
дет испытывать дискомфорта (не будет нагреваться его тело), потому что обеспечивается естественная 
вентиляция через предусмотренный в верхней части кабины люк, под подвижной крышкой которого ус-
танавливаются горизонтальные потоки воздуха. При этом он располагает полиэтиленовые мешки верхней 
части полостей отверстиями вниз, а полиэтиленовые мешки нижний части полостей отверстиями вверх, а 
в глубине керамзитных блоков располагает полиэтиленовые мешки, в которых содержится заморожен-
ный до твёрдого состояния раствор душицы или эфирных масел хвои. Лёд начинает охлаждать кабину 
транспортного средства. Через некоторое время под действием повышенной температуры лёд начинает 
таять и образующаяся при этом вода благодаря заявленному порядку расположения отверстий в полиэти-
леновых мешках проникает сначала в верхнюю часть блока, а затем заполняет его основной объем. Вды-
хание оператором такого ионизированного воздуха оказывает благотворное влияние на его организм. 

На предложенную конструкцию кабины с оборудованным в ней устройством, способствующей 
созданию условий для снятия состояния утомляемости оператора МСХТ и как следствие повышению 
его работоспособности получен патент на полезную модель [4]. Для обеспечения защиты в кабине 
МСХТ тракториста от сосущих насекомых-комаров, мух, при выполнении им в осенний период работ 
на клюквенных чеках рекомендуется разработанное нами специальное техническое решение [5]. 

В Республике Беларусь 70% времени года скорость ветра превышает 2,5 м/с [6]. Учитывая это об-
стоятельство, представляет практический интерес организация опрыскивателя работы опрыскивателя 
с точки зрения обеспечения безопасной эксплуатации. Известно, что снос капель раствора пестицида 
приводит к перекрытию зон обработки и увеличению «экологической нагрузки» на растения. Также 
установлено, что при скорости ветра 2,0 м/с и типичных для Республики Беларусь условиях работы 
опрыскивателя, более 25 процентов капель испаряются, не долетая до обрабатываемых растений. С 
целью уменьшения потерь раствора пестицида, обеспечения равномерного покрытия препаратом зон 
обработки, предлагаются экологобезопасные режимы эксплуатации опрыскивателя с ветрозащитны-
ми устройствами [7]. 

На предлагаемую конструкцию штанги опрыскивателя с ветрозащитными устройствами (рисунок 
4) получен патент Республики Беларусь на полезную модель/ 

Ветрозащитное устройство в виде набора пластин, установленных под углом к факелу распыла, 
обеспечивает деление встречного воздушного потока на составляющие, количество которых опреде-
ляется числом пространств между пластинами. При этом часть воздушного потока проникает через 
перфорированные отверстия в верхних частях пластин, способствуя выравниванию давления на каж-
дую пластину в целом. Большая часть воздушного потока, скользя по внутренней поверхности пла-
стин, изменяет траекторию своего движения и не оказывает аэродинамического давления на ветроза-
щитное устройство, чему также способствует наличие перфорированных отверстий на поверхности 

 
Рис.3. Дооборудование кабины трактора  

для повышения работоспособности оператора МСХТ: 
1 – корпус кабины; 2 – лобовое окно; 3 – задние окна;  

4 – кресло оператора; 5 – подвижная крышка;  
6 – цилиндрические полости; 7 – термос 
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пластин, что снижает тяговое сопротивление агрегата и снижает колебания штанги в горизонтальной 
плоскости при резком изменении скорости ветра. За счет наличия перфорированных отверстий на 
поверхности пластин обеспечивается более равномерное воздействие ветра на факел распыла, что 
обеспечивает повышение равномерности внесения пестицидов по поверхности растений. 

Для повышения качества выполнения операции по обработке растений на клюквенных чеках 
промышленной плантации, устранения воздействия машинно-тракторного агрегата на растительный 
покров чека предлагается конструкция опрыскивателя [8], приведенная на рисунке 5. 

Перед началом работы базовая машина с навешенными на ее раме резервуаром, насосом, штан-
гой и кронштейном находится на одной из дамб чека. Дополнительное средство с натяжным бара-
баном, на который намотан канал, гибкий быстросъемный шланг и эластичный центральный рези-
новый жгут, самостоятельно передвигается к объекту работ и располагается рядом с базовой 
машиной. Канат зачаливается на верхний конец кронштейна базовой машины, эластичный цен-
тральный резиновый жгут закрепляется с предварительным натяжением на кронштейне на одина-
ковом расстоянии от его верхнего и нижнего концов, а гибкий быстросъемный шланг соеди-
няется через штангу с насосом. Дополнительное самопередвигающееся средство отъезжает от 
базовой машины до тех пор, пока не займет место в начале другой дамбы этого же чека. При этом на-
тяжной барабан, обеспечивающий разматывание каната со шлангом и подвесками, обеспечивает 
прогиб шланга ближе к растениям. Заправив резервуар необходимым рабочим раствором, включа-
ют насос и по условленному сигналу базовая машина и самопередвигающееся средство движутся 
по своим дамбам клюквенного чека. Рабочий раствор через распылители шланга попадает на 
растения, обеспечивая их обработку, например химическую прополку, борьбу с вредителями, бо-
лезнями или подкормку. 
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Рис. 4. Факел распыла раствора пестицида:  

1 – несущая конструкция штанги опрыскивателя; 2 – распределительная штанга;  
3 – распылитель; 4 – кронштейн; 5 – ветрозащитное устройство (набор продольных пластин);  

6 – рамка; 7 – перфорированные отверстия 

 
Рис. 5. Опрыскиватель для клюквенных чеков: 1- базовая машина; 2 – рама; 3 – резервуар; 4 – насос; 5 – штанга;  

6 – кронштейн; 7 – канат; 8 и 9 подвески; 10 – шланг; 11 – дополнительное самопередвигающееся средство;  
12 – натяжной барабан; 13 – резиновый жгут  
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The purpose of the study is the assessment of forestry to improve productivity and optimize the structure of forests. Set 
the execution results and optimization of the structure of the forests. Are the results of implementation of forest management 
activities on forest-related project: reforestation, tending of forest, conservation, and protection of forests. Implemented a pilot 
test evaluation methodology developed by the success of forest management recommendations to correct identified deficien-
cies and improve forest management 

Ключевые слова: совершенствование лесов, эффективность лесовыращивания 
Успешность работы менеджмента в части эффективности лесохозяйственной деятельности вы-

полнение на примере Узречского лесничества Глубокского опытного лесхоза.  
Состояние лесного фонда Узречского лесничества на год базового лесоустройства2006 г. оцени-

валось относительной величиной 0,84. Рассчитанный показатель общего состояния лесного фонда на 
2012 г. оказался равным также 0,84. При этом возросли показатели доли лесных земель (+0,01), обле-
сенности (+0,02), покрытых лесом земель занятых коренными породами (+0,01), относительной пол-
ноты (+0,01), относительной продуктивности (+0,03). Значительно уменьшился показатель доли от-
клонений теоретической площади возрастных групп древостоев при нормальном распределении от 
фактической (–0,06), что нивелировало увеличение остальных показателей. В целом качество лесного 
фонда Узречского лесничества было и остается, в соответствии с утвержденной методикой, как 
«очень хорошее». 

За истекшие шесть лет ревизионного периода не были достигнуты запроектированные показатели 
по ряду показателей, относящихся к лесовосстановлению. Вместо запланированных 366,7 га лесных 
культур, создано только 173,7 га, причем 5,4 га лесных культур – с задержкой сроков. Меры содейст-
вия естественному возобновлению проведены лишь на площади в 34,3 га, вместо 111,9 га запланиро-
ванных, а на площади 6,1 га проведены с задержкой оптимальных сроков. 

План по осветлениям и прочисткам перевыполнен в 2,5 раза. В то же время площадь прорежива-
ний и проходных рубок намного меньше запроектированных: вместо 417,4 га данными видами рубок 
пройдено всего 134,5 га насаждений. На некоторых площадях не достигнуты намеченные показатели. 

Результаты рубок ухода по материалам пробных площадей показывают, что практически во всех 
насаждениях произошло улучшение таксационных показателей по сравнению с исходными до рубки. 
Рубки реконструкции проведены на большей площади, чем запроектировано лесоустройством: вместо 
41,6 га данными рубками пройдено 60,6 га. Лесозащитные мероприятия запроектированы на площади 
68,0 га, проведены на 256,0 га. На территории 37,4 га проведена уборка захламленности, при запроек-
тированной лесоустройством площади 9,5 га. Средний запас захламленности составляет 14,0 м3/га. 

Выборочные санитарные рубки выполнены в соответствии с Санитарными правилами. В ельни-
ках с примесью ≥20% мягколиственных пород допущено нормативное снижение полноты (0,58 и 
0,60), но спустя четыре года еловые древостои увеличили полноту до 0,6–0,7 единиц и запас на 8–17 
м3/га. Санитарное состояние древостоев улучшилось. 

Оценка выполненных мероприятий по уходу за лесом свидетельствует о достаточно полной реа-
лизации запроектированных лесоустройством плановых показателей. Из 16 позиций используемой 
методики оценки по 10 показателям выполнены или перевыполнены. По шести показателям имеет 
место отставание. В частности, не выполняется план уходов за средневозрастными и приспевающи-
ми, план реконструкции. Не достигнуты плановые показатели качества осветлений и прочисток, ре-
конструктивных рубок, прироста древесных запасов.  
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В целом работа Узречского лесничества по уходу за лесом может быть признана как «хорошая». 
С учетом результатов проведенных оценок, были намечены мероприятия по улучшению 
лесохозяйственной деятельности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ ОАО «МОГИЛЕВХЛЕБОПРОДУКТ») 

М.А. МУРАВЬЕВА, Т.Л. ХРОМЕНКОВА 

The purpose of the graduation project is to develop measures to improve the integration of co-operative structure of 
«Mogilevhleboprodukt». As a result, it was revealed that the cooperative-integration structure of «Mogilevhleboprodukt» 
among similar institutions in the region is the leader, the introduction of new prescription feed will help reduce production 
costs, and will increase the efficiency of production. The results can be implemented in actual business and areas in general. 
Studies have technical, economic and social importance 

Ключевые слова: cooperation, integration, effectiveness, cluster 
Агропромышленный комплекс – крупный сектор народного хозяйства Республики Беларусь, от 

состояния которого во многом зависит экономическая и социальная ситуация в стране, ее продоволь-
ственная безопасность.  

Особенностями современного этапа развития аграрной экономики республики являются форми-
рование и функционирование предприятий и объединений различных форм собственности. Для АПК 
наиболее рационально создание кооперативно-интеграционных структур, когда к стабильно рабо-
тающему предприятию присоединяются другие организации, становятся его филиалами и дочерними 
организациями. В Республике Беларусь зарегистрированы и действуют хозяйственные группы, такие 
как «Гроднооблзернопродукт», «Витебскоблзернопродукт», «Гомельоблзернопродукт», «Могилевоб-
лзернопродукт». 

ОАО «Могилевхлебопродукт» вместе со своими производственными участками представляет со-
бой законченный производственный комплекс, начиная от заготовки, хранения и переработки зерна и 
заканчивая его продажей, а также продажей продуктов переработки зерна, производством свинины, 
продуктов мясопереработки и доставкой конечной продукции потребителю.  

ОАО «Могилевхлебопродукт» является одним из крупнейших предприятий-интеграторов в АПК 
Могилевской области. Проведенный анализ, имеющихся в Республике Беларусь кооперативно-
интеграционных структур, по комплексу показателей эффективности показывает, что ОАО «Моги-
левхлебопродукт» несколько отстает от среднереспубликанского уровня интеграционных процессов 
в АПК республики. 

Сравнение деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» до и после создания кооперативно-
интеграционной структуры характеризуется коэффициентом 1,31. Данное значение говорит, что интег-
рированное формирование создано по оптимальному варианту и по всем показателям достигается рост. 

В целях повышения эффективность хозяйственной деятельности ОАО «Могилевхлебопродукт» раз-
работана модель формирования кластера «Могилев-Зерно» в Могилевской области. Характерной особен-
ностью кластера «Могилев-Зерно» является территориальная локализация основной массы хозяйствую-
щих субъектов и устойчивость хозяйственных связей участников кластерной системы. Создания кластера 
«Могилев-Зерно» с ядром в виде кооперативно-интеграционной структуры ОАО «Могилевхлебопро-
дукт» будет способствовать развитию производства и конкуренции; упрощению доступа к новейшим 
технологиям; распределению рисков в различных видах совместной деятельности; совместному выходу 
на внешние рынки; организации совместных научных исследований; процессу подготовки и переподго-
товки специалистов; снижению издержек, росту конкурентоспособности продукции. 

Разработанные предложения по формированию кооперативно-интегрированного объединения по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции могут использоваться в практической 
работе по организации агропромышленного производства в региональном масштабе.  
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ МОЛОДИ 

РАДУЖНОЙ ФОРЕЛИ (ONCORHYNCHUS MYKISS) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 
В УСТАНОВКАХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Е.Г. НОВИКОВА, Т.В. ПОРТНАЯ 

Experience has shown that at the optimum growth temperature of rainbow trout the growth rate is higher in young breed 
Rostal, but the percent alive is higher in young breed Rofor 

Ключевые слова: порода, Рофор, Росталь, молодь, радужная форель, темп роста, выживаемость, температу-
ра, установка замкнутого водоснабжения 



 
 

242

Аквакультура будет оставаться одним из наиболее динамично развивающихся секторов по произ-
водству продуктов питания животного происхождения. Следует отметить, что на данный момент од-
ним из наиболее передовых и перспективных направлений рыбоводства и аквакультуры является фо-
релеводство. 

Основной объект форелеводства в нашей стране и во всем мире – радужная форель (Oncorhynchus 
mykiss L.) Целью данной работы является изучение интенсивности темпа роста и выживаемости мо-
лоди радужной форели при выращивании в установке замкнутого водоснабжения в зависимости от 
температуры воды и породной принадлежности. 

Для выполнения поставленной в работе цели были проведены исследования в 2011 и 2012 годах в 
ФГУП «Федеральный селекционно-генетический центр рыбоводства». Было проведено три опыта. 
Первый опыт проводился по влиянию температуры воды на темп роста молоди радужной форели при 
выращивании в УЗВ. Для этого было сформировано 7 опытных групп. Данные группы состояли из 
личинок, которые были получены в одно время. Продолжительность опыта составила 8 недель. Все 
группы содержались в одинаковых рыбоводных бассейнах и условия их содержания и кормления бы-
ли идентичны, кроме температуры воды. Подращивание проводилось при следующих температурах: 
1 группа –5º С, 2-я – 6º С, 3-я – 8º С, 4-я – 10º С, 5-я – 12º С, 6-я – 14º С, 7-я – 16º С. Самой высокой в 
опыте была температура воды 16ºС, так как ориентировались на то, что при 18–20º С создается труд-
ность в поддержании оптимального содержания кислорода в воде.  

Выявлено, что наиболее интенсивный рост молоди радужной форели наблюдается при темпера-
туре воды 16º С, причем конечная масса (6,0 г) значительно отличается от полученных результатов 
при 5º С (0,7 г) и 10º С (2,2 г) (разница высокодостоверна). Уже в первую неделю выращивания на-
блюдались существенные различия в темпе роста. Также необходимо отметить, что просматривалась 
тенденция увеличения общего прироста за опытный период, среднесуточных приростов и относи-
тельной скорости роста при повышении температуры воды в бассейнах. Необходимо отметить, что 
каждое повышение температуры воды до 16º С на 1−2º С увеличивает относительную скорость роста 
на 1−2 %. В ходе исследований было рассчитано, за какой период времени молодь радужной форели 
увеличивается в длину на 5 мм в зависимости от температуры воды. Отмечено, что лучший темп рос-
та наблюдался при стабильной температуре воды в 16º С и она является наиболее оптимальной для 
содержания молоди радужной форели. 

При проведении второго опыта изучали темп роста и выживаемость молоди радужной форели по-
род Рофор и Росталь при выращивании их до массы 10–11 грамм. Для проведения исследований было 
сформировано две опытные группы из молоди, полученной в одно время. Третий опыт проводился по 
определению интенсивности роста и выживаемости молоди радужной форели пород Рофор и Росталь 
при выращивании ее до 170–180 грамм. 

Установлено, что интенсивность темпа роста был выше у молоди радужной форели породы Рос-
таль, чем у молоди породы Рофор. Данный показатель возрастал с увеличением среднего значения 
индивидуальной массы рыбы. Выявлено, что показатель выживаемости выше у молоди радужной 
форели породы Рофор, чем у породы Росталь. Следует отметить, что наиболее высокая выживае-
мость отмечалась у старшевозрастных групп.  

©МГУП 
ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОДУКЦИИ 

И.И. ПАНТЕЛЕЕВА, А.Г. ЕФИМЕНКО 

At the present stage the competitiveness of products is the main result of the competitiveness of organizations and de-
pends on the following factors: price and quality of products. Ways of improving the competitiveness of meat processing or-
ganizations` products depending on the level of planning and management are evaluated in this work 

Ключевые слова: конкурентоспособность, оценка, мясоперерабатывающие организации  
Исследование мирового рынка продовольствия показывает, что организации мясной промышлен-

ности ежегодно увеличивают объемы производства и сбыта мясной продукции. В мировой структуре 
потребления продуктов питания из ассортимента мясной продукции свинина занимает 39,1%, мясо 
птицы – 29,3%, говядина – 25% и другие виды – 6,6%. Как показывает зарубежный опыт, продукция 
мясной промышленности может быть конкурентоспособной на рынке в том случае, если уровень об-
новления производственно-технической базы отрасли с учетом инноваций в течение трех лет состав-
ляет не менее 30%. 

Объектом исследования явилось ОАО «Могилевский мясокомбинат» – одна из крупнейших орга-
низаций мясной промышленности Республики Беларусь, которая производит свыше 450 мясных и 
колбасных изделий. Целью деятельности ОАО «Могилевский мясокомбинат» является выпуск каче-
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ственной и безопасной продукции, надежной по цене, с наилучшими потребительскими свойствами, 
удовлетворяющей требования потребителей в условиях конкуренции.  

Конкурентоспособность мясоперерабатывающих организаций зависит от следующих факторов: 
цены и качества производимой продукции. В данной работе предложены основные направления со-
вершенствования оценки конкурентоспособности мясоперерабатывающих организаций. В этой связи 
следует выделять разные критерии оценки конкурентоспособности мясоперерабатывающих органи-
заций в зависимости от уровня планирования и управления:  

• при оперативном управлении рассчитывается интегральный показатель оценки конкурентоспособ-
ности продукции; 

• на тактическом уровне конкурентоспособность мясоперерабатывающих организаций обеспечива-
ется их финансовым состоянием и характеризуется комплексными показателями оценки деловой актив-
ности и рентабельности; 

• на стратегическом уровне конкурентоспособность характеризуется инвестиционной и инноваци-
онной привлекательностью, где критерии - рост добавленной стоимости и бизнеса. 

Подходы к оценке конкурентоспособности мясоперерабатывающих организаций имеют ком-
плексный характер. Здесь учитывается продукция и генерирующие факторы ресурсов, что позволяет 
разработать конкурентную стратегию. Концепция, в которой сопоставляются ресурсы, обеспечиваю-
щие конкурентные преимущества, и тем самым производимая продукция, а также рынки ее сбыта, 
представляет собой ресурсно-рыночный портфель.  

С целью повышения конкурентоспособности продукции в мясоперерабатывающих организациях 
внедряются новые технологии производства колбасных изделий с применением пищевых добавок, 
осваиваются новые виды оболочек. Совершенствование технологии производства на основе повыше-
ния качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента, увеличение производства продук-
ции позволяют выдерживать конкуренцию, сохранить сложившиеся и найти новые рынки сбыта в 
условиях экономической интеграции.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения предложенных 
теоретико-методических положений оценки конкурентоспособности с целью повышения эффектив-
ности функционирования мясоперерабатывающих организаций АПК и решения социально-
экономических задач. 

©БГСХА 
ОЦЕНКА ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ОЗИМОЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

(TRITICUM DURUM DESF.) В КОЛЛЕКЦИОННОМ ПИТОМНИКЕ 
Э.А. ПАЦКО, В.В. ПАВЛОВСКИЙ 

In Belarus, for food purposes only cultivated varieties of winter and spring wheat. Grain durum wheat purchases in our 
country other countries near and far abroad. International prices of grain durum wheat in 1.5 - 1.7 times higher than wheat. In 
this regard, even economically developed European countries (Germany, Austria, etc.) before importing grain durum wheat, 
currently have active breeding programs to create their own varieties of this crop. Breeding work with Triticum durum Desf. 
in the case of Belarus is carried out only in the Belarusian State Agricultural Academy. Currently, there is created an extensive 
breeding material of a given culture 

Ключевые слова: пшеница, сорт, качество, зерно, урожайность 
Основными странами – производителями зерна твердой пшеницы являются на американском кон-

тиненте – Канада, США и Аргентина, в Европе – Италия и Франция, на севере африканского конти-
нента – Марокко, Тунис, Алжир, на Ближнем Востоке – Турция и Сирия, в Азии – страны бывшего 
СССР и Индия. Озимая твердая пшеница возделывается на севере Италии, во Франции, Германии, 
Венгрии, Румынии, Болгарии, Турции, Сирии и Иране, на юге Украины и европейской части России, 
странах Средней Азии и Кавказа [1, с.77]. 

Твёрдая пшеница в условиях Беларуси в настоящее время не возделывается, в результате чего 
республика вынуждена закупать высококачественное зерно Triticum durum Desf., а также продукты 
его переработки (макаронные изделия, крупы, полуфабрикаты), поэтому создание отечественных 
сортов твёрдой пшеницы позволит решить проблему импортозамещения данного продукта. Твердая 
пшеница является незаменимым сырьем для макаронной промышленности, вырабатывающей высо-
кокачественные вермишель, макароны, лапшу и др. Макаронные изделия из твердой пшеницы харак-
теризуются высокой прочностью, приятным желтым цветом. При варке они не развариваются, сохра-
няют форму, имеют высокие вкусовые и питательные качества [2, с.160]. 

Научная работа посвящена комплексному изучению коллекции сортов озимой твердой пшеницы 
различного географического происхождения. Исследования проводились на опытном поле «Тушко-
во» УО «БГСХА», в лабораториях кафедр селекции и генетики, ботаники и физиологии растений.  
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Главным препятствием для возделывания озимой твердой пшеницы является ее низкая зимостой-
кость, тем не менее нам удалось выделить сорта, имеющие хороший уровень зимостойкости. Сорта 
озимой твердой пшеницы Лагуна, Аргонавт, Золотое руно, Атолл и Прикумчанка 21 показали доста-
точно высокую зимостойкость (77,4-80,1 %), что очень близко к уровню зимостойкости райониро-
ванного сорта озимой мягкой пшеницы Капылянка.  

По комплексу технологических признаков (содержание белка, клейковины) озимая твердая пше-
ница в условиях Республики Беларусь значительно превосходит озимую мягкую пшеницу. Так, со-
держание белка у сортов озимой твердой пшеницы составило 14,1-16,2 %, что на 2,2-4,6 % выше, чем 
у сорта Капылянка (11,9 %). Содержание клейковины у лучших сортов твердой пшеницы находилось 
на уровне 35-39 %, в то время как у мягкой пшеницы этот показатель был равен 24 %.  

На основании изучения мировой коллекции нами выделены наиболее ценные сорта озимой твер-
дой пшеницы, которые будут вовлечены в гибридизацию при создании простых и сложных гибридов. 
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©БГСХА 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ПТИЦЫ ПРОМЫШЛЕННОГО СТАДА  

РАЗНЫХ КРОССОВ В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ПРОДУКТИВНОСТИ 
И.Е. ПЕТРУСЕНКО, М.А. ДУДОВА 

Cross-country chicken farming "Hayseks white" promotes increase in production of eggs at 4,9 % and simulte decrease in 
expenses of a forage on 10 eggs for 11,5 %. 

Ключевые слова: кросс, яйцекладка яйценоскость, сохранность, затраты корма 
В Республике Беларусь птицеводство является одним из основных источников стабильного снаб-

жения населения республики высококачественной птицеводческой продукцией, позволяющей полно-
стью удовлетворять покупателя в яйце и мясе птицы, а также часть товара реализовывать на экспорт. 

Целью исследований являлось изучение продуктивных качеств птицы промышленного стада раз-
ных кроссов.  

Материалом для исследований являлось поголовье птицы кроссов «Хайсекс белый» (птичник 
№ 1) и «Хайсекс коричневый» (птичник № 2), которое находилось в цехе кур-несушек в поселке 
Большевик Минского района. Количество птицы обоих изучаемых кроссов было одинаковым – по 
54000 голов в птичнике.  

В результате исследований установлено, что по мере увеличения продолжительности продуктив-
ного периода падеж и вынужденная зоотехническая выбраковка птицы несколько возрастали незави-
симо от кросса. При этом у кур-несушек кросса «Хайсекс коричневый» сохранность поголовья по 
всем циклам продуктивного периода была выше, чем у кур-несушек кросса «Хайсекс белый». Так, 
поголовье птицы кросса «Хайсекс коричневый» в конце продуктивного периода составляло 51363 
головы при сохранности 98,6 %, что больше показателей кур-несушек кросса «Хайсекс белый» соот-
ветственно на 0,7 и 0,3 процентов. Куры-несушки кросса «Хайсекс белый» на протяжении всех 4-х 
недельных циклов яйцекладки характеризовались более высокими показателями яичной продуктив-
ности. Так, яйценоскость на среднюю несушку, валовой сбор яиц, интенсивность яйценоскости у кур-
несушек кросса «Хайсекс белый» были выше, чем у птицы кросса «Хайсекс коричневый» соответст-
венно на 2,3; 2,2 и 1,8 процентов. Необходимо отметить, что пик яйценоскости кур-несушек прихо-
дится на период 169-196 суток независимо от кросса птицы. При этом, у птицы кросса «Хайсекс бе-
лый» интенсивность яйценоскости в пик продуктивности составляла 92,9 %, что больше на 4 % в 
сравнении с птицей кросса «Хайсекс коричневый». Установлено, что снижение яйценоскости у пти-
цы кросса «Хайсекс белый» происходило более плавно, чем у птицы кросса «Хайсекс коричневый». 

Результаты исследований показали, что независимо от массы яиц выход яичной массы у птицы 
кросса «Хайсекс белый» во все изучаемые периоды был более высоким, в сравнении с птицей кросса 
«Хайсекс коричневый». Так, у кур-несушек кросса «Хайсекс белый» выход яичной массы в течение 
изучаемого продуктивного цикла увеличивался от 1,11 кг, (140 – 168 суток) до 1,46 кг, (281- 308 су-
ток), что больше чем у птицы кросса «Хайсекс коричневый» соответственно на 1,3 и 0,4 процентов.  

Птицы кросса «Хайсекс коричневый» имела более высокие затраты корма на 10 шт. яиц за весь 
цикл яйцекладки –1,30 кг корма, что больше, чем у кур-несушек кросса «Хайсекс белый» на 11,5 %. 
Прибыль в расчете на все поголовье кур-несушек кросса «Хайсекс белый» составила 125,9 млн. руб., 
а на одну курицу-несушку 2376 руб. 
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© БГСХА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ «MIX-OIL» В СОСТАВЕ 

КОМБИКОРМА ДЛЯ ПОРОСЯТ-СОСУНОВ 
Т.А. ПЛЕСТАКОВА, А.Г. МАРУСИЧ 

The influence of new feed additive «MIX-OIL» on the productivity, safety and efficiency of cultivation of suckling pig-
lets. Found that the inclusion of this feed additive in the fodder for suckling piglets increases growth rate, reducing the cost of 
feed to increase body weight, increase the safety of piglets and gaining additional profit 

Ключевые слова: поросята-сосуны, кормовая добавка, интенсивность роста, сохранность 
Инновационные корма и кормовые добавки, используемые в настоящее время в свиноводстве, 

расширяют возможности обеспечения организма животного целым набором биологически активных 
веществ натурального происхождения. Одной из таких добавок является кормовая добавка нового 
поколения «Mix-oil». В ее состав входят высококонцентрированная смесь натуральных растительных 
масел и защищенная молекула озона. Механизм действия заключается в антиоксидантном, анти-
микробном, противовоспалительном действии и стимулировании естественной защиты животных 
(улучшает иммунитет). Производится в Республике Беларусь (СООО «ВапСтеп», г. Заславль, Мин-
ский район). 

Цель исследований − определение эффективности кормовой добавки «Mix-oil» при использова-
нии ее составе комбикорма для поросят-сосунов. 

Исследования проводились в производственных условиях свиноводческого комплекса «Комин-
терн» мощностью 12 тысяч голов ЧСУП «Андреевка» Буда-Кошелёвского района Гомельской облас-
ти. По принципу аналогов было сформировано 3 группы поросят-сосунов крупной белой породы по 
20 голов в каждой. Все группы поросят содержались в одном помещении в одинаковых условиях 
микроклимата, вместе со свиноматками. Продолжительность опыта – 25 дней (до отъема поросят). 
Кормовая добавка «Mix-oil» скармливалась поросятам 1-й и 2-й опытных групп с 10-дневного воз-
раста в составе комбикорма СК-11 в дозах 50 и 100 г/т соответственно. 

Результаты научно-хозяйственного опыта по использованию кормовой добавки «Mix-oil» показа-
ли, что в конце опыта живая масса одной головы поросят в опытных группах № 1 и № 2 составила 
9,38–9,73 кг, что выше, чем в контрольной группе на 0,21 и 0,56 кг (Р<0,05) соответственно. При-
рост живой массы одной головы за период опыта составил в опытных группах 6,28–6,63 кг, что со-
ответственно выше, чем в контроле на 0,28 и 0,63 кг (Р <0,05). Среднесуточный прирост в опытных 
группах поросят, получавших кормовую добавку, составил 251,2 и 265,2 г, что выше, чем в кон-
трольной группе на 4,7 и 10,5 % (Р<0,05) соответственно. Затраты комбикорма на 1 кг прироста жи-
вой массы в опытных группах были ниже, чем в контрольной группе на 5,2 и 11,7 %. Это объясняет-
ся лучшим потреблением корма и благоприятным действием компонентов добавки на организм по-
росят, что благоприятно сказалось на сохранности поросят. В опытной группе № 1 сохранность по-
росят составила 95 %, а в опытной группе № 2 – 100 %, что выше, чем в контроле соответственно 
на 5,5−11,1 %. 

Экономические расчёты показали, что наиболее эффективной дозировкой кормовой добавки 
«Mix-oil» является доза 100 г/т комбикорма – во 2-й опытной группе поросят-сосунов получен мак-
симальный результат – 373,1 тыс. рублей прибыли, а в расчёте на 1 голову − 18,6 тыс. руб. (в ценах 
2012 г). 

Таким образом, включение в состав комбикорма для поросят-сосунов кормовой добавки «Mix-
oil» в дозе 50-100 г на 1 тонну способствует увеличению живой массы 1 поросёнка при отъёме на 
0,21-0,56 кг. Среднесуточный прирост живой массы поросят-сосунов увеличивается до 251,2-265,2 
г (на 4,7-10,5 %). Затраты корма на 1 кг прироста живой массы снижаются на 5,5-11,7 %, сохран-
ность поросят повышается на 5,5-11,1 %.  

©ГГТУ имени П.О. Сухого 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ АПК 
И.В. РАЧКОВА, Н.П. ДРАГУН 

This article presents the results of the research, following which we have identified four major forms of diversification of 
organizations of agricultural complex and developed a methodology for assessing its efficiency. We also revealed the content 
and target orientation of the diversification strategies of organizations and explored the tendencies of dynamics of its main 
indicators for agricultural organizations of Gomel region in the period from 2005 to 2010 

Ключевые слова: диверсификация деятельности, организация АПК, эффективность 
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Проведенные исследования позволили разработать методический подход к оценке эффективности 
диверсификации деятельности организаций АПК, в связи с чем сформулированы следующие основ-
ные выводы, имеющие научную новизну: 

1. Определены основные формы и разработаны методики оценки эффективности диверсифика-
ции деятельности организаций АПК. Отличие предлагаемого методического подхода от существую-
щих заключается, во-первых, в выделении четырех основных форм эффективности диверсификации 
деятельности организаций АПК (эффективности экономической структуры диверсификации, функ-
ционирования организационно-диверсифицированных организаций АПК, координации их деятельно-
сти в рамках интеграционных структур, народнохозяйственной эффективности названных структур), 
во-вторых, в обосновании критериев оценки уровня каждой из названных форм эффективности. 

2. Раскрыто содержание стратегий диверсификации деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций Гомельской области в период 2005-2010 гг., которые были направлены на ускоренный пре-
имущественно интенсивный рост (за счет выравнивания долей видов деятельности) неродственной 
горизонтальной диверсификации, а также ускоренное снижение уровня прямой экстенсивной (путем 
увеличения числа стадий создания добавленной стоимости без существенного роста ее величины) 
вертикальной диверсификации. Новизна полученных результатов заключается, во-первых, в раскры-
тии тенденции ориентации стратегий диверсификации исследуемых сельскохозяйственных организа-
ций на выравнивание долей осуществляемых видов деятельности в общем объеме производства, а не 
на простое увеличение количества указанных видов деятельности, а также на снижение количества 
стадий создания добавленной стоимости и рост доли осуществляемых стадий создания добавленной 
стоимости в формировании ее совокупной величины; во-вторых, в установлении факта очень низкого 
уровня диверсификации рынков сбыта, что обусловлено низкими долями иных (кроме внутреннего) 
рынков в общем объеме реализации продукции. 

3. Установлена целевая направленность стратегий диверсификации сельскохозяйственных орга-
низаций Гомельской области в период 2005-2010 гг., заключающаяся в направленности названных 
стратегий на рост рентабельности активов и связанное с ним увеличение реальной заработной платы 
работников, а также на повышение устойчивости во времени показателей экономической и социаль-
ной эффективности функционирования. В существующих рыночных условиях реализация стратегии 
диверсификации позволяет исследуемым сельскохозяйственным организациям управлять темпами 
роста реальной заработной платы работников путем воздействия на рентабельность активов, и тем-
пами роста численности персонала – посредством воздействия на темпы роста объемов производства 
товарной продукции. Новизна полученных результатов заключается в установлении факта, во-
первых, наличия неиспользуемых резервов увеличения рентабельности активов у сельскохозяйствен-
ных организаций – за счет повышения уровня прямой вертикальной диверсификации, во-вторых, 
предоставления диверсификацией деятельности сельскохозяйственным организациям возможности 
одновременно повышать уровень достижения как экономических, так и социальных целей деятельно-
сти, что позволило сделать вывод о большой роли процессов диверсификации и вертикальной инте-
грации как средства повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций 
Гомельской области. 

©БГТУ 
ФОМОЗ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД В ЛЕСНЫХ ПИТОМНИКАХ БЕЛАРУСИ 

М.О. РОМАНЕНКО, В.А. ЯРМОЛОВИЧ 

Phoma blight is a cause of defoliation, tip dieback and mass death of seedlings. This is a new disease of woody plants. In 
defense of Phoma blight importance should be given to forestry measures 

Ключевые слова: сеянцы, фомоз, защитные мероприятия  
Беларуси и сопредельных странах за последние несколько лет выявлены такие новые заболевания 

древесных растений, как склерофомоз, диплодоз, песталоциоз, фитофтороз и фомоз. Грибы из рода 
Phoma и заболевание, вызванное ими (фомоз), ранее не регистрировались на лесных древесных поро-
дах в Беларуси, однако лесопатологическое обследование с применением молекулярно-генетических 
методов (проведенное совместно с сотрудниками ГНУ «Институт леса НАН Беларуси») показало, что 
болезнь встречается в 18 лесных питомниках из 38 обследованных (обнаружена в каждом втором пи-
томнике). 

Симптоматика фомоза заключается в следующем: вначале кончики хвои приобретают золотисто-
коричневую окраску, затем хвоинки буреют, засыхают и опадают, в конечном итоге сеянцы, как пра-
вило, погибают полностью. Чаще поражались растения, стебелек которых был покрыт слоем почвы 
(образовывался почвенный конус). В школьных отделениях фомоз, как правило, приводит к отмира-
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нию побегов текущего года, в т. ч. вершинного, а также хвои в нижней части растения. Мицелия, 
плодовых тел или спороношений на пораженных растениях в середине вегетационного периода не 
наблюдалось. Первые симптомы болезни обнаруживаются в лесных питомниках в июле, в особенно-
сти после проливных дождей. На поверхности отмершей хвои и побегов во второй половине вегета-
ционного периода часто наблюдаются многочисленные густо расположенные черные пикниды, час-
тично погруженные в ткань растения. Выброс спор начинается в конце лета, однако основная масса 
спор выделялась после перезимовки гриба в ранневесенний период. 

Многие патогенные виды, идентифицированные молекулярно-генетическими методами, не имели 
таксономического описания в Международном генном банке NCBI, таким образом, либо это новый 
виды Phoma, либо новые расы гриба, которые достаточно сильно изменили свои свойства, например, 
приобрели свойство патогенности. 

Оптимальной питательной средой для выделения чистых культур грибов Phoma spp, их культива-
ции и хранения является Malt extract agar, на этой питательной среде отмечается наибольшая ско-
рость роста мицелия, мицелий по своей консистенции он более плотный и образует типичные коло-
нии. 

Найденный на территории Беларуси патогенный гриб Phoma, не имеющий в настоящее время 
таксационного описания имеет высокую скорость роста – 3−3,5 мм/сут., что позволяет говорить о бы-
стром распространении гриба в растении при оптимальной температуре и влажности воздуха.  

При обнаружении фомоза в лесных питомниках рекомендуем проводить защитные обработки с 2-
4 недельным интервалом в вегетационный период современными фунгицидами, разрешенными для 
применения Государственным реестром средств защиты растений. Перспективным препаратам для 
защитных обработок являются Скор КЭ в 0,1 и 0,5% концентрациях по действующему веществу.  

В связи с тем, что грибы рода Phoma широко распространены в природе и являются факультатив-
ными паразитами, заселяя преимущественно ослабленные растения, в защите от фомоза наибольшее 
значение следует уделять лесохозяйственным (агротехническим) мероприятиям.  

©ВГАВМ 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕБИОТИКОВ  

ПРИ АБОМАЗОЭНТЕРИТЕ У ТЕЛЯТ 
А.Н. САКОВИЧ, А.В. НАПРЕЕНКО 

The analysis of the received results of researches showed that combination use лактулозы with an antibiotic in the ratio 
30:1 allows to reduce illness duration on the average by 5 days, promotes restoration of metabolic processes and functions of a 
gastrointestinal path of calfs, testifying to high therapeutic efficiency and expediency of their application in such mode at 
treatment of the calfs, sick the abomazoenterity 

Ключевые слова: телята, абомазоэнтерит, пребиотики, лактулоза 
Абомазоэнтерит часто регистрируется у телят старше одного месяца и занимает первое место 

среди незаразных болезней молодняка [1,2]. Болезнь имеет полиэтилогическую природу, сопровож-
дается нарушением пищеварения, интоксикацией, дисбактериозом и снижением резистентности ор-
ганизма. Целью настоящего исследования явилось совершенствование способов лечения телят, боль-
ных абомазоэнтеритом.  

Исследования проводились в УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ве-
теринарной медицины», а также в хозяйстве Витебской и Минской областей, где формировались по 4 
группы телят, больных абомазоэнтеритом в возрасте 35-40 дней (n=10) по принципу условных анало-
гов. В схему лечения телят первых трех групп, помимо средств дието-, антибиотико- и регидратаци-
онной, детоксикационной терапии, включали разное количество лактулозы, 4-й (контроль) - пребио-
тик не применялся. Критериями оценки терапевтической эффективности пребиотика являлись про-
должительность и тяжесть течения болезни, а также стабилизация лабораторных показателей крови. 
Кровь у телят брали в начале заболевания и на момент выздоровления.  

У всех больных телят начало болезни характеризовалось угнетением, снижением аппетита, жаж-
дой, диареей с выделением фекалий полужидкой консистенции с примесью слизи. Клиническим вы-
здоровлением условно считалось прекращение диареи. 

Выздоровление сопровождалось нормализацией метаболических функций организма, что выра-
жалось в снижении количества эритроцитов на 17,2 % (7,16±0,546*1012/л, р<0,01), концентрации ге-
моглобина на 15,3% (102,8±7,72 г/л, р<0,05), гематокрита на 10,1% (38,57±2,399 л/л, р<0,05), увели-
чением количества лейкоцитов на 15,3% (5,62±0,338*109/л, р<0,05), а также снижением активности 
аспартатаминотрансферазы на 36,1% (0,523±0,0571мккатал/л, р<0,01), аланинаминотрансферазы на 
54,4% (0,684±0,0491 мккатал/л, р<0,01), увеличением уровня общего белка на 6,8% (48,12±3,493 
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г/л,р<0,01), количества альбуминов и глобулинов на 10,8% (21,77±0,156 г/л, р<0,05) и 18,8% 
(26,35±0,718 г/л, р<0,05) соответственно.  

В результате исследования было установлено, что способ лечения телят, больных абомазоэнтери-
том, состоящий в применении лактулозы в дозе 1 мл/10 кг живой массы позволяет сократить продол-
жительность болезни в среднем на 5 суток (р<0,01), способствует протеканию болезни в легкой фор-
ме, получению более высоких приростов массы тела (0,325±0,035кг, р<0,01) и сохранности молодня-
ка. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ 

НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ В НАЧАЛЕ 21 ВЕКА 
Т.А. САМУСЬ, И.В. АБРАМОВА 

The materials presents data on the phenology of 10 species of trees and shrubs of plants (scots pine, norway maple, euro-
pean hornbeam, english oak, common birch, cherry, buckthorn, common hazel, wolf bark, lilac) in the National Park "Be-
lovezhskaya pushcha" in 2000-2010 years 

Ключевые слова: сезонное развитие, фенофаза, Беловежская пуща 
Были изучены особенности сезонного развития 10 видов древесно-кустарниковых растений (со-

сны обыкновенной, клена остролистного, граба обыкновенного, дуба черешчатого, березы бородав-
чатой, вишни, крушины ломкой, лещины обыкновенной, волчьего лыка, сирени) национального пар-
ка «Беловежская пуща» в 2000-2010 гг. Сделан анализ данных фенологических наблюдений: опреде-
лены средние и крайние даты наступления фенофаз, интервалы между фенологическими явлениями 
растений и сжатость фенофаз, построены феноспектры. Изучали протекание следующих фенологиче-
ских фаз: набухание и распускание почек, облиствение, цветение (пыление), листопад. 

Установлено, что сроки наступления фенофаз, их длительность и последовательность видоспеци-
фичны. Набухание почек у всех растений длится недолго, в пределах одной – двух недель. Самые ко-
роткие сроки этого явления отмечены у дуба черешчатого (5,4 дня), березы бородавчатой (7,0) и гра-
ба обыкновенного (7,8), а самые длительные – у лещины обыкновенной (13,1) и клена остролистного 
(12,7 дней). У дуба черешчатого период от набухания почек до их распускания за исследуемый пери-
од в среднем составляет 6 дней, у березы бородавчатой и граба обыкновенного - 7, крушины ломкой - 
8, волчьего лыка - 9, вишни - 10, сосны обыкновенной - 11, клена остролистного - 13, сирени - 14 и 
лещины обыкновенной - 15 дней. Распускание почек проходит еще в более короткие сроки: 3,6 дней 
у березы бородавчатой, 5,4 дней у дуба черешчатого. Облиствение у растений длится в целом от двух 
до трех недель. Наибольшая продолжительность этой фазы характерна для крушины ломкой – 26,4 
дня. 

Последовательность и длительность цветения у всех растений различна. Например, у волчьего 
лыка, сосны обыкновенной, клена остролистного и лещины обыкновенной цветение начинается 
раньше, чем облиствение. У березы обыкновенной оба явления проходят одновременно. Цветение в 
нормальных условиях протекает в течение 5–8 дней. Сначала зацветают лещина и волчье лыко, за 
ними – клен, береза, вишня, граб, дуб, сирень, сосна и крушина. После завершения периода вегетации 
наступает четко выраженный покой. Пожелтение листьев, в целом, длится около одного месяца. Наи-
большая продолжительность этой фазы у березы – 47,2 дня, волчьего лыка – 39,5 дней. Листопад - 
форма приспособления растений к сложившимся климатическим условиям. Первыми в данную фазу 
вступают мелколиственные деревья - вишня и береза, затем волчье лыко, сосна, сирень, граб, клен, 
дуб и последними - лещина и крушина.  

Реакция растений на многолетние изменения погодно-климатических условий неодинакова. В на-
стоящее время фенофазы (например, начало цветения) сдвинуты на более ранние сроки у следующих 
видов растений: волчье лыко - в 2007 г. данная фенофаза наступила на 7 дней раньше по сравнению с 
1957 г.; у клена остролистного – на 2; у вишни – на 5 дней. На поздние сроки начало цветения сдви-
нуто у крушины ломкой – на 15 дней позже по сравнению с 1957 г.; у дуба черешчатого – на 5; у си-
рени – на 3; у сосны обыкновенной – на 1 день. У березы бородавчатой сроки наступления данного 
явления остались без изменений. 

Изучение хода фенологических явлений является важным показателем для выявления изменчиво-
сти климата, также имеет большую практическую значимость в современной деятельности человека, 
связанной с любой формой природопользования.  
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©БрГУ имени А. С. Пушкина 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАЗМЕННО-РАДИОВОЛНОВОЙ ОБРАБОТКИ  

СЕМЯН БОБОВЫХ КУЛЬТУР ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОЙНОСТИ  
Е.А. САНЕЛИНА, Ю.Ф. РОЙ 

Investigation of the physical effects of electromagnetic fields and plasma high-frequency capacitive discharge low pres-
sure vigor, laboratory and field germination , the reaction of the seed coat, the grain yield of green mass and legumes and the 
dependence of various exposure seed treatment on susceptibility to fungal diseases. Proposed new methods of preprocessing 
the seeds can be used as an alternative to traditional methods - chemical etching and mechanical scarification - for intensive 
cultivation of legumes 

Ключевые слова: бобовые культуры, посевные качества семян, радиоволновая обработка, обработка холод-
ной плазмой 

Основной причиной, сдерживающей повышение урожайности бобовых культур, является низкая 
всхожесть семян из-за их плотной «твердокаменной» оболочки [3, с. 157]. Поэтому особую актуаль-
ность в последние годы приобрели исследования физического воздействия на семена электромагнит-
ного поля и плазмы высокочастотного разряда низкого давления с целью повышения всхожести, ус-
корению прорастания и увеличению продуктивности бобовых культур и качества продукции [1, 
с. 767–768; 4, с. 80–85; 2, с. 22].  

Цель нашей работы была разработка и исследование способов улучшения посевных качеств се-
мян и путей снижения инфекционных заболеваний бобовых культур путем применения новых мето-
дов плазменно-радиоволновой обработки.  

Объектами исследований являлись обработанные электромагнитным полем и плазмой высокочас-
тотного емкостного разряда семена некоторых однолетних и многолетних бобовых культур.  

Для обработки семян использовалась экспериментальная установка в Институте физики имени 
Б.И. Степанова НАН Беларуси на основе промышленного генератора высокочастотного тока ВЧИ-62-
5-ИГ-101 с рабочей частотой f=5,28 МГц.  

Полученные результаты показали большую перспективу данного метода изменения посевных 
свойств бобовых семян. Выявлено снижение твердокаменности за счет изменения расположения све-
товой линии в кожуре, что увеличивает влагопроницаемость поверхности семян при прорастании, 
повышение энергии прорастания, лабораторной и полевой всхожести семян на 5–14%. При обработке 
семенного материала бобовых культур электромагнитным полем и плазмой высокочастотного разря-
да низкого давления наблюдается снижение пораженности посевов грибными заболеваниями в поле-
вых условиях в пределах 3–15%. Оптимальная экспозиция воздействия на семена составила 10 и 15 
минут. Повышение продуктивности зеленой массы и семян бобовых культур от применения нового 
приема предпосевной обработки в зависимости от вида исследуемых культур составило 15–18%.  

Результаты работы подтвердили перспективность подобных технологий и необходимость прове-
дения комплексных биологических (генетических) и физических исследований с целью дальнейшего 
углубления и расширения фундаментальных представлений о процессах плазменно-радиоволнового 
воздействия на растительные объекты. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
А.А. СВЕТЛУГИНА., М.А. ЧЕЛОМБИТЬКО, И.И. ПАРОМЧИК  

This article offers a brief overview of the current functional food market situation in USA, Japan and some European 
countries completed with some comments on functional food future potential. It explores the main challenges of such product 
development focusing on the different factors determining the acceptance of functional food. Furthermore it discusses some 
prominent types of these food products currently on the market 

Ключевые слова: функциональные продукты, пробиотики, пребиотики, напитки, хлебобулочные изделия 
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Сегодня пищевые продукты не только предназначены для утоления голода и снабжения человече-
ского организма необходимыми питательными веществами, они должны предотвращать связанные с 
питанием болезни и улучшать физическое и умственное состояние потребителей. В этом отношении 
функциональные продукты играют уникальную роль. Термин «функциональная пища» был сначала 
использован в Японии в 1980 годах для продовольственных продуктов, обогащенных определенными 
элементами, которые обладают благоприятными физиологическими эффектами. Однако различия в 
культуре питания Востока и Запада привели к неодинаковому пониманию природы функциональных 
продуктов. Например, в Японии, традиционная функциональная пища расценивается как отдельный 
класс продукта, на этикетке которого может быть помещен символ «FOSHU». Такие продукты (часто 
называемых первым поколением функциональных продуктов) обладают большим набором функций 
по сравнению с традиционными продуктами [1, с. 18]. 

В Европе и США под функциональным продуктом понимается продукт с дополнительными 
функциональными возможностями по отношению к существующему традиционному продовольст-
венному продукту (часто господствующий продукт), и такие продукты питания не объединяются в 
отдельную группу. 

В результате действий Европейской Комиссии по науке о функциональной пище (FuFoSE), скоорди-
нированных Международным Институтом Науки о жизни (ILSI), в Европе дали следующее определение 
функциональной пище: «продовольственный продукт можно только тогда считать функциональным, ес-
ли вместе с основным пищевым воздействием у него имеется благоприятное влияние на одну или более 
функций человеческого организма, которое в итоге или улучшает общее физическое состояние человече-
ского организма или снижает риск развития болезней. Функциональные продукты должны иметь вид 
нормальной пищи и не выпускаться в виде пилюль или капсул». В противоположность к этому послед-
нему утверждению в Японии с 2001 продукты FOSHU могут также выпускаться в форме капсул и табле-
ток, хотя большинство продуктов находится все еще в обычном виде [2, 282]. 

Мировой рынок функциональных продуктов питания и напитков, как ожидается, достигнет $ 130 
млрд. к 2015 году. Лидирующей группой продуктов в этой категории являются пищевые продукты, 
включающие в себя соевый белок, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, лютеин, пробиоти-
ки, глюкозамин, минералы, такие как магний и кальций, а также все более популярный коэнзим Q10. 
На мировом рынке функциональных продуктов доминируют США, Европа и Япония, на долю кото-
рых приходится более 90 % общего объема продаж. Как показывает анализ рынка отношение потре-
бителей к функциональной пище положительный, поэтому этот сегмент среди пищевых продуктов 
является весьма перспективным [3, 275]. 
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ГРИБНЫЕ БОЛЕЗНИ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА В ПОСТОЯННОМ ЛЕСНОМ 

ПИТОМНИКЕ ГЛХУ «СТАРОБИНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
В.Ю. СЕМЕНОВА, В.А. ЯРМОЛОВИЧ 

In the forest nursery GLHU "Starobinskii forestry enterprise" found pathogenic fungi of the genera Alternaria, Phoma, 
Epicoccum, Cladosporium. They colonize plant when it is weakened. In this case the basic protective measures will be strict 
adherence to the rules of growing plants and fertilizing them 

Ключевые слова: болезни грибные, альтернариоз, фомоз, эпикоккоз, меры защиты 
Лесопатологическое обследование постоянного лесного питомника «ГЛХУ «Старобинский лес-

хоз» и лабораторные исследования образцов пораженных растений показали, что на многих участках 
посевного и школьного отделения встречаются заболевания, вызываемые некротрофными грибами 
родов Alternaria, Phoma, Epicoccum, Cladosporium (таблица). Внешнее проявление болезней, вызы-
ваемых данными грибами, сводится к пожелтению и усыханию хвои, что зачастую приводит оши-
бочной постановке диагноза, как обыкновенное шютте сосны при непосредственной визуальной 
оценке. Однако выделение патогенных организмов из пораженных тканей растений в чистую культу-
ру и последующая их идентификация под микроскопом дают более точные результаты.  

Таким образом, наиболее распространенными болезнями посадочного материала в постоянном 
лесном питомнике Старобинского лесхоза являются: альтернариоз (возбудители болезни – грибы ро-
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да Alternaria, отмечены на площади 1,3 га), а также новое для посадочного материала древесных по-
род заболевание – фомоз (возбудители – грибы рода Phoma отмечены на площади 1,2 га). Эти типич-
но почвенные грибы, как правило, представлены слабо патогенными видами, которые при ослабле-
нии растений способны заселять на живые участки тканей. В этом случае основой профилактики раз-
вития данных болезней будет являться строгое соблюдение правил агротехники выращивания дре-
весных растений, подкормка их минеральными и органическими удобрениями. На участках появле-
ния мучнистой росы (отмечена на дубе черешчатом на площади 0,5 га) и грибных пятнистостей на 
листьях (отмечены на каштане конском обыкновенном на площади 0,06 га) рекомендуется примене-
ние таких фунгицидов, как альто-супер, менара, а также биопрепаратов фрутин, фитопротектин со-
гласно действующим рекомендациям. 

Таблица. Причины ослабления и гибели растений в лесном питомнике  

Площадь 
участка, га Древесная порода Вид патогена (причина ослабле-

ния растений) 

Распростра-
ненность бо-
лезни, % 

Развитие болез-
ни, % 

посевное отделение 
0,18 сосна обыкновенная  Epiccocum nigrum 14,1 10,0 
0,09 сосна обыкновенная Alternaria spp., Phoma spp. 35,7 24,8 
0,18 сосна обыкновенная Alternaria sp. 17,3 14,2 
0,35 сосна обыкновенная Фосфорное голодание на участке площадью 0,05 га 
0,12 ель европейская Phoma spp. 20,3 17,4 
0,35 ель европейская Phoma spp. 15,4 10,5 
0,48 дуб черешчатый Microsphaera alphitoides 78,3 77,9 

школьное отделение 
0,85 сосна обыкновенная Alternaria sp. 65,1 51,4 
0,06 ель европейская Phoma spp. 11,2 10,0 

0,18 ель европейская Alternaria sp., Cladosporium 
sp., 14,4 12,2 

0,18 ель европейская Alternaria sp. 49,5 40,8 

0,06 каштан конский обыкновен-
ный Guignardia aesculi 83,5 51,0 

©БГТУ 
РУБКИ ГЛАВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

УЗДЕНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 
Е.Д. СЕНКЕВИЧ, Д.В. ШИМАН 

In the degree work results of researches on 6 trial areas which have been put in pawn in the most typical types of wood of 
pine plantings of a forest area, cabins of leaving demanding carrying out are presented. The characteristic of plantings of the 
trial areas, projected the annual volume of cabins of the main using is designed, the plan of their carrying out for current 2013 
is made, technologies of wood-cutting works are offered, actions for a labour safety and safety of ability to live are considered, 
the substantiation of economic efficiency of cabins of leaving is brought 

Ключевые слова: рубки главного пользования, сосновые насаждения, подрост 
Для лесоводственно-экологического и технико-экономического обоснования рубок главного 

пользования и их организационно-технических элементов в лесах Узденского лесничества 
ГЛХУ «Узденский лесхоз» заложено 6 пробных площадей в спелых сосновых насаждениях. Пробные 
площади заложены в сосняках мшистых, орляковых и кисличных. В лесничестве эти типы леса име-
ют наиболее широкое распространение. 

Было установлено, что на пробных площадях 1–3 подрост отсутствует. На данных участках за-
проектированы сплошно-участковые рубки без сохранения подроста. На пробной площади 4 количе-
ство подроста составляет 5 100 шт./га, состав 10С, средняя высота 1,1 м. На пробной площади 5 – 
3 900 шт./га, состав 10С, средняя высота 1,2 м. На пробной площади 6 – 3 800 шт./га; состав 10С, 
средняя высота 1,4 м. На данных участках запроектированы равномерно-постепенные рубки. Рассчи-
таны объемы рубок главного пользования в сосновых насаждениях Узденского лесничества на 2013–
2022 гг., которые составили по площади 258,8 га и по запасу 78 442 м3.  

В лесничестве при проведении рубок главного пользования применяются бензопилы Хускварна и 
Штиль. Трелевка заготовленных сортиментов производится погрузочно-транспортной машиной 
МПТ 461.1 или форвардером Амкодор 2661. В целом как лесоводственная, так и экономическая эф-
фективность проводимых лесничеством рубок достаточно высокая. 
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Учитывая экологически ориентированные технологии, производительность и безопасность труда, 
при проведении несплошных рубок главного пользования в Узденском лесничестве рекомендуем для 
валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки хлыстов на сортименты использовать бензопилы Ху-
скварна, а для трелевки – форвардер Амкодор 2661 отечественного производства, а при проведении 
сплошно-участковых и сплошнолесосечных полосных рубок – для валки деревьев, обрезки сучьев и 
раскряжевки хлыстов на сортименты – харвестер Амкодор 2551, для трелевки – форвардер Амкодор 
2661. Сортиментная заготовка и выбранный способ трелевки древесины позволяют снизить отрица-
тельное воздействие трелевочных механизмов на окружающую среду. 

Для запроектированных видов рубок главного пользования составлены нормативно-
технологические карты и рассчитаны технико-экономические показатели. 

Экономические расчеты показали, что проведение постепенных рубок главного пользования как 
более экологически безопасных по сравнению со сплошными не ведет к существенному удорожанию 
работ, а с учетом снижения попенной платы на 20% их рентабельность даже выше, чем при проведе-
нии сплошных рубок. 

При этом остается не выраженным в денежном эквиваленте сохранение лесной среды в процессе 
лесозаготовок, что позволяет лесным землям в большей степени выполнять различные экологические 
функции.  

На основании проведенных исследований можно рекомендовать более широкое применение не-
сплошных рубок леса в Узденском лесхозе с использованием отечественных лесных машин, что по-
зволит при повышении объемов лесозаготовок сохранить устойчивость лесов к различным неблаго-
приятным воздействиям и заготавливать древесину в соответствии с возрастающим спросом мировых 
и внутренних потребителей. 

©БГСХА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСЕВОВ 

ЯЧМЕНЯ ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ BASF 
Д.А. СОЛДАТЕНКО, В.П. ДУКТОВ 

Studies were carried out in 2011-2012 in UO the BSAA while Plant Protection Department at the experimental field 
«Tuškovo». Found that the most effective scheme of pathogens in crops of barley was the comprehensive protection that in-
cludes etching of seeds, chemical weeding and spraying crops with fungicides with plant growth regulators 

Ключевые слова: ячмень, пестициды, эффективность 
Ячмень является одной из самых древних культур, которая широко распространена в большинст-

ве стран всех континентов земного шара. По своему значению и посевным площадям ячмень занима-
ет 4-е место в мире после пшеницы, кукурузы и риса. 

Главной проблемой сельского хозяйства нашей республики остается увеличение производства 
зерна для обеспечения страны своими продуктами питания и сырьем. Одной из перспективных в дан-
ном отношении культур является ячмень. Разностороннее использование зерна ячменя, а также отно-
сительная скороспелость и экологическая пластичность растений данного вида делают его незамени-
мым в сельскохозяйственном производстве регионов с экстремальными климатическими условиями. 

В настоящее время посевы ячменя подвергается воздействию многих вредных объектов, которые 
наносят большой ущерб. Снижение объемов химической защиты растений от вредителей, болезней и 
сорняков в 1996-2003  гг. до 41,1-51,5 % по отношению к 1990 г. также явилось одной из причин ус-
ложнения фитосанитарной ситуации посевов [1]. Достижение же максимальных урожаев (до 100 ц/га) 
с высоким качеством зерна возможно на основе использования всех факторов интенсификации, соот-
ветствующих современным требованиям. Немаловажным в этой системе является применение пести-
цидов. 

Согласно литературным данным [2, 3], применение различных вариантов комплексной защиты 
посевов обеспечивает сохранность 5-10 и более ц/га урожая зерна. 

Таким образом, проведение подобного рода научных исследований помогают найти оптимальный 
вариант системы защитных мероприятий с целью повышения результативности технологий возделы-
вания сельскохозяйственных культур и улучшения показателей производства растениеводческой 
продукции. 

Исследования по изучению эффективности комплексной защиты посевов ячменя проведены в УО 
«Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011-2012 гг. на базе опытного по-
ля «Тушково». 

Метеорологические условия вегетационных периодов 2011-2012 гг. были разнообразными и от-
личались от среднемноголетних значений. Анализируя погодные условия весеннего периода 2011 г., 
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необходимо отметить, что температура воздуха находилась в пределах нормы. Отмечалось незначи-
тельное колебание в пределах 0,6-2,10С. По условиям увлажнения весенние месяцы были засушли-
выми. Дефицит осадков составлял от 2 % в мае до 74 % в марте, что сказывалось на запасах продук-
тивной влаги в почве и всхожести высеянных культур. Летние месяцы 2011 г. в целом были теплыми 
с небольшим дефицитом осадков в начале периода и их избытком в дальнейшем. Повышенные тем-
пературы на фоне достаточного количества продуктивной влаги в почве характеризовали весенний 
период 2012 г. как благоприятный для большинства сельскохозяйственных культур на данном этапе 
роста и развития. Погодные условия летнего периода 2012 г. (июль) по температурным параметрам 
оказались на 2,50С выше среднемноголетних значений. В то же время за месяц выпало лишь 28,7 мм 
осадков. Однако это не вызвало нехватки продуктивной влаги почвы из-за длительного предшест-
вующего периода переувлажнения почвы. Таким образом, разнообразие погодных условий в годы 
проведения исследований позволило выявить разностороннее действие изучаемых систем защиты на 
урожайность и качество зерна. 

Исследования по эффективности комплексной защиты посевов ячменя проводились посредством 
постановки полевого опыта. Общая площадь опытного участка – 1,0 га, площадь основных вариантов 
составляла около 0,25 га, контрольных делянок – 50-150 м2. В опытах использовался сорт Стратус. 
Агротехника в опыте соответствовала основным требованиям, предъявляемым к научно-
обоснованной технологии возделывания ячменя в условиях Могилевской области. Схема опытов раз-
рабатывалась представительством АО «БАСФ АГ» в Республике Беларусь на каждый сезон исследо-
ваний и включала следующие варианты: 

ячмень фуражный 2011 г. 
1. Контроль 
2. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ  0,4 л/т 
3. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ 0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 
4. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ  0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал 

1,0 л/га (ВВСН 31); Рекс Дуо 0,6 л/га + Терпал 0,5 л/га (ВВСН 37-39) 
5. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ 0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал, 

1,0 л/га (ВВСН 31); Абакус 1,5 л/га + Терпал 0,5 л/га (ВВСН 37-39) 
ячмень фуражный 2012 г. 
1. Контроль 
2. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ 0,5 л/т 
3. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ  0,5 л/т; Серто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 
4. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ  0,5 л/т; Серто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал 

0,9 л/га (ВВСН 31-32); Рекс Дуо 0,6 л/га (ВВСН 55) 
ячмень пивоваренный 2011 г. 
1. Контроль 
2. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ  0,4 л/т 
3. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ 0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 
4. Кинто Дуо 2,0 л/т + Иншур Перформ  0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал 

1,0 л/га (ВВСН 31); Рекс Дуо 0,6 л/га (ВВСН 32-34); Осирис 1 л/га (ВВСН 51-55) 
5. Кинто Дуо  ,0 л/т + Иншур Перформ 0,4 л/т; Церто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал, 

1,0 л/га (ВВСН 31); Абакус 1,5 л/га (ВВСН 32-34); Осирис, 1 л/га (ВВСН 51-55) 
ячмень пивоваренный 2012 г. 
1. Контроль 
2. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ  0,5 л/т 
3. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ  0,5 л/т; Серто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 
4. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ  0,5 л/т; Серто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал 

0,9 л/га (ВВСН 31-32); Абакус 1,5 л/га (ВВСН 47-49) 
5. Кинто Дуо 2,5 л/т + Иншур Перформ 0,5 л/т; Серто Плюс 0,2 кг/га (ВВСН 11-12); Терпал 

0,9 л/га (ВВСН 31-32); Осирис 1,25 л/га (ВВСН 51-55) 
Учет засоренности посевов, степень распространенности и развития болезней определялись соглас-

но общепринятым методикам [4, 5]. Учет урожая – сплошной поделяночный с пересчетом на 100 % 
чистоту и 14 % влажность зерна. Основные цифровые данные, полученные в опытах, обработаны мето-
дом однофакторного дисперсионного анализа. При расчетах экономической эффективности использо-
валась методика определения экономической эффективности агротехнологических приемов [6]. 

В настоящее время в РБ засоренность посевов сельскохозяйственных культур до химической 
прополки продолжает оставаться выше биологических порогов их вредоносности, поэтому примене-
ние гербицидов необходимо планировать на 100 % посевных площадей. В наших исследованиях на 
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контроле засоренность посевов сорными растениями в среднем за годы исследований находилась в 
пределах 155,7-196 шт./м2 (табл. 1). Тип засоренности – преимущественно однолетний двудольный. 
Применение гербицида Серто плюс позволило значительно снизить численность сорных растений до 
28-34,5 шт./м2. Их масса при этом уменьшилась с 176,6-212 до 36,5-39,5 г/м2. Биологическая эффек-
тивность препарата через 30 дней после обработки составила 83-83,5 % по количеству сорняков, 80,8-
82,4 % – по их массе. 

В результате применения гербицида Серто плюс подсчет сорняков количественно-весовым мето-
дом перед уборкой показал сохранение тенденции первого учета. Наибольшее количество сорняков 
отмечено на контрольном варианте – 90-93 шт./м2. При этом их общая надземная масса составила 
221,6-231,7 г/м2. В целом, защитный эффект от весеннего применения Серто плюс составил 78,5-
81,3 % по численности сорных растений. Также по вариантам опыта отмечено снижение надземной 
массы сорняков в среднем на 83,7-86 %. Показатель массы надземной части сорных растений соста-
вил при этом 33,9-38,6 г/м2. 

Важным резервом увеличения урожайности является борьба с болезнями сельскохозяйственных 
растений, ежегодные потери от которых составляют в мировом земледелии 10-15 %. Актуальна эта 
проблема и для Беларуси, где влажный и умеренно теплый климат благоприятствует распростране-
нию и развитию около 100 видов болезней сельскохозяйственных культур. Для зерновых в республи-
ке представляют опасность свыше 20 болезней [7].  

В наших исследованиях отмечена разная степень развития и распространенности заболеваний под 
воздействием схем применения фунгицидов. В стадию ВВСН 37-39 проводился учет распространен-
ности и развития корневых гнилей в посевах ячменя. Анализ данных показал, что на контроле рас-
пространенность составила 35,8-36 %, развитие – 11-11,2 %. Проведение предпосевной обработки 
семян препаратами фунгицидного действия снижало данные показатели до 14-14,3 и 3,7-3,8 % соот-
ветственно. Использование предлагаемых схем защиты растений позволило сдерживать распростра-
ненность и развитие сетчатой пятнистости. В результате учетов данные показатели колебались от 
91,3 до 100% и от 11,5 до 64,0 % на контроле; от 55,4 до 100 % и от 2,8 до 49,3 % при проведении за-
щитных мероприятий. Протравливание семенного материала уменьшило развитие с 60,4-64,0 до 49,1-
49,3 % (табл. 2). Проведение химической прополки не оказывало заметного влияния на снижение 
распространенности и развития заболевания. Проведение фунгицидной обработки посевов препара-
тами Рекс Дуо, Абакус и Осирис способствовало снижению распространенности и развития болезни. 
Наиболее эффективной схемой борьбы с патогенами в посевах ячменя оказалась комплексная защита, 
включающая протравливание семенного материала, химическую прополку с последующим опрыски-
ванием посевов фунгицидами совместно с ретардантом. 

При применении различных схем защиты ячменя выявлено их влияние на показатели полевой 
всхожести, сохраняемости и продуктивной кустистости. В исследованиях полевая всхожесть на кон-
троле в среднем составила 85,5 %. В результате протравливания семян полевая всхожесть повысилась 
до 91,0 %. Обработка семян с последующей химической прополкой посевов способствовала форми-
рованию более благоприятных факторов для роста и развития растений ячменя. При этом увеличи-
лись сохраняемость растений к уборке и продуктивная кустистость. В результате повышения интен-
сивности защиты посевов данные показатели увеличивались с 68,9-70 % до 84-86,3 % и с 1,47-1,53 до 
1,58-1,63 соответственно. 

Наиболее высокая густота стояния растений к уборке (590-658 шт./м2) отмечена в вариантах с 
применением препаратов фунгицидного действия Абакус и Рекс Дуо на фоне протравливания семян, 
химпрополки и применения регуляторов роста растений (табл. 3).  

Масса 1000 зерен и озерненность колоса являются показателями, отражающими структуру уро-
жая. Протравливание посевного материала способствовало формированию в колосе дополнительно 
0,3-0,5 шт. зерен при повышении массы 1000 зерен на 0,7 г. 

Таблица 1. Засоренность посевов ячменя, средняя за 2011-2012 гг. 
Всего Биологическая эффективность, % 

шт./м2 г/м2 по количеству по массе Вариант 
ф п ф п ф п ф п 

через 30 дней после проведения химической прополки 
1. Контроль 196 212 155,7 176,6 – – – – 

2. Серто Плюс, 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 34,5 39,5 28 36,5 83,0 82,4 83,5 80,8 
перед уборкой 

1. Контроль 90 93 221,6 231,7 – – – – 
2. Серто Плюс, 0,2 кг/га (ВВСН 11-12) 17 20 33,9 38,6 81,3 78,5 86 83,7 
Примечание: ф – фуражный ячмень, п – пивоваренный ячмень 
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Таблица 2. Влияние схем защиты ячменя на распространенность и развитие сетчатой пятнистости 
(среднее за 2011-2012 гг.) 

ВВСН 55 ВВСН 73 
P, % R, % P, % R, % Вариант 

ф п ф п ф п ф п 
1. Контроль 91,3 95,5 11,5 14,6 100 100 64,0 60,4 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 84,4 88,8 7,9 9,1 100 100 49,1 49,3 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс 84,4 88,0 7,7 6,8 100 100 44,9 46,3 

4*. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс; 
Терпал; Рекс Дуо; Осирис 63,0 79,8 4,9 6,3 100 100 16,1 16,1 

5*. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс; 
Терпал; Абакус; Осирис 55,4 47,5 4,2 4,4 100 95 15,2 7,7 

6**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс; 
Терпал; Абакус – 90,0 – 2,8 – 100 – 22,1 

7**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс; 
Терпал; Осирис – 91,4 – 3,0 – 100 – 23,0 

8**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс; 
Терпал; Рекс Дуо 91 – 3,1 – 100 – 24,4 – 

Примечание: * – данные 2011 г., * – данные 2012 г. 
В наших исследованиях применение различных защитных схем в значительной степени оказыва-

ло влияние на суммарную продуктивность агробиоценоза. Отказ от пестицидных обработок в период 
вегетации ячменя позволил сформировать урожайность ячменя 26,64-32,75 ц/га. Применение химиче-
ской защиты от сорняков на фоне обработки семян снижало межвидовую конкуренцию, существенно 
увеличивая продуктивность ячменя – на 9,78-10,75 ц/га. 

Дополнительное внесение фунгицидов и регуляторов роста растений обеспечило дальнейший 
рост продуктивности посева. Применение препаратов для борьбы с заболеваниями растений Рекс 
Дуо, Абакус и Осирис значительно превысило уровень урожайности как контроля, так и фона (обра-
ботка семян + гербицид), сформировав 50,88-58,56 ц/га зерна фуражного ячменя и 42,59-51,92 ц/га 
пивоваренного ячменя.  

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства является одной из актуальных 
проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для ускорения темпов его 
развития и снабжения страны сельскохозяйственной продукцией.  

Анализ экономических показателей демонстрирует, что эффективность предлагаемых систем защиты 
посевов отличается в зависимости от их интенсивности и назначения получаемой продукции (табл. 4). 
При возделывании фуражного ячменя на варианте с максимальным количеством обработок показатель 
дополнительных затрат превысил показатель стоимости дополнительной продукции, что позволяет де-
лать вывод о нерентабельности данной схемы защиты посевов, т. к. себестоимость дополнительной про-
дукции составила 112,4 тыс. руб./ц при окупаемости дополнительных затрат 0,92. Проведение минималь-
ной защиты посевов фуражного ячменя по схеме «протравливание семян» или «протравливание семян + 
гербицид» позволило получить окупаемость дополнительных затрат в пределах 1,06-1,18.  

Таблица 3. Хозяйственная эффективность схем защиты ячменя от вредных организмов 

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

Количество 
зерен в коло-

се, шт. 

Масса 
1000 семян, 

г 

Биологическая 
продуктивность, 

ц/га Вариант 

ф п ф п ф п ф п 
1. Контроль 422 398 17,2 16,2 44,8 42,1 32,75 26,64 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 492 461 17,5 16,7 45,5 42,8 39,6 32,56 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс 524 489 17,9 17,5 45,9 43,2 43,5 36,42 

4*. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; Терпал; Рекс Дуо; Осирис 494 468 21,4 20,4 48,0 44,6 50,88 42,59 

5*. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; Терпал; Абакус; Осирис 504 478 21,3 20,7 48,5 44,4 52,92 43,98 

6**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; Терпал; Абакус – 600 – 19,3 – 44,6 – 51,6 

7**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; Терпал; Осирис – 590 – 19,8 – 44,5 – 51,92 

8**. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; Терпал; Рекс Дуо 658 – 18,5 – 48,1 – 58,56 – 

НСР05       1,68-1,84 1,9-2,17
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Таблица 4. Экономическая эффективность применения пестицидов в посевах ячменя 

Вариант 

Стоимость до-
полнительной 
продукции, 
тыс. руб./га 

Всего допол-
нительных 
затрат, 

тыс. руб./га 

Условный 
чистый до-

ход, 
тыс. руб./га

Себестоимость 
дополнительной 
продукции, 
тыс. руб./ц 

Окупаемость 
дополнитель-
ных затрат, 
руб./руб. 

фуражный 
1. Контроль – – – – – 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 1795,3 1517,9 277,4 87,1 1,18 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 

Серто Плюс 1970,4 1852,5 117,9 96,8 1,06 

4. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Рекс Дуо 2658,4 2899,9 - 241,5 112,4 0,92 

пивоваренный 
1. Контроль – – – – – 

2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 2373,5 1114,6 1258,9 90,9 2,13 
3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 

Серто Плюс 2702,7 1449,2 1253,5 103,8 1,86 

4. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Абакус 4832,3 3180,8 1651,5 127,4 1,52 

5. Кинто Дуо + Иншур Перформ; 
Серто Плюс; Терпал; Осирис 4894,2 3197,6 1696,6 126,5 1,53 

При возделывании пивоваренного ячменя по всем вариантам опытов получен условный чистый 
доход. При этом себестоимость дополнительной продукции находилась в пределах 90,9-127,4 тыс. 
руб./га. Учитывая закупочную цену на зерно пивоваренного ячменя (193,6 тыс. руб./ц), по всем вари-
антам получена положительная окупаемость дополнительных затрат в интервале 1,52-2,13. Ком-
плексная защита посевов по схеме «протравливание семян + гербицид + ретардант + фунгицид» 
обеспечила высокий условный чистый доход (1651,5-1696,6 тыс. руб./га) при окупаемости дополни-
тельных затрат 1,52-1,53. 
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©БГСХА 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА ПОСЕВОВ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ 

ПРЕПАРАТАМИ КОМПАНИИ BASF 
Н.А. СОЛДАТЕНКО, В.П. ДУКТОВ 

Studies were carried out in 2011-2012 in the BSAA while Plant Protection Department at the experimental field «Tušk-
ovo». Found that the most effective scheme to combat harmful organisms in the sowing of spring wheat has proven compre-
hensive protection that includes etching of seeds, chemical weeding, plant growth regulator and crop spraying fungicides on 
float unit and earing 

Ключевые слова: яровая пшеница, пестициды, эффективность 
Яровая пшеница является важной зерновой культурой, которая дает высокие и устойчивые по го-

дам урожаи. Вместе с тем, она подвергается воздействию ряда вредных объектов, снижающих в ко-
нечном итоге урожай. В связи с этим возрастает необходимость проведения комплексной защиты 
яровой пшеницы. Исследования по изучению эффективности комплексной защиты посевов яровой 
пшеницы проведены в УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2011-
2012 гг. на базе опытного поля «Тушково». 
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Таблица 1. Хозяйственная эффективность различных схем защиты яровой пшеницы от вредных 
организмов (среднее за 2011-2012 гг.) 

Вариант 
Количество 

продуктивных 
стеблей, шт./м2 

Количество 
зерен в колосе, 

шт. 

Масса 
1000 семян, г 

Биологическая 
продуктив-
ность, ц/га 

1. Контроль 416,5 22,5 27,2 25,5 
2. Кинто Дуо + Иншур Перформ 495 23,2 27,8 32,3 

3. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто Плюс 540 24,5 29,6 37,8 
4∗. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 

Плюс; ЦеЦеЦе 750; Рекс Дуо 532 23,0 31,3 38,3 

5∗. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Рекс Дуо; Осирис 542 23,5 32,3 41,2 

6. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Абакус 624,5 25,8 31,2 51,3 

7. Кинто Дуо + Иншур Перформ; Серто 
Плюс; ЦеЦеЦе 750; Абакус; Осирис 626,5 26,5 32,5 54,9 

НСР05    2,79-3,5 
Засоренность посевов является серьезным препятствием в получении высоких урожаев. В наших 

исследованиях применение Серто плюс в дозе 0,2 кг/га снизило засоренность к уборке до 17-
20 шт./м2 (на 80,3-82,5 %). При этом отмечено в среднем снижение надземной массы сорняков на 
87,2-91,7 % (до 38,6-52,6 г/м2). 

Доминирующую роль в посевах яровой пшеницы занимают септориоз листьев и колоса, фузариоз 
колоса. Установлено, что проведение только обработки семян недостаточно для высокого уровня за-
щиты посевов. Защита листового аппарата Рексом Дуо и Абакусом (ВВСН 34-37) сдерживала к сере-
дине колошения распространенность септориоза листьев до 65,0-65,5 %, развитие – до 4,2-7,8 %; к 
ранней молочной спелости – до 75,0-83,0 и 13,4-16,0 %. Данные препараты незначительно снижали 
распространенность и развитие болезней колоса. При последующей обработке препаратом Осирис 
отмечен значительный контроль болезней колоса: распространенность, развитие фузариоза – 20,0 и 
7,1 %, септориоза – 28,8 и 6,8 %. 

Применение различных защитных схем оказывало влияние на продуктивность агробиоценоза. 
Урожайность контроля составила 25,5 ц/га. Химическая прополка на фоне обработки семян сущест-
венно увеличивала продуктивность пшеницы на 12,3 ц/га. Дополнительное внесение препаратов Рекс 
Дуо, Абакус и Осирис значительно превысило урожайность как контроля, так и фона (обработка се-
мян + гербицид), сформировав 38,3-54,9 ц/га зерна (таблица).  

Наиболее экономически целесообразным оказался вариант с фунгицидом Абакус: условный чис-
тый доход составил 773,3 тыс. руб./га при окупаемости дополнительных затрат 1,3. 

© БГСХА 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТЕПЛА В ЛОГОВЕ ПОРОСЯТ 

В.А. СОЛЯНИК, С.О. ТУРЧАНОВ 

Factors of microclimate in house and young pigs zone for exercise growth piglets when various means and methods of 
systems of local heating and warmth localization have been studied. Results of research showed that the most effective in ad-
dition to local heating in the first three weeks of the suckling period with the help of bulbs or heated floor is the use of bruders 
in the form of a cap with vertical protection 

Ключевые слова: свиноматка, поросята,  лампы накаливания, обогреваемый пол, брудер 

Введение. Создание благоприятного гигиенического режима в помещениях, наряду с полноцен-
ным кормлением, является одним из основных условий повышения продуктивности и сохранности 
свиней. Из большого числа показателей микроклимата едва ли не самую большую сложность пред-
ставляет поддержание заданных параметров температурного режима в помещениях, где содержатся 
различные возрастные группы свиней, например подсосные свиноматки и поросята. Оптимальная 
температура окружающей среды для новорожденных поросят должна составлять 30–35 °С, с после-
дующим снижением к отъему до 26–20 °С. В то же время для подсосных свиноматок она должна 
быть в пределах 18–22 °С. В связи с этим важно оборудовать в станках маточника локальные участки 
для поросят с требуемым температурным режимом. В настоящее время разработаны различные спо-
собы обогрева поросят: радиационный, контактный, комбинированный, обогрев в небольших замк-
нутых объемах. Правильное применение любого из них дает положительные результаты. В то же 
время каждый из способов имеет присущие ему характерные достоинства и недостатки. Одним из 
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путей сокращения топливно-энергетических ресурсов на поддержание оптимального микроклимата в 
зоне отдыха поросят является создание энергосберегающих систем его формирования и более полное 
использование биологического тепла, выделяемого животными.  

Целью исследований являлось изучение роста, сохранности и физиологического состояния поро-
сят при использовании различных средств и способов местного обогрева и локализации тепла.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  
• изучить параметры микроклимата в зоне отдыха, рост, сохранность, физиологическое состояние 

поросят-сосунов и поросят-отъемышей, затраты корма при использовании в станках свинарника-
маточника для локализации тепла конусоцилиндрических брудеров и брудеров в виде крышки с верти-
кальными козырьками; 

• изучить параметры микроклимата в зоне отдыха, рост, морфологические и биохимические показа-
тели крови поросят-отъемышей, затраты корма при применении в течение первого месяца содержания их 
в станках  помещения для доращивания брудеров в форме домика, крышки и крышки с вертикальными 
козырьками; 

• определить экономическую эффективность использования брудеров.  
Материал и методика исследований. Научно-хозяйственные опыты проводили на подсосных 

свиноматках с поросятами-сосунами, поросятах-отъемышах в зимний период 2011-2013 гг. на свино-
водческом комплексе СПК «Овсянка» Горецкого района. В секторах свинарника-маточника располо-
жено станочное оборудование ОСМ-120.01.000 для содержания 28 подсосных свиноматок с порося-
тами в каждом. Локальный обогрев поросят в станках обеспечивался с помощью ламп ИКЗК-220–250 
или электрообогреваемого участка пола площадью 0,5 м2. В свинарниках для содержания молодняка 
свиней на доращивании расположено станочное оборудование КПС 108.16.00.000 и ОСК 54.01.000. 

В первом научно-хозяйственном опыте основных подсосных свиноматок белорусской крупной бе-
лой породы по принципу аналогов с учетом возраста, предшествующей продуктивности, живой массы 
разделили на 6 групп по 10 голов с новорожденными поросятами в каждой. Обогрев поросят-сосунов 
контрольной группы осуществляли лампами ИКЗК-220–250, а 4-й опытной – с помощью электрообог-
реваемого участка пола, как и предусмотрено технологией комплекса. Для местного обогрева молодня-
ка до 21-суточного возраста во 2-й и 3-й опытных группах использовали лампы накаливания мощно-
стью 100 Вт, в 5-й и 6-й – электрообогреваемый участок пола. Средством локализации тепла от рожде-
ния в течение 50 суток, т.е. до конца опыта, во 2-й и 5-й опытных группах являлись конусоцилиндриче-
ские брудеры (БКЦ), а в 3-й и 6-й – брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками.  

Брудер, выполненный в виде крышки с вертикальными козырьками (БКК), позволяет под ним ло-
кализовать тепло, исходящее от поросят и обогреваемого пола или ламп накаливания (при наличии). 
Он может иметь различные формы и размеры, в зависимости от конструкции станочного оборудова-
ния. В этом опыте использовались брудеры трапециевидной формы, размеры каждого составляли 
0,75 × 1,0 × 1,33 × 0,75 м, высота козырьков – 0,25 м.  

Во втором научно-хозяйственном опыте, поросята-отъемыши на доращивании белорусской круп-
ной белой породы в 50-суточном возрасте  методом пар-аналогов с учетом породы, возраста, живой 
массы и происхождения разделили на 4 группы по 25 голов в каждой. Животные контрольной группы 
содержались до достижения 110-суточного возраста, т.е. до конца опыта, в станках без средств обог-
рева и локализации тепла, как и предусмотрено технологией комплекса. Для поросят 2-й опытной 
группы в течение первого месяца опыта в качестве средства локализации тепла использовали брудер 
в виде домика, для 3-й – в виде крышки и 4-й – в виде крышки с вертикальными козырьками. Разме-
ры брудеров (длина × ширина × высота): в виде домика – 1,80 × 1,25 × 0,75 м, крышки – 1,80 × 1,25 × 
0,02 м, крышки с вертикальными козырьками – 1,80 × 1,25 × 0,25 м. 

Лампы ИКЗК-220–250 подвешивали в контрольной  группе на высоте 0,6–1,0 м в зависимости от 
возраста поросят, как и предусмотрено технологией комплекса, а в опытных группах – лампы нака-
ливания на высоте 0,4–0,5 м от пола, брудеры в виде крышки с вертикальными козырьками – на вы-
соте 0,22–0,40 м от пола до козырька в зависимости от возраста поросят-сосунов, поросят-отъемышей 
и молодняка на доращивании (поросят-отъемышей), а в виде крышки – на высоте 0,40 м от пола. Ло-
кальный обогрев осуществлялся в течение суток в непрерывном режиме. 

В опытах изучали следующие показатели: 
в первом – микроклимат помещений и в зоне отдыха поросят, их рост и сохранность, температуру 

тела, частоту сердечных сокращений и дыхания  при рождении, до 21 суток – еженедельно, при отъ-
еме и в конце опыта; морфологические и биохимические показатели крови – при отъеме и в конце 
опыта, многоплодие и массу гнезда подсосных свиноматок – при опоросе, на 7, 14, 21-е сутки лакта-
ции, при отъеме и в конце опыта;  
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во втором – микроклимат помещений и в зоне отдыха молодняка на доращивании  при постановке на 
опыт, еженедельно до месячного возраста и в конце опыта; рост и сохранность поросят-отъемышей при 
постановке на опыт, через каждые 15 суток и в конце опыта; морфологические и биохимические показа-
тели крови животных – при постановке на опыт и на 30-е сутки опыта.  

В опытах определяли эффективность использования корма молодняком свиней. Условия  кормле-
ния животных в опытах были одинаковыми. Подкормку поросят-сосунов с 5-су-точного возраста 
осуществляли комбикормом СК-11. Для кормления поросят-отъемышей в первые десять дней после 
отъема использовали комбикорм СК-16, а в остальной период – СК-21. Раздача корма проводилась 
вручную в соответствии со схемами кормления и распорядком дня, принятыми на комплексе. Для 
обеспечения поросят питьевой водой использовали поилки ПБП-1, взрослого поголовья – ПБС, уста-
новленные  над щелевым полом. 

Условия ухода за животными в опытах были одинаковыми.  
Контроль за состоянием микроклимата в помещениях и в зоне отдыха (логове) поросят-сосунов и 

отъемышей в 5 станках каждой группы, поросят на доращивании (поросят-отъемышей) – в каждом 
станке проводили с помощью измерительных приборов в течение двух смежных дней: температуру 
воздуха – УИ ЦП8512/5, температуру и относительную влажность воздуха – цифровым термометром 
с гигрометром ТМ-977Н, статическим психрометром Августа, прибором комбинированным «ТКА-
ПКМ/20», температуру поверхностей – пирометром «НИМБУС-420», скорость движения воздуха – 
кататермометром, концентрацию в воздухе аммиака и углекислого газа – газоанализатором УГ-2, ам-
миака – газоанализатором АНКАТ-7631М-HN3.  

Измерение температуры и относительной влажности воздуха помещения, температуры в зоне от-
дыха поросят проводили 3 раза в сутки: утром – до начала работы (7–8 ч), днем (13–14 ч) и вечером 
(18–19 ч); в трех зонах помещения,  расположенных по диагонали: в середине (центре), в двух углах 
на расстоянии 2 м от продольных стен, 1 м от торцовых, а также в трех зонах логова поросят, распо-
ложенных по диагонали: в центре и в 0,1 м от его краев.  

Скорость движения воздуха помещений и в зоне отдыха поросят, концентрацию аммиака, углеки-
слого газа, относительную влажность воздуха в зоне их отдыха измеряли в период наибольшей ак-
тивности животных (с 12 до 14 ч).  

Измерения проводили на высоте от пола: в помещении – 0,3; 0,7 и 1,5 м, в зоне отдыха поросят-
сосунов и отъемышей: температуры – 0,1 и 0,3 м, молодняка на доращивании – 0,3 и 0,7 м, остальных 
показателей – 0,3 м. 

Показатели роста молодняка изучали по живой массе 1 головы, среднесуточному приросту; про-
дуктивность подсосных свиноматок – по массе гнезда путем взвешивания  животных.  

Сохранность молодняка рассчитывали как отношение количества животных, доживших до конца 
опыта, к общему числу поросят в начале опыта и выражали в процентах. При этом учитывали причи-
ны падежа поросят. 

Затраты корма рассчитывали путем учета заданного комбикорма и его остатка. 
Физиологическое состояние поросят изучали по температуре тела, частоте сердечных сокращений 

и дыхания, морфологическим и биохимическим показателям крови животных.  
Расчет экономической эффективности использования различных средств и способов местного 

обогрева и локализации тепла, а также сроков окупаемости затрат производили исходя из стоимости 
дополнительно полученной продукции за счет повышения продуктивности и сохранности свиней, 
снижения затрат кормов и энергозатрат.  

Полученные экспериментальные данные обработаны с помощью пакета компьютерных программ 
«Microsoft Excel».  

Результаты исследований. Применение в качестве средства локализации тепла конусоцилинд-
рических брудеров совместно с обогреваемым полом или лампами накаливания позволило создать в 
первые три недели жизни поросят температурный режим 26,5–27,3 ºС, а к 50-суточному возрасту жи-
вотных без средств обогрева – 22,1–22,2 ºС и повысило его дополнительно при нахождении в них жи-
вотных на 3,5–6,8 ºС. В созданном в БКЦ замкнутом пространстве снизилась в сравнении с контро-
лем скорость движения воздуха в 3–5 раз (до 0,02–0,03 м/с), повысилась концентрация углекислого 
газа на 6,6–23,1 % (до 0,14–0,16 %), аммиака – на 4,0–17,4 % (до 7,8–10,8 мг/м3). Использование ко-
нусоцилиндрических брудеров обеспечило увеличение среднесуточного прироста поросят на 3,1–
6,3 %, их живой массы – на 2,6–5,6 % и сохранности – на 2,0–2,1 %, снижение затрат корма на 1 кг 
прироста животных – на 4,3–6,6 %, в сравнении с обогревом только инфракрасными лампами. 

Применение в станках свинарника-маточника брудеров в форме крышки с вертикальными козырька-
ми совместно с лампами накаливания или обогреваемым полом позволило локализовать под ними тепло, 
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создавая в первые три недели жизни поросят-сосунов температурный режим 25,3–26,7 °С, а к 50-
суточному возрасту поросят-отъемышей без средств обогрева – 21,4–21,5 °С, повышая дополнительно его 
при нахождении под ними животных на 3,4–5,2 °С, обеспечивая в зоне отдыха поросят относительную 
влажность воздуха в пределах 61,6–65,0 %, концентрацию углекислого газа – 0,12–0,15 %, аммиака – 7,6–
9,6 мг/м3, снижение скорости движения воздуха на 40,0–50,0 % (до 0,05–0,06 м/с). Использование бруде-
ров в виде крышки с вертикальными козырьками способствовало повышению среднесуточного прироста 
на 8,8–9,6 % (Р≤0,001), сохранности – на 3,1 %, живой массы поросят – на 7,8–8,7 % (Р≤0,01–0,001), со-
держания в крови животных эритроцитов – на 16,9–17,2 % (Р≤0,05), концентрации гемоглобина – на 16,6–
19,7 % (Р≤0,05), общего белка – на 9,5–10,6 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 8,1–8,9 % в 
сравнении с обогревом только инфракрасными лампами.  

Применение в течение первого месяца содержания поросят в станках помещения для доращивания 
брудеров в форме крышки с вертикальными козырьками позволило создать под ними температуру 
19,7–22,0 °С, а в присутствии животных – 23,4–26,2 °С, достоверно повышая ее на 11,1–14,8 и 15,3–
20,2 % соответственно, снизить относительную влажность воздуха на 6,0–7,3 % (Р≤0,001) и скорость 
его движения – на 26,7–35,7 % (Р≤0,001) в сравнении с контролем. Использование в течение первого 
месяца содержания поросят в станках  помещения для доращивания брудеров в форме крышки с верти-
кальными козырьками способствовало повышению их среднесуточного прироста на 10,7 % (Р≤0,01),  
живой массы к концу опыта – на 6,6 % (Р≤0,05–0,01), увеличению в середине опыта в крови животных 
количества эритроцитов и концентрации гемоглобина – на 14,7 (Р≤0,05) и 16,9 % (Р≤0,05), содержания 
общего белка – на 11,6 %, снижению по сравнению с контролем затрат корма на 18,1 %.  

В созданном в течение первого месяца содержания поросят в станках  помещения для доращива-
ния в брудерах в форме домика замкнутом пространстве достигнута температура 20,3–25,4 °С, а в 
присутствии поросят достоверно повысилась на 3,9–4,6 °С, снизилась в сравнении с контролем отно-
сительная влажность воздуха в начале опыта на 7,4 % (Р≤0,001) и повысилась в его середине на 
1,9 %, снизилась скорость его движения в 3,5–6 раз (до 0,03–0,04 м/с), повысилась концентрация уг-
лекислого газа на 16,7–23,5 % (до 0,12–0,21 %), аммиака – на 9,4–23,3 (до 7,0–10,6 мг/м3). Примене-
ние в станках помещения для доращивания в течение первого месяца брудеров в форме домика спо-
собствовало повышению их среднесуточного прироста на 6,4 % и живой массы  к концу опыта на 
3,9 %, увеличению в середине опыта количества эритроцитов и концентрации гемоглобина на 6,9 и 
11,0 %, содержания общего белка – на 6,4 %, снижению затрат корма на 1 кг прироста на 11,7 %.  

В станках помещения для доращивания, оборудованных в течение первого месяца содержания 
поросят брудерами в форме крышки, установлены незначительные различия в сравнении с контролем  
в параметрах микроклимата, росте, морфологических и биохимических показателях крови, затратах 
корма на 1 кг прироста животных. 

Расчетный срок окупаемости затрат составил 49 дней. 
Заключение. С целью улучшения параметров микроклимата в зоне отдыха поросят, повышения 

роста, сохранности, улучшения физиологического состояния животных, экономии корма и энергоза-
трат рекомендуется использовать для местного обогрева в течение первых трех недель их жизни лам-
пы накаливания мощностью 100 Вт или обогреваемый пол, а с целью локализации тепла в подсос-
ный, послеотъемный периоды и в течение первого месяца содержания на доращивании – брудеры в 
форме крышки с вертикальными козырьками.  

©ВГАВМ 
ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ  

И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПИЩЕВЫХ ЯИЦ 
Д.П. СТАРОВОЙТОВ, Л.В. ШУЛЬГА 

Application of a multienzimny fermental preparation in doses 0,3; 0,5 and 0,7 g/kg of compound feed promoted increase 
of profitability of production of eggs in comparison with control group on 1,8 items; 1,7 and 1,5 items respectively 

Ключевые слова: курица-несушка, масса яиц, рентабельность 
Основной источник углеводов для птицы – зерновые корма, которые в составе рациона занимают от 

65 до 80 %. Мировая практика показывает, что для поддержания высокой продуктивности в кормлении 
современной птицы лучше использовать кукурузно-соевые комбикорма с добавлением синтетических 
аминокислот. Из-за сложной экономической ситуации повсеместно используются более дешевые, но 
труднопереваримые компоненты – ячмень, подсолнечные и рапсовые шроты, отруби и т.д. [3, с. 4–9]. 
Особенностью белорусской кормовой базы является возделывание таких культур, как ячмень, овес, 
рожь, тритикале, фуражная пшеница. Высокое содержание в этих культурах некрахмалистых и антипи-
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тательных полисахаридов и солей фитиновой кислоты, которые не перевариваются в желудочно-
кишечном тракте птицы, приводит к снижению энергетической и питательной ценности кормов, нару-
шению пищеварения. В этих условиях включение ферментных препаратов различных спектров дейст-
вия в комбикорма с пониженным уровнем обменной энергии интенсифицирует процессы гидролиза в 
желудочно-кишечном тракте, повышает доступность питательных веществ, улучшает их усвоение и 
способствует повышению продуктивности птицы [1; 2; 4]. 

В условиях ОАО «Птицефабрика Городок» Витебской области проводились исследования на ку-
рах-несушках четырехлинейного кросса «Хайсекс белый». Птица находилась в одинаковых условиях. 
Опыт проводился по следующей схеме: куры I–контрольной группы получали основной рацион (ОР), 
II–опытной  –  ОР + 0,3 г фермента на 1 кг комбикорма, III–опытной  –  ОР + 0,5 г фермента на 1 кг 
комбикорма, IV–опытной – ОР + 0,7 г фермента на 1 кг комбикорма. Мультиэнзимный ферментный 
препарат «Экозим» представляет собой универсальный мультиэнзимный комплекс. Препарат предна-
значен для переваривания некрахмалистых полисахаридов в желудочно-кишечном тракте, высвобож-
дения дополнительной энергии и белка, а также способствует увеличению питательных веществ и 
рациональному использованию местных кормовых ресурсов. 

Использование ферментного препарата «Экозим» позволило увеличить массу белка и желтка от-
носительно контрольной группы во II-й опытной группе на 1,28 (P<0,001) и 1,91 г (P<0,001), в III-й – 
на 0,80 (P<0,001) и 1,28 г (P<0,001) соответственно. Однако в IV-й группе при увеличении массы бел-
ка на 0,77 г происходит снижении массы желтка на 0,22 грамма. 

Применение мультиэнзимного ферментного препарата в дозах 0,3; 0,5 и 0,7 г/кг комбикорма спо-
собствовало повышению рентабельности производства яиц по сравнению с контрольной группой на 
1,8 п.п.; 1,7 и 1,5 п.п. соответственно. 

Литература 
1. Босенко, А.М. Ферментная кормовая добавка «Фекорд-У4» – решение проблемы эффективного использования в 

птицеводстве ржи, тритикале, пшеницы, ячменя и овса (сообщение первое) / А.М. Босенко // Птицеводство Беларуси. – 
2002. – № 1. – С. 23–26.  

2. Влияние ферментной кормовой добавки «Белвитазим – 400 гранулят» на показатели крови, продуктивности свиней и 
качество мяса / М.П. Кучинский [и др.] // Экология и животный мир. – 2008. –№ 1. – С. 63–69. 

3. Дадашко, В.В. Повышение продуктивного действия комбикормов на основе новых районированных сортов злаковых и 
бобовых культур: монография / В.В. Дадашко. – Заславль, 2005. – 218 с.  

4. Ромашко, А.К. Ферментный препарат «Ксибетен-Цел» в кормлении кур-несушек / А. К. Ромашко, А.В. Корпович // 
Птицеводство Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 26–27. 

©БГСХА 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ ЯРОВОЙ ТВЕРДОЙ 

ПШЕНИЦЫ В КОНКУРСНОМ СОРТОИСПЫТАНИИ 
П.А. СУЧКОВ, Н.А. ДУКТОВА 

The comparative analysis of spring durum wheat accessions of Belarusian breeding in the conditions of competitive trials. 
Productive bushes accessions was 1.3 ...1.8 %, weight of grain with an ear is 0.52...1.23 grams, weight of 1000 grains –40...54 
g, protein –14.9…16,9 %, gluten – 32...39 %; yield was 546...611 kg/ha. High economic efficiency of cultivation of hard 
wheat in Belarus has been installed – level of profitability is 53…62 %. Based on the results of the tests are promising models 
for yield and quality of grain (Л-55-02, Л-48-00, Л-21-09 and Л-17-98); as well as the resistant to lodging form (Л-20-09 and 
Л-21-09), which will be transferred to the State variety testing 

Ключевые слова: яровая твердая пшеница, продуктивность, урожайность, качество зерна 
В настоящее время твёрдая пшеница в условиях Беларуси не возделывается, в результате чего 

республика вынуждена закупать высококачественное зерно Triticum durum Desf., а также продукты 
его переработки (макаронные изделия, крупы, полуфабрикаты), поэтому создание отечественных 
сортов твёрдой пшеницы позволит решить проблему импортозамещения данного продукта, что, не-
сомненно, является экономически выгодным. Цель наших исследований – создание и внедрение в 
производство отечественных сортов твердой пшеницы, с высокой урожайностью и качеством зерна, 
пригодных для производства высококачественных круп и макаронных изделий. Работа выполнена в 
2011-2012 гг. в УО БГСХА при кафедре ботаники и физиологии растений, путем проведения полевых 
и лабораторных опытов и анализов. Объектами исследования служат новые образцы яровой твёрдой 
пшеницы, созданные методом внутривидовой гибридизации и экспериментального мутагенеза в 1998 
и 2000 гг. Полученные образцы прошли селекционное испытание в селекционных и контрольном пи-
томниках и с 2011 года изучаются в питомнике конкурсного сортоиспытания. 

Урожайность сортообразцов в среднем составила 58,1 ц/га, с варьированием от 61,1 ц/га (Л-55-02) 
до 54,6 ц/га (Л-4-00), контрольного сорта Ириде – 52,6 ц/га. Наибольшей урожайностью характеризо-
вались образцы Л-55-02, Л-48-00 и Л-17-98. В формировании урожайности которых наибольший 
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вклад имела масса зерна с колоса (1,24, 1,15 и 1,22 г соответственно). Высокая урожайность сортооб-
разцов Л-21-09, Л-16-98 и Л-15-98 и Л-8-00 (59…55 ц/га) обусловлена густотой стеблестоя 
(597…531 шт./м2) и высокой продуктивностью колоса (1,08…0,99 г). В то время как у Л-1-00 и Л-4-
00 – наибольший вклад в урожайность имела густота продуктивного стеблестоя (618 и 680 шт./м2).  

Все сортообразцы по показателям качества соответствуют требованиям, предъявляемым к продо-
вольственному зерну T. durum. В среднем по питомнику масса 1000 зерен составила 46,3 г, контроль-
ного сорта Ириде 44,8 г. Лучшими по стекловидности были образцы Л-41-00 (95,8 %), Л-15-98 
(95,4 %) и Л-21-09 (92,4 %), который проявил себя по целому ряду других признаков. Содержание 
белка и клейковины у яровых форм составило 16,0 % и 35,1 % соответственно. Все образцы превос-
ходили контроль Ириде (14,6 % белка и 30,0 % клейковины). 

Натура зерна определяет соотношение эндосперма и оболочек – чем она выше, тем меньше обо-
лочек. Наибольшую ценность представляют образцы пшеницы которые относятся к I группе – высо-
конатурное зерно (более 785 г/л) и ко II группе – средненатурное зерно (745-784 г/л). Среди яровых 
форм всего 4 образца принадлежат к низконатурным (692–741 г/л). Высоконатурными являются Л-
55-02 (833), Л-15-98 (840), Л-16-98 (804), а также Л-8-00, Л-17-98, Л-21-09 (789–799 г/л) и контроль-
ный сорт Ириде (795).  

Расчёт эксплуатационных затрат на возделывание твёрдой пшеницы показал что стоимость про-
изведенной продукции составила 10769-12618 тыс. руб./га. Величина чистого дохода колебалась в 
пределах 4171-4818 тыс. руб./га. В результате получена положительная рентабельность – 53,4-61,7 %. 
Наиболее окупаемым оказалось производство зерна при возделывании сортоообразцов Л-21-09 
(54,7 %), Л-17-98 (55,8 %), Л-55-02 (61,7 %). Что свидетельствует о целесообразности селекционной 
работы с твердой пшеницей с целью внедрения данной культуры в сельскохозяйственное производ-
ство в Республике Беларусь. 

© ВГАВМ 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ БРОНХОПНЕВМОНИИ ПОРОСЯТ-ОТЪЁМЫШЕЙ 

О.М. СЫРЬЕВА, С.В. ПЕТРОВСКИЙ 

Scheme complex therapy of bronchopneumonia of piglets using the drug «Mildrovet» reduces the duration of disease of  
piglets,  reduces the number of relapses of the disease and its transition into a chronic course  and normalizes the clinical status 
of piglets. The therapeutic efficacy of this scheme was 83.3% 

Ключевые слова: поросята-отъёмыши, бронхопневмония, комплексная терапия, препарат «Милдровет» 
Болезни органов дыхания, главным образом бронхопневмонии, в структуре заболеваемости поро-

сят занимают второе место. Лечение свиней при бронхопневмонии в условиях промышленных ком-
плексов, бывает не всегда эффективным. Поэтому затягиваются сроки лечения больных животных и 
болезнь переходит в хроническое течение. Это приводит к значительному экономическому ущербу, 
который складывается из снижения продуктивности свиней, затрат на дополнительное лечение, вы-
нужденного убоя и падежа свиней.  

Целью наших исследований стало совершенствование схемы лечения поросят участка доращива-
ния при бронхопневмонии. 

На участке доращивания свиноводческого комплекса были сформированы контрольная и опытная 
группы поросят-отъёмышей (по 30 клинически больных поросят с признаками бронхопневмонии в 
каждой). Подбор поросят в опытную и контрольную группы осуществлялся по принципу рандомиза-
ции. В контрольной группе использовалась схема лечения больных поросят, принятая на комплексе: 
внутримышечные инъекции препарата «Тилозин 50» и препарата «Тривит». Схема обработки поросят 
опытной группы была аналогичной, но дополнительно поросятам вводился препарат «Милдровет» 
(внутримышечно, в дозе 0,05 мл на 1 кг массы, 5 дней подряд).  «Милдровет» в своем составе содер-
жит мельдоний, оказывающий кардиопротективное, антиангинальное, антигипоксическое и адапто-
генное фармакологическое действие.  

При осуществлении лечебных мероприятий между поросятами контрольной и опытной групп бы-
ли выявлены различия в показателях роста и сохранности в период переболевания бронхопневмони-
ей. Данные показатели позволили установить терапевтическую эффективность опытной и традици-
онной схем лечения поросят при бронхопневмонии (таблица).  

После окончания лечения поросят с включением в схему лечения препарата «Милдровет» на уча-
стке доращивания в опытной группе были установлены более высокие ростовые показатели и со-
хранность, более быстрые сроки выздоровления и восстановления продуктивности. 

Включение в схему лечения поросят при бронхопневмонии препарата «Милдровет» позволило 
повысить сохранность и скорость роста поросят-отъёмышей, снизить продолжительность переболе-
вания, количество рецидивов заболевания. Это позволило повысить терапевтическую эффективность 
лечения больных поросят на 20%. 
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Таблица – Терапевтическая эффективность схем лечения 
Показатели Контрольная группа Опытная группа 

Количество поросят на начало опыта, гол 30 30 
Сохранность поросят, % 76,7 90,0 

Среднесуточный прирост живой массы, кг 0,215 0,245 
Продолжительность переболевания, дней 6,1±1,06 5,0±0,66 

Заболевание перешло в хроническое течение, % 6,7 3,3 
Выздоровело поросят, голов 19 25 

Терапевтическая эффективность схемы, % 63,3 83,3 

©БГТУ 
РУБКИ УХОДА В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

ЛЮСИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ГЛХУ «ГАНЦЕВИЧСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
Л.Г. УЛАСЕНЬ, Д.В. ШИМАН 

In the degree project results of researches on 6 trial areas which have been put in pawn in the most typical types of wood 
of pine plantings of a forest area, cabins of leaving demanding carrying out are presented. The characteristic of plantings of 
the trial areas, projected annual volume of cabins of leaving is brought forestry-productive, the plan of their carrying out for 
current 2014 is made, technologies of wood-cutting works are offered, actions for a labour safety and safety of ability to live 
are considered, the substantiation of economic efficiency of cabins of leaving is brought 

Ключевые слова: рубки ухода, сосновые насаждения 
Для изучения особенностей проведения рубок ухода в лесах Люсинсного лесничества 

ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз» было заложено 6 пробных площадей в сосновых насаждениях, где на-
мечено их проведение. В типологическом отношении пробные площади заложены в сосняках мши-
стых и черничных. В лесничестве эти типы леса имеют наиболее широкое распространение. Произ-
веден расчет ежегодных объемов рубок ухода по видам ухода в сосновых насаждениях Люсинского 
лесничества. Расчет показал, что ежегодно прочистки должны проводиться на площади 6,2 га, выби-
раемый запас при этом составляет 47,2 м3, прореживания – соответственно 16,3 га и 340,8 м3, проход-
ные рубки – 19,5 га и 618,4 м3. Что касается проведения рубок ухода в Люсинском лесничестве, то 
были проанализированы объемы рубок ухода за последние 2 года, их лесоводственная эффектив-
ность, а также применяемая технология. В лесничестве при проведении рубок ухода применяются 
бензопилы «Штиль». Трелевка заготовленных сортиментов производится погрузочно-транспортной 
машиной МПТ-461.1. В целом как лесоводственная, так и экономическая эффективность проводимых 
лесничеством рубок достаточно высокая.  

Проведение рубок ухода по низовому методу преимущественно проектировали в чистых по со-
ставу или с примесью до двух единиц древостоях. В рубку отбирались худшие деревья главной и 
второстепенной пород с худшими показателями, которые в основном составляют нижнюю часть по-
лога, а также сухостойные, фаутные, отмирающие и другие нежелательные деревья, достигшие верх-
ней части полога. 

Ориентируясь на эколого-сберегающие технологии и безопасности труда, при проведении рубок 
ухода в Люсинском лесничестве рекомендуем для валки деревьев, обрезки сучьев и раскряжевки 
хлыстов на сортименты использовать бензопилы Штиль, а для трелевки – погрузочно-транспортную 
машину МПТ-461.1 отечественного производства. Сортиментная заготовка древесины при рубках 
ухода позволит снизить отрицательное воздействие на окружающую среду трелевочных механизмов, 
что является заметным шагом на пути к стандартизации и сертификации лесной продукции. 

Проведенные расчеты экономической эффективности выполнения рубок ухода в сосновых наса-
ждениях показали, что как единовременное мероприятие окупаются полностью и дают прибыль за 
счет реализации заготовленной древесины только проходные рубки. При проведении прореживаний 
положительный экономический эффект может быть достигнут на участках с возрастом насаждения 
35–40 лет и с полнотой 0,9–1,0. В целом можно сделать вывод, что при прочих равных условиях с 
увеличением интенсивности и среднего объема хлыста вырубаемой древесины возрастает окупае-
мость рубок ухода. 

Из всего вышеизложенного следует, что рубки ухода в сосняках необходимо проводить в соответст-
вии с требованиями «Правил рубок леса в Республике Беларусь» (в первую очередь они должны назна-
чаться в смешанных по составу и сложных по форме высокополнотных, высокопродуктивных древосто-
ях); рубки ухода средней интенсивности в сосновых насаждениях способствуют более равномерному 
распределению деревьев по площади и ступеням толщины, повышению общей продуктивности сосняков 
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и улучшению их санитарного состояния; наиболее приемлемой технологией проведения рубок ухода для 
лесничества является узкопасечная и участковый метод организации их проведения. 

©ВГАВМ 
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КОПЫТЦЕВОГО РОГА КОРОВ 

Е.В. ХОВАЙЛО, А.Л. ЛЯХ 

The histological structure and biochemical composition of hoofs region studied it cows with ulcers and pododermatitis. 
Patterns of trace identified elements in the feed, blood, the hoofs region it cows. It has been stated that physical activity con-
firmed the effect on the biochemical composition, morphology hoofs region 

Ключевые слова: коровы, копытцевый рог, двигательная активность 
В связи с интенсификацией животноводства, в Республике Беларусь отмечается тенденция к рос-

ту числа ортопедических заболеваний(20-25% поголовья скота).На комплексах с грубыми наруше-
ниями содержания эта цифра может достигать 50% [1, с. 54-56, 2, с. 33-35]. 

При привязно-стойловом содержаниизаболевания копытец у коров регистрируются чаще на 2,3%, 
чем при беспривязно-боксовом, но при последнем данные патологии так же распространены доста-
точно широко. При обеих системах содержания преобладают язва Рустергольца(ЯР) (44% и 54,7%) и 
асептический пододерматит (ПД) (12,7% и 25,3%). 

Пастбищное содержание наиболее физиологично для коров, обеспечиваетсамые высокие показа-
тели двигательной активности (10,3±0,142 км в сутки), скоростьроста(37,20±0,789 мм/мес) и стира-
ния(26,10±0,994 мм/мес) копытцевого рога. Беспривязно-боксовое содержание коров наиболее при-
ближено к выпасу на пастбище, но дефицит движения даже у здоровых коров составляет около 2,5 
км, скорость роста копытцевого рога достоверно не отличается от такового у коров пастбищного со-
держания (36,20±0,966 мм/мес), а скорость стирания ниже (24,30±0,823 мм/мес), что свидетельствует 
о замедлении скорости обновления копытцевого рога,что снижает его качественные характеристики. 

Дефицит двигательной активности при привязно-стойловом содержаниидля здоровых коров со-
ставляет 8,6 км,скорость роста и стирания копытцевого рога снижается до 24,10±0,738 мм/мес и 
11,30±0,823 мм/мес, соответственно. 

У коров с ЯР, ПД, не зависимо от способа содержания,двигательная активность, скорость роста 
копытцевого рога ниже, чем у здоровых и значительно опережает стирание. При этом у коров с ПД 
рост рога ниже, чем у коров с ЯР, что указывает на тяжесть течения болезни. 

Здоровые коровы при обеих системах содержания отличаются наиболее плотным расположение 
рядов трубочек и трубочек в ряду, большой площадью коры трубочек. При этом у коров беспривяз-
но-боксового содержания подошвенный рог недостоверно прочнее. 

У коров с ЯР при обоих типах содержаниятрубочки копытцевого рога подошвы схожи с таковыми у 
здоровых коров, но они пропорционально меньше. Кора трубочек истончается, ядро выкрашивается 
сильнее, а сами трубочки расположены реже, что указывает на снижение прочности копытцевого рога. 
При ПД трубочки копытцевого рога крупные за счет разбухания ядра, деформированные, расположены 
очень редко, кора трубочек сильно истончена, и, как следствие, копытцевый рог наименее прочный. 

На динамику биохимических показателей у больных коров беспривязно-боксового содержания, 
по сравнению с привязно-стойловым, оказывает положительное влияние их двигательная активность. 
Не смотря на то, что уровень мочевой и молочных кислот в крови коров беспривязно-боксового со-
держания на 4-36% выше, чем у коров привязно-стойлового содержания, биохимические показатели 
их копытцевого рога были лучше. 

Таким образом, при беспривязно-боксовом содержании, по сравнению с привязно-стойловым, 
именно высокая двигательная активность способствует улучшению морфологических и биохимиче-
ских показателей копытцевого рога у здоровых и больных коров. 
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©ВГУ имени П.М. Машерова 
ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ  
ПРИ КРАТКОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ  

НИЗКОЙ И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ ПРОРАСТАНИИ HORDEUM VULGARE L. 
И.Н. ХОХЛОВА, Е.О. ДАНЧЕНКО 

The aim was to determine the morphometric and biochemical parameters of Hordeum vulgare with a single treatment 
with aqueous extract of oak silkworm pupae and oxidative peat. Found that the action of the extract of silkworm pupae and 



 
 

265

oxidative peat dilution of 1:10000 to barley significantly increase performance, responsible for plant productivity. This de-
creases or remains at the level of control the amount of lipid peroxidation products. Biostimulation effects of aqueous extract 
of oak silkworm pupae are more pronounced compared to the oxidative peat 

Ключевые слова: биологически активные вещества, ячмень обыкновенный 
Антиоксидантная система, контролирующая в клетках уровень АКМ, играет важную роль в про-

цессе адаптации растений к неблагоприятным температурным условиям. Эффективность функциони-
рования антиоксидантной системы зависит от содержания низкомолекулярных компонентов и актив-
ности специфических ферментов, таких, как глутатионредуктаза, каталаза и др. Одним из наиболее 
перспективных направлений защиты сельскохозяйственных культур является индукция устойчивости 
к неблагоприятным факторам окружающей среды при использовании биологически-активных ве-
ществ, таких как оксидат торфа и водный экстракт куколок дубового шелкопряда. 

Целью работы является оценка эффективности применения экстракта куколок дубового шелко-
пряда у H. vulgare по сравнению с оксидатом торфа при кратковременном воздействии высокой и по-
ложительной низкой температуры. 

По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
1. Водный экстракт куколок дубового шелкопряда в разведении 1:1000 способствует увеличению 

длины корешков при прорастании ячменя, увеличению содержания аминного азота и проявляет анти-
оксидантные свойства, характеризующиеся уменьшением содержания малонового диальдегида на 
34,6% и увеличение активности каталазы на 62,9%.  

2. Водный экстракт куколок дубового шелкопряда и оксидат торфа предотвращают накопление 
малонового диальдегида, вызванное воздействием низкой положительной температуры приблизи-
тельно на 50% по сравнению с контролем. Данный эффект при применении экстракта куколок дубо-
вого шелкопряда сопряжен с одновременным уменьшением активности каталазы, активность которой 
не изменял оксидат торфа. Аналогичные эффекты выявлены при действии высокой температуры. 

3. Все фракции гемолимфы стимулируют рост корешков при прорастании ячменя, некоторые 
фракции гемолимфы куколок дубового шелкопряда вызывают снижение содержания малонового ди-
альдегида и активности глутатионредуктазы. 

4. Модельные смеси аминокислот оказывают стимулирующий эффект на рост и развитие ячменя, 
что доказывает увеличение длины корешков на 8-16%. Антиоксидантное действие, о чем 
свидетельствует уменьшение содержания малонового диальдегида на 28-40%, вызывают уменьшение 
активности каталазы и увеличение активности глутатионредуктазы.  

5. Наиболее оптимальной является смесь аминокислот № 4, при которой активность каталазы 
снижается на 27%, а активность глутатионредуктазы увеличивается на 16%. Учитывая состав смеси 
аминокислот № 4, можно сказать, что для стимуляции роста и развития злаковых, целесообразно 
использовать смесь содержащию следующие аминокислоты: серин, глицин, треонин, аргинин, β-
аланин, аланин, валин, изолейцин, лейцин, орнитин, лизин, пролин, глутаминовая кислота. 

©БГТУ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В КУЛЬСКОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ 

ГОЛХУ «СТОЛБЦОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ»  
М.В. ЧУЙКО, А.И. БЛИНЦОВ, А.В. КОЗЕЛ 

On the basis of detailed and reconnaissance surveys of forest stands, the assessment of their condition is given, pests and 
diseases are identified, protective measures are proposed 

Ключевые слова: лесные культуры, рекогносцировочное и детальное обследования, вредители и болезни 
культур, защитные мероприятия 

Вредители и болезни, повреждающие молодые культуры и естественное возобновление сосны, 
широко распространены в республике и представляют серьезную угрозу растениям. Защита молодых 
лесных культур в настоящее время приобрела очень большое значение. 

Рекогносцировочное обследование культур было проведено на площади 614,2 га. В результате ре-
когносцировочного обследования были выявлены участки, поврежденные рядом вредителей: летний 
и зимующий побеговьюны, побеговьюн смолевщик, сосновый подкорный клоп, сосновая галлица и 
болезней: диплодиоз, армиллариоз и сосновый вертун. 

По результатам рекогносцировочного лесопатологического обследования было намечено и про-
ведено детальное обследование на участках распространения болезней и вредителей, которое заклю-
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чалось в закладке пробных площадей (ПП) и оценке состояния культур и поврежденности и пора-
женности их вредными организмами. Средняя категория состояния деревьев на 7 пробных площадях 
от I,2 до I,6, это говорит о том, что растения ослаблены. При этом установлена низкая сохранность 
культур, которая к 8–10 годам составила всего 31–63%. 

Для оценки влияния вредителей и болезней, а так же других нежелательных факторов на рост 
культур на пробных площадях были определены годичные приросты по высоте за последние пять лет 
у деревьев без признаков ослабления и пораженных или поврежденных деревьев. Взяты 10 деревьев 
из I категории состояния и 10 деревьев из II–IV и измерена длина мутовок за последние пять лет 
2008–2012 гг. (таблица 1). 

Из таблицы 1 видно, что прирост по высоте на всех ПП у ослабленных и поврежденных деревьев 
меньше, чем у растений без признаков ослабления, в среднем на 26%, что свидетельствует о значи-
тельном влиянии вредных организмов на состояние лесных культур. 

На пробных площадях проведен учет вредителей и болезней, дана оценка повреждения культур. 
Данные учетов показали, что наиболее распространенными и вредоносными фитофагами являются 
побеговьюны и сосновый подкорный клоп, болезнями – сосновый вертун, диплодиоз и армиллариоз. 
Определены показатели численности и распространенности вредных организмов  

При возникновении благоприятных условий для развития вредных организмов возможно резкое 
увеличение их вредоносности. Для защиты лесных культур и повышения их биологической устойчи-
вости разработаны мероприятия, направленные на ограничение численности и снижение вредоносно-
сти наиболее распространенных фитофагов и болезней.  

Таблица 1. Прирост по высоте за последние пять лет 
Прирост деревьев по высоте, см 

без признаков ослабления ослабленные, поврежденные № 
ПП 

общий средний за год общий средний за год 

Отклонение прироста от 
деревьев без признаков 

ослабления, % 
1 187,5 37,5 157,1 31,4 83,8 
2 345,9 69,2 240,5 48,1 69,5 
3 231,7 46,3 186,0 37,2 80,3 
4 237,9 47,6 177,2 35,4 74,5 
5 280,5 56,1 208,1 41,6 74,2 
6 279,3 55,9 191,7 38,3 68,6 
7 504,4 100,9 337,4 67,5 66,9 

©БГТУ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ УГЛЕРОДОПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСОВ 

ПО СУХОДОЛУ И БОЛОТНЫХ 
А.В. ШАТРАВКО, К.В. ШАТРАВКО, Л. Н. РОЖКОВ 

Comparative data are obtained on the example of the woods of the Logoysky forest area. The marsh woods occupy 
1,85% of the area, thus they deposited 7,2% of the organic carbon connected by the woods of a forest area. Property marsh is 
important to preserve carbon in the form of peat: about 11% of organic carbon of the soil in the woods of a forest area are 
brought out of biocirculation thanks to the marsh woods. The marsh woods are perspective as a form of ecosystem services 
(ecotourism, a food and medicinal resource), the income from which by 5 times exceeds wood cost on a root 

Ключевые слова: депонирование углерода, болотные леса 
Сравнительные данные получены на примере лесов Логойского лесничества Логойского лесхоза. 

Болотные леса Логойского лесничества занимают 199,8 га или 1,85% от общей площади покрытых 
лесом земель, общий запас составляет 29,2 тыс. м3. Леса на переходных болотах представлены дол-
гомошной (44,8 га) и на низинных болотах – осоковой, папоротниковой и таволговой сериями типов 
леса (155 га). 

Общее накопление углерода в фитомассе насаждений Логойского лесничества оценено в 890 608 
т С, из них 1,33% (11 845 т С) приходится на болотные леса. Среднее накопление углерода в фито-
массе составляет 61,67 т С/га. В эквиваленте диоксида углеродауглекислого газа в фитомассе состав-
ляет среднее годичное депонирование 5,36 т СО2/га в год; у болотных лесов ниже на 20% (4,33 т 
СО2/га в год). 

Накопление углерода почвами болотных лесов составляет 511,0 т С/га. По суходольным лесам 
этот показатель в 10,8 раза ниже (47,4 т С/га). Это объясняется более интенсивным типом круговоро-
та углерода на суходольных – лесах и более интенсивной минерализацией при этом лесной подстил-
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ки. Углерод болотных лесов, накопленный в слое почвы до 30 см и образующий ближайший резерв 
органического углерода, вовлекаемого в биокруговорот при ускоренной минерализации почвенного 
гумуса, что возможно, например, после лесоосушения или даже вырубки древостоя, составляет  
36 326 т С. Органический углерод болотных почв глубиной свыше 30 см консервируется в виде торфа 
на длительный период, что очень важно. Его масса в почве болотных лесов составляет 65 889 т С или 
10,8% от общего накопления органического углерода почвами Логойского лесничества. В этой связи 
предпочтительна сдержанная эксплуатация болотных лесов, поскольку при интенсификации круго-
ворота углерода в болотных лесах в звено эмиссии включается не только углерод детрита, но и верх-
него слоя почв (≥30 см). 

При сравнительном анализе углеродопродуктивности болотных и суходольных лесов Логойского 
лесничества отмечено, что болотные леса в Логойском лесничестве, при занимаемой ими доли лес-
ных земель в 1,85% накопили 7,2% от общего содержания органического углерода в лесах лесничест-
ва. Полученные результаты свидетельствуют о высокой углерододепонирующей продуктивности бо-
лотных лесов.  

Сегодня огромное значение имеют экосистемные услуги как особая форма использования компо-
нентов природной среды для удовлетворения разнообразных социально-экологических потребностей. 
При оценке леса на корню были получены следующие результаты: средний запас составляет 
281 м3/га: деловая древесина – 189, дрова – 33,техсырье – 30 и отходы – 29 м3/га. Общая таксовая 
стоимость древесины оценивается в 15 775 тыс. руб./га.На некоторых участках стоимостью леса на 
корню в возрасте главной рубки невозможно окупить затраты на лесовыращивание, в то время как 
стоимость экосистемных услуг, главным образом за счет углерододепонирования, обеспечивает пол-
ное покрытие затрат. Общая стоимость леса на корню оценена в 15 775 тыс. руб./га, а общая стоимо-
стная оценка экосистемных услуг превышает ее в 5,2 раза и составляет 81 304 тыс. руб./га.  

©ВГАВМ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМБИНИРОВАННОГО И РАЗДЕЛЬНОГО СПОСОБОВ 

ИММУНИЗАЦИИ ЦЫПЛЯТ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОЙ БУРСАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ  
И БОЛЕЗНИ МАРЕКА 
Е.А. ЩУР, И.Н. ГРОМОВ 

It is shown that the combined and separate immunization of chickens against IBD and Marek disease provides develop-
ment immunomorphological pronounced changes in the tissues at the site of vaccines, as well as quite a busy specific immu-
nity against these diseases. At the same time, the combined vaccination of chickens against Marek's disease and IBD provides, 
as compared with separate non-immunization method, a significant increase in the economic efficiency of veterinary interven-
tions 

Ключевые слова: вакцинация, вирусные болезни, иммунитет, цыплята 
При организации программы специфической профилактики инфекционных болезней на птице-

фабриках большие трудности создают смешанные инфекции. В результате приходится проводить 
большое количество вакцинаций. Кроме того, сроки проведения профилактических прививок часто 
совпадают. В связи с этим усовершенствование специфической профилактики вирусных заболеваний 
путем разработки методов одновременной (ассоциированной или комбинированной) вакцинации 
против нескольких инфекционных болезней является актуальной задачей и имеет важное научно–
практическое значение. В последние годы при профилактике болезней птиц предпочтение отдают 
комбинированным вакцинам, так как применение одной дозы препарата против двух или даже не-
скольких инфекций значительно снижает затраты труда и потери от стрессовых ситуаций у птицы, 
которые обусловлены вакцинацией. Вместе с тем, остаются неизученными закономерности формиро-
вания иммунного ответа у птиц в условиях разной антигенной нагрузки. Поэтому установление зако-
номерностей формирования иммунного ответа у птиц, привитого против вирусных болезней моно– и 
комбинированными вакцинами, позволит предложить наиболее оптимальный способ иммунизации. 

Целью наших исследований явилось изучение сравнительной морфологической и экономической 
эффективности парентеральной комбинированной и раздельной вакцинации цыплят против инфек-
ционной бурсальной болезни (ИББ) и болезни Марека (БМ). 

В опыте было использовано 48000 цыплят 1–дневного возраста, подобранных по принципу аналогов 
и разделённых на 2 группы по 24000 птиц в каждой.  Цыплят 1 (опытной) группы иммунизировали про-
тив инфекционной бурсальной  болезни (ИББ) и болезни Марека (БМ). Для комбинированной вакцина-
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ции птиц использовались следующие биопрепараты: вирус-вакцина сухая живая против ИББ из штамма 
«КБК» (ООО «Биовет», Россия); вирус-вакцина против болезни Марека «Нобилис Рисмавак + CA 126» 
сухая живая из апатогенного штамма “CVI-988” вируса герпеса цыплят и апатогенного штамма “FC-126” 
герпесвируса индеек («Интервет Интернэшнл БВ», Нидерланды). Иммунизацию цыплят проводили в 1-
дневном возрасте. Комбинированную вакцину против ИББ и БМ вводили цыплятам подкожно в область 
верхней трети шеи в объеме 0,2 мл. Цыплята 2 (контрольной) группы подвергались раздельной вакцина-
ции против ИББ и болезни Марека. В 1-дневном возрасте цыплята данной группы были иммунизированы 
против болезни Марека сухой живой вирус-вакциной против болезни Марека однократно, подкожно, в 
область верхней трети шеи. Иммунизацию цыплят против ИББ проводили вирус-вакциной из штамма 
«КБК» согласно Наставлению по ее применению, перорально, двукратно, с интервалом 14 дней в 7- и 22-
дневном возрасте. За всей птицей было установлено клиническое наблюдение. В день проведения вакци-
нации (фон), а также в 60-дневном возрасте от цыплят опытной и контрольной групп отбирали пробы 
плазмы крови для выявления специфических антител к вирусу ИББ (в ИФА). На 3, 7 и 14 дни после вак-
цинации по 4 птицы из каждой группы убивали. Для проведения морфологических исследований от птиц 
отбирали кусочки ткани с места введения вакцин, тимуса, фабрициевой бурсы, селезенки, печени, почек, 
поджелудочной железы, щитовидной железы и надпочечников. Кусочки органов фиксировали в форма-
лине по общепринятой методике [4, с. 52–60]. Гистологические срезы готовили на санном микротоме, 
окрашивали гематоксилин-эозином и по Браше [3, с. 102–121; 4, с. 116–122, 275–277; 5, с. 120–132]. В по-
лученной сыворотке крови определяли активность аланин - (АлТ) и аспартатаминотрансфераз (АсТ), 
гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), креатинфосфокиназы (КФК) и щелочной 
фосфатазы (ЩФ), устанавливали содержание общего белка, альбумина, креатинина, мочевой кислоты, 
общего холестерина и триглицеридов. Активность АсТ, АлТ, ГГТ и ЛДГ в сыворотке крови определяли 
кинетически [1, с. 375–381, 402–404, 433–439, 452–460, 480–484] на биохимическом анализаторе «Conelab 
30i» («Thermo Electron», Финляндия) с помощью стандартизированных наборов реактивов «Thermo Elec-
tron» для определения активности указанных энзимов. Активность индикаторных ферментов выражали в 
МЕ/л. 

Концентрацию общего белка в сыворотке крови определяли в биуретовой реакции, альбумина - в 
реакции с бромкрезоловым зеленым, креатинина - в реакции Яффе, мочевой кислоты - ферментатив-
ным (уреазным) методом, триглицеридов - сульфофосфованилиновым методом, общего холестерина 
– ферментативным методом [2, с. 179–182, 193–194, 290–295, 316–323]. Содержание общего белка и 
альбумина выражали в г/л, общего холестерина и триацилглицеридов – в ммоль/л, креатинина и мо-
чевой кислоты – в мкмоль/л. 

Результаты исследований показали, что в течение эксперимента (60 дней) у всех вакцинирован-
ных птиц случаев заболевания ИББ и БМ выявлено не было. При изучении плазмы крови в ИФА ус-
тановлено, что в 60-дневном возрасте содержание специфических антител к вирусу ИББ (в разведе-
нии плазмы крови  1:500) у птиц 1 (опытной) группы находилось на уровне 3944,275±88,95 (фон - 
389,25±33,43), а у цыплят 2 (контрольной) группы – 4164,25±92,75 (фон - 375,25±28,48).  

При гистологическом исследовании установлено, что на 3 день эксперимента в ткани в месте вве-
дения вакцин против ИББ и БМ при комбинированном и раздельном их применении отмечались 
сходные морфологические изменения. Они характеризовались воспалительной гиперемией кровенос-
ных сосудов, серозно-воспалительный отеком. У отдельных птиц отмечались мелкоочаговые крово-
излияния. На 7 день после вакцинации в ткани с места введения вакцин против ИББ и БМ в дерме 
кожи, подкожной клетчатке, перимизии, вокруг кровоизлияний обнаруживались лимфоидно-
гистиоцитарные периваскулиты, а также диффузные и мелкоочаговые скопления микро- и макрофа-
гов, лимфоцитов, плазматических клеток различной степени зрелости. На 14 день эксперимента в 
ткани с места введения вакцин против ИББ и БМ воспалительная клеточная инфильтрация была ярко 
выражена. Отмечен активный фагоцитоз погибших эритроцитов макрофагами.  

На 3 и 7 дни эксперимента в тимусе цыплят 1 и 2 групп отмечалась выраженная гиперплазия до-
лек. В последующие сроки исследований морфометрические показатели долек тимуса у птиц под-
опытных и контрольной групп различались недостоверно. 

В бурсе Фабрициуса иммунизированных цыплят 1 и 2 групп на 3 и 7 дни эксперимента размеры 
корковой зоны лимфоидных узелков были в 1,7-1,9 раза достоверно больше, чем в контроле. В про-
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цессе иммуноморфогенеза в слизистой оболочке бурсы подопытных птиц активизировалась плазмо-
цитарная реакция. Так, на 3 и 7 дни после вакцинации в фабрициевой бурсе цыплят 1 группы содер-
жание проплазмоцитов возрастало в 1,6-3,6 раза по сравнению с контролем. При изучении плазмоци-
тарной реакции в бурсе Фабриция цыплят 2 группы, раздельно иммунизированных вирус-вакцинами 
против ИББ и болезни Марека, выявлены сходные, но менее выраженные изменения. 

В селезенке цыплят 1 группы на 3 день после вакцинации выявлено достоверное увеличение в 2,5 
раза числа лимфоидных узелков по сравнению с интактной птицей. В более поздние сроки исследо-
ваний (на 7 и 14 дни эксперимента) иммуноморфологические изменения в ответ на введение вакцин 
против ИББ и БМ проявлялись достоверным увеличением на 60-80 % числа плазматических клеток 
различной степени зрелости по отношению к контролю. 

Морфологические изменения в печени цыплят при комбинированной и раздельной вакцинации 
против ИББ и БМ проявлялись макрофагальной и лимфоидной инфильтрацией стромы и паренхимы, 
а также формированием гранулем. Под влиянием компонентов вакцины в печени развивались зерни-
стая, мелко– и крупнокапельная жировая дистрофия отдельных гепатоцитов. Указанные изменения 
носили временный характер, т.к. в отдаленные сроки исследований структура печени восстанавлива-
лась. При гистологическом исследовании поджелудочной железы и почек интактных и подопытных 
птиц во все сроки исследований значимых структурных изменений выявлено не было. 

На 3 и 7 дни  после вакцинации в щитовидной железе цыплят 1 и 2 групп обнаруживались одно-
типные структурные изменения. В краевых зонах органа располагались средние, крупные и одиноч-
ные мелкие фолликулы. Лакунообразные уродливые фолликулы единичные, без процессов распада.  

Морфологическая перестройка надпочечников цыплят при комбинированной и раздельной вак-
цинации против ИББ и БМ характеризовалась обратимой (до 14 дня) гипертрофией клеток, образую-
щих кортикальные тяжи. На 7 и 14 дни после иммунизации паренхима надпочечников вакцинирован-
ных цыплят обеих групп обильно инфильтрировалась лимфоцитами, гистиоцитами, а также плазма-
тическими клетками различной степени зрелости.  

На 3 день после вакцинации и в последующие сроки исследований морфологический состав кро-
ви цыплят подопытных групп не имел существенных различий по сравнению с контролем. Показате-
ли лейкограммы птиц всех групп в течение эксперимента различались недостоверно. 

Результаты серологического исследования показали, что в 60-дневном возрасте содержание спе-
цифических антител к вирусу ИББ у птиц 1 группы находилось на уровне 3944 lg2 (фон - 389 lg2), а у 
цыплят 2 группы – 4164 lg2 (фон - 375 lg2). 

При биохимическом исследовании установлено, что на 3 день после вакцинации активность ЛДГ 
в сыворотке крови подопытных цыплят 1 и 2 групп достоверно повышалась на 31–36% по сравнению 
с контролем.  На 3 и 7 дни после иммунизации в сыворотке крови иммунизированных цыплят обеих 
групп наблюдалось достоверное повышение активности ГГТ на 34–36% по сравнению с интактной 
птицей. Активность других индикаторных ферментов изменялась недостоверно. 

Расчет экономической эффективности ветеринарных мероприятий показал, что при одновременном 
введении цыплятам вирус-вакцин против ИББ и болезни Марека значительно снижаются материальные и 
трудовые затраты на проведение ветеринарных мероприятий.  При этом парентеральная комбинирован-
ная вакцинация цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает, по сравнению с раздельным спосо-
бом иммунизации, увеличение экономического эффекта на 2 742 960  руб., а также экономической эф-
фективности ветеринарных мероприятий на рубль затрат – на 7,50 руб. (в ценах 2011 года). 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о том, что комбинированная и раздельная 
иммунизации цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает развитие выраженных иммуно-
морфологических изменений в тканях на месте введения вакцин, а также достаточно напряженного 
специфического иммунитета против указанных болезней. В то же время комбинированная вакцина-
ция цыплят против ИББ и болезни Марека обеспечивает, по сравнению с раздельным способом им-
мунизации, значительное увеличение экономической эффективности ветеринарных мероприятий. 
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©БГМУ 
ВЛИЯНИЕ БРАКА И НАЛИЧИЯ ДЕТЕЙ НА УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 

С.В. АЛИНОВСКАЯ, Н.И. КРАСЕВИЧ, Т.П. ПАВЛОВИЧ 

Two groups of students were researched by sociological and statistic methods: the first group is married people (50), the 
second group is unmarried people (200). Differencies in quality of life and progress were discovered among these groups. 
Status has beneficial influence on valuable guiding lines of these students, promotes the development intellectual and social 
needs of man 

Ключевые слова: брак, дети, успеваемость, качество жизни 
Актуальность и научная новизна: В Республике Беларусь реализуется Национальная программа 

демографической безопасности, в которых подчеркивается необходимость поддержки семьи, ее со-
циальной и экономической самостоятельности, подготовки молодежи к семейной жизни. Являясь ча-
стью белорусского общества, семья способна влиять на демографическую ситуацию в стране, на ее 
социально-политическую и культурную жизнь. В настоящее время актуальность социальной защиты 
семьи обусловлено тем, что она переживает сложный период. Во весь рост встает опасность социаль-
ной деградации семьи [1]. 

Цель работы: Оценить качество жизни и успеваемость студентов медицинских вузов, имеющих 
семью. 

Объект и методы исследования: Объектом исследования явились 250 студентов, обучающихся в 
БГМУ с 1 по 6 курс. Определены две группы студентов: 1-я – состоящие в браке (50) и 2-я – не со-
стоящие в браке (200). В исследовании использовали социологический, статистический методы. Рес-
пондентам предложены для заполнения два опросника. Опросник, содержащий вопросы о жизненных 
ценностях, вариантах приоритетов учащейся молодежи, социальной, учебной и научной активности 
студентов. Второй - опросник по оценке качества жизни, связанного со здоровьем – SF - 36. Стати-
стическую обработку данных осуществляли в программе Statistica for Windows 10.0 с использованием 
методов: описательной статистики, расчета критерия Стьюдента, критерия соответствия (χ2). Разли-
чия принимали как значимые при величине безошибочного прогноза более 95,5% (р<0,05). 

Полученные результаты и выводы:  
1 Современная молодежная семья является разнообразной и вариативной: чаще всего имеет одно-

го ребенка и в большинстве своем проживает вместе с родителями. Часто супруги являются студен-
тами и работающими. Доля студенческих браков, имеющих детей - низкая.  

2 Студенты, состоящие в браке, проявляют более высокую активность в спорте, научной деятель-
ности и учебе, чем не состоящие в браке. 

3 У семейных студентов отмечается более серьезное отношение к учебе и избранной профессии, 
они особенно ценят самостоятельность в работе, больше ориентированы на достижение успехов в 
профессиональном труде. Семейное положение благотворно влияет и на ценностные ориентации 
студента, способствует развитию интеллектуальных и социальных потребностей человека.  

 4 Высокая ответственность, большие нагрузки студентов находящихся в браке отражаются на ка-
честве их жизни и проявились в физическом компоненте здоровья.  

Уровень внедрения: Материалы исследования внедрены в учебный процесс кафедры «Общест-
венное здоровье и здравоохранение» УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
в виде представления оригинальных иллюстраций и дополнительной информации для практических 
занятий и лекций по темам «Демография, медико-социальные аспекты», «Охрана здоровья женщины 
и ребенка в Республике Беларусь» в 2011/2012 и 2012/2013 у. гг.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 
К.В. БАРЬЯШ, Е.В. БАРЬЯШ, Н. Н. ПУСТОВОЙТОВА 

The modern concept of root canal treatment is largely focused on a thorough hemomechanical handling of root canals. 
Complete sterilization of the channel before sealing clinically impossible, therefore, of particular importance given by scien-
tists and practitioners of disinfection, which is achieved through the irrigation canal system by different drugs. This study was 
set out to evaluate the antibacterial efficacy of three disinfection techniques: PDT, high-intensity laser and ESE protocol 

Ключевые слова: дезинфекция, корневые каналы, фотодинамическая терапия, высокоинтенсивный лазер 
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Целью нашего исследования являлось сравнить антибактериальную эффективность различных 
методов дезинфекции корневых каналов. 

В исследовании принимали участие 15 человек в возрасте от 25 до 56 лет без выраженной сома-
тической патологии. Всеми пациентами было подписано информированное согласие. Для стандарти-
зации условий работы механическая обработка всех корневых каналов проводилась идентичным спо-
собом при помощи эндомотора X-Smart (Dentsply Mailiffer) и системы ProTaper (Dentsply Mailiffer) с 
применением методики CrownDown. Ирригация растворов антисептика осуществлялась при помощи 
гидродинамической системы RinsEndo (DÜRR DENTAL). Различия между группами заключались в 
протоколах использования средств для дезинфекции корневых каналов. Пациенты были распределе-
ны случайным образом на две опытные (G2 – фотодинамическая терапия [1], G3 – использование вы-
сокоинтенсивного лазера) и контрольную группы (G1 – протокол ESE) по 5 человек в каждой.  

В группе G1 100% редукция наблюдалась в отношении штаммов бактерий Bacteroides forsythus и 
Prevotella intermedia, однако протокол ESE [2] показал слабую эффективность в отношении 
Actinobacillus actinomycetemcomitans и отсутствие эффективности в отношении Candida albicans и 
Enterococcus faecalis. В группе G2 100% редукция была достигнута в отношении Bacteroides forsythus, 
Prevotella intermedia и Enterococcus faecalis. Также метод показал высокую эффективность в отноше-
нии Actinobacillus actinomycetemcomitans и Candida albicabs.В группе G3 [3;4] редукция в 100% дос-
тигнута для Candida albicans, Bacteroides forsythus, Actinobacillus actinomycetemcomitans, а также 67% 
редукция в отношении остальных микроорганизмов. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Фотодинамическая терапия и метод обработки высокоинтенсивным лазером показали наиболее 

высокую эффективность в отношении всех микроорганизмов.  
2. Протокол ESE оказался неэффективным в отношении Candida albicans и Enterococcus faecalis, а 

также показал наименьшую эффективность в отношении Actinobacillus actinomycetemcomitans.  
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ЗАВИСИМОСТЬ СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗРЕНИЯ  

И РОГОВИЧНО-СЕТЧАТОЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  
ОТ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КРОВИ 

Е.А. БУБЕН, А.А. ДЗИБУК, А.И. КУБАРКО 

The data of the dependence of light sensitivity and corneal-retina potential from arterial blood pressure in healthy young 
people are provided in article 

Ключевые слова: световая чувствительность, роговично-сетчаточный потенциал, коэффициент Ардена, ар-
териальное давление 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что патология сосудов сетчатки и на-
рушение в ней гемодинамики отражается на состоянии зрительных функций, результаты оценки ко-
торых можно использовать в качестве биомаркера нарушения гемодинамики в сосудах зрительной 
системы мозга [1]. Более того, выявлено наличие связи между нарушением гемодинамики в сосудах 
сетчатки и такими заболеваниями сосудов, как атеросклероз, артериальная гипертензия, ишемиче-
ские инсульты, сосудистые энцефалопатии, дегенеративные заболевания мозга, коронарная недоста-
точность [2]. 

Целью исследования было изучить у здоровых испытуемых показатели порогов световой чувст-
вительности центральной области поля зрения и роговично-сетчаточного потенциала в условиях пе-
ременного освещения сетчатки, а также характер их связи с величинами системного артериального 
давления крови, для разработки методов оценки гемодинамики сетчатки глаза. 

Показатели порогов световой чувствительности и роговично-сетчаточного потенциала измерены 
у студентов Белгосмедуниверситета (10 юношей, 14 девушек). Пороги световой чувствительности 
определялись методом компьютерной статической периметрии. Исследование роговично-
сетчаточного потенциала осуществлялось методом электроокулографии. Коэффициент Ардена рас-



 
 

274

считывался из отношения величины роговично-сетчаточного потенциала на свету и в темноте. Изме-
рение артериального давления крови в плечевой артерии испытуемых проводилось аускультативным 
сфигмоманометрическим методом. У всех испытуемых также оценивалась острота зрения. Обработка 
полученных данных осуществлялась полуавтоматическим способом с помощью Matlab и Excel. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Между показателями световой чувствительности, коэффициентом Ардена и показателями ге-

модинамики существует связь. Она проявляется по-разному у испытуемых с пониженным и нор-
мальным системным артериальным давлением. У испытуемых с нормальны системным артериаль-
ным давлением (АД) прослеживается положительная связь между световой чувствительностью и 
уровнем АД (r=0.52, р<0.05 для АД сист. и r=0.49, р<0.05 для АД диаст.). У испытуемых с понижен-
ным АД крови отмечается обратная связь умеренной силы (r= -0.62, р<0.05) между АД диаст. и све-
товой чувствительностью и обратная связь слабой силы между коэффициентом Ардена и световой 
чувствительностью зрительной системы (r= -0.2, р<0.05). У обследованных испытуемых обеих групп 
между коэффициентом Ардена и световой чувствительностью прослеживается положительная связь 
умеренной силы (r= 0.54, р<0.05). 

2. Показатели световой чувствительности, как и величины роговично-сетчаточного потенциала 
могут быть использованы в качестве косвенных показателей кровотока в сосудах сетчатки. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИЕЙ 
Е.А. БУР, А.И. КУБАРКО 

These are results of the analysis of the changes of light sensitivity in the patients with chronic ischemic optic neuropathy. 
The research work is based on the analysis of results of light sensitivity tests of the patients who underwent the examination of 
cardiovascular and visual systems in «Minsk Consulting and Diagnostic Centre». Light sensitivity was measured by the 
method of static computer perimetry with subsequent processing of the data by a special program. This article can be interest-
ing for neurologists, neuroophthalmologists and physiologists 

Ключевые слова: световая чувствительность, ишемическая оптическая нейропатия 
Актуальность данной научной работы обусловлена тем, что прямое исследование сосудов 

глазного дна не дает исчерпывающего ответа на вопрос о состоянии кровотока в 
микроциркуляторном русле сетчатки и зрительного нерва из-за многомерности структуры этого 
русла [1; 2]. От состояния кровотока зависит функция клеток любой ткани, в т.ч. и клеток сетчатки, 
обеспечивающих ее световую чувствительность и формирующих зрительный нерв. Поэтому световая 
чувствительность (СЧ) может служить интегральным показателем микроциркуляции при различных 
заболеваниях структур зрительной системы, как части ЦНС. 

Целью исследования было выявление ранних признаков нарушения функции зрительной системы 
при заболеваниях, сопровождающихся снижением кровотока в сосудах, питающих зрительный нерв.  

В ходе исследования были проанализированы результаты периметрической оценки СЧ центральной 
области поля зрения пациентов, проходивших обследование состояния сердечно-сосудистой и зритель-
ной систем в УЗ «Минский консультационно-диагностический центр». СЧ определялась методом ста-
тической компьютерной периметрии с последующей обработкой полученных данных специальной 
программой Lines и выражалась в виде процента от максимальной яркости тестовой точки, при которой 
она воспринималась испытуемым [3]. Были рассчитаны средние значения СЧ для центральной области 
поля зрения в пределах 25 угловых град от точки фиксации, в центре в пределах 5 угловых град от точ-
ки фиксации и периферических областей поля за пределами центра. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
1. СЧ у здоровых испытуемых контрольной группы составила менее 23.6±2.0. 
2. У пациентов с хронической ишемической оптической нейропатией (ХИОН) средние значения 

СЧ были выше, чем в контроле и составили 39.6±8.1 (p < 0,01 ), т.е. СЧ у них была ниже, чем у испы-
туемых контрольной группы того же возраста. 

3. В центральных областях и у здоровых, и у пациентов СЧ была выше, чем по периферии, но у 
пациентов с ХИОН ниже - 35.3± 9.0, чем у здоровых контрольной группы - 23.1±2.0 (p < 0,05). 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ  

В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОВЕНЕРИЧЕСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 
А.И. ВАВУЛА, А.Л. НАВРОЦКИЙ 

Results of anonymous sociological questioning of pupils of the senior classes before reading lecture on questions of pre-
vention of sexually transmitted infections (STI) are given. The purpose of the research was studying of dynamics of knowl-
edge of pupils in the process of carrying out antivenereal propaganda. It was established that carrying out antivenereal propa-
ganda among pupils of the senior classes is an effective method of increase of their knowledge on questions about STI 

Ключевые слова: инфекции, передаваемые половым путем, синдром приобретенного иммунодефицита, 
противовенерическая пропаганда, школьники старших классов, уровень знаний 

В Республике Беларусь на фоне снижения сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемо-
сти ИППП [1]. Молодежь в возрасте 15-29 лет составляет большинство из заболевших (60-70%). 
Удельный вес больных в возрасте 15-17 лет составляет 1-2%. Важной мерой снижения заболеваемо-
сти ИППП является их первичная профилактика – мероприятия по повышению информированности 
и формированию безопасного сексуального поведения молодежи. В связи с этим весьма актуальным 
является изучение исходного уровня знаний и его динамики у школьников старших классов после 
чтения лекции по профилактике ИППП. 

Целью работы было изучение динамики уровня знаний школьников в процессе проведения про-
тивовенерической пропаганды. 

Объектом исследования был уровень знаний учащихся до и после чтения лекции по профилактике 
ИППП. Методы исследования: анонимное социологическое анкетирование, статистическая обработка и 
сравнение полученных результатов с помощью методов вариационной статистики. 

Были получены следующие результаты и выводы: 
1. Среди опрошенных 92 школьников преобладали девушки (53,3%). Средний возраст юношей 

был 15,5 лет, а девушек – 15,3 года. 
2. Начальный уровень знаний по вопросам СПИДа и ИППП являлся недостаточным у лиц обоего 

пола. У девушек он составил 128,4 балов, что несколько выше, чем у юношей (122,8 балла). 
3. Повышение уровня знаний после проведения противовенерической пропаганды носило суще-

ственный характер и у девушек было несколько выше (+76,7%), чем у юношей (+74,3%). 
4. Проведение противовенерической пропаганды среди учащихся старших классов является эффек-

тивным методом повышения их уровня знаний по проблеме СПИДа и ИППП. С целью повышения эф-
фективности противовенерической пропаганды требуется использование разнообразных способов и 
форм профилактической работы. Наиболее эффективными являются наглядные пособия (фотографии, 
мультимедиа-презентации), обсуждение проблемы СПИДа и ИППП в группах (акции в учебных заве-
дениях), практика (решение тестов, ситуационных задач), а также участие в обучении других по прин-
ципу «равный обучает равного» (волонтерство). Противовенерическая пропаганда в учебных заведени-
ях среди старших школьников должна носить непрерывный характер с неоднократными повторениями. 
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ПРЕДИКТОРЫ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 
Е.В. ВАСИЛЕВИЧ, Н.П. МИТЬКОВСКАЯ 

There are results of the complex research work on the early postoperative heart arrhythmias after coronary artery bypass 
grafting (CABG). The risk factors were analyzed. The aim of this article is to investigate a clinical predictive features for the 
development of heart arrhythmias following CABG 

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, аритмии, факторы риска 
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Аортокоронарное шунтирование (АКШ) является одним из основных методов прямой реваскуля-
ризации миокарда, получившим широкое распространение во всем мире. Однако, несмотря на вне-
дрение новейших технологий в хирургическое лечение ишемической болезни сердца (ИБС), усовер-
шенствование методик защиты миокарда распространенность послеоперационных нарушений ритма 
(ПНР) остается на прежнем уровне [1]. 

Цель: выявить предикторы нарушения ритма сердца у пациентов после коронарного шунтирования. 
Участниками исследования стали пациенты с ИБС, перенесшие операцию АКШ на базе 2-го кар-

диохирургического отделения РНПЦ «Кардиология» и кардиохирургического отделения 9 ГКБ г. 
Минска. В исследование вошли 82 пациента в возрасте от 35 до 81 года (средний возраст составил 
60,8±8,8). Диагноз ИБС был верифицирован на основании анамнеза, жалоб и подтвержден объектив-
ными методами обследования. Средняя длительность анамнеза ИБС составила 6 лет (максимум 20 
лет, минимум 0,5 года).  

Критерии включения: наличие показаний к аортокоронарному шунтированию.  
Критерии исключения: наличие декомпенсированной сердечной недостаточности, патология щи-

товидной железы, перманентная форма фибрилляции предсердий. 
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от возникновения ПНР: группа с ПНР 

(n=41) и группа без ПНР (n=41). Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту, полу, дли-
тельности ИБС, наличию сопутствующей патологии.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В качестве ПНР пароксизмы фибрилляции предсердий превалировали и встречались с частотой 

75,61%, желудочковые экстрасистолы встречались с частотой 24,39%.  
2. Пик развития ФП приходился на 1–2 сутки (61.29%), ЖЭ наблюдались с одинаковой частотой в 

течение 8 суток после операции. 
3. При сравнительном анализе групп пациентов с ПНР и без ПНР на частоту возникновения арит-

мий в раннем послеоперационном периоде достоверно повлияли аритмия в анамнезе, дисфункция 
клапанного аппарата, аневризма левого желудочка, увеличение левых камер сердца, возраст более 60 
лет, сниженная сократительная способность левого желудочка с фракцией выброса <50%, время пе-
режатия аорты более 80 минут. 

4. При сочетании 3 из 7 выявленных факторов риска ПНР вероятность возникновения срыва рит-
ма достоверно повышалась до 72,72%, при сочетании 5 - до 87,50%. 
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КОМПЛЕКСЫ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕМЕЙСТВ VACCINIACEAE И ERICACEAE 
О.А. ВЕРЕМЧУК 

This work is dedicated to the evaluation of qualitative and quantitative content of phenolic compounds in some Vaccini-
aceae and Ericaceae representatives. Using HPLC method flavonoids and phenolic acids were identified in heather shoots 
and rhizomes, blueberry shoots, cranberry fruits, leaves and stems. In addition to that a comparative analysis of antioxidant 
activity (AOA) of phenolic complexes of raw material were made using ABTS+· reagent. According to the obtained data the 
highest AOA was due bluerberry shoots 

Ключевые слова: антиоксидантная активность, ВЭЖХ, комплекс фенольных соединений 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Изучаемые растительные объекты широко распространены на территории нашей страны и издавна 

применяются в народной медицине, однако не включены в Государственную фармакопею Республики 
Беларусь [1,2]. Для обоснования фармакологической активности растительного сырья и введения его в 
научную медицинскую практику необходимо всестороннее изучение его химического состава. Иссле-
дование вереска обыкновенного, черники обыкновенной и клюквы болотной является актуальным, по-
скольку присутствие комплексов фенольных соединений (ФС) позволяет предположить наличие у дан-
ных растений антиоксидантной (АОА) и противовоспалительной активности. 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования служили побеги и корневища вереска обыкновенного, побеги черники 

обыкновенной, плоды, листья и стебли клюквы болотной заготовленные на территории РБ. Иденти-
фикацию и количественное определение фенольных соединений проводили с использованием ранее 
разработанной ВЭЖХ методики [3]. Оценку АОА проводили по спектрофотометрической методике с 
использованием реактива ABTS+·. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В результате фитохимического изучения комплексов фенольных соединений вереска обыкновен-

ного, черники обыкновенной и клюквы болотной методом ВЭЖХ был установлен их качественный и 
количественный состав. Доминирующий флавоноид комплексов ФС вереска обыкновенного, черники 
обыкновенной и клюквы болотной – гиперозид. Общее содержание суммы ФС в побегах вереска 
обыкновенного в пересчете на кверцетин составляет 3,66±0,18%, а в корневищах – 1,37±0,03%; в по-
бегах черники обыкновенной - 6,52±0,13%; в плодах клюквы болотной - 0,68±0,03%, в листьях – 
3,85±0,01%, в стеблях – 1,30±0,02%. 

Все исследуемые объекты проявили достаточно высокую способность поглощать катион-
радикалы ABTS+·. Максимальная антиоксидантная активность отмечалась для спиртового извлече-
ния из побегов черники обыкновенной (94,67%). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НИТРАТНОГО ФАКТОРА В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ 

НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 
Т.З. ВОЛК, Е.В. ДРОЗДОВА, А.В. ГИНДЮК 

Results of monitoring of nitrate in drinking water, frequency and structure of child morbidity are given in the article. Safe 
concentrations of nitrate in drinking water for children of different ages have been suggested 

Ключевые слова: питьевая вода, нитраты, детский организм, здоровье 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что нитратное загрязнение является од-

ной их приоритетных для Республики Беларусь проблем в сфере обеспечения населения безопасной 
качественной питьевой водой. Особенно возрастающее загрязнение вод нитратами создает угрозу 
здоровью населения, использующего в качестве источников водоснабжения шахтные колодцы, пи-
тающиеся грунтовыми водами и ненадлежащим образом обустроенные. В Республике Беларусь, не-
смотря на предпринимаемые меры и положительную динамику, ситуация с качеством воды по со-
держанию нитратов в источниках нецентрализованного водоснабжения по-прежнему остается не-
удовлетворительной [1]. 

Гигиенический мониторинг содержания нитратов в воде Республике Беларусь проводится путем 
сравнения обнаруженных их количеств с утвержденными предельно допустимыми концентрациями в 
соответствии с СанПиН 10-124 РБ 99. Предельно допустимая концентрация нитратов составляет 
45 мг/дм3. 

Целью исследования является определение фактического содержания нитратов в питьевой воде, 
анализ заболеваемости детского населения в различных возрастных группах в зависимости от их со-
держания в источниках питьевого водоснабжения. 

В настоящей работе проведены исследования качества источников питьевого водоснабжения в 
г.п.Смиловичи и прилегающих деревнях, проведена выкипировка данных о первичной заболеваемо-
сти из амбулаторных карт (213 шт.) и сравнительные эпидемиолого-статистические исследования 
частоты и структуры заболеваемости детей различного возраста по первичной обращаемости при ко-
лодезном и артезианском типах водоснабжения на участке обслуживания Смиловической городской 
больницы. Дети были разбиты на 3 возрастные группы: с рождения до года (группа А), с 1 года до 3 
лет (группа Б), с 3 до 6 лет (группа В). В зависимости от источника водоснабжения дети подразделя-
лись на группы с шифрами: 1 – колодезное водоснабжение, 2 – артезианское.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В шахтных колодцах 86,4% исследованных проб по содержанию нитратов не соответствуют 

нормативам: в 27,3% их содержание было на уровне 2-3 ПДК, в 9,1% - на уровне 5-6 ПДК. 
2. В группе детей 1А (колодезное водоснабжение, содержание нитратов в среднем составляет 1-2 

ПДК, возраст детей до 1 года) и 1Б (возраст от 1 до 3 лет) по сравнению с группами 2А и 2Б (артезианское 
водоснабжение, содержание нитратов в среднем 0,2 ПДК) коэффициенты заболеваемости болезнями кро-
ви и кроветворных органов, кожи и подкожной клетчатки также как и нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм, были почти в два раза выше, чем в группах сравнения. Прослеживается четко выраженная 
тенденция снижения частоты случаев заболеваемости анемиями с увеличение возраста детей. 
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3. На основании результатов исследований для детей в возрасте до 1 года гигиенически обосно-
ванным является содержание нитратов в питьевой воде не более 5,0 мг/л; в возрасте от 1 до 3 лет – не 
более 20 мг/л; а для населения более старшего возраста – не более 45 мг/л. 
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ОПТИЧЕСКАЯ КОГЕРЕНТНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ОЦЕНКЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТСЛОЙКИ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА 
М.А. ВОЛОТОВСКАЯ, Л.Н. МАРЧЕНКО 

There are results of the consecutive study of 9 patients with ciliary body detachment and opportunities of its diagnosis us-
ing anterior segment eye optical coherence tomography. Ciliary body detachment is caused by different factors and may lead 
to eye subatrophy. This condition needs immediate surgical diagnosis and treatment. It was shown that optical coherence to-
mography is a method of rapid non-invasive diagnostic and determines precise localization of ciliary body detachment 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, отслойка цилиарного тела, внутриглазная гипотония, 
потеря зрения 

Среди новых подходов к диагностике отслойки цилиарного тела (ОЦТ) заслуживает внимания метод 
оптической когерентной томографии (ОКТ) переднего отрезка глаза, который дает возможность опреде-
ления точной локализации отслойки и успешного проведения хирургического вмешательства.  

Целью исследования является оценка возможностей ОКТ в диагностике и оценке результатов хи-
рургического лечения ОЦТ. Под наблюдением находились 9 пациентов (6 мужчин, 3 женщины) с 
ОЦТ. Возраст больных колебался от 10 до 75 лет.  

В схему обследования входили следующие методы обследования: определение переднезадней оси 
глаза с помощью А-сканирования, определение внутриглазного давления – электротонометрически, 
ОКТ переднего сегмента глаза с помощью томографа Visante (Carl Zeiss Meditec Dublin). Принцип 
работы ОКТ состоит в освещении объекта оптическим излучением с определением степени отраже-
ния излучения по глубине среды [1,2,3]. 

Предложено хирургическое лечение ОЦТ открытым способом с выпусканием супрахориоидаль-
ной жидкости и наложением двухрядных швов: первый шов – на задние губы склерального разреза и 
плоскую часть цилиарного тела, второй – на верхние губы склерального разреза. Результаты приме-
нения данного метода лечения были проанализированы с помощью ОКТ. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. ОКТ является объективным и неинвазивным методом исследования сосудистой оболочки. 
2. Установлена высокая информативность ОКТ переднего отрезка глаза в определении локализа-

ции, размеров и топографии ОЦТ.  
3. Показано, что ОКТ позволяет объективно оценить результаты лечения патологии сосудистой 

оболочки: степень прилегания отслойки цилиарного тела, нормализацию гидродинамики. 
4. Предложенное «адресное» оперативное вмешательство обеспечивает прилегание отслойки ци-

лиарного тела с нормализацией гидродинамики. 
5. Полученные результаты по применению ОКТ для диагностики и оценки эффективности лече-

ния ОЦТ открывают перспективу продолжения исследований в данной области. 
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ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ НА ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

М.М. ГОВОР, Е.В. СИНКЕВИЧ 

The problem of foul language is very urgent nowadays. Today it can be heard everywhere: on the street, in transport, in 
films, on television, in the family or even at school. But this problem is especially critical among teenagers. Scientists have 
proved that swear words have a negative impact on human health, changing his mind 

Ключевые слова: сквернословие, бранные слова, влияние нецензурной речи на здоровье 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что бранные слова вошли в обыденную 
речь многих людей и общество начинает воспринимать их как норму. Но особенно острой проблема 
сквернословия становится в среде подростков. Доказано, что бранные слова негативно отражаются на 
здоровье человека, изменяя его сознание [1-7].  

Цель исследования является изучение отношения студентов к проблеме нецензурной речи, при-
чины употребления ими бранных слов, способы борьбы со сквернословием среди подростков. 

Объектом исследования были студенты 2-3 курсов лечебного факультета УО «Гродненский госу-
дарственный медицинский университет» (100 человек) и 2 курса филологического факультета УО 
«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» (100 человек), учащиеся 10 – 11-х 
классов УО «Гимназия № 10» города Гродно (100 человек). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. Большинство опрошенных молодых людей используют бранные слова в своей речи эпизодиче-

ски или достаточно редко, причем в большинстве случаев это происходит не заметно, для связки слов 
или с целью выпустить свои эмоции, снять стресс. Однако, почти для 18% гимназистов (а это почти 
каждый пятый) ругательства и брань – это норма жизни.  

2. Практически все респонденты не знают о том, какой вред наносят их здоровью бранные слова и 
не хотят, чтобы их будущие дети использовали эти слова в своем лексиконе.  

3. Большинство ребят - высказались за необходимость борьбы с употреблением нецензурной лек-
сики среди молодежи. Подростками предлагалось ввести штрафы за использование бранных слов в 
общественных местах, исключить их употребление при общении в семьях, запретить или вырезать 
бранные слова из фильмов, телепередач, а также учиться сдерживать свои эмоции, читать больше 
литературы для увеличения словарного запаса. 

Ненормативная лексика, бранная речь – это проблема, решению которой необходимо уделять 
больше внимания в школе, в семье, в средствах массовой информации, привлекая общественность и 
проводя просветительскую работу. 
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ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ КРОВИ И L-АРГИНИН-NO-СИСТЕМЫ ПЕЧЕНИ  

В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ 
В.И. ГОРОШКО, Ф.И. ВИСМОНТ 

Сomprehensive study of the role of urea and L-arginine-NO-pathway in the liver in the pathogenesis of endotoxin fever 
and antipyretic mechanisms gave the basis to conclude that the level of urea in the blood can determine L-arginine-NO-
pathway activity in the liver during bacterial endotoxemia and, thus, makes the important contribution to the pathogenesis of 
fever 

Ключевые слова: мочевина, терморегуляция, бактериальная эндотоксинемия 
В настоящее время накопилось достаточное количество фактов, свидетельствующих об участии 

мочевины и монооксида азота (NO) в процессах жизнедеятельности в норме и при патологии [1,2,3] . 
В тоже время знания о роли мочевины в термогенезе отсутствуют. 

Целью исследования является выяснение роли мочевины крови и L-аргинин-NO-системы печени 
в регуляции температуры тела при эндотоксиновой лихорадке. 

Объектом настоящего исследования являлись белые беспородные крысы и кролики обоего пола, 
изолированная из их организма печень, смешанная кровь.  

В работе использована экспериментальная модель эндотоксиновой лихорадки, а также применя-
лись современные физиологические и биохимические методы исследования. Для создания модели 
эндотоксиновой лихорадки использовали бактериальный липополисахарид (ЛПС) - эндотоксин 
E.Coli (серия 0111:В4 Sigma, США). Для угнетения процесса образования монооксида азота (NO) 
применяли неселективный ингибитор NO-синтазы - метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина L-NAME 
(ACROS ORGANICS,США).  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 



 
 

280

1. Мочевина и L-аргинин-NO система печени у крыс и кроликов имеют важное значение в меха-
низмах регуляции температуры тела в условиях действия в организме бактериального эндотоксина. 
Действие эндотоксина в организме приводит к повышению температуры тела, уровня мочевины, 
трипсиноподобной протеолитической активности, продуктов ПОЛ в крови и активности L-аргинин-
NO системы у экспериментальных животных. 

2. Повышение уровня мочевины в крови является одним из факторов эндогенного антипиреза. 
Мочевина, введенная в кровоток, понижает температуру тела у кроликов в условиях эндотоксиновой 
лихорадки, а также ослабляет характерные для действия бактериального эндотоксина изменения про-
цессов перекисного окисления липидов, содержания аргинина и активности трипсинподобных фер-
ментов в крови. 

3. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс в условиях действия в организме веществ, ингиби-
рующих NO-синтазу, сопровождается интенсификацией процессов ПОЛ, более значительным повы-
шением уровня мочевины в крови и менее выраженным подъемом температуры тела. 
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РЕНОПРОТЕКЦИЯ В СТАДИИ ИСХОДА ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНГИБИТОРОВ  
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА 

И.И. ЗАЙЦЕВ, Д.А. АЛЕКСАНДРОВ 

There are results of the research in children between the ages of 0 to 18 years in an outcome stage of acute kidney failure. 
Purpose - to determine the renoprotektiv effect of angiotensin converting enzyme inhibitor (ACEI) (enalaprilum) in children 

Ключевые слова: почечная недостаточность, ренопротекция, дети  
Актуальность настоящего исследования обусловлена важным социально-экономическим и меди-

цинским значением заболеваний почек, что определяется их высокой распространенностью, тенден-
цией к хронизации, недостаточной эффективностью терапии и быстрым формированием почечной 
недостаточности. В имеющийся литературе информация о возможности ренопротекции у детей с за-
болеваниями почек, в особенности с ОПН, недостаточна и нередко противоречива [1]. Все вышеска-
занное побудило нас к проведению исследования в результате, которого можно было бы обосновать и 
предложить патогенетический подход использования ИАПФ у пациентов в стадии исхода ОПН. 

Целью исследования является определение ренопротекторного действия ингибитора ангиотен-
зинпревращающего фермента (эналаприл) в стадии исхода острой почечной недостаточности у детей. 

На базе Республиканского центра детской нефрологии и почечно-заместительной терапии г. Мин-
ска проанализировано 178 историй болезни пациентов, перенесших ОПН за период 2008-2012 гг. В 
исследование не включались: пациенты получавшие комбинированную терапию ИАПФ + АКК 
(n=20), а также дети, которым не проводилось гипотензивное лечение (n=12). Основная выборка па-
циентов (n=148) была подразделена на две группы: основная (n=93) получала ИАПФ (эналаприл), 
контрольная (n=53) – АКК (амлодипин) [2]. По критерию тяжести периода олигоанурии основная и 
контрольные группы были подразделены на три подгруппы: легкая (< 3дней олигоанурии), средняя 
(3-14 дней) и тяжелая (>14 дней). Влияние проведенного лечения оценивалось в динамике по показа-
телям: АД по данным СМАД; степень протеинурии по ОАМ; СКФ по клиренсу эндогенного креати-
нина; уровень калиемии по биохимическому анализу крови. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. ИАПФ, в отличие от АКК, оказывают выраженное ренопротективное действие у больных в 

стадии исхода ОПН, проявляющееся в достоверном снижении уровня протеинурии и росте СКФ на-
чиная с третьего месяца монотерапии. 

2. Установлено наличие корреляционной связи между приемом ИАПФ эналоприла и улучшением 
функциональных показателей деятельности почек. Степень ренопрортективного эффекта эналаприла 
зависит от степени тяжести олигоанурии. 
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ОЦЕНКА ГЕПАТОПРОТЕКТОРНЫХ СВОЙСТВ КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ (БАС) ЯСТРЕБИНКИ ВОЛОСИСТОЙ (HIERACIUM 

PILOSELLA L.) В МОДЕЛИ ОСТРОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА 
Р.Ю. ЗАЙЦЕВ, С.В. ФАРИНО, Д.В. МОИСЕЕВ, Р.И. ЛУКАШОВ 

The hepatoprotective activity of Moose-ear hawkweed in the model of acute toxic hepatitis is established. Intragastric in-
troduction of Moose-ear hawkweed biologically active substances complex in hamsters for ten days positively influence on 
the absolute weight and the index of liver, what were increased as a result of the development of hepatitis 

Ключевые слова: ястребинка волосистая, гепатозащитная активность 
Целью исследования. Оценить гепатопротекторные свойства комплекса БАС ястребинки волоси-

стой (Hieracium pilosella L.) в модели острого токсического гепатита. 
Материалы и методы исследования. Объектом исследования служила надземная часть (трава) яс-

требинки волосистой, которая была заготовлена в местах естественного произрастания в окрестно-
стях г. Витебска в мае 2013 г. Собранное сырье подвергли воздушно-теневой сушке. Настойку ястре-
бинки волосистой получали методом мацерации в течение семи дней. Затем из полученной настойки 
отгоняли спирт Р. Полученный сухой остаток, содержащий комплекс БАС, растворяли в воде Р с це-
лью получения доз 200, 100 и 50 мг/кг. 

Исследование проводили на золотистых (сирийских) хомяках-самцах массой 100 – 130 г. Форми-
ровали следующие группы животных: одна интактная группа (у животных не вызывали гепатит), од-
на контрольная группа (моделировали острый токсический гепатит, животные получали эквивалент-
ный объем воды Р), три исследуемые группы (моделировали острый токсический гепатит, животные 
получали следующие дозы: 50, 100 и 200 мг комплекса БАС, полученного после удаления спирта Р, 
на один кг массы животного). 

Острый токсический гепатит моделировали путем внутрижелудочного введения хомякам 50% рас-
твора тетрахлорметана в масле в течение четырех суток. За час до введения гепатотоксина животным 
вводили комплекс БАС ястребинки волосистой в возрастающих дозах: 50 – 100 – 200 мг/кг или эквива-
лентный объем воды Р. Изучаемый комплекс БАС в различных дозах вводили на протяжении 10 суток. 

Результаты исследования. У хомяков контрольной группы вызвали острый токсический гепатит, 
для которого характерны гипертрофия и отек печени, кровоизлияния точечного характера, некроз 
ткани печени, фиброз, увеличение ядер гепатоцитов, жировая дистрофия такни печени и повышение 
активности аланинаминотрансферазы (АлАт) в плазме крови. 

Установлены статистически достоверные признаки восстановления поврежденной тетрахлорме-
таном печени: уменьшение абсолютной и относительной массы печени, снижение активности АлАт в 
крови у животных исследуемых групп по сравнению с животными контрольной группы. 

Зависимости гепатопротекторного эффекта, регистрируемого в виде уменьшения абсолютной и 
относительной массы печени, активности АлАт в плазме крови, от доз комплекса БАС ястребинки 
волосистой носили нелинейный характер. Дозой, рекомендуемой для дальнейших исследований, яв-
лялась доза 100 мг/кг. 

Наибольшая гепатопротекторная активность комплекса БАС ястребинки волосистой проявилась в 
отношении снижения активности АлАт в плазме крови хомяков в сравнении с уменьшением грави-
метрических показателей, восстановлением макро- и микроскопических характеристик печени. 

Выводы. Впервые изучена гепатозащитная активность комплекса БАС надземной части ястре-
бинки волосистой в модели острого токсического гепатита. 

©БГМУ 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОПЕРАЦИЯМ В ПОЛОСТИ РТА,  
ПО ДАННЫМ БИОФИЗИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ 

А.П. ИГНАТОВИЧ, И.О. ПОХОДЕНЬКО-ЧУДАКОВА 

The results of the survey of 120 patients with widespread operations in the mouth allow, it is recommended to mengobati 
«Septolete D» as the means of choice for preoperative prophylaxis of postoperative inflammatory complications; measure of 
microcrystallites oral fluid can be used van as to assess the effectiveness of preventive measures 

Ключевые слова: профилактика, воспалительные осложнения, микрокристаллизация, ротовая жидкость 
Актуальность исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы при 

проведении амбулаторных хирургических вмешательств в полости рта для профилактики воспали-
тельных осложнений.  
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Цель работы − дать сравнительную оценку эффективности хлоргексидина биглюконата и «Септо-
лете Д», применяемых у пациентов с распространенными амбулаторными операциями в полости рта 
на основании данных биофизического показателя ротовой жидкости (РЖ) − микрокристаллизации. 

В настоящей работе исследовано 120 пациентов с распространенными операциями в полости рта. 
Группа 1 (59 человек), получала стандартный комплекс лечебно-профилактических мероприятий и 
была контрольной. Группа 2 (61 пациент).  

В каждой из них выделяли три подгруппы в зависимости от вида вмешательств: подгруппы А1 и 
А2 (по 35 пациентов в каждой), которым проводили операцию удаления зуба; подгруппы В1 и В2 (по 
15 пациентов в каждой), которым проводили операцию сложного удаления зуба; С1 и С2 (по 9 и 11 
пациентов, соответственно), которым выполняли операции резекции верхушки корня и цистэктомии. 
Всем пациентам для антисептической обработки полости рта перед операцией использовали лекарст-
венные средства: в группе 1 – полоскание 50 мл водного 0,05% раствора хлоргексидина биглюконата, 
в группе 2 – препарат фирмы «KRKA» «Септолете Д» 1 пастилка. Показатель микрокристаллизации 
определяли по способу И.О. Походенько-Чудаковой, Ю.М. Казаковой, Н.Д. Походенько (2011) [2] . 
Полученные данные были обработаны статистически с помощью пакета прикладных таблиц 
«Statistica 10,0» [1].  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Полученные данные свидетельствуют, что на 3-и и 7-ые сутки констатировались достоверные 

различия результатов показателя микрокристаллизации в сравниваемых подгруппах А1 и А2, В1 и 
В2, а также С1 и С2 (p<0,05). 

2. Представленные результаты дают основание: 1) рекомендовать «Септолете Д» в качестве сред-
ства выбора для предоперационного использования с целью профилактики воспалительных после-
операционных осложнений при амбулаторных операциях, выполняемых в полости рта; 2) показатель 
микрокристаллизации РЖ, может быть использован как с целью оценки эффективности профилакти-
ческих мероприятий, так и для прогнозирования развития воспалительных осложнений после хирур-
гических вмешательствах в полости рта. 

Литература 
1. Баврин, И. И. Высшая математика: учебник для студ. естественнонаучных специальностей педвузов / И. И. Баврин. 

– М.: Академия, 2010. – 616 с. 
2. Способ оценки эффективности проведенного лечебного мероприятия при гнойно-воспалительном заболевании 

челюстно-лицевой области: № 14565 Респ. Беларусь / И. О. Походенько-Чудакова, Ю. М. Казакова, Н. Д. Походенько; 
заявитель: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет». – № a 20090082; 
заявл. 23.01.2009; опубл. 23.03.2011 // Афiцыйны бюлетэнь. Вынаходства, карысныя мадэлi, прамысловыя ўзоры. – 
2011.– № 3 (80). – С. 137. 

©БГМУ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ  

В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
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Relevance diagnosis of inflammatory processes (VP) joints of different localization due to the prevalence, severity and 
complications, among which the most frequent is the disability of the patient 
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цевтический препарат 

Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата составляют большую часть клини-
ческих случаев, требующих точной топической диагностики и оценки активности воспалительного 
процесса [1,2]. 

По распространенности заболевания опорно-двигательного аппарата находятся на третьем месте 
после болезней органов кровообращения и пищеварения. В структуре первичной инвалидности они 
занимают второе место. По временной нетрудоспособности находятся на первом месте. 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможностей сцинтиграфии в диагностике 
заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

За период 2011-2012 гг. проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 140 па-
циентов с различными дегенеративными (остеоартроз, остеохондроз), воспалительными изменениями 
(ревматоидные и реактивные артриты) и опухолевыми процессами с метастатическим поражением 
опорно-двигательного аппарата на базе УЗ «Минского консультационно-диагностического центра». 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Результаты сцинтиграфии показали высокие показатели чувствительности (95,7%), специфич-

ности (89,3%), точность метода (88,2%), прогностичность положительного результата (85,7%), про-
гностичность отрицательного результата (83,3%). 
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2. КОН у пациентов третьей группы имеет более высокие показатели (240%) по сравнению с дру-
гими группами, что указывает на метастатический характер поражения 

3. Между первой группой и второй группой различия не достоверны (p=0,06), между первой и 
третьей, а также второй и третьей группами различия достоверны (p<0,05). 

4. При сравнении лучевых методов исследований было выявлено, что сцинтиграфия позволяет 
более точно визуализировать локализацию процесса, а также мелкие участки накопления РФП, что не 
было выявлено при МРТ и КТ. 

5. Методы МРТ и КТ позволяют определить размеры патологического процесса, что очень важно 
для терапии. 
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Проблема совершенствования акушерско-гинекологической помощи женщинам, страдающим ге-
нитальной инфекцией, вошла в число наиболее важных медицинских проблем и обусловлена высо-
ким уровнем и постоянным ростом заболеваемости, хроническим течением процесса и недостаточной 
эффективностью терапии [1;2]. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей течения беременности и исхода 
родов у беременных женщин с генитальной инфекцией. 

За период 2012г. проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 45 беременных на 
базе женской консультации УЗ «2-я центральная районная поликлиника Фрунзенского района г. 
Минска».  

Основную группу составили 30 беременных с генитальной инфекцией, в группу контроля были 
включены 15 неинфицированных беременных. 

Частота заболеваний инфекционно-воспалительного характера была наиболее высокой в основ-
ной группе (83%), также часто встречалась: угроза прерывания беременности в 1 триместре (67%); 
обострение цистита, пиелонефрита, кольпит (63%); анемия встречалась в 50%; угроза преждевремен-
ных родов в 47%; гестоз у 40% пациенток; ранний токсикоз и обострение герпес-вирусной инфекции 
у 23%; угроза прерывания беременности во 2 триместре в 17% случаях. В контрольной группе чаще 
всего встречалась анемия беременных (53%), все остальные осложнения встречались значительно 
реже, такие как ОРВИ, ранний токсикоз (13%). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. По частоте генитальных инфекций хламидиоз, кандидоз занимает первое место, менее встре-

чаемое было Вирус простого герпеса 1 и 2 типа.  
2. По результатам наших исследований в большем проценте случаев плацентарный барьер ока-

зался несостоятельным и, соответственно, была более высокая частота перинатальной заболеваемо-
сти у пациенток, у которых имело место сочетание двух факторов - обострение инфекционного про-
цесса и хроническая плацентарная недостаточность. Сочетание этих факторов отягощает гестацион-
ный процесс, повышает риск внутриутробного инфицирования плода и заболевания новорожденного. 

3. На основании полученных данных целесообразно выделять женщин с хроническими очагами 
инфекции, острыми вирусными заболеваниями, патологией урогенитальной системы в группу риска 
по развитию хронической плацентарной недостаточности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ  
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The effectiveness of sanitary motivation preschoolers under the influence of dental cognitive-game complex have been 
investigated 

Ключевые слова: стоматология, мотивация 
Уровень стоматологической заболеваемости детей Республики Беларусь достаточно высок, по-

этому поиск и разработка эффективных профилактических программ остаются по-прежнему актуаль-
ными [1]. Накопление социально приемлемых норм поведения и выработка полезных привычек и на-
выков у ребенка отражает полноценность его развития. Опираясь на такую возрастную психологиче-
скую особенность дошкольников как любознательность, мы внедрили игровые формы с использова-
нием новой непознанной «игрушки» в процесс гигиенического обучения детей [2, 3].  

Цель исследований – оценить эффективность гигиенической мотивации дошкольников под влия-
нием стоматологического познавательно-игрового комплекса. 

Стоматологический познавательно-игровой комплекс состоит из «кубика-трансформера», поша-
говой инструкции для проведения урока гигиены, конспекта занятия и специальной индивидуальной 
диагностической карты обследования ребенка. 

На основании ответов ребенка на вопросы, содержащиеся в карте, возможна оценка уровня ус-
воения (минимальный, базовый, высокий) его знаний. Диагностическая карта имеет ряд вопросов (№ 
2, 3, 9, 11, 15, 16), на которые ребенок может ответить на базовом или высоком уровне только после 
цикла систематических занятий с использованием «кубика-трансформера», проводимых воспитате-
лем в сотрудничестве со стоматологами. 

Уровень усвоения знаний и динамику осведомленности детей (116 дошкольников, 49 детей 4-
летнего, 45 детей – 5-летнего и 22 ребенка – 6-летнего возраста) в вопросах сохранения здоровья по-
лости рта и мы определили совместно с педагогами в начале (сентябрь) и середине (январь) учебного 
года. 

Наиболее существенная динамика зарегистрирована в группе 6-летних детей. Следовательно, чем 
старше ребенок, тем более заметными являются положительные сдвиги в его уровне знаний. 

Как в старших, так и в средних группах достоверно увеличилось число детей, показавших высо-
кий уровень усвоения знаний. 

Чтобы процесс обучения гигиене полости рта был эффективным, начинать его следует с самого 
раннего возраста и проводить в виде систематических занятий с использованием «кубика-
трансформера». 

Степень усвоения знаний, необходимых для сохранения собственного стоматологического здоро-
вья, зависит от качества сотрудничества педагогов и стоматологов. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) характеризуется прогрессирующим ограни-

чением скорости воздушного потока, которое вызывается поражением мелких бронхов (обструктив-
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ный бронхиолит) и деструкцией паренхимы (эмфизема). Трудности лечения больных ХОБЛ обуслов-
лены тем, что ни один из имеющихся на сегодняшний день лекарственных препаратов не позволяет 
замедлить прогрессирование заболевания. Поэтому в настоящее время продолжают изучаться меха-
низмы развития ХОБЛ. Полагают, что в патогенезе этого заболевания важную роль выполняют Т-
лимфоциты [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Определить закономерности количественного изменения клеток, содержащих рецепторы CXCR3 

и CCR5, в общей популяции лимфоцитов крови у некурящих пациентов с ХОБЛ. 
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих пациентов с ХОБЛ, 

20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. К некурящим мы относили людей, которые 
выкурили в течение жизни менее 100 сигарет. Анализ популяций лимфоцитов проводили на проточ-
ном цитометре Cytomics FC500. Для каждой пробы учитывали не менее 50 000 клеток. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
У некурящих пациентов с ХОБЛ обнаружено увеличение относительного количества Т-

лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3, по сравнению с некурящими людьми без ХОБЛ. 
Повышение процента CXCR3+ Т-клеток отмечалось у курящих больных ХОБЛ по сравнению как со 
здоровыми курящими, так и со здоровыми некурящими людьми. Существенной разницы относитель-
ного количества Т-лимфоцитов, имеющих рецепторы CXCR3, между группами некурящих и курящих 
пациентов с ХОБЛ, а также между курящими здоровыми и некурящими здоровыми людьми обнару-
жено не было. Выявлено увеличение относительного количества CCR5+ Т-лимфоцитов у некурящих 
пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми некурящими людьми. У курящих пациентов с ХОБЛ 
также отмечалось увеличение ССR5+ Т-клеток по сравнению со здоровыми курящими и некурящими 
людьми. Полученные нами данные свидетельствуют об увеличении в кровотоке популяции лимфо-
цитов, обладающих рецепторами CCR5 и CXCR3. Причем, оно обусловлено ХОБЛ и проявляется в 
равной степени у курящих и некурящих пациентов. 
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ПЕРВОГО ТИПА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Data presented on insulin pump therapy efficiency in the compensation of carbohydrate metabolism type 1 diabetes in 
pregnancy and reduction in the incidence of obstetric and perinatal complications 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, беременность, инсулин, инсулиновая помпа, новорожденные. 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Достижение удовлетворительного гликемического контроля в период планирования и на 

протяжении всей беременности является основным условием благополучного течения и исхода 
беременности у пациенток с сахарным диабетом (СД) 1 типа. В связи с этим продолжают изучаться 
вопросы об оптимизации средств и методов коррекции СД у беременных [1; 2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Изучить преимущества метода постоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ) с помощью 

инсулиновой помпы в обеспечении компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа по 
сравнению с методом множественных подкожных инъекций инсулина (МПИИ).  

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Материалом исследования послужили данные 228 историй болезни беременных с СД 1 типа 

отделения экстрагенитальной патологии беременности ГУ РНПЦ «Мать и дитя» МЗ РБ. Основная 
группа ̵ 28 беременных, находившихся на помповой инсулинотерапии во время беременности и 
родов. Контрольная группа ̵ 29 беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ во время 
беременности и родов.  
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основной группе показатели гликемии уже в I триместре беременности находились в диапазоне 

целевых значений. Во II и III триместре отмечались достоверно более низкие показатели гликемии в 
основной группе по сравнению с контрольной. В I и II триместрах беременности отмечалась тенден-
ция к снижению уровня HbA1c в основной и контрольной группе, в III триместре отмечалось досто-
верное снижение количества HbA1c в основной группе по сравнению с контрольной. Во II и III три-
местре у беременных, получавших инсулинотерапию методом МПИИ, чаще отмечалось многоводие, 
урогенитальные инфекции, хроническая фетоплацентарная недостаточность, хроническая внутриут-
робная гипоксия плода, угроза преждевременных родов. Сроки родоразрешения в основной и кон-
трольной группе были одинаковые и составили 37±1,6 и 37,2±1,5 соответственно. Родоразрешение 
путем операции кесарева сечения проводились с одинаковой частотой в основной и контрольной 
группе (85,7 %). У новорожденных от матерей из основной группы наблюдалась меньшая масса тела, 
меньшая частота макросомии, меньшая частота неонатальных гипо- и гипергликемий, асфиксии уме-
ренной степени и респираторного дистресс-синдрома, чем у новорожденных от матерей из контроль-
ной группы. 
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СКАЧОК ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА КАК ОДИН ИЗ РАННИХ  

МАРКЕРОВ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
Е.С. КОНЧИЦ, А.В. СОЛНЦЕВА 

This article reposts the data of age of adiposity rebound and obesity in pubertal age. On the basic of the presented research 
works we can make a conclusion, that early age of adiposity rebound is one of the risk factor of obesity and overweight devel-
opment in puberty 

Ключевые слова: ранние маркеры ожирения, индекс массы тела, пубертат 
В последнее двадцатилетие отмечен прогрессирующий рост детского ожирения. В 2010 году рас-

пространенность ожирения в детской популяции разных стран колебалась от 6,1% до 11,7% [1]. Со-
гласно исследованиям Международной группы по изучению ожирения (The International Obesity Task 
Forse) у каждого пятого европейского ребенка выявлены ожирение или избыточная масса тела. Еже-
годно в Европе диагностируется около 400 тысяч новых случаев заболевания [2]. В настоящее время 
являются актуальными исследования, направленные на изучение влияния внутриутробного развития 
и раннего постнатального периода на формирование избыточной массы тела. К ранним маркерам 
детского ожирения относят массу тела при рождении, срок гестации, вид вскармливания, ранний ска-
чок индекса массы тела (ИМТ).  

Целью настоящего исследования явилось определение потенциальных маркеров раннего развития 
ожирения у детей пубертатного возраста. 

Проведен ретроспективный анализ историй развития (форма 112у) 250 детей 1994-2000 гг. рож-
дения, отобранных методом случайной выборки, которые наблюдались на одном педиатрическом 
участке 8 городской детской поликлиники г. Минска. Точкой отсчета служили показатели ИМТ детей 
в возрасте 12 лет. По данному критерию мальчики и девочки были разделены на группы: 1–я (кон-
трольная) – с нормальной массой тела, 2–я – с избытком массы тела, 3-я – с ожирением.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:  
1. У мальчиков с избытком массы тела показатели срока гестации (38,7±1,6 недели) были меньше 

по сравнению со сверстниками с нормальной массой тела (39,5±1,2 недели) (р<0,05). У девочек дос-
товерных различий выявлено не было. Роды во всех группах были срочные. 

2. Не отмечено различий значений массы тела при рождении в группах детей с нормальной мас-
сой тела и ожирением вне зависимости от пола (р>0,05).  

3. Установлена тенденция преобладания искусственного вскармливания у детей с ожирением (м – 
60%, д – 50%) по сравнению с контролем (м – 50%, д – 46,1%), более выраженная у мальчиков 
(р>0,05). Согласно литературным данным повышенное содержание белка в рационе ребенка при ис-
кусственном вскармливании связано с ранним возрастом «скачка» ИМТ, избыточным набором массы 
тела и развитием алиментарного ожирения [3]. 
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4. Зарегистрирован ранний «скачок ожирения» в возрасте 2 лет у мальчиков (р=0,001) и девочек 
(р=0,014) с ожирением в сравнении с группой контроля, что может служить потенциальным марке-
ром формирования избыточной массы тела в пубертате.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ  
НА ОТКРЫТОМ СЕРДЦЕ ПРИ СОЧЕТАННОЙ КЛАПАННОЙ ПАТОЛОГИИ  

НА БАЗЕ ГУ РНПЦ «КАРДИОЛОГИЯ» 
Е.В. КОСТЮКОВИЧ, А.К. БАРСУМЯН, В.И. СЕВРУКЕВИЧ, А.С. ЖИГАЛКОВИЧ 

Atrial fibrillation (AF) - the most common arrhythmia in patients with valvular heart disease. Most patients with preop-
erative AF remain in arrhythmia after correction of heart disease. Currently, the gold standard for atrial fibrillation surgery is 
MAZE procedure. In our study we analyzed the results of 100 operations radiofrequency modified MAZE procedure, made 
simultaneously with the surgical correction of valvular disease. Persistent / long-persistent AF was present in all patients be-
fore surgery with average duration 34 ± 16 months. In the follow-up of 16,8 ± 6,7 months after surgery sinus rhythm was 
achieved in 81,6% of patients, of whom 8 (10%) need for sequential (DDD / DDDR) stimulation of the heart 

Ключевые слова: радиочастотная абляция, фибрилляция предсердий 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что фибрилляция предсердий (ФП) – 

наиболее частая аритмия у пациентов с клапанными пороками сердца [1]. У большинства пациентов с 
ФП до операции аритмия сохраняется после коррекции порока сердца. На сегодняшний день золотым 
стандартом в хирургии ФП является операция MAZE («лабиринт») [2]. В нашем исследовании мы 
проанализировали результаты 100 операций радиочастотной абляции (РЧА) модификации процедуры 
MAZE, выполненной одновременно с хирургической коррекцией порока сердца. У всех пациентов до 
операции имела место перси-стирующая/длительно персистирующая форма ФП, средняя продолжи-
тельность которой составила 34±16 месяцев. В сроке наблюдения 16,8±6,7 месяцев после операции 
синусовый ритм получен у 81,6% пациентов, из них у 8 (10%) имелась необходимость в секвенциаль-
ной (DDD/DDDR) стимуляции сердца. 

Целью исследования является оценка успешности лечения фибрилляции предсердий при соче-
танной клапанной патологии при помощи операции радиочастотной абляции модификации процеду-
ры MAZE на базе РНПЦ «Кардиология». 

За период с января 2008 по июль 2012 гг. оперировано 100 пациентов, которым одновременно с 
коррекцией клапанного порока сердца выполнена радиочастотная модификация операции MAZE-III 
по биатриальной методике. В большинстве случаев (85%) проводилась монополярная радиочастотная 
орошаемая абляция (электрoд Medtronic Surgical Pen), в остальным случаях (15%) проведена бипо-
лярная орошаемая абляция (Medtronic BP 2).  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
Принято считать положительным результатом операции компетентный суправентрикулярный 

ритм или секвенциальную стимуляцию сердца (DDDR). В представленной серии наблюдений поло-
жительный результат получен у 81,6%, что согласуется с данными большинства центров, исполь-
зующих радиочастотную модификацию MAZE процедуры. 

Радиочастотная модификация MAZE процедуры является эффективным и безопасным хирургиче-
ским пособием в отношении хронической формы фибрилляции предсердий у пациентов с клапанной 
патологией. 
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ПРИ ЭЭГ-ИССЛЕДОВАНИИ 
Д.С. КУЗЬМИН, А.Н. ХАРЛАМОВА 

Nowadays it possible to take an ECG and an EEG simultaneously. It allows to assess heart rate variability (HRV). We as-
sessed statistical, geometric and spectral indices of heart rate variability. The study of heart rate variability during simultane-
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ous recording of electroencephalogram has both fundamental and practical importance, since the obtained achievements and 
conclusions can be used to standardize the method that includes EEG study and analysis of heart rate variability, which in turn 
will help to more fully assess the condition of the body rights without resorting to other methods, and reduce the time of the 
study 

Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, ЭЭГ, гипервентиляция 
В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных методов исследования в 

единые программно-аппаратные комплексы, что позволяет достаточно быстро и наиболее полно оце-
нить состояние организма обследуемого. Сейчас существуют приборы, которые способны одновре-
менно регистрировать ЭЭГ- и ЭКГ-сигналы. Это дает возможность изучать вариабельность сердечно-
го ритма (ВСР, HRV). Однако требования к одновременной записи ЭКГ- и ЭЭГ-сигналов на сего-
дняшний день не разработаны. 

Целью исследования является анализ вариабельности сердечного ритма во время проведения ис-
следования биоэлектрической активности головного мозга. 

В процессе работы проводился анализ статистических и геометрических показателей вариа-
бельности сердечного ритма, кардиоинтервалограмм и спектрограмм 70 исследуемых [1,2]. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. По всем стандартам записи электроэнцефалограммы положена 5-минутная адаптация пациента 

перед исследованием. Проанализировав статистические показатели вариабельности сердечного ритма 
и сделав вывод о стабилизации состояния к третей минуте исследования, можно говорить, что необ-
ходимости в 5-минутной адаптации нет. Вывод о том, что фотостимуляция в течении одной минуты с 
частотой 1 Гц, применяемая в качестве пробы для определения диагноза эпилепсия, не влияет на ве-
гетативный статус, указывает на универсальность данной пробы (исключает побочное влияние на 
организм вспышек яркого света). 

2. Оценив количественно геометрический показатель «амплитуда моды» можно анализировать 
состояние вегетативной системы как у абсолютно здоровых людей, так и людей с вегетативными рас-
стройствами. 

3. В состоянии покоя практически у каждого второго молодого человека (40%) наблюдается ды-
хательная аритмия, которая является физиологической. Увеличение количества молодых людей с ды-
хательной аритмией (80%) после проведения пробы на основе рефлекса Геринга-Брейера еще раз до-
казывает как влияние парасимпатической нервной системы на работу сердца, так и тот факт, что 
осуществление данного рефлекса у человека возможно при условии, если дыхательный объем равен 
или больше 1 литра. 

4. Изучение вариабельности сердечного ритма при одновременной записи электроэнцефалограм-
мы имеет как фундаментальное, так и прикладное значение, так как полученные наработки и выводы 
могут быть использованы для стандартизации метода, включающего ЭЭГ-исследование и анализ ва-
риабельности сердечного ритма, что в свою очередь поможет наиболее полно оценить состояния ор-
ганизма человека, не прибегая к другим методам, и уменьшит время исследования. 
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ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
Д.Н. ЛОБАЧЕВСКИЙ, Л.Ф. МОЖЕЙКО 

This prospective study was undertaken to evaluate modern methods of prevention massive obstetrics bleeding. To 
achieve this purpose was analyzed 96 women histories that took place in maternity hospitals in Minsk in 2009 to 2012. Pre-
ventive measures included insertion of an intrauterine balloon after birth (n=4) and carrying out surgical devascularization of 
the uterus during a cesarean section (n = 63) 

Ключевые слова: массивные акушерские кровотечение, хирургическая деваскуляризация, баллонная там-
понада, гистерэктомия 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Акушерские кровотечения занимают ведущее место в структуре причин материнской смертности 

и составляют 20-25%. Ежедневно от акушерских кровотечений в мире погибает 500 женщин и свыше 
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125000 матерей – ежегодно в развивающихся странах. Частота кровотечений во время и после опера-
ции кесарева сечения составляет 2,2% [1,2]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить эффективность проведения баллонной тампонады матки после родов и хирургической 

деваскуляризации матки во время операции кесарева сечения в комплексной терапии пациенткам 
групп риска по развитию массивной кровопотери. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Проведен ретроспективный анализ 96 историй родов пациенток группы высокого риска по разви-

тию кровотечения после родов. Они были разделены на 3 группы: 1 (n=4), которым была выполнена 
баллонная тампонада матки после родов в связи с развитием кровотечения (3 ГКБ, 2009 – 2011гг), 2 
группу составили (n=63) пациентки, которым была выполнена хирургическая деваскуляризация мат-
ки во время операции кесарева сечения (6 ГКБ, 2013г). Контроль составили (n=29) пациентки с про-
изведенными гистерэктомиями (УЗ «1, 3, 5, 6 ГКБ, роддом №2», 2013г). 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ 
Средняя кровопотеря до введения баллона составила 1130 мл. Время экспозиции баллона в по-

лости матки 9.5±2.5 часов. Показаниями к проведению хирургической деваскуляризации матки яви-
лись: преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 2 пациенток, предлежание 
плаценты 4, многоплодная беременность 3, гестоз 5, выполнение консервативной миомэктомии 22; 
ожирение 6, анемия 3, крупный плод 6. Общая кровопотеря после операции у пациенток группы вы-
сокого риска составила 920 мл, у пациенток группы среднего риска - 610 мл. Средняя длительность 
операции при КС с деваскуляризацией матки составила 25 минут, средний койко-день составил 7,8 
суток. Средняя длительность операции при КС с консервативной миомэктомией и метропластикой 
составила 42 минут, средняя кровопотеря 780 мл, средний койко-день 8,4 суток. При проведении 
операций было выполнено 4 гемотрансфузии и 32 плазмотрансфузии. 

Внутриматочная баллонная тампонада после родов и хирургическая деваскуляризация матки при 
выполнении операции кесарева сечения являются эффективными методами в комплексе мероприятий 
по профилактике и лечению массивных акушерских кровотечений. 

Литература 
1. Репина, М.А. Акушерские кровотечения: пособия для врачей / М. А. Репина, Т. У. Кузьминых – Спб.: Изд-во Н-Л, 

2009.- 60 c. 
2. Можейко, Л.Ф. Масиивные акушерские кровотечения / Л. Ф. Можейко – Мн.: БГМУ, 2012. – 27 с.  

©БГМУ 
КООПЕРАЦИЯ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК, МАКРОФАГОВ И ЭПИТЕЛИОЦИТОВ ТЕЛЕЦ 

ГАССАЛЯ В ПРОЦЕССЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ В ТИМУСЕ 
Н.А. ЛУГОВЦОВ, А.Н. ПЛАТОНОВ, А.Г. БЕЛОВЕШКИН 

The aim of the research was identification of localization of key players in the process of regulation of thymic negative 
selection, e.g. dendritic cells, macrophages and epithelial cells of Hassall’s corpuscles. The object of study was human thymic 
material (30 cases). We used immunohistochemistry and electron microscopy techniques to identify these cells as well as lo-
calization of Aire-dependent antigens in the human thymus. We described Hassall’s corpuscles’ induces migration and matu-
ration of thymic dendritic cells, patterns of localization of thymic dendritic cells according to their maturation stage. We pro-
posed classification of thymic stromal and parenchymal macrophages by immunohistochemical profile and morphology. We 
suggest that the process of autophagy in epithelial cells of Hassall’s corpuscles contributes to membrane expression of self 
antigens leading to recognition of these antigens by thymic dendritic cells. Due to limited to Hassall’s corpuscles carcinoem-
bryonic antigen expression in the human thymus we suggest that epithelial cells of Hassall’s corpuscles are major source of 
self antigens in the human thymus 

Ключевые слова: тимус, дендритные клетки, тельца Гассаля 
Актуальность данного исследования состоит в том, что тимус является центральным органом им-

мунной системы, в котором происходит дифференцировка и селекция миелоидных предшественни-
ков Т-клеток в зрелые клетки. Процесс дифференцировки во многом обеспечивается сложным мик-
роокружением тимуса, состоящим из различных клеток (дендритных клеток, макрофагов, фибробла-
стов, эпителиальных клеток телец Гассаля), активно взаимодействующих как между собой, так и с 
развивающимися тимоцитами [1]. Исследование дендритных клеток, макрофагов, обеспечивающих 
селекцию тимоцитов, антигенпрезентацию и фагоцитоз, является важным для понимания процессов 
дифференцировки в тимусе.  

Цель исследования: изучение закономерностей распределения в тимусе дендритных клеток, исполь-
зуя специфические маркеры (S-100, CD1a); макрофагов (CD68); карциноэмбрионального антигена (CEA). 
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Материалы и методы исследования. Материалом служил операционный материал тимуса челове-
ка в возрасте 1-4 месяцев (30 случаев), удаленный по хирургическим показаниям в Минском детском 
кардиохирургическом центре. Образцы тимуса фиксировали в нейтральном формалине, заливали в 
парафин, готовили серийные срезы толщиной 7 мкм. Окраска препаратов производилась гематокси-
лин-эозином, молибденовым гематоксилином, по методу Пачини. Производилось иммуногистохими-
ческое исследование с антителами к S-100, CD1a, CD68, CEA. Микроскопическое исследование про-
изводилось с помощью компьютерного анализатора изображений на базе цифровой камеры UMD-300 
и микроскопа Zeiss Aziolab. 

Результаты исследования. В результате данного исследования и данных литературы предложен 
возможный механизм развития тимических дендритных клеток. Была предположена следующая по-
следовательность: клетки-предшественники дендритных клеток, после попадания в тимус, группи-
руются на кортико-медуллярной границе. Данные клетки вступают в процессы дифференцировки и 
приобретают черты незрелых дендритных клеток. Данные клетки не осуществляют антигенпрезента-
цию и имеют фенотип S-100+CD1a-. В дальнейшем, по градиенту концентрации гранулоцитарно-
макрофагального колоние-стимулирующего фактора, выделяемого тельцами Гассаля, дендритные 
клетки направленно мигрируют к последним. Эпителиальные клетки телец Гассаля обладают повы-
шенной активностью процессов аутофагии, что является механизмом достижения повышенной экс-
прессии собственных антигенов на мембранах клеток. В тельцах Гассаля дендритные клетки захва-
тывают антигены, созревают, наблюдается CD1a иммунореактивность. Фенотип на данной стадии S-
100+CD1a+CD83-. После происходит дальнейшее созревание дендритных клеток, проявляющееся 
экпрессией костимуляторных молекул. Клетки мигрируют в мозговое вещество тимуса, располагают-
ся там равномерно, образуя «сеть» из своих отростков, и имеют фенотип S-100+CD1a+CD83+. Дан-
ные клетки являются зрелыми и осуществляют презентацию собственных антигенов тимоцитам. На-
ми выделено четыре паттерна распределения CD68-положительных макрофагов в тимусе человека. 
Первый паттерн составляют макрофаги коркового вещества с наибольшей плотностью распределения 
на кортико-медуллярной границе и возле капилляров. Второй паттерн – макрофаги мозгового веще-
ства, расположенные поодиночке или формируя гигантские многоядерные клетки. Данные макрофаги 
осуществляют фагоцитоз тимоцитов, подвергшихся апоптозу в результате негативной селекции. Тре-
тий паттерн – макрофаги мозгового вещества, ассоциированные со старыми формами телец Гассаля 
(57,15 %). Это связано с участием макрофагов в разрушении телец. Четвертый паттерн: резидуальные 
макрофаги стромы тимуса, которые не участвуют в процессах, протекающих в паренхиме органа. 

Выводы. Определены закономерности распределения и миграции дендритных клеток и макрофа-
гов на разных стадиях развития. Определена локализация аутоантигенов в тимусе человека. Предло-
жен механизм развития дендритных клеток в тимусе человека. 

Литература 
1. Прокопович, С.К., Винницкий, В.Б. Дендритные клетки и перспективы их использованияв иммунотерапии злокаче-

ственных новообразований. // Онкология, 2001. – С. 126-231. 

©БГМУ 
ДИАДИНАМИЧЕСКИЕ ТОКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ 

А.В. МАЛЬКЕВИЧ, А.Ч. БУЦЕЛЬ 

We observed 18 patients with vasomotor rhinitis. Patients were divided into two groups. Patients in treatment group re-
ceived diadynamic electrotherapy procedures. Patients in control group received pharmacotherapy only. Treatment resulted in 
significant improvement of respiratory and olfactory functions as indicated by significant decrease of severity of such symp-
toms as sneezing (р< 0,05) and rhinorrhea (р< 0,05) 

Ключевые слова: диадинамические токи, вазомоторный ринит, лечение 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что проблема лечения вазомоторного рини-

та по-прежнему является актуальной в связи с прогрессирующей распространенностью этой патологии и 
отсутствием эффективных методов лечения. Сосудосуживающие капли, которые пациенты вынуждены 
использовать, оказывают симптоматическое действие и кратковременный эффект, а длительное их при-
менение приводит к снижению тонуса сосудистой стенки и появлению зависимости от них.  

Целью исследования является изучение эффективности диадинамических токов в лечении боль-
ных вазомоторным ринитом. 

В исследование включались 25 больных вазомоторным ринитом, амбулаторных и находящихся на 
стационарном лечении в ЛОР отделении УЗ «9-ая клиническая больница г. Минска» в 2012-2014 гг. 
Больные были разделены на 2 группы. Опытной группе (15 человек) проводились процедуры ДДТ. 
Во время проведения исследования пациентам запрещалось применение сосудосуживающих капель. 
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Больные контрольной группы (10 человек) получали только медикаментозное лечение (из группы 
наблюдения исключались пациенты с признаками аллергического ринита). 

Диадинамические токи назначались от аппарата «Рефтон -01-ФЛС», производства Республика Бе-
ларусь. Методика воздействия: положение больного сидя или лежа в удобной позе, активный элек-
трод (-) интраназально, второй ( + ) - на шейный отдел позвоночника. Сила тока подбиралась индиви-
дуально, до ощущения выраженной вибрации. Курс 10 процедур, ежедневно. 

В качестве критерия оценки дыхательной функции использовался показатель скорости выдоха 
через нос (л/мин). Для оценки выделительной функции исследовались такие показатели как pH, ко-
личество выделяемой слизи за 10 минут. Для оценки обонятельной дисфункции использовалась деся-
тибалльная визуально-аналоговая шкала, где 10 баллов расценивается как аносмия, 1 балл – нормаль-
ное обоняние. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Включение в терапию больных вазомоторным ринитом диадинамических токов по интрана-

зальной методике повышает эффективность лечения, что в сравнительном исследовании подтвержда-
ется достоверным уменьшением нарушений дыхательной, выделительной и обонятельной функций 
(p<0,01). 

2. Разработанный метод использования диадинамических токов является эффективным для лече-
ния пациентов с вазомоторным ринитом. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ SALMONELLA ENTERITIDIS И SALMONELLA TYPHIMURIUM  

В ЭТИОЛОГИИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗОВ У ДЕТЕЙ 
В.Ю. НАЗАРОВА, В.В. СЛИЗЕНЬ 

Our data demonstrate it that in 2009-2011 yy. in Minsk 94.4% cases of salmоnellosis in children were caused by S. en-
teritidis. High activity against Salmonella spp. exhibited levofloxacine, ceftazidime, amikacin. Detection of invA, sefA, FliCi, 
mdh, DT104 genes can be applied for express diagnosis of salmonellosis 

Ключевые слова: генетическая диагностика сальмонеллезов, антибиотикорезистентные сальмонеллы, invA 
ген, sefA ген, mdh ген 

Актуальность проблемы сальмонеллезов связана с длительно сохраняющейся тенденцией к росту 
заболеваемости, формированием резистентности к противомикробным препаратам, отсутствием эф-
фективной специфической профилактики [1]. 

Целью исследования является оптимизация терапии и диагностики сальмонеллезов у детей. 
Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести динамическое наблюдение за этиологической структурой и состоянием антибиотико-

резистентности возбудителей сальмонеллеза по данным Городской детской инфекционной больницы 
г. Минска. 

2. Разработать метод экспресс-диагностики сальмонеллезов 
Объектом настоящего исследования стали культуры различных серотипов сальмонелл, выделен-

ных от пациентов, находившихся на лечении в Городской детской инфекционной клинической 
больницe и Городской инфекционной больнице г. Минска (56 культур). При проведении исследова-
ния использовались бактериологический и статистический методы, анализ медицинской документа-
ции. Идентификация выделенных штаммов проводилась по их биохимическим свойствам согласно 
Инструкции «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями» [2;3]. 
Использован метод ПЦР для идентификации сальмонелл, в том числе Salmonella enteritidis.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Доминирующим серовариантом сальмонелл у детей в период с 2009 по 2012 год являлись 

Salmonella enterica серовар enteritidis (94,4%). Вторыми по значимости возбудителями являлись S. 
enterica typhimurium (4,8%), остальные сероварианты S. enterica (S. гр. C1 (mission), S. infantis, S. lon-
don, S. panama, S. give, S. brandenburg, S. derby) встречались в единичных случаях. 

2. Высокую in vitro активность в отношении сальмонелл проявляли левофлоксацин, цефтазидим, 
амикацин. Около половины изолятов проявляли устойчивость к налидиксовой кислоте. Высокую ре-
зистентность к ампициллину (84%) проявили изоляты S. typhimurium. 
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3. Гены invA и sefA эффективны для использования в родовой идентификации сальмонелл и в вы-
явлении среди них S.enterica сероварианта enteritidis, доминирующего в этиологии сальмонеллезов в 
РБ.  

4. Гены FliC, mdh, DT104 эффективны для использования в родовой идентификации сальмонелл и 
в выявлении среди них S.enterica сероварианта typhimurium. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СИМПТОМОВ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 

СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ И МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
Д.О. НАЙДЕН, Н.Л. БАЦУКОВА 

In the article we give the results of questionnaires of 60 third year students of The Baranovichi’s State Vocational and 
Technical College of the Sphere of service (tailors by profession), 78 third years students of The Belarusian State Medical 
University, and 61 teachers of the universities of the Republic of Belarus by the questionnaire, developed by Dr. Bill Ridder's 
in our own modification, questionnaires of subjective characteristics of sleep, as well as the questionnaire of individual fea-
tures of chronotype 

Ключевые слова: синдром хронической усталости, учащиеся, студенты, преподаватели, умственная дея-
тельность, сон 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть полез-
ными в практической работе врачей, а также в повседневной жизни людей, постоянно подвергаю-
щихся психо - эмоциональным перегрузкам, занимающихся преимущественно умственным трудом 
для выработки алгоритма правильного поведения с целью профилактики развития симптомов син-
дрома хронической усталости. 

Целью исследования является оценить распространенность и гигиенические аспекты развития 
симптомов синдрома хронической усталости у учащейся молодежи и молодых преподавателей выс-
ших учебных заведений. 

Данные получены путем анкетирования 78 студентов 3 курса Белорусского государственного ме-
дицинского университета, 60 учащихся Барановичского государственного профессионально- техни-
ческого колледжа сферы обслуживания, а также 61 преподавателя Барановичского государственного 
университета, Белорусского государственного медицинского университета и Могилевского государ-
ственного университета им.А.А.Кулешова. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Частота распространенности симптомов хронической усталости среди девушек 3 курса БГМУ-

22,56%, БГПТК СО- 11,22%, среди преподавателей женского пола -24,6%, среди мужского пола-
14,9%.  

2. Вероятность наличия симптомов синдрома хронической усталости прямо пропорциональна 
уровню умственной деятельности опрошенных: у студентов БГМУ частота симптома хронической 
усталости в 2 раза выше, чем у студентов БГПТК СО (19,5% и 9,02% соответственно).  

3. Отмечается прямая зависимость между наличием у опрошенных различного рода нарушений 
сна и частотой встречаемости симптомов СХУ. 

4. Отмечается прямая зависимость между избыточной массой тела и частотой встречаемости сим-
птомов СХУ: у студентов БГМУ с избыточной массой тела частота симптомов СХУ на 21% выше 
среднего уровня по данной группе, у учащихся БПТК СО - на 44%, в преподавательской группе на 
12,77%. 

5. Вероятность развития синдрома хронической усталости обратно пропорциональна уровню фи-
зической активности респондентов (у опрошенных, проходящих в день менее 2 км средняя частота 
встречаемости симптомов СХУ-22,9%, более 5 км в день – в два раза ниже (11,2% соответственно). 
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК: ОТ КОНЦЕПЦИИ К АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

Д.О. НИКОЛАЕНКО, Е.В. ЯКОВЛЕВА 

The article presents the results of a study of renal function in patients with chronic renal pathology. Correlation communi-
cation between three basic formulas for determination of speed of a glomerular filtration is defined. The assessment is given to 
maintaining patients with renal pathology in out-patient conditions 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, в настоящее время в амбулаторных усло-

виях для оценки функционального состояния почек по-прежнему используется такой показатель, как 
уровень сывороточного креатинина. В то время как с 2002 года с целью раннего выявления признаков 
поражения почек и нарушения их функции группой международных экспертов была предложена 
концепция хронической болезни почек (ХБП), в соответствии с которой основополагающим показа-
телем, отражающим функциональное состояние почек, является скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ). Именно своевременная оценка начальных стадий поражения почек позволяет начать превен-
тивные мероприятия раньше, замедлить прогрессирование хронической почечной недостаточности 
(ХПН) и снизить нарастающую частоту терминальной почечной недостаточности [1,2]. 

Целью исследования является определение функционального состояния почек у лиц с хрониче-
ской почечной патологией и оценка адекватности амбулаторного ведения данных пациентов.  

Проведен анализ 73 медицинских амбулаторных карт (форма № 025/у–07) пациентов с хронической 
патологией почек по специально разработанной анкете с использованием для оценки функционального 
состояния почек трех расчетных формул: Cockcroft-Gault (CG), MDRD и CKD-EPI [2]. Распределение 
по стадиям ХБП производилось в соответствии с KDOQI-критериями. Полученные результаты обрабо-
таны статистическими методами с помощью пакета прикладных программ Statistica 6.0. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. При амбулаторном ведении пациентов для оценки функционального состоянии почек не ис-

пользовались расчетные формулы, позволяющие определять СКФ. Кроме того выявлены дефекты 
при определении стадии ХПН по уровню сывороточного креатинина. 

2. Применение расчетных формул позволило выявить у 61,11% пациентов с хроническим пиело-
нефритом без указания на ХПН по медицинским документам снижение СКФ менее 59 мл/мин/1,73 м2, 
а у лиц с указанием на ХПН в 82,14% случаев. 

3. Наличие сильной корреляционной связи (r=0,69, p<0,05) между формулами MDRD и CKD-EPI, 
независящей от стадии и этиологической структуры ХБП подтверждает обоснованность рекоменда-
ции Министерства здравоохранения Республики Беларусь об использовании с целью скрининга ХБП 
только формулы MDRD. 

4. Кратность диспансерных осмотров пациентов, объем лабораторно-инструментальных обследо-
ваний и лечебно-профилактических мероприятий не соответствуют в полной мере схемам диспан-
серного наблюдения.  
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ПРИОННОГО БЕЛКА ЧЕЛОВЕКА ПРИ БОЛЕЗНИ  
КРЕЙТЦФЕЛЬДТА-ЯКОБА 

В.В. ПОБОЙНЕВ, Е.В. БАРКОВСКИЙ, В.В. ХРУСТАЛЕВ 

Tertiary structures of human major prion protein have been studied in this work. The in-silico mutagenesis has been per-
formed. All the changes in the tertiary structure of human major prion protein found in Creutzfeldt-Jacob disease were mod-
eled. Three possible mechanisms of beta-amyloid formation in this disease have been suggested 

Ключевые слова: большой прионный белок человека, мутация, третичная структура 
Актуальностью данной работы является то, что до сих пор не определены механизмы образования 

бета-амилоида при прионных заболеваниях, хотя прионные болезни являются неизлечимыми и всегда 
заканчиваются летальным исходом [1]. Данные болезни связаны с переходом нормальной формы 
(PrPC) большого прионного белка человека в патологическую (PrPSC) [2]. Хотя 3D структура PrPSC 
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до сих пор не получена, согласно результатам анализа спектров кругового дихроизма установлено, 
что в патологической форме содержится больше аминокислотных остатков в бета-тяжах, которые, 
по-видимому, возникают на месте нормальной альфа-спирали [1]. Более чем 30 мутаций известных в 
гене PRNP было обнаружено среди людей с семейными прионными заболеваниями, к которым отно-
сится классический вариант болезни Крейтцфельдта-Якоба (sCJD), болезнь Герстмана-Страусслера-
Шейнкера, фатальная семейная бессонница. 

Целью данной работы было выяснить, как изменяется третичная структура большого прионного 
белка человека при мутациях, приводящим к болезни Крейтцфельдта-Якоба; выяснить возможные 
механизмы образования бета-структуры при данном заболевании. 

Объектом исследования в данной работе выступили третичные структуры большого прионного 
белка человека. В работе был использован классический метод моделирования третичных структур 
белков под названием «SWISS MODEL», а также сервер «PIC» для определения характера взаимо-
действий между аминокислотными остатками. Оригинальные алгоритмы («SSPT», «PDB 
INTERACTIONS», «SSP»), разработанные на кафедре общей химии БГМУ, существенно дополнили 
сведения о взаимодействиях между аминокислотными остатками и их изменениях в результате мута-
ций, ассоциированных с прионными болезнями. 

В результате данной работы было определено влияние каждой мутации в большом прионном бел-
ке человека на третичную структуру данного белка и возможные механизмы образования бета-
амилоида при болезни Крейтцфельдта-Якоба. Первый механизм заключается в том, что первый бета-
тяж становится более мобильным, что может способствовать образованию им бета-структуры с N-
концом третьей альфа-спирали, стабильность которого при мутации 200E-K ослабляется, и со струк-
турно неустойчивым районом – петлей 164-170. При этом бета-структура в патологической форме 
белка может включать районы: 111-129, 161-170, 176-192, N-конец третьей альфа-спирали. Второй 
механизм может заключаться в сближении второй и третьей альфа-спиралей. При этом внутримоле-
кулярная бета-структура в патологической форме прионного белка может включать районы: 128-129, 
161-163, 176-192, N-конец третьей альфа-спирали. Сущность третьего механизма заключается в том, 
что происходит отдаление N-конца третьей альфа-спирали большого прионного белка человека от 
спирали 3/10, повышающее мобильность фрагмента белка, включающего первую альфа-спираль и 
прилегающую неструктурную область 138-141 [1], обладающую высоким потенциалом образования 
бета-структуры. 
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ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ  
У ПОДРОСТКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

П.С. ПРИЛУЦКИЙ, О.Н. НАЗАРЕНКО 

The object of our research was to investigate the clinical features of GERD in children and adolescents with subsequent 
analysis of the influence of body mass index (BMI) on the disease to optimize the diagnostic and treatment process. In the 
course of research there were analysed complaints, dispepsial and major autonomic manifestations, laboratory examination, 
the results of esophagogastroduodenoscopy, ECG, ultrasound of the abdomen. Subsequently the BMI is calculated by the 
formula: the ratio of body weight to the square of height (kg/m2). to determine excess body weight were used standards rec-
ommended by WHO (Expert Committee on Clinical Guidelines for Overweight in Adolescent Preventive Service and the 
European Childhood Obesity Group). Study group comprised 53 patients who had normal weight (BMI 19,78 ± 0,31), the 
comparison group - 14 adolescents with varying degrees of excess body weight (BMI 28,99 ± 1,47) 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эзофагит, подростки, физическое развитие, из-
быточная масса тела  

В последние три десятилетия отмечается отчетливая тенденция к увеличению частоты заболева-
ний желудочно-кишечного тракта в детском возрасте. Если в 70-е годы заболевания ЖКТ регистри-
ровались на уровне 50−60 на 1000 детского населения, то на данный момент их частота превышает 
100 случаев на 1000 детского населения, а в экологически неблагоприятных районах доходит до 760 
на 1000 [1, 2].  

Целью нашей работы являлось изучение клинических особенностей ГЭРБ у детей и подростков с 
последующим анализом влияния индекса массы тела (ИМТ) на течение заболевания для оптимизации 
лечебно-диагностического процесса. 
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В ходе исследования были проанализированы медицинские карты 67 пациентов с ГЭРБ, нахо-
дившихся на лечении в гастроэнтерологическом отделении 4-ой детской городской клинической 
больнице г. Минска в 2010–2012 годы. Индивидуальные карты пациентов подбирались методом слу-
чайной выборки (критерий отбора ГЭРБ). Верификация диагноза ГЭРБ проведена у всех подростков 
по G. Tytgat в модификации В.Ф. Приворотского (2006). Для оценки физического развития проводи-
лось измерение антропометрических показателей (рост и масса тела) по стандартной методике с по-
следующим расчетом ИМТ. В качестве критериев превышения массы тела использовались нормати-
вы, рекомендованные ВОЗ. Полученные данные обработаны общепринятыми методами параметриче-
ской статистики. 

Установлено, что ГЭРБ у подростков на современном этапе имеет ряд клинических особенностей, 
а избыток массы тела при ГЭРБ можно считать фактором риска развития более тяжелых форм эзофа-
гита, поэтому эти пациенты нуждаются в более «жестком» эндоскопическом контроле в процессе 
диспансерного наблюдения. Подростки с ГЭРБ и избыточной массой тела характеризуются более вы-
соким риском развития жирового гепатоза и стеатогепатита, а также стеатоза поджелудочной железы. 

Внедрение результатов исследования в лечебно-диагностический процесс при разработке прото-
колов диагностики и лечения детей с ГЭРБ позволяет учитывать тот факт, что избыток массы тела 
при ГЭРБ можно считать фактором риска развития более тяжелых форм эзофагита, поэтому эти па-
циенты нуждаются в оптимизированной персонифицированной программе терапии и диспансериза-
ции, что позволит повысить качество жизни пациентов и снизить экономические затраты государства 
на их лечение и реабилитацию. 

Литература 
1. Баранов, А.А. Научные и организационные приоритеты в детской гастроэнтерологии / А. А. Баранов // Педиатрия. 

– 2002. – №3. – С. 12-18. 
2. Бельмер, С.В. Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь / С. В. Бельмер // РМЖ. − 2008. − Т. 16, № 3. − С. 144-147. 

©ВГМУ 
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ПОЛИПОВИДНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

В КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНОМ ПЕРЕХОДЕ 
А.Р. ПРУДНИКОВ, М.Е. МАТВЕЕНКО 

The article shows the morphological structure, risk factors (age, sex, presence of HPV, reflux and other) of polyps of de-
velopment in the esophagus and cardioesophageal transition regular monitoring, improvement of diagnostics and prevention 
of malignization recurrences in treatment of these lesions 

Ключевые слова: полиповидные образования, кардиоэзофагеальный переход, ВПЧ 
Одной из важнейших задач современной гастроэнтерологии является ранняя диагностика и про-

филактика злокачественных новообразований на фоне неуклонного роста смертности от рака во всем 
мире [1,2]. 

Целью работы послужило изучение особенностей морфологической картины полиповидных об-
разований пищевода в целях совершенствования их диагностики.  

Было обследовано 380 пациентов с эндоскопически выявленной различной патологией пищевода. 
В процессе эзофагогастроскопии был взят биопсийный материал из полипов кардиоэзофагеального 
перехода и папиллом с последующим гистологическим исследованием биоптатов. У большинства 
пациентов биопсийный материал забирали из полиповидных образований полусферической, реже 
конической формы, светло- и ярко-розового цвета, гладкой или бугристой поверхности. От каждого 
пациента получали 2 биоптата, которые были описаны (размер, цвет, границы и т.д.) и подробно за-
рисованы на бланке эндоскопического исследования с учетом местоположения. 

Результаты: 
1. Из 18 полипов кардиоэзофагеального перехода найдено - 11 (61,1%) с метаплазированным эпи-

телием (пищевод Барретта), 7 (38,9%) - с умеренно выраженным хроническим воспалением, 4 (22,2%) 
из 7 которых были с эрозиями. Из 18 плоскоклеточных папиллом - 5 (27,8%) были с признаками по-
ражения ВПЧ, 3 (16,7%) – с дисплазией 1-2 степени, 3 (16,7%) – с умеренно выраженным нейтро-
фильным воспалением в строме со слабой активностью. 

2. Встречаемость папиллом в нижней трети пищевода (1,23%) в 5,3 раза выше, чем полипов 
(0,23%).  

3. Средний возраст пациентов с полиповидными образованиями 55-61 год (старшая возрастная 
группа), что коррелирует с возрастом при пике заболеваемости раком пищевода (60-64 года). Поэто-
му наблюдение пациентов с полиповидными образованиями в некоторых случаях позволит преду-
предить возможную их малигнизацию. 
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4. Среди обследованных пациентов старшей возрастной группы полипы встречаются чаще (в 1,57 
раза) у женщин по сравнению с мужчинами, что, возможно, объясняется более ранним ослаблением 
мыщц сфинктера пищеводно-желудочного перехода с возрастом и последующим повышением часто-
ты и длительности действия рефлюкса на эпителий пищевода. В тоже время папилломы встречаются 
практически одинаково часто и у мужчин, и у женщин (47,8% и 52,2%, соответственно). 

5. Пациенты старшей возрастной группы, имеющие полиповидные образования в гастроэзофаге-
альном переходе, связанные с ослаблением замыкающей функции сфинктера, с гастроэзофагеальным 
рефлюксом и местным инфицированием ВПЧ, должны подвергаться регулярным обследованиям да-
же после удаления новообразований, т.к. удаление полиповидных образований не ликвидирует при-
чину их рецидивирования. 
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ОБРАЗ ЖИЗНИ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЙ РИСК:  

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ ВЗИМООТНОШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МУЖЧИН  
С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ, РАБОТАЮЩИХ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

А.А. РАДКЕВИЧ, Н.П. МИТЬКОВСКАЯ  

The article presents the results of a comparative analysis of lipid profile of individuals being screened, correlation analysis 
of indicators of their lifestyle with some biochemical and structural and functional cardiovascular parameters 

Ключевые слова: шахтеры калийных рудников, абдоминальное ожирение 
Ожирение – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в мире, связанное с 

сахарным диабетом и болезнями кардиоваскулярной системы, лидирующими в причинах смертности 
населения РБ. Ранее установлено, что особенности труда шахтеров способствуют повышению инсу-
линорезистентности [1]. 

Цель исследования – изучить взаимосвязь показателей образа жизни шахтеров, имеющих абдо-
минальное ожирение, с некоторыми клинико-биохимическими параметрами. 

Объект исследования – шахтеры калийных рудников с абдоминальным ожирением. Группа 1 – 26 
мужчин с метаболическим синдромом (МС), группа 2 – 34 мужчины без МС. Использованы клинико-
анамнестические, антропометрические, инструментальные (эхокардиография), лабораторные и стати-
стические методы. 

При сравнительном анализе уровня плазменных липидов (ммоль/л) установлены межгрупповые 
(1; 2) различия: общего холестерола (5,68±0,17; 5,02±0,17), липопротеинов высокой (1,17±0,05; 
1,28±0,05), низкой (3,61±0,14; 3,17±0,13) и очень низкой плотности (0,86±0,09; 0,52±0,03), триглице-
ролов (1,91±0,2; 2,97±0,09), p<0,05 - 0,001. Проведен сравнительный и корреляционный анализ дру-
гих показателей. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что у мужчин с абдоминальным ожире-
нием, работающих в экстремальных условиях калийных рудников: 

1. При увеличении потребления алкоголя снижается уровень ситуационной и личностной тревож-
ности, увеличивается кратность питания, однако при этом повышается уровень С-реактивного белка 
плазмы, триглицеридов плазмы, расширяется полость левого желудочка. 

2. При увеличении двигательной активности снижаются индекс массы тела, атерогенность плаз-
мы крови за счет уменьшения фракции ЛПОНП и ТГ. 

3. Увеличение кратности питания снижает уровень атерогенных ЛП. 
3. Курение провоцирует нарушения липидного обмена: растет уровень атерогенных ЛПОНП, ТГ, 

уменьшается антиатерогенная фракция ЛПВП, в результате повышается КА. 
4. Недостаточное употребление питьевой воды связано с нарушением липидного обмена (рост 

ОХ, ЛПНП, КА), углеводного обмена, общим ожирением, гипертрофией миокарда. 
5. При развитии МС значительно усугубляются нарушения липидного обмена: повышаются ОХ, 

фракции ЛПНП, ЛПОНП, ТГ, растет КА и соотношение: апопротеин В / апопротеин А1. 
6. Развитие МС негативно отражается на структурно-функциональных особенностях сердечно-

сосудистой системы: увеличивается степень гипертрофии миокарда ЛЖ, снижается его сократитель-
ная способность, расширяется восходящий отдел аорты. 

7. Повышение степени общего и абдоминального ожирения сопряжено с увеличением уровня 
гликемии и Hs СРБ. 
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ЛЕЧЕНИЕ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА: РЕЦИДИВЫ  

И ВЛИЯНИЕ НА БРОНХИАЛЬНУЮ АСТМУ 
С.С. РОДЬКО, А.Р. САКОВИЧ 

There are results of the analysis of case histories of 115 patients aged 21 to 85 years old, was at a hospital treatment in 
2012 with a diagnosis of "polyposys rhinosinusitis." The method of the survey using a visual analog scale. The purpose of this 
study is to conduct a comprehensive comparative analysis of the clinical and functional characteristics of two groups of pa-
tients and assess the impact of surgical treatment polyposys rhinosinusitis for asthma 

Ключевые слова: полипозный риносинусит, бронхиальная астма, рецидив 
Актуальность изучения полипозного риносинусита (ПРС) обусловлена, с одной стороны, боль-

шой и все увеличивающейся распространенностью данной патологии, с другой – отсутствием эффек-
тивных методов лечения, частыми рецидивами. У больных, длительно страдающих патологией носа и 
придаточных пазух, нередко впоследствии развивается бронхиальная астма (БА), а наличие у боль-
ных с БА полипозного риносинусита – риск неконтролируемого течения БА. Сочетанный, взаимосвя-
занный характер утяжеляет клиническое течение, становится причиной ухудшения качества жизни, и, 
при несвоевременном и неадекватном лечении, приводит к инвалидности и даже смерти больных.  

Целью исследования является проведение комплексного сравнительного анализа клинико-
функциональных особенностей 2 групп пациентов (ПРС и ПРС+БА) и оценка влияния хирургическо-
го лечения ПРС на течение БА.  

Проведен анализ историй болезни 115 пациентов в возрасте от 21 до 85 лет, находившихся на 
стационарном лечении в 4 ГКБ в 2012 году с диагнозом «Полипозный риносинусит». Применен ме-
тод анкетирования с использованием визуально-аналоговой шкалы. Достоверность результатов и вы-
водов обеспечивалась содержательным анализом полученных данных, а также применением методов 
статистической обработки клинических данных с использованием относительных средних величин, 
оценкой достоверности полученных результатов.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Сочетание полипозного риносинусита (ПРС) с бронхиальной астмой (БА) обуславливает более 

раннее начало заболевания (60 лет у пациентов с ПРС, 50,9 лет у ПРС+БА), большую продолжитель-
ность болезни (7,2 года у пациентов с ПРС и 12,7 лет у ПРС+БА), меньшую продолжительность пе-
риода ремиссии между госпитализациями (у пациентов только с ПРС 8,7 лет, у ПРС+БА 4,7 лет).  

2. Средняя частота рецидивирования полипов у пациентов с ПРС без БА составляет 1,9 раз, у па-
циентов с коморбидной патологией - 2,9 раз. Показано преобладающее значение НПВС в генезе ПРС, 
ассоциированного с бронхиальной астмой (66 % по данным проведенного исследования). Среди па-
циентов, госпитализированных в 1 раз по поводу ПРС, аллергия на НПВС встречалась в 12% случаев, 
тогда как среди пациентов госпитализированных повторно – в 43,5% случаев.  

3. Для диагностики имеет значение расчет эозинофильно-лимфоцитарного индекса, который по 
данным проведенного исследования повышен у 38% пациентов с ПРС и 74% с ПРС+БА. 

4. У большинства пациентов (79,5 %) оперативное лечение ПРС благоприятно повлияло на тече-
ние БА, у 11,7% оперированных пациентов не отметили изменения в своем состоянии, а у 3 пациен-
тов после оперативного лечения произошло ухудшение течения бронхиальной астмы, при чем все 
они имели аллергию на НПВС. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

В.А. РОМАНЕНКО, Е.Н. КИРИЛЛОВА, И.В. САХАРОВ 

There are data on the analysis of changes in the newborn pulmonary pathology associated with prenatal prevention of 
respiratory distress syndrome of the newborn and surfactant replacement therapy, the structure of intrauterine infection is ana-
lyzed. There is a description of the morphology of the "new" forms of bronchopulmonary displasia 

Ключевые слова: легкие, новорожденные, преждевременные роды, инфицирование 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена лидированием легочной патологии в струк-
туре смертности недоношенных новорожденных, а также отсутствием положительной тенденции к 
уменьшению частоты внутриутробного инфицирования и преждевременных родов [1; 2]. Результаты 
исследования могут быть использованы в практическом акушерстве и гинекологии, а также в патоло-
гической анатомии. 

Целью исследования является оценка изменений структуры детской легочной патологии, обу-
словленных пренатальной профилактикой респираторного дистресс-синдрома новорожденных и за-
местительной сурфактантной терапией, сравнение частоты встречаемости преждевременных родов и 
внутриутробного инфицирования, описание морфологии бронхолегочной дисплазии в настоящее 
время [2; 3]. 

В данном исследовании изучены протоколы патологоанатомических вскрытий детей, умерших в 
периоды с 1998 г. по 2000 г. и с 2008 г. по 2010 г.; гистологические препараты всех случаев бронхоле-
гочной дисплазии за 2010 год (14 случаев). С помощью пакета прикладных программ «Microsoft 
Excel», «STATISTICA» создана база данных и проведен статистический анализ легочной патологии 
по клиническим и патологоанатомическим диагнозам. Достоверность различий между отдельными 
статистическими величинами проверена с помощью критерия Стьюдента.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Применение заместительной сурфактантной терапии и пренатальной профилактики респира-

торного дистресс-синдрома новорожденных, получившие широкое распространение в Республике 
Беларусь в последнее десятилетие, имеет положительный эффект, что подтверждается снижением 
частоты болезни гиалиновых мембран на 13,1%.  

2. Анализ структуры внутриутробного инфицирования указывает на преобладание у новорожден-
ных вирусного поражения, в том числе врожденной герпетической и цитомегаловирусной инфекции 
(30% случаев). Внутриутробное инфицирование, по-прежнему, остается одной из ведущих причин 
преждевременных родов. 

3. Морфологические изменения в легких при бронхолегочной дисплазии в настоящее время соот-
ветствуют ее «новой» форме, недостаточно изученным остается вопрос клинических исходов «но-
вой» формы бронхолегочной дисплазии, следовательно, и соответствующего лечения ее отдаленных 
последствий. 
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ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ МАКРОГЛОССИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ МЕЗИАЛЬНОГО ПРИКУСА 
Н.И. РОСЕНИК, О.С. ФРОЛОВА, Д.В. ХАНДОГИЙ 

Macroglossia is one of the etiological agents of the Class III malocclusion development. The aim of the research was to 
investigate the clinical diagnosis methods of the relative macroglossia morphofunctional criteria, leading to the Class III mal-
occlusion development. As the result of our study it has been estimated, that the most specific diagnostic clinical signs of the 
relative macroglossia are as follows: longitudinal and transverse grooves on the upper surface of the tongue, crenations on the 
lateral surface of the tongue, chronic interocclusal position of the tongue, buccal tipping of the upper posterior teeth and ac-
centuated curve of Spee in the maxillary arch. In this study there have been also illustrated statistically significant differences 
of dentition and tongue morphometrical parameters of 8 patients with Class III and 12 patients with Class I malocclusion. This 
approach to the tongue size diagnosis could be used by the orthodontist for selecting the most effective method of the ortho-
dontic treatment of patients with relative macroglossia 

Ключевые слова: макроглоссия, мезиальный прикус 
Актуальность исследования обусловлена возможностью использовать результаты работы в ком-

плексном анализе морфометрических параметров зубных рядов и языка. Это позволяет правильно 
спланировать наиболее эффективное лечение III класса окклюзии по Энглю, а также снизить риск 
развития рецидива. 

Цель исследования: разработать методику клинической диагностики морфофункциональных кри-
териев относительной макроглоссии, приводящих к развитию III класса по Энглю. 

Для достижения поставленной цели было проведено клиническое обследование 8 человек с III 
классом по Энглю и 12 человек с I классом по Энглю. Для диагностики моделей зубных рядов, моде-
лей языка и моделей объема полости рта пациентов использовали антропометрический метод иссле-
дования. 
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В результате проведенного исследования установлены наиболее характерные клинические при-
знаки для диагностики относительной макроглоссии: наличие продольных и поперечных борозд на 
верхней поверхности языка; отпечатки зубов на боковой поверхности языка; межокклюзионное по-
ложение языка; щечный наклон задней группы зубов верхнего зубного ряда; выраженная кривая 
Шпее верхнего зубного ряда. 

Установлены статистически значимые различия объема языка у пациентов с I и III классом по 
Энглю, что может являться обоснованным количественным критерием для постановки диагноза от-
носительной макроглоссии у ортодонтических пациентов в период постоянного прикуса. Медианное 
значение объема языка у пациентов с III классом по Энглю составило 28,9 (22,35 – 30,05) см3, а у па-
циентов с I классом по Энглю – 22,45 (18,75 – 25,0) см3. 

На основании измерений диагностических моделей зубных рядов у пациентов с I и III классами 
по Энглю и макроглоссией выявлены статистически значимые различия (p < 0,05) по следующим па-
раметрам: ширина верхнего и нижнего зубных рядов в области моляров по Пону, укорочение верхне-
го зубного ряда по Nance, укорочение нижнего апикального базиса по Н. Г. Снагиной. 

В результате данного исследования разработана конструкция стоматологической оттискной лож-
ки для языка из никельхромового сплава Вирон – 88 (никель 60 – 65 %, хром 23 – 26 %, молибден 6 –
 11 %, кремний 1,5 – 2 %), а также усовершенствована методика получения оттиска языка по 
H. E. Bandy и W. S. Hunter (1969) с помощью эластических необратимых оттискных материалов. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ТРОМБОФИЛИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА  

В СТРУКТУРЕ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
Е.В. РУДСКАЯ, М.В. КАЖИНА  

Miscarriage remains to be one of the most urgent and currently examining problem of modern obstetrics. Within reasons 
for miscarriage genetic causes occupy the leading position.  Congenital and acquired thrombophilia are slightly of less signifi-
cance. In the structure of thrombophilic disorders antiphospholipid syndrome (APS) has played a leading role as a cause of 
recurrent miscarriage at all stages of pregnancy. Despite the obvious importance of the problem, there is no guidelines for 
identifying the risk factors of thrombophilia in patients with miscarriage. Data obtained revealed the prevalence of throm-
bogenic factors in the etiology and pathogenesis of miscarriage in examining groups of females. Specific anticoagulant ther-
apy was administered to 30.8% of women and was resulted pregnancy-saving in 61.5% 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, невынашивание беременности, антитела к фосфолипидам, 
антитела к фосфолипидсвязывающим белкам, тромбофилии 

1. ВВЕДЕНИЕ  
Невынашивание беременности (НБ) остается одной из наиболее актуальных проблем современно-

го акушерства [1]. Среди причин НБ особое место занимают тромбофилические, из которых анти-
фосфолипидному синдрому (АФС) отводится ведущая роль [2]. 

2. ЦЕЛЬ  
Представление первичных результатов пилотного проекта.  
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Был проведен ретроспективный анализ 585 историй болезней пациенток, находившихся на лече-

нии в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в течение 2012 года с диагнозом НБ малого срока. Обработка данных 
производилась с помощью Microsoft Exсel 2007 методом дискретных корреляционных плеяд.  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ  
В группе женщин с бесплодием без АФС 33,1% страдали первичным бесплодием, 56,9% – вто-

ричным бесплодием. У 63,64% женщин с НБ выявлены факторы тромбогенного риска: верифициро-
ванный АФС у 48,3%, тромбофилические осложнения у 9,4%, тромбоцитопения у 4,91%. По данным 
УЗИ механизм потери беременности характеризовался превалированием отслойки плаценты (60,1%) 
и анэмбрионии (30,5%). Причиной этих потерь по результатам патоморфологического исследования 
стали: гнойное воспаление (30,4%) и некроз плацентарной ткани (23,1%), аутолиз плодного яйца 
(13,1%). Выявленные тромбофилические нарушения явились показаниями для назначения специфи-
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ческой антикоагулянтной терапии низкомолекулярными гепаринами 30,8% беременным, что позво-
лило сохранить беременность у 61,5% из них. Дальнейшие результаты будут представлены в после-
дующих публикациях. 

5. ВЫВОДЫ  
Анализ структуры факторов риска невынашивания беременности продемонстрировал очевидное 

значение тромбофилических и аутоиммунных нарушений в генезе потери беременности. 2. Получен-
ные результаты подтверждают рациональность проведения  скринингового обследования на АФС 
после первого эпизода потери беременности.  
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ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИИ  
NEISSERIA MENINGITIDIS В ЕВРОПЕ 
К. В. СИНЮК, Л.П. ТИТОВ, А.М. ДРОНИНА 

Population of Neisseria meningitidis circulating on territory of Europe including Belarus were studied. Multilocus se-
quence typing data of 11483 isolates in the form of nucleotide sequences were exported and analyzed by phylogenetic and 
population genetics approaches.  Identical clustered genetic structure was found in different countries. Each cluster consists of 
different sequence-types. Several sequence-types inside every cluster express higher adaptive potential compared to other 
sequence-types. Such highly-adapted sequence-types are the backbone of cluster and determine its spatial and temporal dy-
namics 

Ключевые слова: мультилокусное сиквенс-типирование, Neisseria meningitidis, популяционная генетика, 
молекулярная эпидемиология 

Актуальность настоящего исследования обусловлена высоким уровнем социально-экономичес-
кого ущерба, обусловленного высокой летальностью молниеносных форм генерализованной менин-
гококковой инфекции. Необходимость эпидемиологического мониторинга за Neisseria meningitidis 
обусловлена высоким уровнем носительства в сравнении с числом случаев заболевания [1].  

Целью исследования является охарактеризовать генетическую структуру популяций менингокок-
ков, выделенных на территории европейских стран. 

Нуклеотидные последовательности фрагментов 7 генов, определенных схемой мультилокусного-
сиквенс-типирования 11483 изолятов N. meningitidis, выделенных в 20 странах Европы, в том числе 
Беларуси, были экспортированы из международной базы PubMLST. Построение филогенетического 
дерева на основании нуклеотидных последовательностей был проведен в FastTree 2.0, популяционно-
генетический анализ – в Arlequin 3.2, рандомизация принадлежности изолятов к кластерам и странам 
была проведена в языке статистического программирования R. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Все популяции N. meningitidis, циркулирующие в странах Европы и Беларуси, по своей генети-

ческой структуре делятся на 5 кластеров. При этом изоляты из разных стран, принадлежащие одному 
кластеру, более филогенетически близки к друг другу, чем изоляты из одной страны, принадлежащие 
разным кластерам. Данное филогенетическое родство объясняется более высоким уровнем обмена 
генетического материала между изолятами одного кластера по сравнению с уровнем генетического 
обмена между изолятами разных кластеров. 

2. Существует ряд часто встречающихся сиквенс-типов, носители которых обладают большей 
способностью к распространению в популяции человека и большей вирулентностью по сравнению с 
единично встречающимися сиквенс-типами. Таким образом, разные сиквенс-типы имеют неодинако-
вый уровень адаптационного потенциала и, соответственно, вносят различный вклад в формирование 
кластера и его динамики на разных территориях. В каждом кластере существует несколько узловых 
сиквенс-типов, которые в результате генетического обмена материалом с изолятами данного класте-
ра, повышают их адаптационный потенциал и частоту встречаемости. 

3. Изменение частоты встречаемости изолятов определенного кластера определяется соотноше-
нием изолятов с его узловыми СТ ко всем узловым сиквенс-типам других кластеров, что позволяет 
прогнозировать динамику изменения генетической структуры N. meningitidis. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТКАНЯХ И ВО ВНУТРЕННИХ ОРГАНАХ  

И МОДЕЛИРОВАНИЕ СИНДРОМА ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Д.Г. ТЕРЕШКО, А.П. ТРУХАН 

Objectives – to determine the dependence of local and visceral changes from different force of the limb’s compression 
during crush syndrome. Crush syndrome was modeled in 15 guiena pigs with help of the device of adjustable compression 
(DAC-1). The animals were divided into groups (5 animals in each group): 1st – 10 kg/cm2, 2nd – 25 kg/cm2, 3rd - 
75kg/cm2. Morphological changes were studied in muscle of the compressed limb, kidney, liver, lung and heart. In the first 
group together with changes in muscle of damaged limb changes in the kidney with minimal changes in other internal organs 
were observed. In the second group more pronounced morphological changes, both in the affected limb, and in the internal 
organs were observed. This became the basis of multiple organ dysfunction. Animals of third group died during the compres-
sion period. The cause of death was pronounced traumatic shock. Knowledge of these revealed features is the basis for medi-
cal actions in treatment of the crush syndrome 

Ключевые слова: синдром длительного сдавления, морфологические изменения, внутренние органы 
Синдром длительного сдавления (СДС) представляет собой своеобразную тяжёлую травму, обу-

словленную длительной компрессией мягких тканей и отличающуюся сложностью патогенеза, труд-
ностью лечения и высокой летальностью [1]. Пусковым моментом в развитии СДС является длитель-
ная компрессия участков туловища или конечности [2;3;4]. В последующем, после устранения сдав-
ления (освобождения пострадавшего из-под завала) в результате восстановления кровообращения в 
пораженном сегменте происходит поступление в системный кровоток большого количества токсиче-
ских веществ из разрушенной поперечно-полосатой мускулатуры и продуктов нарушенного обмена 
[5;6;7]. 

В результате разрушений многоэтажных конструкций (техногенные катастрофы, землетрясения, 
террористические акты) встречаемость данной патологией у пострадавших, извлеченных из-под зава-
лов, достигает 40%, а в отдельных случаях и более. При этом в локализации повреждений преобла-
дают повреждения конечностей – 81%, из которых нижние конечности – 59%. Несмотря на развитие 
медицины и появление современных методов лечения, летальность при СДС является одной из са-
мых высоких в хирургии, достигая 85-90% [1;2]. 

Сложность изучения СДС заключается в том, что проведение клинических исследований в дан-
ной области затруднено. Во многом это связано с различной выраженностью повреждений, как мест-
ных, так и висцеральных, сложностью объединения и систематизации полученных из различных ис-
точников данных. Все это обуславливает большую роль эксперимента в изучении СДС. 

Цель исследования: определить влияние различной силы компрессии конечности на выражен-
ность изменений в тканях и во внутренних органах при СДС путём постановки эксперимента. 

Исследования выполнялись на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории УО 
«Белорусский государственный медицинский университет». В качестве лабораторных животных ис-
пользовалось 15 нелинейных морских свинок мужского пола массой от 800 до 1000г. Исследования 
проводились в соответствии с требованиями «Европейской конвенции по защите позвоночных жи-
вотных, используемых для экспериментальных и иных научных целей» (Страсбург, 1986). СДС мо-
делировался при помощи разработанного сотрудниками кафедры военно-полевой хирургии УО «Бе-
лорусский государственный медицинский университет» и кафедры конструирования и производства 
приборов УО «Белорусский национальный технический университет» прибора регулируемой ком-
прессии (ПРК-1). Данный прибор представляет собой металлический пресс с возможностью объек-
тивного измерения создаваемой компрессии на определенную площадь. 

Прибор состоит из двух неподвижных опорных пластин, между которыми по направляющим 
скалкам с помощью передачи «винт-гайка» перемещается подвижная (компрессионная) плита. Две 
направляющие скалки предназначены для плавного перемещения компрессионной плиты и недопу-
щения ее перекосов. Для уменьшения потерь на трение нижний торец компрессионного винта опира-
ется на опорный подшипник, который установлен на компрессионной плите.  

В данном приборе используется набор мерных жестких плиток различной площади, которые раз-
мещаются на конечности, для точного измерения площади сдавления. Это позволяет подобрать для 
каждого вида животного, в зависимости от задач исследования, плитку оптимальной площади.  

По шкале динамометрического ключа, который вращает винт и обеспечивает точность силы ком-
прессии, можно устанавливать требуемую нагрузку в широком диапазоне. 

ПРК-1 был протестирован в Белорусском государственном институте метрологии. В группе жи-
вотных с одинаковыми параметрами компрессии (сила, площадь и время сдавления) отмечался оди-
наковый исход заболевания, а также идентичные морфологические изменения в органах и тканях. На 
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основании этого было сделано заключение, что прибор соответствует принципам доказательной ме-
дицины. 

Согласно данным литературных источников, у 80% пострадавших с СДС отмечались поврежде-
ния конечностей [1]. Ввиду этого, СДС моделировался на тазовой конечности животного. Компрес-
сии подвергались только мягкие ткани (без сдавления кости и магистральных сосудов конечностей), 
для достижения идентичных повреждений. Таким образом, сдавление осуществлялось на площади 2 
см2 по внутренней поверхности тазовой конечности на 1 см медиально от проекции кости конечности. 

В зависимости от силы компрессии животные были разделены на три группы: 1-я группа (5 жи-
вотных) – 10 кг/см2 «минимальная компрессия», 2-я группа (5 животных) – 25 кг/см2 «умеренная 
компрессия», 3-я группа (5 животных) – 75 кг/см2 «максимальная компрессия». При планировании 
эксперимента максимальная длительность периода компрессии была определена как 24 часа, макси-
мальная длительность посткомпрессионного периода – 3 суток. После вывода животного из экспери-
мента осуществлялся забор тканей: мышцы сдавливаемой конечности, почки, печень, легкое, сердце. 
В последующем из гистологического материала по стандартной методике готовились парафиновые 
блоки, выполнялись срезы с окраской гематоксилином и эозином.  

Оценка воздействия компрессии производилась на основании переносимости животным компрес-
сионного и раннего посткомпрессионного периода, изменениям в мышцах конечности и во внутрен-
них органах.  

Исследование выполнялось в рамках научно-исследовательских работ «Оптимизация оказания 
помощи при боевой хирургической травме» (№3.07.10) и «Разработать и внедрить новые инноваци-
онные методы диагностики и комплексного лечения пациентов с острой и хронической хирургиче-
ской патологией» (№20110630) военно-научной школы кафедры военно-полевой хирургии учрежде-
ния образования «Белорусский государственный медицинский университет». 

Оценка воздействия компрессии производилась на основании переносимости животными ком-
прессионного и раннего посткомпрессионного периода, изменениям в мышцах конечности и во внут-
ренних органах.  

Животные первой группы выдерживали запланированную продолжительность компрессионного 
и посткомпрессионного периодов, после чего выводились из эксперимента. В мышцах пораженной 
конечности определялось сочетание неизмененных и некротизированных мышечных волокон. В поч-
ках наблюдалась мелковакуольная дистрофия канальцевого эпителия. В просвете части канальцев 
выявлялись гомогенные слепки, которые блокировали их просвет. В лёгких, печени и миокарде – из-
менения были незначительными. 

Таким образом, при минимальной компрессии конечности, на фоне разрушения отдельных мы-
шечных волокон отмечаются изменения в почках, в то время как другие внутренние органы практи-
чески не пострадали. 

Животные второй группы также выдерживали компрессию длительностью 24 часа, однако через 
12-16 часов после освобождения конечности наступала гибель животного. В мышцах отмечались вы-
раженные некротические изменения, кровоизлияния, умеренно выраженная лейкоцитарная инфильт-
рация, в сосудах лейкостазы. Также отмечались лейкодиапедез, геморрагическое пропитывание. Из-
менения в почках были более значимые, чем в первой группе. Выявлена резко выраженные дистро-
фические изменения - вакуолизация субкапсулярного канальцевого эпителия, а также некроз отдель-
ных канальцев. В просвете канальцев определялась умеренно выраженное скопление гомогенных 
масс, блокирующих их просвет. Отличительным морфологическим признаком в данной группе стало 
появление в паренхиме почек кальцинатов, что было обусловлено выходом ионов кальция из разру-
шенных мышц. В печени определялась мелковакуольная дистрофия, в отдельных клетках отмечалась 
крупновакуольная дистрофия, а также скопление лейкоцитов в просвете отдельных синусоидов, что 
свидетельствовало о печеночной недостаточности. В легких также определялись более выраженные 
изменения: застойное полнокровие, в просвете сосудов лейкостазы, краевое стояние лейкоцитов, вы-
раженные фибриновые структуры. Отличительной особенностью стал выход фибрина в просвет аль-
веол, наличие единичных участков ателектазов. 

Таким образом, увеличение степени компрессии приводило к более выраженным морфологиче-
ским изменениям, как в самой пораженной конечности, так и во внутренних органах. Это стало осно-
вой полиорганной дисфункции, что способствовало гибели животных в первые сутки раннего по-
сткомпрессионного периода. 

При максимальной степени компрессии животные погибали в течение компрессионного периода 
(через 8-16 часов), не выдерживая запланированного срока сдавления. Причиной смерти был выра-
женный травматический шок. В мышцах пораженной конечности определялись выраженные некро-
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тические изменения, очаги выраженной лейкоцитарной инфильтрации. В сосудах – лейкостазы. В 
почках были выявлены дистрофические изменения канальцевого эпителия (мелковакуольная и гиа-
линово-капельная дистрофия), десквамация эпителия канальцев. При этом гомогенные слепки в про-
свете канальцев отсутствовали. Отмечалась выраженная кальцификация паренхимы почек, что свиде-
тельствовало о разрушении большого количества мышечных волокон. 

В легких наблюдалась картина шокового легкого выраженное застойное полнокровие, выражен-
ные фибриновые структуры в просвете сосудов, спазм артерий. В миокарде отмечалось малокровие 
сосудов. В печени была выявлена мелковакуольная и крупновакуольная дистрофия. 

 Следовательно, изменения во внутренних органах в данной группе соответствовали картине тя-
желого травматического шока, вызванного значительной компрессией конечности. 

При анализе выявленных морфологических изменений были выявлены определенные закономер-
ности. Выраженность патологического процесса в мышцах поврежденных конечностей напрямую 
зависела от силы сдавления: при минимальной степени компрессии возникали преднекротические 
изменения, некроз отдельных мышечных волокон, в отдельных случаях возникала очаговая лейкоци-
тарная инфильтрация. При умеренной степени компрессии возникали выраженные некротические 
изменения, умеренно выраженная лейкоцитарная инфильтрация. Максимальная компрессия приво-
дила к выраженным некротическим изменениям, выраженной лейкоцитарной инфильтрации. 

При исследовании препаратов почек, у животных всех групп наблюдались различные виды бел-
ковой дистрофии эпителия канальцев (мелковакуольная, гиалиново-капельная). При этом выражен-
ность белковой дистрофии также напрямую зависела от увеличения силы компрессии. При мини-
мальной силе компрессии в единичных канальцах определялись гомогенные слепки, при умеренной 
силе компрессии слепки визуализировались в большинстве канальцев. Данный факт был рассмотрен 
как проявление блока почечных канальцев при различной степени выраженности СДС. При макси-
мальной степени сдавления конечности животные гибли в период компрессии. При этом данные из-
менения в канальцах не наблюдались. Вероятно, это возникало ввиду отсутствия восстановления 
кровообращения в конечности. У животных с умеренной и максимальной компрессией конечности в 
паренхиме почечной ткани отмечалось наличие кальцинатов. Это возникало в тех случаях, когда раз-
вивались выраженные некротические изменения мышечных волокон с выходом ионов кальция в кро-
веносное русло. Однако, если во второй группе данные изменения объяснимы, так как животные 
умирали во время раннего посткомпрессионного периода, то животные третьей группы гибли до уст-
ранения компрессии. Наличие выраженных кальцинатов в паренхиме почки во время компрессион-
ного периода объясняется сохранением проходимости магистральных сосудов. Вследствие этого воз-
никло частичное поступление продуктов разрушенных мышц в системный кровоток. Это несколько 
изменяет представление о роли компрессионного периода СДС в развитии патологических измене-
ний в почках. По данным литературы, во время компрессионного периода изменения во внутренних 
органах обусловлены развивающимся шоком, а поступление продуктов разрушенных мышечных 
клеток в системный кровоток происходит после устранения компрессии [8;9]. Однако, как видно из 
представленных данных, специфические изменения в почках развиваются уже в компрессионный пе-
риод при выраженном некрозе мышц и сохранении проходимости магистральных сосудов. 

В отдельных сосудах микроциркуляторного русла легких животных первой группы наблюдалось 
скопление фибрина, единичные мелкие тромбы. С увеличением степени компрессии определялось 
выраженное застойное полнокровие, выраженные фибриновые структуры в просвете сосудов, т.е. 
возникали признаки «шокового» легкого. Отличительной особенностью во второй группе стал выход 
фибрина в просвет альвеол, наличие единичных участков ателектазов, что было расценено как при-
знаки формирующегося респираторного дистресс-синдрома. Отсутствие фибрина в просвете альвеол 
у животных третьей группы было связано с тем, что животные погибали в компрессионный период, и 
данные изменения не успевали развиться. Таким образом, при умеренной и максимальной степени 
компрессии конечности в легких наблюдались признаки «шокового» легкого, а в раннем постком-
прессионном периоде появлялись признаки респираторного дистресс-синдрома.  

Выраженность дистрофических изменений в печени также была прямо пропорциональна силе 
компрессии конечности: от мелковакуольной дистрофии до выраженной мелковакуольной и крупно-
вакуольной дистрофии. Признаком, характерным для раннего посткомпрессионного периода при вы-
раженной компрессии конечности было скопление нейтрофилов и эозинофилов в просвете синусои-
дов. 

У животных с максимальной компрессией конечности отмечалось малокровие миокарда, что яв-
лялось признаком выраженного травматического шока. Также были выявлены дистрофические изме-
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нения. У 1 и 2 группы животных в раннем посткомпрессионном периоде выявлялся лейкостаз в от-
дельных сосудах микроциркуляторного русла.  

Выраженность морфологических изменений в мышцах и во внутренних органах находилась в 
прямой зависимости от силы компрессии конечности и от продолжительности посткомпрессионного 
периода. Знание особенностей развития патологических процессов во внутренних органах при раз-
личной степени компрессии конечности является основой для проведения лечебных мероприятий. 
Это особенно важно при стремлении врача действовать «на опережение», чтобы предотвратить раз-
витие патологических процессов или уменьшить степень их выраженности. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Имеется весомая необходимость в моделировании СДС с разработкой перспективных методов 

диагностики и лечения. 
2. При СДС специфические изменения развиваются не только в мышцах конечности, но и во 

внутренних органах. 
3. Наиболее выраженные изменения развиваются в почках, что является характерным для син-

дрома длительного сдавления.  
4. Выраженность выявленных морфологических изменений находится в прямой зависимости от 

силы компрессии мышц конечности и от продолжительности посткомпрессионного периода. 
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©ВГМУ 
МЕХАНИЗМ ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕГО И АНТИОКСИДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НА ОСНОВЕ ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ  
(ECHINACEA PURPUREA L.) 

С.В. ФАРИНО, Р.Ю. ЗАЙЦЕВ, Д.В. МОИСЕЕВ, Р.И. ЛУКАШОВ 

The increase in the production of interleukin-2 under the influence of Echinacea purpurea L. herb tincture in vitro is oc-
curred. Immunotropic effect, what is recorded as percent increase content of interleukin-2, was is dosage-dependent nature. 
The highest level of Echinacea purpurea L. herb phenolic compounds antiradical activity is set 

Ключевые слова: эхинацея пурпурная, интерлейкин-2, иммунотропный эффект, антиоксидантные свойства 
Актуальность. Значительной популярностью среди различных слоев населения пользуются лекар-

ственные средства на основе эхинацеи пурпурной (Echinacea purpurea L.), которые широко представ-
лены на отечественном фармацевтическом рынке и используются в комплексной терапии острых 
респираторных инфекций и инфекций мочевыводящих путей в расчете на иммуномодулирующее и 
противовоспалительное действие. 

Однако, несмотря на наличие значительного количества научных исследований, посвященных 
изучению фармакологической активности и химического состава растений рода эхинацея, остается 
ряд нерешенных проблем, в первую очередь, связанных с установлением механизма иммуномодули-
рующего и антиоксидантного действия лекарственных форм на основе эхинацеи пурпурной. Данные 
лекарственные формы содержат в своем составе различные группы биологически активных соедине-
ний, которые, в свою очередь, способны реализовывать отличные друг от друга механизмы действия 
и, в итоге, воздействовать на различные звенья системы иммунитета. 

В ряде работ показано, что лекарственные средства на основе эхинацеи пурпурной обладают спо-
собностью усиливать секрецию интерлейкина-1 (ИЛ-1) макрофагами. Известно, что под влиянием 
ИЛ-1 происходит экспрессия рецепторов к интерлейкину-2 (ИЛ-2) на лимфоцитах. Однако экспери-
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ментально не доказано, что под влиянием лекарственных форм на основе эхинацеи пурпурной проис-
ходит усиление синтеза ИЛ-2, что может открыть новые аспекты в понимании механизма действия 
данных лекарственных средств и объяснить повышение цитотоксической активности клеток системы 
иммунитета и усиление синтеза антител В-лимфоцитами при их приеме. 

Присутствие фенольных соединений в эхинацеи пурпурной траве может обуславливать ее анти-
оксидантные свойства. Однако флавоноиды, входящие в ее состав, обладают также прооксидантой 
активностью, т.е. способностью индуцировать генерацию свободных радикалов, которые угнетают 
клеточный и гуморальный иммунитет. Поэтому интересным представляется изучение зависимости 
антиоксидантной активности эхинацеи пурпурной травы от дозы комплекса фенольных соединений. 

Цель исследования. Оценить влияние эхинацеи пурпурной на выработку интерлейкина-2 и ее ан-
тиоксидантные свойства в условиях in vitro. 

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования использовали эхинацеи пурпурной 
траву, которая была заготовлена на учебно-полевом участке в п. Улановичи (окрестности г. Витеб-
ска) в июле 2013 г. Собранное сырье подвергли воздушно-теневой сушке. Настойку эхинацеи пур-
пурной травы получали методом мацерации в течение семи дней. Полученную настойку стандарти-
зировали по содержанию суммы экстрактивных веществ в пересчете на кверцетин. 

Дозы, которые вносили в культуру лимфоцитов, рассчитывали как отношение химического коли-
чества (в ммоль) суммы экстрактивных веществ в пересчете на кверцетин к объему (в л) жидкой пи-
тательной среды. После расчета получили следующие дозы: 320 ммоль/л, 80 ммоль/л и 20 ммоль/л. 
Полученные после отгонки спирта Р сухие остатки полностью растворялись в воде для инъекций и 
образовывали раствор без видимых механических включений. 

В качестве источника лимфоцитов использовали венозную кровь здоровых доноров в возрасте от 
20 до 40 лет. Культивирование лимфоцитов осуществляли в жидкой питательной среде RPMI 1640, 
которая содержала 25 мМ HEPES, 24 мМ натрия гидрокарбоната Р и L-глютамин. 

В стерильные стеклянные флаконы вносили 2 мл среды RPMI 1640, добавляли 0,2 мл 10% раство-
ра цефтриаксона натрия Р, затем вносили 0,2 мл суспензии лимфоцитов, выделенных путем отстаи-
вания предварительно гепаринизированной крови и последующего ее градиентного центрифугирова-
ния. После чего в одни флаконы добавляли 0,1 мл растворенного в воде для инъекций сухого остатка. 
В другие флаконы вносили 0,1 мл растворителя (воды для инъекций). 

Инкубировали в течение пяти дней. На пятые сутки культуральную жидкость отделяли от клеточ-
ных элементов путем центрифугирования при 5000g в течение 15 мин. В надосадочной (культураль-
ной) жидкости определяли содержание интерлейкина-2 методом твердофазного иммуноферментного 
анализа при помощи наборов «Вектор-Бест» согласно инструкции по их применению. 

Формировали следующие группы проб: 
1) контрольные пробы (в них синтез интерлейкина-2 происходил спонтанно); 
2) исследуемые пробы (в них синтез интерлейкина-2 был стимулирован добавлением в исследуе-

мую культуру испытуемого средства в дозах 20 ммоль/л, 80 ммоль/л и 320 ммоль/л. 
Статистическую обработку полученных экспериментальных данных проводили с использованием 

компьютерной программы «Statistica 6.1». Для сравнения нескольких групп использовали критерий 
Крускала-Уоллиса. 

В контрольных пробах содержание интерлейкина-2 находилось в диапазоне от 8,16 до 10,11 пг/мл 
(таблица 1), что указывало на присутствие спонтанной выработки интерлейкина-2 лимфоцитами в 
результате внесения в культуру индифферентного растворителя (воды для инъекций). 

Содержание интерлейкина-2 в исследуемых пробах находилось в диапазоне от 18,16 до 34,12 
пг/мл (таблица 1). При этом изучаемое средство оказывало статистически достоверный иммуно-
тропный эффект, регистрируемый в виде процента прироста содержания интерлейкина-2 в исследуе-
мых пробах по отношению к контрольным пробам.  

Содержание интерлейкина-2 в исследуемых пробах (дозы 20 ммоль/л; 80ммоль/л и 320 ммоль/л) 
по отношению к контрольным пробам возрастало в следующих диапазонах долей: 1,8 – 3,2; 2,3 – 3,7 
и 2,1 – 3,4 раза соответственно. 

Иммунотропный эффект настойки эхинацеи пурпурной травы носил дозозависимый характер, ее 
максимальный эффект проявился в дозе 80 ммоль/л (рисунок 1). 

Из рисунка 1 видно, что процент прироста содержания интерлейкина-2 носил дозозависимый ха-
рактер и экстремум эффекта наблюдался в области промежуточных значений доз (80 ммоль/л) в гра-
ницах испытанного диапазона. Эффект насыщения, который достигался при дозе среднего уровня, не 
удавалось превысить дальнейшим четырехкратным повышением дозы компонента. При увеличении 
дозы от 80 ммоль/л до 320 ммоль/л содержания интерлейкина-2 снижалось на 8,1% (отн.). При пере-
ходе от дозы нижнего уровня (20 ммоль/л) к дозе среднего уровня (80 ммоль/л) содержание интер-
лейкина-2 увеличилось на 13,82% (отн.). 
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Таблица 1 – Содержание (в пг/мл) интерлейкина-2 в исследуемых и контрольных пробах (n=4) 
Исследуемые пробы 

Доза 320 ммоль/л Доза 80 ммоль/л Доза 20 ммоль/л Контрольные пробы 

25,13±2,67 27,16±3,00 23,41±2,87 9,07±0,52 
Примечание: * – статистически достоверные (p<0,05) отличия по сравнению с контрольными 

пробами 

 
Рисунок 1 – Зависимость процента прироста содержания интерлейкина-2 от дозы 

Выявлено, что зависимость процента прироста содержания интерлейкина-2 от дозы аппроксими-
ровалась полиномом второй степени. Об адекватности регрессионной модели судили по величине 
(рисунок 1) и достоверности (p<0,05) коэффициентов детерминации. Процент прироста содержания 
интерлейкина-2 достоверно связан с дозами сухого остатка настойки эхинацеи пурпурной травы. При 
этом данные взаимосвязи носили нелинейный характер. 

Получение 0,02% раствора аммония персульфата. Навеску аммония персульфата массой 0,0100 г 
помещали в мерную колбу объемом 50,0 мл, растворяли в небольшом объеме воды Р и доводили до 
метки этим же растворителем. 

Получение 0,01% раствора ABTS (2,2̕-азинобис(3-этилбензотиазолин)6-сульфоната). Навеску 
ABTS массой 0,0050 г помещали в мерную колбу объемом 50,0 мл, растворяли в небольшом объеме 
воды Р и доводили до метки этим же растворителем. 

Получение раствора ABTS•+. Сливали вместе 0,02% раствор аммония персульфата и 0,01% рас-
твор ABTS. При сливании растворов происходило образование катионных радикалов. Полученный 
раствор ABTS•+ имел темно-синюю окраску. 

Методика определения антиоксидантной активности. Определение антиоксидантной активности 
проводили сразу после объединения растворов аммония персульфата и ABTS. К 2,0 мл раствора 
ABTS•+ добавляли 0,1 мл испытуемого раствора. 

Предварительно измерили оптическую плотность 2,0 мл раствора ABTS•+ при длине волны 730 
нм, что соответствовало максимуму поглощения в спектре поглощения образующегося катионного 
радикала. 

Через 60 сек после добавления испытуемого раствора измеряли оптическую плотность на регист-
рирующем спектрофотометре Specord 250 при длине волны 730 нм. 

Компенсационный раствор. К 2,0 мл воды Р добавляли 0,1 мл спирта Р соответствующей концен-
трации. 

Процент поглощения катионных радикалов ABTS•+ испытуемыми растворами рассчитывали по 

формуле: 0

0

A A
A
− , где А0 – оптическая плотность раствора, содержащего ABTS•+; А – оптическая 

плотность системы после добавления испытуемых извлечений. 
На рисунке 2 представлена зависимость процента поглощения катионных радикалов испытуемы-

ми растворами от концентрации спирта Р (%, об/об). 
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Из рисунка 2 видно, что процент поглощения катионных радикалов испытуемыми растворами на-
ходился в широком диапазоне от 28,40% до 99,26%. Максимальная антирадикальная активность при-
ходилась на экстракцию спиртом Р (80%, об/об), а минимальная – 97% спиртом Р. В целом испытуе-
мые растворы проявляли высокий уровень антирадикальной активности. 

Изучение зависимости антирадикальной активности от дозы настойки эхинацеи пурпурной травы 
изучали после того, как из 3,0 мл настойки отгоняли спирт Р. Полученный сухой остаток растворяли 
в 5,0 мл воды Р. Для определения антирадикальной активности использовали следующие объемы 
жидкости, полученной после растворения сухого остатка в воде Р: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4 и 0,5 мл. За полу-
максимальный эффект принимали значение процента поглощения катионных радикалов – 44,61%. 

Процент поглощения катионных радикалов настойкой находился в следующем диапазоне: от 
64,96% до 89,22% (рисунок 3). 

Антирадикальный эффект, регистрируемый в виде процента поглощения катионных радикалов 
настойкой, носил дозозависимый характер. Максимальный антиоксидантный эффект проявился в до-
зе 4 мг сухого остатка, вводимого в систему, содержащую ABTS•+ (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 – Зависимость процента поглощения катионных радикалов испытуемыми растворами  

от концентрации спирта Р (%, об/об) 

 
Рисунок 3 – Зависимость процента поглощения катионных радикалов настойкой  

от дозы ее сухого остатка 
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Из рисунка 3 видно, что зависимость процента поглощения (%) катионных радикалов от дозы (D) 
аппроксимировалась полиномом третьей степени. Обнаружили высокую крутизну дозовой зависимо-
сти эффекта. Экстремум эффекта наблюдался в области одного из верхних значений доз (4 мг) в гра-
ницах испытанного диапазона. При дальнейшем повышении дозы компонента (до 5 мг) происходило 
снижение процента поглощения катионных радикалов в 1,1 раза. 

При переходе от дозы 1 мг к дозе 2 мг наблюдалось резкое снижение антирадикального эффекта 
(на 24,50%). При этом на кривой зависимости, представленной на рисунке 2, наблюдался ярко выра-
женный минимум эффекта (в дозе 2 мг). При повышении дозы компонента от 2 мг до 3 мг происхо-
дило увеличение процента поглощения катионных радикалов в 1,2 раза. При переходе от дозы сред-
него уровня (3 мг) к одной из доз верхнего уровня (4 мг) антиоксидантный эффект возрастал на 
13,24%. 

Значение ED50 составило 6,7±0,2 мг, где ED50 – эффективная доза сухого остатка настойки эхи-
нацеи пурпурной травы, которая вызывала полумаксимальный эффект. Расчет ED50 производили по 
методу Виета-Кардано в онлайн режиме на сайте webmath.ru. 

Наличие минимума антирадикального эффекта в дозе 2 мг и уменьшение эффекта при переходе 
от дозы 4 мг к дозе 5 мг предположительно связано с прооксидантными свойствами некоторых фе-
нольных соединений (в частности, флавоноидов), входящих в состав эхинацеи пурпурной травы. 

Выводы. Под влиянием эхинацеи пурпурной происходило статистически достоверное усиление 
выработки активатора клеточного звена системы иммунитета – интерлейкина-2 лимфоцитами в усло-
виях in vitro. 

Выявленный иммунотропный эффект, регистрируемый в виде процента прироста содержания ин-
терлейкина-2, носил выраженный дозозависимый характер. 

Установлен высокий уровень антирадикальной активности фенольных соединений эхинацеи пур-
пурной травы. Выявлена полиномиальная зависимость третьей степени антирадикального эффекта от 
дозы сухого остатка настойки эхинацеи пурпурной травы. 

©БГМУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 

КРАНИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ  
И ВНУТРЕННЕГО ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 

А.И. ХОЛАМОВ, П.Г. ПИВЧЕНКО 

The are results of the complex craniometrical and cranioscopic research work on the sexual establishment of 16 adult 
human skulls and 21 patients of the hospital. It was done with the help of 23 generally accepted craniometrical points, 25 pa-
rameters and 40 qualitative signs of the external surface of the skull and 22 parameters of the internal surface of the skull. The 
database of internal parameters of the skull was created. The technique can be used to establish the sex of the remains with the 
help of the skull 

Ключевые слова: человек, череп, краниометрия, половая принадлежность 
Цель исследования: установление половой принадлежности по краниометрическим параметрам 

наружной поверхности черепа, составление таблицы показателей диагностических размеров внут-
ренней поверхности основания и свода черепа. 

В настоящем исследовании изучено 16 черепов взрослого человека. С использованием толстотно-
го и скользящего циркулей, штангового циркуля и миллиметровой ленты были проведены кранио-
метрические исследования данных черепов. В работе использованы макроскопический (описатель-
ный) и морфометрический методы исследования. При проведении исследования учитывали 23 обще-
принятые краниометрические точки и 25 параметров черепа, которые располагаются на наружной 
поверхности черепа [1; 2]. Также нами были проведены краниометрические исследования 21 пациен-
та УЗ «БСМП» с использованием программного обеспечения 16-срезового компьютерного томографа 
Были выбраны 10 пациентов мужского пола и 11 пациентов женского пола, которые относились к 1-
ому периоду зрелого возраста В ходе исследования анализировались снимки в сагиттальной, фрон-
тальной и аксиальной плоскостях, была произведена трехмерная реконструкция черепов. На двух-
мерных и трехмерных моделях черепов были выбраны, найдены и использованы 15 костных образо-
ваний внутренней поверхности основания и свода черепа. Данные точки служили ориентиром для 
измерения 22 параметров черепа [3].  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Краниологическое исследование наружной поверхности черепа является классическим спосо-

бом установление пола. Методики Пашковой В. И. (1958 г.) и Звягина В. Н. (1983 г.) позволяют с вы-
сокой точностью установить пол останков по черепу. 
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2. При установлении половой принадлежности черепа по наружной поверхности, бигониальная 
ширина позволяет у абсолютного большинства женских черепов установить принадлежность к жен-
скому полу; ширина основания черепа у большинства мужских черепов, сагиттальная и лобная хорды 
позволяют установить принадлежность к мужскому полу. 

3. Краниологическое исследование внутреннего основания черепа может быть использовано в су-
дебно-медицинской экспертизе при разрушении лицевого черепа или в иных случаях, когда установ-
ление пола останков по наружной поверхности черепа невозможно. 

4. При установлении половой принадлежности черепа по внутреннему основанию, исключитель-
но мужскими параметрами являются расстояние от спинки турецкого седла до точки базион, рас-
стояние от верхушки петушиного гребня до точки базион и расстояние от точки базион до наивыс-
шей точки свода черепа, потому что 70% данной выборки имели «мужские значения» данных пара-
метров. Исключительно женским параметром является расстояние между внутренними слуховыми 
отверстиями, потому что более 70% данной выборки имели «женские значения» данного параметра. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ РАКА ТЕЛА МАТКИ 
Е.А. ХОТЬКО, Т.Ю. ПРИНЬКОВА 

Malignant tumor growth is accompanied by development of endogenous intoxication syndrome. The concentration of 
lipid peroxidation substrates (thiobarbituric acid reactive substances – TBARS), protein carbonyl (PC), middle molecular pep-
tides (MMP) and conformation state of serum albumin by means of electron paramagnetic resonance (EPR-α) were analyzed 
in serum of 107 patients with endometrial cancer and 16 healthy individuals. The concentrations of TBARS and the means of 
EPR-α were significantly increased in serum of patients with endometrial cancer compared to healthy women. The increase of 
the level of studied parameters in patients with endometrial cancer depends on tumor grade and tumor invasion in myo-
metrium. The studied parameters of endogenous intoxication may have predictive value for diagnosis the stage of carcino-
genesis and tumor grade in endometrial cancer patients 

Ключевые слова: рак тела матки, эндогенная интоксикация, продукты перекисного окисления липидов, 
карбонильные производные белков, молекулы средней массы, связывающая способность альбумина 

Социальные последствия онкологических заболеваний, в том числе и рака тела матки (РТМ), составляют 
значительную часть экономического ущерба от рака и приносят невосполнимые потери обществу. Одним из 
возможных путей снижения уровня смертности и уменьшения социальных потерь среди женского населения 
является раннее и своевременное выявление опухолевых процессов, внедрение скрининговых программ [1].  

Целью исследования является определение значимости показателей эндогенной интоксикации сыворотки 
крови у пациенток, страдающих РТМ, в качестве предикторов распространенности и степени злокачественно-
сти опухоли. 

В исследование было включено 107 больных РТМ и 16 клинически здоровых лиц. У всех женщин до начала 
лечения в сыворотке крови определяли содержание продуктов липидной пероксидации, реагирующих с тио-
барбитуровой кислотой (ТБКРП) методом Гончаренко М.С., Латиновой А.М., карбонильных производных бел-
ков (КПБ) методом Дубининой Е.Е, молекул средней массы (МСМ) методом Н.И. Габриэлян, а также связы-
вающую способность альбумина (ЭПР-α) методом ЭПР-спектроскопии сыворотки крови. Больные РТМ были 
разделены на группы в зависимости от стадии опухолевого процесса, а также от степени дифференцировки 
опухоли по гистопатологической градации. Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 
помощью программы «Statistica 8.0». 

Результаты исследования показателей ЭИ были проанализированы у пациенток, имеющих различную сте-
пень злокачественности РТМ. Наблюдалось достоверное увеличение уровня ТБКРП на 35,0% и параметра ЭПР-
α на 26,8% у пациенток с промежуточной и высокой степенью злокачественности опухоли тела матки (Grade 
2,3) по сравнению с пациентками с низкой степенью злокачественности РТМ (Grade I) (p<0,05). 

Изучаемые параметры были также проанализированы у больных с различной распространенностью опухо-
левого процесса. У пациенток с распространенным РТМ (III-IV стадии) достоверное отмечалось достоверное 
возрастание концентрации ТБКРП и показателя ЭПР-α на 78,8% и 104,0% соответственно (p<0,05), а также дос-
товерное снижение концентрации МСМ на 14,5% и КПБ на 28,0% (p<0,05) по сравнению с группой пациенток с 
нераспространенным РТМ (I-II стадии). 

Таким образом, изменение концентрации продуктов липидной пероксидации и связывающей способности 
альбумина в сыворотке крови больных раком тела матки в зависимости от степени дифференцировки и распро-
страненности опухолевого процесса свидетельствует о том, что они могут являться прогностически значимыми 
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в дооперационной диагностике РТМ и перспективными к дальнейшей разработке в качестве маркеров опухоле-
вого роста. 
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ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ  

У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Н.Н. ГАВРИЛЮК, А.М. ШЕПЕЛЕВИЧ, Р.Н. ХОХА 

Children with asthma have increased frequency of external phenotypic features of connective tissue dysplasia, it can be 
used as additional criteria for the diagnosis of this disease 

Ключевые слова: дети, бронхиальная астма, дисплазия соединительной ткани 
По данным эпидемиологических исследований до 30% детей страдает бронхиальной астмой (БА) 

[1]. У 1/3 детей БА является заболеванием, ассоциированным с дисплазией соединительной ткани 
(ДСТ) широко распространенной в популяции. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ частоты встречаемости внешних фенотипи-
ческих признаков ДСТ у здоровых и детей с БА. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Обследовано 92 здоровых ребенка (контрольная группа – КГ)  и 85 детей с БА. Внешние феноти-

пические признаки (ВФП) ДСТ выявлялись при внешнем осмотре. Диагностика БА осуществлялась 
на основании общепринятых клинических и инструментальных методах исследования. Статистиче-
ская обработка полученных данных выполнена с использованием пакета программ STATISTICA 6.0. 
Для полученных значений относительных частот рассчитывали границы 95% доверительных интер-
валов (ДИ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Статистически значимые различия в частоте ВФП ДСТ для детей с БА установлены для следую-

щих признаков: сколиотическая деформация позвоночника выявлена у 6 детей (6,5%, ДИ: 3,02-13,5) 
КГ и 24 (27,2%, ДИ: 19,77-38,59) с БА; высокое арковидное небо - у 2 (2,2%, ДИ: 0,6-7,58) КГ и 52 
(61,2%, ДИ: 50,55-70,84) с БА; нарушение роста и скученность зубов – у 16 (17,4%, ДИ: 11-26,4) КГ и 
47 (55,3%, ДИ: 44,72-65,4) с БА; бархатистая кожа – у 1 (1,1%, ДИ: 0,19-5,91) КГ и 38 (44,7%, ДИ: 
34,6-55,28) с БА; гипермобильность суставов – у 1 (1,1, ДИ: 0,19-5,91) КГ и 39 (45,9%, ДИ: 35,69-
54,42) с БА; плоскостопие – у 6 (6,5%, ДИ: 3,02-13,5) КГ и 31 (36,5%, ДИ: 27,03-47,08) с БА; голубые 
склеры – у 10 (10,9%, ДИ: 6,01-18,86) и 56 (65,8%, ДИ: 55,31-75,08) с БА. Без статистически значимой 
разницы у детей КГ были чаще зарегиситрированы долихостеномилия, кифоз, ломкость костей, сан-
далевидная щель, абдоминальные грыжи; у детей с БА - долихоцефалия, тонкая, легко ранимая кожа, 
множественные пигментные пятна, мышечная гипотония или гипотрофия, вывихи или подвывихи 
более, чем в 1 суставе, оттопыренные уши, отсутствие мочки уха, сандалевидная щель. 

ВЫВОД 
Внешние фенотипические признаки ДСТ можно использовать как дополнительные критерии ди-

агностики БА. 
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©БГМУ 
БАЗАЛЬНЫЕ ЭПИТЕЛИОЦИТЫ КОЖИ КРЫСЫ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

И.В. ШЕСТЕЛЬ, В.Т. СТЕФАНОВИЧ, И. А. МЕЛЬНИКОВ 

The article presents the results of statistical research of morphometric parameters of nuclei basal epithelial cells of rat skin 
12.5; 15,5; 17,5; 18,5; 21 days of development, illustrated by the dynamics of changes of these parameters depending on the 
stage of development 

Ключевые слова: морфометрия, эмбриогенез, базальные эпителиоциты 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что в настоящее время возникает боль-

шое количество нарушений развития и рост числа онкологических заболеваний, возникающих в ре-
зультате патологических изменений клеток базального слоя эпидермиса, что, возможно, обусловлено 
воздействиями среды в определенные периоды эмбриогенеза. С помощью статистической обработки 
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и анализа количественных параметров представляется возможным изучить периодичность в измене-
нии характеристик базальных эпителиоцитов в ходе эмбриогенеза. 

Целью исследования является изучение морфометрических параметров строения ядер клеток ба-
зальных эпителиоцитов эпидермиса крысы и выявление закономерностей их изменения в эмбриоге-
незе. 

Проводились исследования эмбрионов крысы 12,5; 15,5; 17,5; 18,5 и 21 суток эмбрионального 
развития изучено строение базального слоя эпидермиса брюшной стенки. Исследования проводились 
на парафиновых серийных срезах толщиной 7-8 мкм, окрашенных гематоксилином и эозином. Кроме 
качественного анализа проводилась кариометрия эпителиоцитов. Определялись такие параметры, как 
площадь, периметр, длина большой и малой осей ядер клеток эпителиоцитов [1,2]. Исследования 
проводились на цифровых фотографиях размером 640×480 пикселей, полученных с помощью систе-
мы «микроскоп – TV–камера» на увеличении 1000х, которые впоследствии обрабатывались в про-
грамме ScionImage 4.0.2. Статистический анализ проводился с помощью пакета «Анализ данных» 
программы MS Office 2010 Excel. Полученные результаты статистически достоверны. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Морфометрические параметры строения ядер клеток базальных эпителиоцитов в эмбриогенезе 

не подчиняются законам нормального распределения; 
2. В эмбриогенезе наблюдается периодичность в изменении морфометрических параметров 

строения ядер клеток базального слоя эпителия; 
3. В эмбриогенезе кожи существуют относительно стабильные периоды и интервалы высокой 

пролиферативной активности;  
4. Начальные (до 17 суток) и более поздние этапы развития (от 18 суток до формирования оконча-

тельной структуры) наиболее подвержены тератогенному влиянию; 
5. Законы статистического распределения кариометрических параметров и динамику их измене-

ния можно использовать для изучения цито- и морфогенеза. 
6. Знание периода, в который подействует фактор среды, позволяет предсказать, какие преимуще-

ственно он повлечет последствия - нарушения морфологии или генома; 
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©БГМУ 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА У ДЕТЕЙ 

Я.А. ЯВОРСКАЯ, В.И. АВЕРИН 

Acute appendicitis – is the most widespread children’s surgical disease of abdominal organs. Difficulties of diagnosis of 
this disease, various clinical manifestations, the speed of the development of the destructive process in appendix can lead to 
appendicular peritonitis. Definition of optimum methods of surgical intervention has become the objective of our research. 
The patients with appendicular peritonitis which were treated with the help of laparoscopy and laparotomy method have be-
come the object of this research 

Ключевые слова: аппендикулярный перитонит, лапароскопия, лапаротомия 
Актуальностью явилась проблема лечения аппендикулярного перитонита остается остроактуаль-

ной по настоящее время и определяет необходимость поиска оптимальных методов хирургического 
вмешательства.  

Цель настоящего исследования проведение сравнительного анализа результатов лечения детей с 
аппендикулярным перитонитом с применением видеолапароскопии и лапаротомии. 

Проведен анализ лечения аппендикулярного перитонита у 120 пациентов (60 в возрасте от 2 до 15 
лет оперированных лапароскопически – 1 группа и 60 того же возраста, оперированных открытым 
способом – 2 группа) в период с 2005 г. до 2012 г. Сроки от момента заболевания до операции со-
ставляли от 3-х часов до 7 суток. Сравниваемые группы пациентов были сопоставимы по возрасту, 
полу и формам перитонита. Всем пациентам проводилась стандартная предоперационная подготовка. 
Оперативное вмешательство традиционным методом выполняли из доступа по Фовлеру. После ап-
пендэктомиии осуществляли лаваж физиологическим раствором и дренирование (по показаниям) 
брюшной полости до аспирации визуально чистых промывных вод. 

При лапароскопии проводили оценку распространенности перитонита и характер изменений ки-
шечника. Аспирировали гной и проводили первый этап лаважа брюшной полости физиологическим 
раствором. Аппендэктомию выполняли лигатурным методом с дополнительной обработкой культи 
5% йодом и биполярной коагуляцией. Затем проводили ревизию кишечника с разделением инфильт-
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ратов, абсцессов, деформаций, создающих предпосылки для ранней кишечной непроходимости. Во 
время ревизии лаваж повторяли. Затем производили третий окончательный этап лаважа брюшной 
полости до чистых промывных вод с тщательной аспирацией жидкости и последующим ее бактерио-
логическим исследованием на количество микробных тел. Дренирование брюшной полости проводи-
ли по показаниям.  

Полученные результаты и выводы: Сравнительный анализ выявил достоверную разницу по сро-
кам пребывания пациентов в ОИТР (2,85 сут. для лапароскопической группы и 3,25 для пациентов 
второй группы (Р-0,001)). Отсутствие ранних послеоперационных осложнений, меньшие потребности 
пациентов в обезболивающих препаратах, более быстрое восстановление перистальтики кишечника и 
косметический эффект делают лапароскопические операции у детей при аппендикулярном перитони-
те предпочтительными. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ  

В ОБЛАСТИ ВЕТВЛЕНИЯ СОСУДОВ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА 
А.Г. ЯНЦЕВИЧ, Д.А. БЫЧЕК, Н.А. ТРУШЕЛЬ, В.А. МАНСУРОВ 

The geometric model of the parent vessel was created in a results of research bifurcation vascular circle of Willis.  The 
parent vessel  is separated into two subsidiaries vessels  and there are atherosclerotic plaques in lateral angles of it. Using this 
model, blood flow parameters are set at different thickness of plaques. The optimum angle of branching arteries circle of 
Willis, in which blood flow passes place of stenosis with minimal energy loss, is identified. Also artery bifurcation angles the 
circle of Willis, in which there is a high possibility of appearance of an aneurysm, are installed 

Ключевые слова: виллизиев круг, бифуркация сосудов, аневризма, атеросклеротическая бляшка, местное 
гидравлическое сопротивление 

Актуальность настоящего исследования обусловлена ростом числа церебрососудистых заболева-
ний. В последние годы пристальное внимание уделяется исследованиям морфологии и гемодинамики 
в области сосудистых разветвлений (бифуркаций), которые в первую очередь поражаются атероскле-
ротическим процессом [2;3]. Бифуркация кровеносного сосуда существенно меняет тип движения 
крови в нем, способствуя образованию здесь вихревого кровотока [1;2]. 

Цели работы: установить гемодинамические особенности артериального круга большого мозга и 
их роль в процессах атерогенеза сосудов круга посредством морфологического исследования и по-
следующего математического моделирования. Установить параметры кровотока при разной толщине 
атеросклеротических бляшек в области латеральных углов разветвления сосудов артериального круга 
большого мозга. Выявить оптимальный угол разветвления сосудов виллизиева круга, при котором 
кровоток проходит место сужения сосудов, вызванное наличием атеросклеротических бляшек, с ми-
нимальными энергетическими потерями. Установить углы разветвления сосудов артериального кру-
га, при которых велика вероятность возникновения аневризм. 

Объектом исследования являются сосуды артериального круга большого мозга (виллизиева кру-
га). Использован метод математического моделирования с помощью программного пакета, который 
решает системы нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных методом конеч-
ных элементов в двух измерениях. Гистологически и морфометрически установлены параметры 
стенки сосудов артериального круга большого мозга в местах их разветвлений на 10 препаратах го-
ловного мозга взрослого человека (аутопсийный материал).  

Полученные результаты и выводы: 
1. В результате исследования установлен угол ветвления артерий виллизиева круга (65-75˚), при 

котором кровоток происходит место стеноза с минимальными энергетическими потерями. Такой угол 
обнаруживается в месте разветвления базилярной артерии.  

2. Установлена область наибольшего давления кровотока - область апикального угла бифуркации 
сосудов виллизиева круга, что может способствовать образованию аневризмы.  

3. Выявлена тенденция к возникновению турбулентности кровотока в дочерних артериях при уг-
лах ветвления несоответствующих углу ветвления с минимальными гидравлическими потерями.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ  

В РАЗЛИЧНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
Е.М. СОРОКОПЫТ, А.А. ЯЦЕВИЧ, З.В. СОРОКОПЫТ 

The research covered 110 patients, of the allergological department of the Regional Children's Clinical Hospital in 
Grodno, with atopic dermatitis, from 1 month to 18 years old (46 boys and 64 girls). According to the clinical stage of atopic 
dermatitis, patients has been divided into three representative groups: group I (infant stage) – 46 patients, group II (children's 
stage) – 50 patients, group III (juvenile stage) – 14 patients. Has been found that a statistically significant majority of patients 
during the first year of life were bottle feeded – (80%). Allergic history and pathology of pregnancy has been noticed in most 
families. Allergic reactions during the first year of life occurred 50% of the patients with child and juvenile stages of the dis-
ease and the absolute majority - (40 of 46) in the infant. Atopic dermatitis had IgE-dependent mechanism concerning almost 
all patients. Total serum IgE was significantly higher in children with infantile form of atopic dermatitis 

Ключевые слова: атопический дерматит, дети, клинические стадии 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Атопический дерматит (АтД) является, как правило, самым ранним и наиболее часто встречаю-

щимся аллергическим заболеванием у детей первых лет жизни. Кожные покровы ребенка раннего 
возраста не случайно становятся «органом-мишенью» аллергической реакции. Это связано с анатомо-
гистологическими особенностями, а также характером иммунного ответа кожи на воздействие анти-
генов внешней среды у новорожденного и грудного ребенка [1, 2]. По данным экспертов ВОЗ, АтД 
страдают около 10-15% детей в возрасте до 5 лет и около 15-20% школьников. Эпидемиологические по-
казатели атопического дерматита отличаются неоднородностью. В развитых странах установлены 
колебания от 1 до 30% [2, 5, 6, 8]. Рост заболеваемости детского и взрослого населения этой патологией, 
в первую очередь, связан с бурным развитием химической и многих других отраслей промышленности, 
выбросом отходов производства и выхлопных газов автотранспорта в атмосферу, широким использова-
нием химических соединений в быту, употреблением в пищу генетически модифицированных продук-
тов питания. Весь этот комплекс приводит к изменению биосферы, что создает экологическую напря-
женность в обществе и в какой-то степени способствует снижению иммунологической защиты орга-
низма человека [2, 6]. 

В настоящее время не имеется окончательной общепринятой классификации атопического дерма-
тита. В МКБ-10 диагноз АтД обозначается шифром L-20 [3, 7, 8]. Для практической деятельности ре-
комендуется выделять возрастные стадии атопического дерматита: младенческая – в возрасте от рож-
дения до 2-х лет; детская – в возрасте от 2-х до 10-12 лет; подростковая (взрослая) – в возрасте от 
10-12 лет и старше. Клинические проявления АтД имеют эволюционные различия в соответствую-
щие возрастные периоды, что характерно только для этого заболевания. В то же время, возрастные 
стадии (периоды) атопического дерматита, хотя и являются клинически обоснованными, но в какой-
то мере условны [2, 7]. 

Актуальность работы определяется значительной распространенностью атопического дерматита у 
детей, ростом тяжелых случаев заболевания, в том числе и среди детей раннего возраста, приводящих 
к нарушению общего состояния, снижению качества жизни, психосоциальной адаптации. Снижение 
адаптационных возможностей организма ребенка с нарушением функции нейроэндокринной систе-
мы, развитие синдрома иммунодефицита делает необходимым внедрение методик, способствующих 
выделению медицинских критериев, на основании которых из потенциального контингента населе-
ния следует формировать выборку детей, для которых особенно высок риск развития данной патоло-
гии, что, в конечном итоге, приведет к эффективной профилактике и улучшению качества жизни де-
тей из групп риска. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выявление особенностей клинических, анамнестических и лабораторных показателей у детей с 

атопическим дерматитом в различные возрастные стадии заболевания, позволяющих предложить ме-
ры дальнейшего наблюдения за данными пациентами для улучшения качества их жизни. 
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3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Работа проведена в период с 01.09.2012 г. по 30.09.2013 г. на базе аллергологического отделения 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» путем изучения 110 медицинских карт 
стационарного пациента от 1 месяца до 18 лет (46 мальчиков и 64 девочки) с атопическим дермати-
том. Для сопоставления информации, полученной при интерпретации данных, были использованы 
непараметрические и параметрические методы, реализованные в пакете прикладных статистических 
программ Statistica 6.0. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
В соответствии с клиническими стадиями заболевания обследованные пациенты были разделены 

на 3 репрезентативные группы: I группа (младенческая стадия) – 46 детей, II группа (детская стадия) 
– 50 детей, III группа (подростковая стадия) – 14 детей. Дети I группы были госпитализированы ча-
ще в период обострения основного заболевания, во II и III группах такой закономерности не выявле-
но. Установлено, что статистически значимое большинство пациентов на первом году жизни находи-
лись на искусственном вскармливании – 79 (71,8%) и лишь 31 (28,2%) – на естественном (р<0,01). 
Отягощенный аллергологический анамнез и патология беременности матери отмечалась в большин-
стве семей. Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской и 
подростковой стадией заболевания и у абсолютного большинства – (40 из 46) с младенческой.  

Нами проведен анализ анамнеза и клинических проявлений обследованных пациентов детского 
возраста, который показал, что одинаково часто болели атопическим дерматитом дети в семьях рабо-
чих 58 (52,8%) и служащих 52 (47,2%). Почти 1/3 родителей – 32 (29%) обследованных пациентов 
работали на вредном производстве (химические, строительные, переработка вторичного сырья и т. 
д.). Дома большинства – 59 (53,6%) располагались вблизи автомагистралей. В жилых помещениях, в 
том числе и спальных, на значительных площадях имелись синтетические ковровые покрытия – у 92 
(83,6%) и практически во всех квартирах – 101 (91,8%) присутствовали потенциальные аллергены. 
Отягощенный аллергологический анамнез и патология беременности отмечалась в большинстве се-
мей. Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской (26 из 
50) и подростковой (6 из 14) стадией заболевания и у абсолютного большинства – (40 из 46) с мла-
денческой. Клинические проявления АтД у 1/3 – 34 (30,9%) больных начались в течение первого года 
жизни.  

Основная масса детей – 75 (68%) отмечала ухудшение кожного процесса после приема в пищу 
продуктов из группы аллергенов (шоколад, цитрусовые, яйца, рыба, молоко и др.). Отягощенная на-
следственность имела место у 34 (73,9%) пациентов I группы, 36 (72%) II группы и у 10 (71,4%) III 
группы. Дети I группы были госпитализированы чаще в период обострения основного заболевания – 
32 (69,6%), чем в ремиссии – 14 (30,4%), р < 0,05. Во II – 24 (48%) и 26 (52%) и в III 6 (42,9%) и 8 
(57,1%) группах статистически значимой разницы не установлено. 

Все дети родились доношенными, 57 (51,8%) из них от 1-ой, 41 (37,3%) от 2-ой и 12 (10,9%) от 3-
ей и более беременностей. У 67 (60,9%) матерей наблюдались осложнения течения беременности. 
Антропометрические показатели при рождении составили: масса 3451,4±305,9 г и рост 52,7±1,4 см 
без значимых половых и групповых различий.  

Анализ характера вскармливания пациентов с АтД установил, что менее половины из них – 31 
(28,2%) на первом году жизни находились на естественном вскармливании, 57 (51,8%) были переве-
дены на искусственное вскармливание до 4 месяцев жизни и 22 (20,0%) после 4 месяцев (таблица 1).  

Проводя анализ лабораторных данных, мы отметили, что состав периферической крови у обсле-
дованных детей различных групп с атопическим дерматитом имел статистически незначимые разли-
чия (таблица 2). 

Таблица 1 – Клинико-анамнестические показатели у детей различных групп 

Показатели / группы I (n=46) II (n=50) III (n=14) р 

Рост при рождении см 51,2±2,4 52,7±4,3 52,1±1,9 > 0,05 
Вес при рождении г 3296,8±201,9 3451,4±317,1 3372,2±213,4 > 0,05 

Осложненное течение беременности 24 (52,2%) 32 (64,0%) 11 (78,6%) > 0,05 
Неосложненное течение беременности 22 (47,8%) 18 (36,0%) 3 (21,4%) > 0,05 
Естественное вскармливание до 1 года 11 (23,9%)) 14 (28,0%) 6 (42,9%) > 0,05 
Искусственное вскармливание до 4 мес. 22 (47,8%) 31 (62,0%) 4 (28,6%) > 0,05 

Искусственное вскармливание после 4 мес. 13 (28,3%) 5 (10,0%) 4 (28,6%) > 0,05 
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Таблица 2 – Показатели гемограммы (М±m) у детей различных групп 

Показатели / группы I (n=46) II (n=50) III (n=14) p 
Эритроциты×1012/л 4,45±0,52 4,36±0,28 4,58±0,49 > 0,05 
Гемоглобин г/л 120,70±7,74 119,86±8,42 134,44±11,6 > 0,05 

Тромбоциты×109/л 389,61±51,2 470,14±82,2 303,00±88,2 > 0,05 
Лейкоциты×109/л 13,79±0,82 10,48±2,48 7,22±4,67 > 0,05 
Эозинофилы % 4,56±2,11 5,83±1,58 3,44±4,65 > 0,05 
Нейтрофилы % 36,21±13,02 25,14±15,00 48,11±17,04 > 0,05 
Лимфоциты % 52,53±12,29 64,00±16,44 41,56±17,32 > 0,05 
Моноциты % 6,68±3,45 5,86±3,17 5,89±1,46 > 0,05 
СОЭ мм/час 7,40±3,13 7,00±4,74 6,08±3,95 > 0,05 

Как видно из представленных данных, более низкие цифры эритроцитов и гемоглобина и высокие 
– эозинофилов и тромбоцитов – констатированы во второй группе. Отличались в анализируемых 
группах и соотношение лимфоцитов и нейтрофилов, хотя это может быть связано с возрастными осо-
бенностями состава периферической крови. 

Из анализируемых биохимических показателей у детей II группы были ниже уровень общего бел-
ка, мочевины, амилазы, глюкозы и сывороточного железа и выше – трансаминаз (АлАТ, АсАТ). Ал-
лергическое воспаление в коже имело IgE – зависимый механизм практически у всех пациентов, что 
совпадает с литературными данными [1, 2, 7, 9]. Oбщий IgE имел максимальное значение у детей с 
младенческой формой атопического дерматита и достоверно отличался от пациентов других групп 
(таблица 3). 

Большинство авторов указывает на множественные сопутствующие атопическому дерматиту по-
ражения органов и систем у детей, что позволяет говорить о системном заболевании с поражением не 
только кожи, но и органов и систем всего организма. Наиболее часто в процесс вовлекаются пищева-
рительная, нервная, легочная, мочевая, иммунная системы, ЛОР-органы [1, 2, 5, 7]. 

Таблица 3 – Биохимические показатели (М±σ) у детей различных групп 
Показатели / группы I (n=46) II (n=50) III (n=14) Р I - II Р II - III 
Общий белок г/л 60,33±4,63 56,20±5,71 70,33±3,44 > 0,05 > 0,05 
Мочевина ммоль/л 3,67±0,90 2,75±3,15 5,85±1,90 > 0,05 > 0,05 
Креатинин ммоль/л 21,53±15,53 39,76±11,62 50,50±9,19 > 0,05 > 0,05 
Холестерин ммоль/л 4,10±1,36 4,55±1,06 4,73±0,76 > 0,05 > 0,05 

Мочевая кислота ммоль/л 195,0±70,63 208,32±1,06 288,50±94,04 > 0,05 > 0,05 
СРБ IU/ml 1,00±0,34 0,60±0,11 1,23±0,73 > 0,05 > 0,05 

Глюкоза моль /л 4,74±1,63 3,93±0,17 4,58±0,84 > 0,05 > 0,05 
АсАТ Ед /л  37,41±14,96 37,80±3,34 25,89±6,88 > 0,05 > 0,05 
АлАТ Ед /л  32,65±14,47 38,20±12,77 19,44±9,09 > 0,05 > 0,05 
Амилаза Ед /л 36,09±20,60 29,00±12,03 50,44±18,62 < 0,05 < 0,05 

Fe-сыв мкмоль/л 11,69±4,44 10,50±2,42 16,10±10,82 > 0,05 > 0,05 
Oбщий IgE IU/ml 83,42±13,17 19,33±7,06 74,59±9,16 < 0,05 > 0,05 

Сопутствующая патология у большинства обследованных детей была представлена заболевания-
ми органов пищеварения (хронический гастрит, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей) – 66 
(51,1%) и другими аллергическими заболеваниями (аллергический ринит, бронхиальная астма) – 34 
(33,3%) пациентов. Реже имели место сочетанная аллергическая и пищеварительная патология – 16 
(15,6%), заболевания сердечно-сосудистой системы – 22 (20%) и анемия у 12 (13,3%). 

Из сопутствующих заболеваний у детей с младенческой стадией наиболее часто диагностирова-
ны: патология пищеварительной системы (ЖКТ) – 26 (56,5%), сердечно-сосудистой (ССС) – 6 
(13,1%), мочевой (МПС) – 4 (8,7%), и дыхательной системы (ДС) – 10 (21,75%) случаев. Сопутст-
вующие заболевания у пациентов с детской стадией были представлены патологией пищеваритель-
ной – 26 (52%), сердечно-сосудистой – 6 (12%) и дыхательной систем (ДС) – 10 (20%); синдромом 
вегетативной дисфункции (СВД) – 14 (28%),случаев. В подростковом возрасте у детей с атопическим 
дерматитом более часто были диагностированы синдромом вегетативной дисфункции – 7 (50%) , па-
тология пищеварительной – у 10 (71,4%), мочеполовой – у 5 (35,7%), дыхательной систем – у 6 (%), 
анемия – у 8 (57,1%) и дисбактериоз – у 4 (28,6%). 

С учетом наиболее значимой сочетанной патологии нами проведен анализ некоторых биохимиче-
ских показателей (трансаминазы и амилаза) у пациентов с заболеваниями пищеварительной системы, 
аллергическими заболеваниями и их сочетанием. Статистически значимые различия в анализируемых 
подгруппах выявлены в показателях амилазы (р <0,05), активность которой была выше у пациентов с 
сочетанной патологией (48,52±21,36 Ед/л) по сравнению с заболеваниями органов пищеварения 
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(33,40±18,89 Ед/л) и другими аллергическими заболеваниями (37,20±20,48 Ед/л). Уровень аланина-
минотрансферазы (АлАТ) был выше у детей с патологией органов пищеварения (31,37±15,66 Ед/л) по 
сравнению с аллергическими (23,53±9,74 Ед/л) и сочетанными (25,97±10,05 Ед/л) заболеваниями. Ак-
тивность аспартатаминотрансферазы (АсАТ) статистически значимо не различалась и составила 
37,50±13,33 Ед/л в I группе; 34,00±9,74 Ед/л – во II и 32,21±8,27 Ед/л – в III группах. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании изучения 110 медицинских карт стационарных пациентов детского возраста с раз-

личными клиническими стадиями атопического дерматита можно сделать следующие выводы: 
1. Большинство обследованных пациентов на первом году жизни были переведены на искусст-

венное вскармливание. 
2. Аллергические реакции на первом году жизни имели место у половины детей с детской и под-

ростковой стадией заболевания и у большинства – (40 из 46) – с младенческой. 
3. Аллергическое воспаление в коже имело IgE – зависимый механизм практически у всех паци-

ентов, причем более высокий уровень общего IgE был у детей с младенческой стадией атопического 
дерматита. 

4. Из лабораторных показателей у пациентов с детской стадией АтД констатированы более низкие 
цифры эритроцитов и гемоглобина и высокие – эозинофилов и тромбоцитов. 

5. Более часто у детей с различными клиническими стадиями АтД встречалась сопутствующая 
патология органов пищеварения и другие аллергические заболевания (аллергический ринит, бронхи-
альная астма), а у пациентов подросткового возраста увеличивается вклад синдрома вегетативной 
дисфункции и анемии. 

6. Наличие других аллергических заболеваний у пациентов с атопическим дерматитом и патоло-
гией ЖКТ способствует повышению активности амилазы. 

Таким образом, полученные результаты исследования подтверждают необходимость выделения 
клинических (возрастных) стадий атопического дерматита для проведения направленной этиотроп-
ной терапии и профилактики обострений заболевания. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А.А. АВАГИМЯН, А.А. КАХРО 

Innovative activity of the organization is one of the main conditions for the formation of competitive strategic perspective, 
to maintain and expand market niches. In order to improve the performance of innovation activity, necessary to analyze. This 
paper proposes a method of estimating the level of innovative activity of industrial organization 

Ключевые слова: инновационная активность, методика, оценка 
Инновационная активность – интенсивностьтосуществления экономическими субъектами дея-

тельности по разработке и вовлечению новых технологий или усовершенствующих продуктов в хо-
зяйственный оборот. [1, с. 86] 

Уровень инновационной активности возможно определить с помощью расчета экономических 
показателей, связанных с инновационной деятельностью организации. Но не всегда возможно коли-
чественно оценить некоторые показатели, которые также значимы при определении инновационного 
потенциала и инновационной активности. В связи с этим автором предлагается метод, который по-
зволяет расширить и повысить информативность показателей. В данной методике выявлены три бло-
ка критериев, позволяющие оценить инновационную активность организации: интеллектуальность, 
восприимчивость к нововведениям и результативность инновационной деятельности. Рассмотрим 
критерии каждого блока. Интеллектуальность: эффективность работы подразделений организации, 
связанных с научными и опытно-констукторскими работами; механизм взаимосвязи между отделами 
по продвижению инновационных идей; уровень поощрения и мотивации для реализации творческого 
потенциала; приобретение прав по патентам; проведение совместных инновационных проектов с 
другими организациями. Восприимчивость к нововведениям: оценка позитивного восприятия инно-
ваций сотрудниками компании (опыт, профессиональные навыки); оценка внутренней готовности 
сотрудников к инновациям; качество инновационной стратегии и цели; степень участия персонала в 
научно-исследовательских и конструкторских работах. Результативность: превращение новшества в 
формат рыночного продукта, практическая реализация новшества, выпуск новых видов продукции, 
качество выпускаемых инновационных проектов и их перспективность. На основании приведенных 
качественных характеристик трех основных блоков, характеризующих инновационную активность, 
возможно провести полномасштабное исследование интенсивности и регулярности усилий организа-
ции о созданию и реализации новшеств. Значение каждого критерия определяется экспертным путем 
по пятибалльной шкале. Преимуществом данного метода является то, что с его помощью можно по-
лучить сведения о таких аспектах инновационной активности организации, которые не имеют коли-
чественного измерения и не отслеживаются в рамках официальной статистики, но являются важным 
для анализа происходящих процессов. Также преимуществом является высокая практическая приме-
нимость, минимальные затраты, характеристика ресурсного обеспечения инновационной деятельно-
сти и возможность оценить умение организации эффективно внедрять новшества. 
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Economic analysis of the state and ways of development of dairy cattle breeding in the Republic of Belarus, the main di-
rections of increase of efficiency of dairy cattle in the agricultural organizations of the Republic, a brief description of agricul-
tural proizvodstvennogo cooperative "17th party Congress" as object of research, grounded perspective parameters of devel-
opment of dairy cattle breeding in the enterprise 

Ключевые слова: молочное скотоводство, корреляционная модель, оптимизационная модель 
Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животноводства 

республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяйственного произ-
водства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предприятии, а во многих хозяйст-
вах является главной.  

Цельнаписания научной работы − анализ состояния производства молока в СПК «17 Партсъезд»и 
обоснование оптимальной программы развития молочного скотоводства в исследуемом хозяйстве. 
При написании были использованы методы экономических исследований: монографический, анали-
тический, абстрактно- логический, графический, экономико-математический. 
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В результате выполненных исследований было осуществленопрогнозирование отдельных пара-
метров работы предприятия (продуктивность), обоснована оптимальная программа по развитию мо-
лочного скотоводства в СПК «17 Парсъезд». Разработаны рекомендации по повышению экономиче-
ской эффективности производства продукции молочного скотоводства на предприятии. 

СПК «17 Партсъезд» специализируется на производстве молока и мяса с развитым производством 
зерновых культур,рентабельность предприятия за 2012 г. составила 3,1 %, рентабельность молока 
17,9 %. За 2011-2012 г.г. СПК более, чем в 3 раза увеличила объемы реализации молока сорта экстра, 
при этом почти исключив из реализации молоко 1 и 2 сорта. Товарность молока в 2012 г. составила 
86,8 %, что на 5 пунктов больше, чем в 2011 г. В структуре товарной продукции на долю молока при-
ходится более 50 %.  

В результате оптимального решения поголовье коров увеличилось на 30% и составит 884 гол., что 
обеспечивает выполнение договорных поставок в полном объеме. Планируется увеличение среднего-
довой продуктивности коров на с 35,09 ц/гол. до 39,17 ц/гол. В основном за счет внедрения рассчи-
танного оптимального рациона кормления, который отвечает требованиям сбалансированности его 
по основным питательным веществам. 

Кормовая база является важнейшим условием развития животноводства. Наряду с повышением 
урожайности и снижением себестоимости кормовых культур рекомендованаболее оптимальная 
структурапосевов. Также была рассчитана схема зеленого конвейера, которая позволит, обеспечит 
крупный рогатый скота зеленым кормом на протяжении всего пастбищного периода. 

В результате объем производства молока возрастет на 46,1 % , в структуре товарной продукции 
доля молока возрастет с 62,5 % до 69,1 % и составит 5948020 млн. руб. Объем реализации молока 
увеличиться на 11985 ц, и составит 31588 ц. 

В целом, планируется увеличить производство товарной продукции на 48,1 % илив расчете на 1 
чел.-ч. на 63,1 %; а на 1 рубль основных производственных фондов на 44,4 %. 

Таким образом, реализация данного проекта позволит получить СПК «17 Партсъезд» прибыль в 
размере 2670 млн. руб., что значительно превышает прибыль за последний отчетный год. 

©ВГТУ 
АНАЛИЗ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «ЭЛЕМА» 
В.В. АЛАХОВА, Г.А. ЯШЕВА 

The purpose of the study was to develop ways to improve the marketing mix of "Elema". Studied the theoretical premises 
of marketing. The analysis of the technical and economic indicators of "Elem" analysis of the elements of the marketing mix. 
To improve the efficiency of the marketing mix offered the following areas: a deeper segmentation and isolation of new target 
segments; improving sales policy by creating a new sales channel - Internet shop; improvement through the implementation of 
policies to promote the CRM-system 

Ключевые слова: маркетинг, комплекс маркетинга, товарная политика, сбыт, сегмент рынка, CRM-система 
Высокая конкуренция на рынке производителей одежды предопределила выбор темы научной ра-

боты. Ее основная цель заключается в выявлении путей совершенствования комплекса маркетинга 
ОАО «Элема». Анализ технико-экономических показателей ОАО «Элема» позволил сделать вывод о 
повышении эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

В ходе работы был проведен анализ элементов комплекса маркетинга. По результатам анализа 
сделан вывод о том, что маркетинговая деятельность ОАО «Элема» находится на достаточно 
высоком уровне, однако есть определенные сложности, недоработки, и можно дать некоторые реко-
мендации по улучшению работы предприятия. Для повышения эффективности комплекса маркетинга 
предложены следующие направления. 

1. Совершенствование товарной политики предприятия. В частности, на основе проведенных 
маркетинговых исследований предложено выделение новых сегментов: «толстушки»; «классика»; 
«деловая женская одежда». Более глубокая сегментация позволит повысить имидж предприятия, что 
в свою очередь привлечет новых клиентов. Внедрение данного мероприятия позволит предприятию 
получить дополнительную прибыль, которая составит 410,685 млн. руб. 

2. Направление – совершенствование сбытовой политики посредством создания нового канала 
сбыта – Интернет-магазина. Электронный магазин может располагаться на официальном сайте ОАО 
«Элема» и иметь такой же адрес: www.elema.by. Размер предлагаемого ассортимента в открываю-
щемся магазине от 15 до 20 товаров, при успешной работе магазина, ассортиментный перечень будет 
расти. На основании проведенного исследования, определена программа создания Интернет-магазина 
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в ОАО «Элема», включающая: ассортимент, затраты, исполнителей, методы доставки (почта). 
Эффект от внедрения данного мероприятия составит 3 727,32 млн. руб. 

3. Направление совершенствование маркетинговой деятельности ОАО «Элема» – совершенство-
вание политики продвижения путем внедрения CRM-системы. Внедрение CRM-системы позволит 
избежать многих проблем, так как все данные о клиентах и сделках будут храниться в одной защи-
щенной базе данных с разделяемым доступом. Уменьшится вероятность искажения и фальсификации 
данных о сделке. Также система позволит учитывать индивидуальные особенности, предпочтения 
клиента, его значимость для компании. CRM-технологии направлены, прежде всего, не на снижение 
издержек, а на увеличение прибыли. Следовательно, затраты на CRM-проект следует рассматривать 
не только как вложения в оптимизацию издержек, но и как инвестиции в расширение бизнеса. 

Основные категории эффектов от внедрения CRM можно разделить на две группы: увеличение 
доходов; сокращение расходов. Экономический эффект от данного мероприятия для ОАО «Элема» 
составит 4 054,05 млн. руб. Предложенные в работе направления совершенствования маркетинга 
ОАО «Элема» будут способствовать повышению конкурентоспособности предприятия, увеличению 
прибыли, а также поддержанию высоких темпов развития, как самого предприятия, так и его торго-
вой марки. 

©БГУ 
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 РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ  
Г.Р. АНДРЕЕВ, Н.С. АНДРЕЕВА, В.В. ЛЯХОВСКИЙ, О.Ю. ЖУКОВСКАЯ 

The authors present the new approach towards the quantification of non-tariff measures on the basis of the price-gap 
method aimed at the unification of the principles of that method in a single model 

Ключевые слова: нетарифные меры, нетарифные инструменты, количественная оценка, сравнение цен, це-
почка поставок  

Множество форм нетарифных инструментов и разнообразие их эффектов определяет комплекс-
ное влияние нетарифного регулирования на социально-экономическую сферу, что приводит к отсут-
ствию универсального метода количественной оценки нетарифных мер [2, c. 3].  

Одним из наиболее наглядных и широко используемых подходов к оценке влияния нетарифных 
инструментов на экономику является использование метода сравнения цен, сущность которого за-
ключается в сравнении цен товара до и после применения к нему нетарифных мер [1, c. 233]. Совре-
менные подходы к количественной оценке нетарифных инструментов данным методом подразуме-
вают сравнение цен в контексте цепочек поставок, поскольку, с одной стороны, различные затраты, 
повышающие цену товара, формируются на протяжении всего товародвижения [4, c. 367-372]; а с 
другой стороны, эффекты самих нетарифных мер также возникают на всех промежутках цепи поста-
вок [3, с. 5]. При этом в настоящее время отсутствует методика, объединяющая указанные два прин-
ципа, позволяя тем самым учитывать каждый из них при практической количественной оценке нета-
рифных мер. 

Для разработки подхода, который объединял бы эти принципы, авторами предлагается модель, 
объединяющая несколько цепочек поставок и включающая три страны: страну-импортера, которая 
применяет нетарифные меры; страну-экспортера и страну-импортера, которая принимается как не 
использующая нетарифные меры в отношении страны-экспортера. Полученная модель, с одной сто-
роны, иллюстрирует влияние нетарифных мер на ценообразование, а с другой – показывает, какие 
цены могут быть использованы для измерения воздействия нетарифных инструментов, предлагая 
множество вариантов в зависимости от имеющихся у исследователя данных.  

В рамках данной модели нами предложена система показателей для количественной оценки нета-
рифных мер: адвалорный эквивалент (показывающий, на сколько процентов весь комплекс нетарифных 
инструментов страны-импортера влияет на конечную цену товара страны-экспортера на внутреннем 
рынке страны-импортера), тарифный эквивалент (оценивает воздействие конкретных нетарифных мер 
на цену товара на определенном промежутке цепочки поставок), доля нетарифных мер в конечной цене 
товара и доля нетарифных мер в надбавке к цене товара на определенном этапе цепочки поставок. 

Таким образом, данный подход объединяет и иллюстрирует основные принципы применения ме-
тода сравнения цен, описанные в научной литературе, и наглядно отображает формирование цены 
товара в цепочках поставок под воздействием нетарифных мер и иных факторов, что в свою очередь 
позволяет всесторонне оценить влияние всего комплекса нетарифных мер страны-импортера на цены 
импортного товара различными способами.  
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И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИКАМЕНТОВ И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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The account and analysis of medicaments in public health organizations in the Republic of Belarus is one of the most im-
portant ways of studying and tracing positive and negative parts. Actuality of this topic is confirmed with the increased control 
of using medicaments with the aim of wasteful cost prevention 

Учет, эффективность, лекарственные средства, Стандарт-костинг, управление 
Учет материальных запасов в бюджетных организациях здравоохранения является одним из наи-

более важных групп учета имущества, так как именно наличие и использование материальных запа-
сов являются основополагающим фактором эффективного оказания медицинских услуг.  

Согласно пункту 11 Инструкции о порядке регулирования тарифов на платные медицинские ус-
луги, утвержденной Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
20.05.2011 № 42, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других ма-
териалов, используемых при оказании платных медицинских услуг, не включается в тариф и оплачи-
вается заказчиком отдельно. Однако такое явление не позволяет впоследствии определить, насколько 
эффективно было запланировано количество лекарственных средств при оказании определенной ус-
луги. Для того чтобы решить данную проблему, предлагается ввести следующие коррективы при ока-
зании платных медицинских услуг населению: 

1) включение в плановую калькуляцию стоимости лекарственных средств, используемых для ока-
зания платно медицинской услуги; 

2) составление фактической калькуляции после завершения оказания платной медицинской услуги; 
Для того чтобы проследить, насколько эффективно составлена данная калькуляция, используем 

систему «Стандарт-костинг» для учета фактических  и нормативных затрат. Представим данные о 
ценах и количествах использованного материала в таблице 1.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за счет изменения цены на препарат стоимость 
услуги возросла на 0,32 дол. США, а за счет изменения количества использованного препарата – на 
0,08 дол. США. Общее изменение составило 0,4 дол. США, что и является общим отклонением фак-
тической стоимости услуги от плановой. 

Таблица 1 – Расчет стандартной и фактической стоимости препарата  
Стандартные затраты Фактические затраты 

1 манипуляция = 1,5 г препарата 1 манипуляция = 1,6 г препарата 
1 г препарата = 0,8 дол. США 1 г препарата = 1,6 дол. США / 1,6 г = 1 дол. США 

Стоимость препарата = 1,5 г * 0,8 дол. США = 1,2 дол. США Стоимость препарата = 1,6 дол. США 
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The article is devoted to comprehensive research of legal regulation of the institution of adoption, both at the international 
and national levels. Results of research aimed at solving theoretical and practical problems of legal regulation of the institution 
of adoption. Particular attention is paid to the designation of new trends in the development of the institution of adoption in the 
CIS countries, as well as in Italy, Latvia and France 

Ключевые слова: усыновление совершеннолетних, усыновление лицами нетрадиционной ориентации, ква-
зибрачные отношения, испытательный срок, тайна усыновления 
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Целесообразность проведения исследований в области правового регулирования института усынов-
ления на национальном (отечественном и зарубежном), а также международном уровне обусловлена 
необходимостью решения ряда теоретических и практических проблем в рассматриваемой сфере. 

Сравнительно-правовой анализ положений международных договоров, а также актов националь-
ного законодательства (отечественного и зарубежного), позволяет осуществить оценку качества, 
своевременности, полноты и адекватности заложенных в них правовых предписаний, а также сфор-
мулировать предложения по совершенствованию белорусского законодательства в области усынов-
ления. 

В результате проведенного исследования были выявлены новеллы в правовой регламентации ин-
ститута усыновления в государствах-участниках СНГ, Италии, Латвии и Франции (среди которых 
следует выделить установление минимального и максимального возраста для кандидатов в усынови-
тели, требований к супружеским парам относительно срока их пребывания в браке и совместного 
проживания; наличие испытательного срока, по истечении которого суд принимает решение об удов-
летворении или об отказе в удовлетворении заявления об усыновлении; регламентация усыновления 
лицами, состоящими в квазибрачных отношениях, или лицами нетрадиционной ориентации; усынов-
ление совершеннолетних лиц; ужесточение меры наказания за разглашение тайны усыновления); 
предложена дефиниция международного усыновления; выработаны оптимальные подходы коллизи-
онного регулирования международного усыновления; разработаны предложения по совершенствова-
нию законодательства Республики Беларусь в области усыновления. 

По итогам всестороннего исследования многосторонних, региональных и двусторонних между-
народных договоров установлен факт необходимости развития двустороннего сотрудничества в сфе-
ре международного усыновления (по примеру договора о международном усыновлении с Итальян-
ской Республикой), в особенности с теми странами, в которые несовершеннолетние граждане Рес-
публики Беларусь выезжают в рамках программ оздоровления. Обоснована необходимость разработ-
ки в рамках СНГ конвенции о порядке осуществления международного усыновления (основываясь на 
положительном опыте европейских государств). 

©БГАТУ 
ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
А.Ю. БАШКО, М.И. ЛАТУШКО 

There was hold the analysis of possibilities for the production of import-substituting products in the paper. The analysis 
revealed weaknesses and most promising opportunities of organization. On this basis, activities for the development of import 
substitution were worked out 

Ключевые слова: стратегия, импорт, экспорт, импортозамещение 
В настоящее время одним из основных направлений развития национальной экономики является 

замена импортных товаров отечественными и ориентация их на экспорт. 
Автором проведена оценка возможности реализации стратегии производства конкурентоспособ-

ного импортозамещающего насосного оборудования отечественным производителем. Сегодня наи-
более крупным производителем насосного оборудования и другой продукции для водного и жилищ-
но-коммунального сектора в Беларуси является ОАО «Завод Промбурвод». На данную продукцию 
существует устойчивый спрос, который, можно полагать, будет и в будущем. Основной задачей 
предприятия в настоящее время является не только удержание, но и увеличение имеющейся доли 
рынка данной продукции. Решение этой задачи усложняется тем, что на белорусский рынок уже дав-
но пришли солидные европейские производители насосного оборудования. Основными конкурента-
ми ОАО «Завод Промбурвод» на рынках насосного оборудования являются ОАО «Ливнынасос» 
(Россия), «Grundfos» (Дания), «SAER» (Италия), «Wilo» (Германия), «Pedrollo» (Италия), и др. 

По итогам исследований [2, c. 303] было выявлено, что насосное оборудование, производимое в 
Республике Беларусь, является конкурентоспособным как на белорусском рынке, так и на рынках 
ближнего и дальнего зарубежья, однако оно уступает основным европейским производителям по ка-
честву и некоторым техническим характеристикам. Но при этом соотношение «цена–качество» оте-
чественной продукции является оптимальным. Цена насосов белорусского производства в среднем в 
3–6 раз ниже цен насосов западноевропейских производителей. Повышение белорусской продукции 
возможно на основе внедрения в производство современных технологий, что может достигаться коо-
перацией с зарубежными производителями [1, c. 23]. 

Анализ рынков сбыта насосного оборудования показывает, что продукция отечественного произ-
водства не пользуется таким спросом как импортная. Это обусловлено не столько превосходством 
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зарубежного насосного оборудования над белорусским по техническим характеристикам, сколько 
благоприятным имиджем западноевропейских фирм [3, c. 21], что является результатом их активной 
рекламной деятельности. 

Таким образом, используя стратегию импортозамещения возможно создавать конкурентоспособ-
ную продукцию. Для повышения конкурентоспособности импортозамещающего насосного оборудо-
вания, а также развития стратегии импортозамещения необходимо в первую очередь повышать на-
дежность и качество продукции, снижать ее себестоимость, а также проводить мероприятия реклам-
ного характера по созданию благоприятного имиджа у потребителя. 
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In the article, work of companies of  Mogilev region, concerning energy sources saving in the sphere of road construction, 
is considered. The analysis of the implemented projects efficiency has been carried out 
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В современном мире необходимо постоянное совершенствование дорожных предприятий по ряду 

направлений, одним из которых является осуществление мероприятий по экономии топливно-
энергетических ресурсов. 

В Беларуси проблема энергосбережения стоит достаточно серьезно. Это связано с двумя причи-
нами: острым дефицитом собственных первичных энергоресурсов и энергоемкостью производимой 
продукции. 

Изучение республиканской нормативно-технической базы отрасли по энергосбережению и про-
веденный анализ энерговооруженности, системы планирования топливно-энергетических затрат, эф-
фективности использования энергоносителей в дорожных организациях РУП «Могилевавтодор» и 
ОАО «ДСТ №3» позволили выделить наиболее затратные направления, присущие большинству орга-
низаций [1; 2]. 

Для проведения анализа основных мероприятий на дорожных предприятиях Могилевской облас-
ти  их условно разделили на два направления (группы): технологическое (доставка битума на АБЗ, 
минуя битумную базу; применение покрытий из мелкоштучных изделий; введение добавки «Ион-М» 
для повышения эффективности горения мазута при приготовлении асфальтобетонных смесей; опти-
мизация работы дробильно-сортировочных установок) и хозяйственно-бытовое (внедрение энерго-
эффективных осветительных устройств и автоматизированных систем управления освещением).   

Итоговая экономия топливно-энергетических ресурсов по технологической группе мероприятий 
составила 156,6 т.у.т., а по хозяйственно-бытовой – 27 т.у.т. Технологическая группа мероприятий  в 
обеих организациях приносит большую экономию, что говорит о постоянном совершенствовании 
производственного процесса. 

Проанализировав имеющуюся информацию, можно отметить, что в обеих организациях успешно 
проводятся мероприятия по энергосбережению, с каждым годом получая все больший экономиче-
ский эффект. Однако в числе общих мероприятий ОАО «ДСТ №3» значительную часть занимает тех-
нологическая группа мероприятий, так как это предприятие непосредственно участвует в производ-
ственном процессе строительства автомобильных дорог, а большую часть мероприятий РУП «Моги-
левавтодор» занимает хозяйственно-бытовая группа, так как это предприятие специализируется на 
эксплуатации и содержании автомобильных дорог. Обе организации добились высоких результатов 
по внедрению местных видов топлива. В то же время, предприятия недостаточно используют методы 
регенерации асфальтобетона, как эффективного способа экономии энергоресурсов.  

В целом, мероприятия данных организаций успешно выполняются в соответствии с Республикан-
ской программой энергосбережения на 2011–2015 годы. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Formulated by the author conceptual foundations include theoretical, methodological and analytical research results. They 
feature a new author's approach to solving problems at different levels of the economic system, the labor market is considered 
as a flexible adaptive under the socio-economic conditions of the region's development system, where the main indicator of 
labor movement proved wages relying on primary sources in English 

Ключевые слова: рынок труда, рынок образовательных услуг, сбалансированность, показатели эффективно-
го экономического развития 

Теоретический фундамент учения о сбалансированности занятости был заложен представителями 
классической школы в экономической науке. Затем, теориясбалансированностизанятости предстала в 
многообразии исследований таких выдающихся ученых-экономистов, как Дж. М. Кейнс, П. А. Саму-
эльсон, Р. Эренберг, Дж. Коммонс, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Я. Тинберген, Е. Домар, Р. Харрод. Зна-
чительный вклад в разработку проблем сбалансированности занятости внесли белорусские ученые: 
А. Н.Тур, Л. Е. Тихонова[1], В. А. Кулаженко, В. Г. Локтев, З. М. Юк, В. Л. Клюня [2], Е. В. Ванке-
вич, А. П. Морова, Г. Н. Соколова, А. В. Бондарь [3], Л. С. Боровик, М. П. Пилуй, С. С. Ткаченко, 
М. Н. Базылева [4] и другие. 

Теория о сбалансированностизанятости требует пересмотра основных положений применительно 
к трансформационной экономике.До сих пор не сформулированы новый теоретический подход к со-
гласованному развитию рынка труда для усиления эффективности региональной экономической сис-
темы. 

Отсутствуют комплексные исследования сбалансированности занятости на рынке труда в транс-
формационной экономике на различных уровнях экономической системы посредством эконометри-
ческого метода. Нуждаются в серьезном изучении программы по согласованию региональных рынков 
труда с эффективными экономическими системами. 

Цель работы: формирование теоретического подхода к согласованному развитию рынка труда и 
рынка образовательных услуг для усиления эффективности экономической системы, разработка ме-
тодических и концептуальных положений согласования рынка труда с социально-экономическими 
процессами региональной экономики. 

В работе использованы методы научной абстракции, системного и сравнительного анализа, эле-
менты экономического моделирования, статистические методы. 

В результате исследования сформулированы концептуальные основы усиления влияния согласо-
ванного развития регионального рынка труда на эффективность экономической системы региона го-
рода Полоцка и Новополоцка. Работа является законченной магистерской диссертацией. Научная но-
визна: сформулированные автором концептуальные основы, включают теоретические, методические 
и аналитические научные результаты. Они отличаются новым авторским подходом к решению про-
блематики на различных уровнях экономической системы, рынок труда рассмотрен как гибкая адап-
тивная под социально-экономические условия развития региона система, где основным индикатором 
движения трудовых ресурсов обоснована заработная плата с опорой на первоисточники на англий-
ском языке. 
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Man's the technology of a jacket is developed for winter fishing with use of progressive methods of processing and the 
modern productive equipment. Calculation of indicators of efficiency of the developed technological process has confirmed 
legitimacy of recommendations about wide use of cars of semi-automatic action and a special purpose by manufacture of 
clothes for winter productive leisure 

Ключевые слова: технология одежды, куртка утепленная, эффективность 
Зимняя рыбалка в нашей стране, значительная часть которой расположена в зоне, где зима про-

должается с ноября по конец апреля – увлечение миллионов людей. Для того чтобы зимняя рыбалка 
была в радость, нужно уменьшить воздействие мороза на тело человека, обеспечить ему комфорт и 
безопасность в соответствующих погодных условиях благодаря правильно подобранной качествен-
ной одежде. 

Одежда для зимней рыбалки – это вид специальной одежды, изготовленной из дышащей ткани 
(мембраны), неподверженной разрушению под воздействием низких температур, и внутреннего уте-
плителя, изготовленного из искусственных или натуральных материалов. Служит такая одежда для 
защиты от холода, сырости, перепадов температуры. В зависимости от моделей, спецодежду для ры-
балки можно применять для различных бытовых нужд. 

С учетом рекомендаций и требований, предъявляемых к одежде для защиты от пониженных тем-
ператур и воды, была разработана конструкция куртки мужской зимней для рыболова и технология 
ее изготовления. 

Большинство из используемых элементов куртки застегивается на контактную ленту (ветроза-
щитная планка, клапан для комфортного сидения, регуляторы глубины капюшона и низа рукавов, 
карманы и т. д.), которая настрачивается на универсальной машине. Так как в изделиях данного вида 
ассортимента использование таких элементов очень широко распространено, то целесообразно ис-
пользовать машину полуавтоматического действия для настрачивания мелких элементов: эмблем, 
контактной ленты, светоотражающих деталей и пр. 

Для подтверждения целесообразности использования полуавтомата для настрачивания мелких 
деталей были рассчитаны нормативы времени на операции по соединению светоотражающего тре-
угольника с центральной частью переда и контактной ленты с подкладкой клапана для комфортного 
сидения при использовании универсальной машины «GOLDEN WHEEL» CS-6102-BT-F (Китай) и 
машины полуавтоматического действия «Brother» BAS-326G (Япония). Замена универсальной маши-
ны на машину-полуавтомат для настрачивания мелких деталей (светоотражающих элементов, кон-
тактной ленты) позволяет добиться снижения затрат времени на 25 с. 

Так как в одежде для активного отдыха широко используются кулиски (по талии, низу изделия и 
рукавов) для регулирования степени прилегания изделия к телу, то для их настрачивания на детали 
целесообразно использовать специальную двухигольную машину «GOLDEN WHEEL» CSU-4150 с 
приспособлением для подгибания продольных срезов KHF-84 вместо одноигольной универсальной 
«GOLDEN WHEEL» CS-6102-BT-F. Экономия времени по обработке кулиски с использованием 
двухигольной машины составила 95,8 с. 

При использовании спецприспособления для подгибания срезов накладного кармана экономия 
времени составила 19 с. 

Таким образом, по результатам расчетов можно сделать вывод о целесообразности оснащения 
швейных потоков по изготовлению различных видов одежды для активного отдыха машинами полу-
автоматического действия для настрачивания мелких элементов, специальными двухигольными ма-
шинами для настрачивания кулиски и специальных приспособлений для подгибания срезов при на-
страчивании накладных карманов. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КЕТЧУПОВ,  

ВЫРАБАТЫВАЕМЫХ ЧУП «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ПИЩЕВОЙ КОМБИНАТ» 
Т.В. ВАСЮТА, Е.В. РОЩИНА 

The possibility of using cranberry while producing ketchups has been scientifically grounded in the article. The results of 
studying the quality of experimental samples of ketchups with cranberry by using profile analysis of sensor properties and 
physical and chemical methods. The conclusion about the possibility of using dried cranberry to improve the quality and in-
crease competitiveness of ketchups has been made 
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Основными задачами Программы производства плодоовощной консервированной продукции в 
Республике Беларусь на 2012-2015 гг, являются: достижение нового качества технологического раз-
вития организаций, увеличение объемов производства, повышение конкурентоспособности продук-
ции [1]. Как один из развитых рынок кетчупа сегодня в достаточной степени брендирован. В реали-
зации кетчупы разных товарных знаков, имеющих свою позицию по критериям цена/качество, и ак-
тивно поддерживающихся маркетинговыми мероприятиями своих производителей, что актуализиру-
ет значимость исследований. 

Результаты оценки конкурентоспособности кетчупов, реализуемых на рынке республики Бела-
русь, показали, что кетчуп, вырабатываемый ЧУП «Молодечненский пищевой комбинат» уступает 
конкурентам по таким наиболее весомым конкурентным преимуществам, как состав, качество (кон-
систенция, вкусовые свойства) и поэтому имеет невысокий рейтинг конкурентоспособности. 

Анализ состава кетчупов, вырабатываемых в Республике Беларусь, показал, что все пастеризо-
ванные кетчупы содержат консервант - бензоат натрия или сорбат калия. Учитывая небезопасность 
искусственного консерванта (бензоат натрия), свойства клюквы, которая содержит природный кон-
сервант (бензойная кислота), доступность ее для использования пищевыми предприятиями Респуб-
лики Беларусь, отсутствие запатентованных разработок по использованию клюквы в производстве 
кетчупов, нами принято концептуальное решение установления возможности ее использования при 
производстве кетчупов как компонента, повышающего его безопасность. Кроме того использование 
клюквы предположительно позволит улучшить его потребительские свойства, т.е повысить биологи-
ческую ценность продукта, качество (предположительно вкус, запах, консистенцию) и в целом кон-
курентоспособность.  

Апробацию разработанных рецептур проводили в лабораторных условиях ЧУП «Молодечнен-
ский пищевой комбинат» по разработанной технологической схеме. В результате выработано пять 
образцов кетчупов, которые соответствовали ТНПА по органолептическим и физико-химическим 
показателям. Для постановки на производство рекомендовано два образца, которые отличались наи-
более высокими сенсорными свойствами по результатам профильного анализа и которые будут пред-
почтительны для разных категорий потребителей.  

В результате проведенных исследований принятое нами концептуальное решение по установле-
нию возможности использования клюквы при производстве кетчупов с целью повышения их конку-
рентоспособности имеет положительный экономический эффект от его практической реализации, а 
также социальную значимость полученных результатов исследований, которая состоит в повышении 
эффективности использования местного сырья, улучшении качества, повышении биологической цен-
ности кетчупа, повышении безопасности вырабатываемой продукции. 
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ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛОГИСТИКИ  
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Relevance of the article is that the development of transport and forwarding services in the Republic of Belarus is largely 
dependent on the efficiency of the transit potential of the country. For this it is necessary to create appropriate conditions and 
to develop the necessary measures for its development. For the development of transit potential of the Republic of Belarus 
should decide such basic tasks as improving legislation in the area of transit, reconstruction and modernization of the transit 
infrastructure, the development of international cooperation in the field of transit expansion of existing financial corridors. 

Ключевые слова: транспортно-экспедиционное обслуживание, международная логистика, международные 
перевозки, международные транспортные коридоры, транзитные перевозки 

В качестве приоритетных направлений решения задачи по совершенствованию законодательства, 
регламентирующего условия обеспечения транзита в Республике Беларусь, следует рассмотреть  ме-
роприятия по формированию законодательства Таможенного союза для его полноценного функцио-
нирования.  

Республика Беларусь располагает развитой сетью магистральных автомобильных и железных до-
рог, газо- и нефтепроводов, сетями электросвязи, линиями электропередачи, которые по техниче-
ским, технологическим и организационным параметрам не в полной мере соответствуют объектам, 
функционирующим в Европейском Союзе, поэтому для эффективной реализации транзитного потен-
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циала необходимо продолжать работу по модернизации транспортных коммуникаций, энергосисте-
мы, сетей электросвязи, обустройству автодорожных пунктов пропуска и пунктов пропуска на же-
лезнодорожных вокзалах и станциях через Государственную границу Республики Беларусь, строи-
тельству транспортно-логистических центров, придорожных сервисных комплексов по материально-
техническому и бытовому обслуживанию перевозчиков, реконструкции и модернизации аэрово-
кзальных комплексов [1]. 

Привлечение инвестиций на развитие и модернизацию транзитной инфраструктуры будет обеспе-
чиваться, в первую очередь, за счет подготовки проектов по созданию новых и модернизации суще-
ствующих объектов таможенной, пограничной, транспортной и иной транзитной инфраструктуры, 
внедрению современных транспортных и информационных технологий [2]. 

Для полной реализации транзитного потенциала Республики Беларусь необходимо расширить 
существующие финансовые коридоры. 

Диверсификация финансовых услуг и создание необходимой инфраструктуры для их оказания 
потребуют дальнейшего развития всех финансовых рынков страны - кредитного, валютного, страхо-
вого, рынка ценных бумаг, создания сети обменных пунктов, банковских терминалов, агентов стра-
ховых услуг по всем транзитным магистралям, в малых городах и населенных пунктах. 

В результате  внедрения мероприятий по развития транспортно-экспедиционного обслуживания в 
Республике Беларусь можно рассчитывать на увеличение объема инвестиций в экономику страны. 
Благодаря транзиту доля страховых взносов в ВВП страны так же увеличится. 
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The article investigates the foreign trade effects of exchange rate movements in Belarus and other economies under tran-
sition. The special emphasis is given to the results of the devaluations of the Belarusian ruble in 2009 in 2011. The relation-
ship is assessed with the widely acknowledged approach of export and import price elasticities. Besides the author modifies 
the existing method focusing on trade volumes and reasons the modification. The application of both approaches for the 
2010–2013 data for Belarus provides similar results and allows to conclude that the devaluation effects were bounded and the 
exchange rate cannot be efficiently used for improving the national competitiveness of Belarus  

Ключевые слова: валютный курс, внешняя торговля, платежный баланс, ценовая эластичность 
В теории макроэкономического регулирования валютный курс рассматривается в качестве инст-

румента управления внешней конкурентоспособностью национальной экономики. Значительный де-
фицит счета текущих операций платежного баланса Республики Беларусь обусловливает высокую 
актуальность достижения внешнеэкономического равновесия для белорусской экономики. При этом 
валютному курсу часто отводится основная роль среди мероприятий по оздоровлению внешнеторго-
вого баланса. Однако в 2009–2013 гг. уже наблюдалось существенное обесценение белорусского руб-
ля в связи с девальвациями 2009 г. и 2011 г., в результате которых индекс номинального эффективно-
го валютного курса снизился на 10,7% и 50,4% соответственно. В данной работе предпринята попыт-
ка анализа накопленного опыта макроэкономического регулирования Республики Беларусь. 

Обесценение национальной валюты при определенных условиях может содействовать росту це-
новой конкурентоспособности национальных производителей. Действительно, снижение курса на-
циональной валюты делает их продукцию, цены на которую установлены в национальной валюте, 
более доступной для иностранных потребителей, создавая условия для расширения рынка сбыта. Од-
новременно снижение валютного курса приводит к удорожанию импортируемой продукции. Соот-
ветственно, снижается внутренний спрос на импортную продукцию, возникают стимулы для созда-
ния импортозамещающих производств. В результате физические объемы экспорта увеличиваются, 
физические объемы импорта снижаются, что приводит к оздоровлению торгового баланса. При этом 
предполагается, что данный положительный эффект объема превысит негативный эффект цены: 
снижение цен экспорта и повышение цен импорта, выраженных в иностранной валюте.  

Однако положительный эффект от снижения валютного курса проявляется исключительно в сфе-
ре внешней торговли товарами и услугами. Обесценение национальной валюты приводит к нежела-
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тельным последствиям в сферах международного инвестирования и денежного обращения, негативно 
сказывается на устойчивости национальной финансовой системы.  

На рисунке 1 динамика валютных курсов стран ЦВЕ и СНГ сопоставлена с состоянием их пла-
тежных балансов. В соответствии с рисунком, большинство стран с транзитивной экономикой в на-
стоящее время следуют политике реального укрепления курсов своих национальных валют, посколь-
ку темпы прироста индекса РЭВК для них выше 0 %. При этом для большинства указанных стран 
характерен внешнеэкономический дисбаланс, поскольку наблюдается устойчивое отрицательное 
сальдо текущего счета платежного баланса. Укрепления национальной валюты при одновременном 
ухудшении платежного баланса в целом отвечает общетеоретическим представлениям о взаимосвязи 
валютного курса и платежного баланса. В то же время, ни одна из стран исследуемой группы, валюты 
которых обесценивались последние пять лет, не смогла достичь положительного сальдо счета теку-
щих операций, что позволяет сделать предположение о недостаточной эффективности девальвацион-
ного инструмента регулирования платежного баланса. Страны ЦВЕ, вошедшие в ЕС, вне зависимо-
сти от членства в еврозоне, характеризует более сбалансированное состояние внешней торговли при 
меньших колебаниях валютного курса в сравнении со странами СНГ. 

В соответствии с рисунком 1, Беларусь выделяется среди всех стран с транзитивной экономикой 
тем, что, несмотря на наиболее существенное обесценение национальной валюты за последние пять 
лет, обусловленное девальвациями, проведенными в 2009 и 2011 гг., для нее характерно одно из са-
мых низких значений сальдо счета текущих операций. 

Данные рисунка 2 показывают, что девальвация белорусского рубля 2011 г. не оказала влияния на 
физические объемы импорта, что подтверждает тезис о высокой импортоемкости и высоком удель-
ном весе критического импорта в белорусской экономике. Об этом свидетельствует также низкая до-
ля потребительского импорта, обладающего наибольшей ценовой эластичностью, в структуре импор-
та товаров в Беларусь (2011 г. лишь 17,5 %). В то же время, в соответствии с рисунком 2, девальвация 
оказала положительное влияние на физические объемы экспорта. В период с марта 2011 г. по сен-
тябрь 2012 г. физические объемы экспорта существенно превышали свои значения 2009 г. Однако 
начиная с октября 2012 г. физические объемы экспорта вернулись к прежним значениям, причем на-
чиная с этого периода их динамика практически не отличается от динамики физических объемов им-
порта, ввиду чего можно констатировать, что была восстановлена структура внешней торговли, ха-
рактерная для 2009 г. Таким образом, положительный эффект девальвации наблюдался во внешней 
торговле в течение одного года до сентября 2012 г. При этом девальвация белорусского рубля не спо-
собствовала формированию долгосрочной тенденции улучшения внешнеторговых потоков. Темпы 
роста физических объемов экспорта устойчиво превышали темпы роста физических объемов импорта 
лишь весной 2011 г., т.е. до проведения девальвации, но в период действия ограничений на валютном 
рынке. Таким образом, положительный эффект  девальвации был полностью сформирован весной 
2011 г. и обесценение национальной валюты не оказало непосредственного влияния на состояние 
внешней торговли. 
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Рис. 1.– Темпы прироста индекса реального эффективного валютного курса по индексу потребительских цен в прямой ко-
тировке и сальдо счета текущих операций платежного баланса в процентах от номинального ВВП в текущих ценах стран 
ЦВЕ и СНГ, простая средняя значений за 2008–2012 гг. Не отражены данные для Азербайджана: среднегодовой годовой темп при-
роста РЭВК составляет +5,6 %, среднее сальдо текущего счета составляет 26,7 % ВВП. Источник: собственная разработка по данным [1]. 
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Рис. 2. Динамика индексов физического объема экспорта и импорта товаров Республики Беларусь в декабре 2009 г. – ию-
не 2013 г.  Источник: собственная разработка по данным [2]. 

В настоящее время основными подходами, используемыми в исследовании влияния валютного 
курса на торговый баланс страны, выступают ценовых эластичностей, абсорбционный, монетарный. 
В данной работе представлены результаты исследования зависимости торгового баланса от валютно-
го курса в национальной экономике Беларуси с помощью инструмента ценовых эластичностей спроса 
на экспорт (импорт) по валютному курсу как наиболее широко используемого в эмпирических иссле-
дованиях. Кроме того, данная методика анализа была модифицирована посредством проведения оце-
нок эластичностей физических объемов внешней торговли на основе средних цен внешней торговли. 

Подход с точки зрения ценовых эластичностей предполагает нахождение эластичностей стои-
мостных объемов экспорта и импорта по номинальному валютному курсу ( и   соответственно): 

 ,  (1) 

где  – объем экспорта в стоимостном выражении в национальной валюте,  – абсолютное измене-
ние экспорта за исследуемый период,  – объем импорта в стоимостном выражении в иностранной 
валюте,  – абсолютное изменение импорта за исследуемый период,  – обменный курс националь-
ной валюты в прямой котировке (единиц иностранной валюты за единицу национальной валюты),  – 
абсолютное изменение валютного курса за исследуемый период.  

Торговый баланс  может быть выражен следующим образом: 

  (2) 
После ряда преобразований формулы (2) и при принятии допущения о том, что изначально внешняя 

торговля была сбалансирована, получаем, что условием улучшения торгового баланса в результате 
обесценения национальной валюты выступает зависимость, известная как условие Маршалла–
Лернера и выражаемая неравенством: 

 .  (3) 
Алгоритм анализа в соответствии с предлагаемым автором подходом с точки зрения физиче-

ских объемов внешней торговли выглядит следующим образом: 
1. Расчет эластичностей физического объема экспорта и импорта по средним ценам ( и  соот-

ветственно) на основе ретроспективных данных: 

 ,  (4) 

где  и  – индексы физического объема экспорта и импорта соответственно,  и  – индексы 
средних цен в иностранной валюте экспорта и импорта соответственно,  – цепной индекс номи-
нального валютного курса в прямой котировке (единиц иностранной валюты за единицу националь-
ной валюты). 
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2. Расчет индексов роста средних цен экспорта и импорта, индуцированного изменением валют-
ного курса (  и  соответственно): 

 .  (5) 

3. Оценка индексов роста физических объемов экспорта и импорта, индуцированного изменением 
валютного курса (  и  соответственно): 

 .  (6) 

4. Оценка индексов роста стоимостных объемов экспорта и импорта, индуцированного изменени-
ем валютного курса (  и  соответственно): 

 .  (7) 
Улучшение торгового баланса в результате обесценения национальной валюты будет наблюдать-

ся в случае, если темп роста стоимостного объема экспорта превысит соответствующий темп роста 
стоимостного объема импорта. Таким образом, условие положительного воздействия обесценения 
национальной валюты на торговый баланс может быть представлено в виде неравенства: 

 .  (8) 
Различия в формулах для экспорта и импорта обусловлены предположением о том, что импорти-

руемые товары приобретаются резидентами по ценам, выраженным в национальной валюте, в то 
время как экспортируемые товары приобретаются нерезидентами по ценам, выраженным в иностран-
ной валюте.  

Преимущества предлагаемого подхода заключаются в том, что он: 
• позволяет выявить влияние валютного курса на физические объемы внешней торговли, динамика 

которых является долгосрочной основой улучшения состояния платежного баланса; 
• может быть использован в реальных экономических условиях, поскольку не требует принятия до-

пущения об изначальном равновесии внешней торговли; 
• может быть неограниченно расширен за счет введения большего числа факторов, подлежащих ис-

следованию, что позволит оценить воздействие как изменения валютного курса, так и других факторов, 
оказывающих влияние на внешнюю торговлю, на равновесие торгового баланса; 

• позволяет рассчитать конкретные значения вклада эффектов объема и цены в стоимостные объемы 
внешней торговли. 

Для определения значений эластичностей в соответствии с описанными выше подходами требуется 
проанализировать зависимость между темпами прироста объемов внешней торговли (как зависимой пе-
ременной ) и темпами прироста значений соответствующего подходу фактора (валютного курса либо 
средних цен – как независимой переменной ). Поскольку указанные зависимости между переменными 
имеют стохастический, а не функциональный характер, был проведен корреляционный анализ с целью 
определения тесноты связи между переменными. Существование определенного значения изучаемых 
эластичностей требует наличия прямо пропорциональной зависимости следующего вида: 

 ,  (9) 
где  – оценка значения эластичности.  

Кроме того, требуется, чтобы связь прямо пропорциональной зависимости была высокого уровня, 
что измеряется коэффициентом детерминации . 

Воздействие изменения валютного курса не может в полной мере проявиться в изменении внеш-
неторговых потоков этого же периода, равно как и не ограничивается эффектом в том же периоде. В 
связи с этим, в анализе была учтена динамика независимой переменной на протяжении периода от 
одного до двенадцати месяцев путем усреднения темпов прироста независимой переменной. Было 
сделано предположение, что более поздние периоды оказывают большее воздействие на динамику 
зависимой переменной, в связи с чем усреднение проводилось по методу средней взвешенной и веса 

 для каждого значения независимой переменной были исчислены методом суммы чисел периодов: 

 ,  (10) 

где  – порядковый номер периода (месяца); наибольшее значение присваивается периоду, непосред-
ственно предшествующему периоду, внешнеторговые потоки которого изучаются;   – сумма чисел 
месяцев, данные по которым усредняются.  
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Таблица. Анализ влияния валютного курса на внешнюю торговлю товарами Республики Беларусь в 
январе 2010 г. – июне 2013 г. Источник: рассчитано по данным [2; 3]. 

Подход с точки зрения ценовых эластичностей Подход с точки зрения физических объемов 
Эластичность 
стоимостного 

объема экспорта 
по индексу 
НЭВК 

  

Эластичность 
стоимостного 
объема импорта 
по индексу 
НЭВК 

 

Эластичность 
физического объ-
ема экспорта по 
средним ценам 

экспорта 
 

Эластичность 
физического объ-
ема импорта по 
средним ценам 

импорта 
 

Период ус-
реднения 
значений 

независимой 
переменной в 
формуле эла-
стичности, 

мес. Значение R2 Значение R2 

Выполнение 
условия 

Маршалла–
Лернера 

Значение R2 Значение R2 

Выполнение 
условия 

 

один -1,274 0,240 -0,152 0,000 да 0,192 0,000 -0,184 0,007 да 
два -1,583 0,247 -0,255 0,020 да 0,369 0,000 0,056 0,030 да 
три -1,697 0,218 -0,219 0,020 да 0,838 0,013 0,175 0,000 да 

четыре -1,739 0,181 -0,145 0,010 да 0,995 0,022 0,151 0,000 да 
пять -1,800 0,169 -0,149 0,010 да 1,212 0,031 0,181 0,000 да 
шесть -1,864 0,163 -0,171 0,010 да 1,351 0,037 0,210 0,000 да 
семь -1,902 0,160 -0,211 0,010 да 1,335 0,033 0,237 0,000 да 
восемь -1,899 0,143 -0,206 0,010 да 1,348 0,031 0,247 0,000 да 
девять -1,901 0,130 -0,207 0,010 да 1,400 0,032 0,268 0,002 да 
десять -1,901 0,115 -0,217 0,000 да 1,397 0,029 0,267 0,004 да 

одиннадцать -1,877 0,107 -0,213 0,000 да 1,353 0,026 0,256 0,003 да 
двенадцать -1,861 0,088 -0,210 0,000 да 1,468 0,028 0,253 0,005 да 
Результаты анализа  представлены в таблице. 
В соответствии с представленными данными, формальные условия, свидетельствующие о положи-

тельном внешнеторговом эффекте девальвации, выполняются в обоих подходах. Однако обращает на се-
бя внимание чрезвычайно низкий уровень связи между независимыми и зависимыми переменными. 
Близкие к нулю значения коэффициента детерминации, особенно эластичностей физических объемов по 
цене, свидетельствуют о том, что ценовые факторы не являются определяющими для внешнеторговых 
потоков Республики Беларусь. Сравнительно устойчивая зависимость наблюдается лишь между валют-
ным курсом и стоимостным объемом экспорта при временном лаге до одного месяца. При этом валютный 
курс, как и прочие ценовые факторы, являются статистически незначимыми для потоков импорта. Более 
того, вопреки положениям теории, значения эластичности стоимостного объема импорта оказываются 
отрицательными, что подтверждает тезис о высокой импортоемкости национальной экономики и ограни-
ченности возможностей девальвационного инструмента для сокращения объемов импорта. Соответст-
венно, валютный курс как фактор ценовой конкурентоспособности не может иметь значительного влия-
ния на внешнеторговый баланс Республики Беларусь в долгосрочном периоде. Данные выводы согласу-
ются с представленным ранее анализом эмпирических данных. 

Таким образом, эффект от проведенной в 2011 г. девальвации отразился лишь на экспорте товаров 
и был исчерпан к сентябрю 2012 г. При помощи представленной модифицированной  методики была 
подтверждена высокая импортоемкость национальной экономики Беларуси, нейтрализующая поло-
жительные эффекты девальвации, доказана низкая ценовая эластичность физических объемов внеш-
ней торговли, обоснован вывод о невысокой эффективности использования девальвационного инст-
румента для регулирования внешнеэкономического равновесия Республики Беларусь. Оздоровление 
платежного баланса должно достигаться за счет структурных реформ, направленных на повышение 
неценовой конкурентоспособности реального сектора экономики. 
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Проведенное исследование аналитического поиска измерителей инновационной активности в 
процессе преобразования научно-технологической инфраструктуры в промышленности Республики 
Беларусь позволило сформулировать следующие выводы и предложения: 

1) Исследована  инновационная активность как фактор повышения конкурентоспособности бело-
русской промышленности. В отличие от действующей практики, при которой инновационная актив-
ность экономической деятельности в промышленности оценивается  по удельному весу предприятий, 
осуществляющих технологические инновации в общем числе предприятий промышленности, а также 
по доле отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгрузки, предложен интегральный 
показатель инновационной активности в промышленности. В нем агрегированы два показателя: 
удельный вес отгруженной продукции инновационно активными организациями в общем объеме от-
груженной продукции вида экономической деятельности и удельного веса отгруженной инновацион-
ной продукции в общей отгрузке инновационно активных организаций вида экономической деятель-
ности.  

Интегральный показатель инновационной активности нашел применение в моделировании и ана-
лизе динамики уровня производительности труда с эффектом экономии живого и потребленных ре-
сурсов прошлого труда в промышленности Республики Беларусь за 2010–2011 г. В результате стати-
стического моделирования и анализа установлено, что с повышением значения интегрального коэф-
фициента инновационной активности на 1 п.п. индекс производительности труда с эффектом эконо-
мии живого и потребленных затрат прошлого труда возрастает на 0,474 п.п.  

По результатам анализа инновационной деятельности с применением метода главных компонент 
сформирована главная  компонента, характеризующая совокупное изменение инновационной актив-
ности в промышленности за 2011 г. по сравнению с 2009 г. Совокупное изменение инновационной 
активности в промышленности Республики Беларусь за 2009–2010 гг. и за 2010–2011 гг. на 1 п.п. 
способствовало увеличению индекса производительности труда с эффектом экономии живого и по-
требленных затрат прошлого труда на 6,4 п.п. в 2011 г. к 2010 г. 

2) Методика построения модели доли отгруженной инновационной продукции от удельного веса 
инновационно активных организаций по видам экономической деятельности с учетом территориаль-
ного фактора. Суть и новизна заключается в построении модели, которая позволяет учесть террито-
риальный фактор в изучении инновационной активности в промышленности. Построение уравнения 
регрессии с учетом территориального фактора выполнено с помощью фиктивных переменных. В ре-
зультате установлено, что увеличение удельного веса организаций, осуществляющих затраты на тех-
нологические инновации, на 1 п.п. привело к увеличению доли отгруженной инновационной продук-
ции в среднем на 0,301 п.п. в Брестской, Витебской, Гродненской областях и на 0,461 п.п. в Гомель-
ской, Минской, Могилевской областях и г. Минске по видам деятельности в промышленности Рес-
публики Беларусь за 2011 г. 
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Применение упрощенной системы налогообложения (УСН) должно способствовать развитию ма-

лого предпринимательства, позволять ему сформировать ресурсы и капитал, необходимые для устой-
чивого развития. Однако, действующая в настоящее время система налогообложения ставит малое 
предпринимательство в более сложные условия, снижая эффективность их деятельности. 

Целью работы является изучение и анализ эффективности применения упрощенной системы на-
логообложения, оценка влияния налоговых ставок на цену и финансовые результаты деятельности 
субъектов хозяйствования. 

Объектом исследования выступают экономические показатели деятельности строительных орга-
низаций, работающих по упрощенной системе налогообложения. Для оценки влияния налоговых ста-
вок на эффективность применения упрощенной системы налогообложения применялись методики 
статистической обработки данных, экономического анализа и экономико-математического моделиро-
вания. 
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Анализ расчета стоимости строительных работ по различным системам налогообложения выявил 
преимущества применения упрощенной системы налогообложения с освобождением от НДС. Для 
организаций, применяющих УСН с уплатой НДС складываются более сложные условия, так как ус-
тановление налоговых ставок единого налога от выручки, даже в размере 3 %, все равно приводит к 
более высокой степени налоговой нагрузки, чем налогообложение прибыли по ставке 18 %, для субъ-
ектов хозяйствования, работающих по общеустановленной системе налогообложения. В итоге, УСН 
способствует росту налоговой нагрузки на стоимость работ, снижению конкурентоспособности цено-
вых предложений субъектов малого предпринимательства. Применение понижающих коэффициен-
тов к плановой прибыли для формирования конкурентоспособных ценовых предложений приводит к 
ухудшению экономического положения субъектов предпринимательства, работающих по упрощен-
ной системе налогообложения с уплатой НДС. 

Для решения этой проблемы в работе предлагается: 
снизить ставку единого налога для организаций, работающих по УСН, с НДС до 0,8 от выручки. 

Это позволит организациям, применяя понижающие коэффициенты к плановой прибыли, сформиро-
вать ценовое предложение на уровне организаций, работающих по общеустановленной системе нало-
гообложения с получением такой же, как у них плановой прибыли. Реализация этого предложения 
позволит выровнять условия хозяйствования для организаций, работающих по общеустановленной 
системе налогообложения. и для применяющих УСН с НДС; 

установить ставку единого налога для организаций, работающих по УСН, с НДС в размере 
12,25% от валовой прибыли. Реализация этого предложения позволит создать для субъектов малого 
предпринимательства более выгодные условия при налогообложении прибыли, повысить экономиче-
ские результаты их деятельности. При реализации данного предложения у субъектов малого пред-
принимательства, работающих по УСН с НДС, появятся возможности конкурировать не только с ор-
ганизациями, работающими по общеустановленной системе налогообложения, но и с организациями, 
использующими УСН с освобождением от НДС.  

©БГЭУ 
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРИ СЛИЯНИЯХ И ПОГЛОЩЕНИЯХ 

М.П. ГАРБАЛЬ, Ю.Б. ВАШКЕВИЧ 

In this research the risk management of transactions of mergers & acquisitions was studied. The motives of M&A trans-
actions and their profits for companies were indicated, the steps of the transaction itself and its risk management was de-
scribed; also an optimal model of M&A risk management was developed, it included different approaches and methods of 
both corporate management and mathematical modelling 

Ключевые слова: слияния и поглощения, риск-менеджмент, дью дилидженс, нечеткая логика 
Выбор стратегии слияний и поглощений как метода корпоративного развития зачастую является 

самым оптимальным, так как позволяет достигнуть цели компании в наиболее короткий срок и дает 
базу для дальнейшего расширения деятельности объединенных компаний, что не могло бы быть дос-
тигнуто в случае самостоятельного развития бизнес-единиц. В процессе слияний и поглощений могут 
возникать различные виды рисков, ряд которых, не может быть подвержен количественному измере-
нию. Также был проведен анализ каждого этапа сделки и определены характерные для них виды рис-
ков [1, p. 310-328]. 

Риск-менеджмент является неотъемлемой и важнейшей частью корпоративного управления, требую-
щий большего внимания в процессе совершения сделок по слиянию и поглощению, чем в иных других. 
Для успешного совершения сделки необходимо проводить тщательный анализ как компании-покупателя, 
так и компании-цели, что позволит избежать нежелательных последствий, а также минимизировать влия-
ние рисков. Слияния могут повысить эффективность объединившихся компаний, но они же могут и 
ухудшить результаты текущей производственной деятельности. Чаще всего очень сложно заранее оце-
нить, насколько велики могут быть изменения, вызванные слиянием или поглощением. Но и результаты 
множества исследований по измерению чистого эффекта уже произведенных слияний и поглощений да-
ют очень противоречивые, а иногда абсолютно противоположные, выводы. Сложность заключается в 
том, что даже при скрупулезно проведенном анализе всегда могут возникнуть обстоятельства, снижаю-
щие эффективность сделки. В большинстве случаев аналитикам приходиться полагаться не на точные 
эмпирические расчеты, а на выбор «меньшего из двух зол» [1, p. 451-460]. 

Разработанная в данном исследовании модель управления рисками при слияниях и поглощениях со-
четает в себе анализ причинно-следственных связей методом «рыбьей кости», а также применение мето-
дов нечеткой логики, а именно аналитический иерархический метод и построение нечеткого дерева ре-
шений. Данная модель позволяет наиболее полно учитывать и обобщать различные категории факторов, 
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выражающиеся в разных показателях, оценить значимость каждого. Особенностью модели является то, 
что она не дает четкого ответа, какая из альтернатив определенно будет успешной, она дает возможность 
оценить оптимальность каждой из них, не исключая воздействия тех факторов, которые имеют наимень-
шую значимость. Разработанная модель является сильным инструментом при принятии решений о про-
ведении сделок по слияниям и поглощениям и может применяться как профессионалами, которые рабо-
тают в сфере слияний и поглощений, так и субъектами хозяйствования, которые планируют совершение 
данного вида сделок. Данная модель имеет преимущество перед другими разработанными моделями в 
области изучения, так как позволяет учитывать комплекс риск-факторов и говорить не только о их влия-
нии на совершение сделки, но и оценивать степень их влияния [2, p. 38-40]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОАО «МОГИЛЕВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
Е.В. ГРАНИТ, Л.В. МЕТРИК 

Implementing the main directions of the development of a marketing activity can provide competitive production, secure, 
reliable and costs, with the best consumer properties meeting the requirements of consumers and ensuring a sustainable profit 
enterprise. Holding such events contribute to the development of sales, including foreign economic activity in the enterprise, 
making deals for the supply of basic products, the export of goods 

Ключевые слова: фирменная торговля, каналы реализации, экспорт, товаропроводящая сеть, стратегия сбы-
товой деятельности 

ОАО «Могилевский мясокомбинат» осуществляет активную торговую деятельность не только в 
пределах Могилевской области, но и в целом по республике, достаточно динамично развивается и 
ведет активную фирменную торговлю. Основными товарными позициями предприятия являются: 
колбасы вареные, полукопченые, сырокопченые, варенокопченые, копчености; к неосновным можно 
отнести: полуфабрикаты, пельмени, нефондовое и эндокринно-ферментное сырье. Проанализировав 
динамику реализации колбасных изделий по каналам сбыта, можно сделать вывод о том, что около 
91 % колбасных изделий реализуется на территории Республики Беларусь, и соответственно около 
9 % – это экспорт за пределы республики. Наибольший удельный вес реализации внутри страны при-
ходится на г. Могилев и Могилевскую область (72,3 – 85,9 %). Среди областных центров колбасные 
изделия реализуются в основном в г. Могилев, г. Минск, г. Брест, г. Гродно. Хотя в целом объем реа-
лизации колбасных изделий по мясокомбинату снизился на 35,4 %.Объем реализации в ветке фир-
менной торговли увеличился на 11,4 %. Изучив и проанализировав данные производства и реализа-
ции эндокринно-ферментного сырья по каналам реализации таблицы, необходимо отметить, что мя-
сокомбинат активно ведет сотрудничество с белорусскими предприятиями по поставке сырья для ме-
дицинских нужд таким предприятиям, как: ООО «Белмедпрепарат», ООО «Бертонли», ООО «Эндок-
рин» и др. Мясокомбинат активно ведет фирменную торговлю. Предприятием открыто 18 фирмен-
ных магазинов по всей области, в т.ч. в Могилеве 4 магазина. Объекты фирменной торговли за рубе-
жом реализовали продукции на сумму 9,9 млрд. руб., прибыль по торговой деятельности составила 
516 млн. рублей. В 2015 году планируется дальнейшее увеличение продаж через сеть фирменной тор-
говли на 7 %, предусматривается дальнейшее расширение ведомственной торговли, открытие новых 
магазинов в г. Могилеве. В Российской Федерации имеется три фирменных магазина (в г. Гагарин, г. 
Сергиев-Посад, г. Можайск). С 2014 г. функционирует фирменный магазин в г. Тула и г. Королев. В 
процентном отношении от общей суммы реализуемой в фирменных магазинах России продукции 
наибольший удельный вес реализации продукции приходится на фирменный магазин в г. Можайск 
(47,4 %). Значительная масса колбасных изделий реализуется в г. Сергиев Посад (62,3 %). Реализация 
остальной продукции относительно равномерно распределена по торговым точкам России.  

Таким образом, реализуя основные направления стратегии развития сбытовой деятельности мож-
но обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции, безопасной, надежной по цене, с наилучши-
ми потребительскими свойствами, удовлетворяющей требованиям потребителя и гарантирующей ус-
тойчивую прибыль предприятия. Проведение такого рода мероприятий способствует развитию сбы-
товой и в том числе внешнеэкономической деятельности на предприятии, заключению сделок на по-
ставку основных видов продукции, развитию экспорта товаров. 
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ПРОБЛЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КУРСА  

И ФОРМИРОВАНИЯ ВАЛЮТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
И.Ю. ГРУЦО, Е.С. ДАНИЛЮК 

The research describes the currency policy in the Republic of Belarus. The specific problems of currency market are pre-
sented and analyzed in the research. The aspects of currency devaluation as a regulatory measure are described. The impor-
tance of currency reserves as a factor of financial stability is analyzed 

Ключевые слова: валютный кризис, валютная политика 
Формирование валютного курса – сложный многофакторный процесс, обусловленный взаимосвя-

зью национальной и мировой экономики и политики. На формирование валютного курса оказывают 
влияние такие факторы как темп инфляции, состояние платежного баланса, разница процентных ста-
вок, деятельность спекулянтов, активность использования в международных расчетах, ускорение или 
задержка международных платежей, доверие к валюте, валютная политика. Поэтому при прогнозиро-
вании валютного курса учитывают влияние указанных факторов на состояние валют в зависимости 
от конкретной обстановки. 

В период суверенного существования Республики Беларусь можно проследить определенную 
эволюцию ее валютной политики. 1990-е гг. характеризовались значительным падением валютного 
курса белорусского рубля, несмотря на краткосрочные периоды стабилизации, связанные с ужесто-
чением денежно-кредитной политики (увеличение ставки рефинансирования до 480%). Следующее 
десятилетие характеризуется постепенной стабилизацией валютного курса благодаря выбору фикси-
рованного режима. Прирост индекса потребительских цен за 2005 г. и 2006 г. составил 8 % и 6,6 %, 
соответственно, в сравнении с 2003 г. - 25,4 % и 2004 г. - 14,4 %. Золотовалютные резервы увеличи-
лись за 2005 г. до 1,3 млрд. долл. США, за 2006 г. - до 1,4 млрд. долл. США. Вместе с тем, в 2006 г. 
начали формироваться негативные тенденции во внешнеэкономическом секторе экономики вследст-
вие опережающего прироста импорта товаров (33,8 %) над экспортом (23,5 %), отрицательное сальдо 
текущего счета платежного баланса составило 1388,0 млн. долл. США (в 2007 г. прирост импорта то-
варов составит 28,4 %, а экспорта 23,0 %, отрицательное сальдо увеличилось до 3012,4 млн. долл. 
США).  

Это привело к необходимости девальвации на 20,5%, которая произошла 2 января 2009 г. Данная 
мера позволила сократить чистый спрос на иностранную валюту сократился в сравнении с 2008 г. на 
15,3 %, который составил 3,6 млрд долл. США. Однако, уже в 2011 г. белорусская экономика вновь 
столкнулась с валютными потрясениями. Несмотря на административные меры по сдерживанию па-
дения валютного курса, произошла девальвация на 56,3%, а затем выход на равновесный уровень 
8680 руб. за один долл. США.  

Таким образом, обесценение белорусского рубля лишь в 2011 году составило 278,3%. Предприня-
тые стабилизационные меры повлекли положительные тенденции в валютной и денежно-кредитной 
сферах - ставка рефинансирования Национального банка снизилась с 45 % до 27 % годовых, золото-
валютные резервы по состоянию на 01.04.2013 г. увеличились до 8,1 млрд. долл. США, сальдо внеш-
ней торговли товарами и услугами по итогам 2012 г. сложилось положительным в размере 2936,1 
млн. долл. США. Данные меры привели к стабилизации валютного курса белорусского рубля. 
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УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ БАНКА 
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In the programming language Visual Basic for Applications (VBA), the built-in Microsoft Excel, the software was cre-
ated, which is an example of constructing the scoring model to assess the creditworthiness of legal persons, in particular, small 
and medium-sized businesses that allows you to quickly assess the possibility of repayment of the loan 

Ключевые слова: кредитный скоринг, автоматизация 
Рост предложения новых банковских услуг и кредитных продуктов требует частичной или полной 

автоматизации процессов оценки платежеспособности клиента и выдачи кредита. Все вышеперечис-
ленное заставляет белорусские банки более серьезно задуматься над вопросом применения совре-
менных методик автоматизированной оценки кредитного риска, а именно скоринга новых клиентов. 
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Скоринг представляет собой математическую или статистическую модель, с помощью которой на 
основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается определить, насколько велика вероят-
ность, что конкретный потенциальный заемщик вернет кредит в срок. На языке программирования 
Visual Basic for Applications (VBA), встроенном в Microsoft Excel, был создан программный продукт, 
представляющий собой пример построения скоринговой модели для оценки кредитоспособности 
юридических лиц, в частности, субъектов малого и среднего бизнеса. При помощи диалоговых окон в 
программу вносится информация для идентификации заемщика, т.е. наименование предприятия и его 
УНП. Далее необходимо внести информацию, характеризующую количественные характеристики 
заемщика. Источником данной информации являются данные бухгалтерской и статистической отчет-
ности. Значения данных показателей заносятся в таблицу. 

Для ввода качественных показателей применяются диалоговые окна, которые позволяют вводить 
числовые значения, а также выбирать подходящий ответ из предложенных вариантов. Для анализа ка-
чественных показателей используются такие параметры как отрасль заемщика, его кредитная история, 
качество хозяйственных расчетов, доля на рынке и продолжительность деятельности на рынке. В зави-
симости от значения данных факторов, заемщику присваивается определенной количество скоринго-
вых баллов. Максимальное количество баллов для каждого из факторов различно, поскольку они в раз-
ной степени влияют на кредитоспособность заемщика. На основании введенных данных бухгалтерской 
и статистической отчетности программа рассчитывает значения следующих коэффициентов: темп рос-
та выручки от реализации товаров, работ, услуг; темп роста чистой прибыли; коэффициент текущей 
ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; коэффициент 
обеспеченности финансовых обязательств активами; рентабельность продаж. Полученные значения 
сравниваются с нормативными, и в зависимости от их соответствия или несоответствия заемщику при-
сваивается определенное количество баллов от 0 до 10 для каждого коэффициента. Далее происходит 
автоматический подсчет суммы баллов в разрезе качественных и количественных показателей, а также 
итоговой суммы баллов. В зависимости от общего количества баллов, программа определяет целесооб-
разность кредитования данного заемщика. Если итоговая сумма баллов меньше 35, то риск слишком 
высокий и кредитование нецелесообразно, при сумме баллов, равно от 35 до 60 процентов, то уровень 
риска данного заемщика признается средним и кредитование возможно при условии предоставления 
высоколиквидного залога, например залога ценных бумаг или депозита. Если сумма баллов равна 60 и 
выше, то риск оценивается как низкий и кредитование целесообразно.  

Скоринговая модель разрабатывается индивидуально для каждого банка, исходя из его финансо-
вых рамок и возможностей, ориентации его клиентского портфеля и стратегии развития на следую-
щие финансовые периоды. Готовый скоринговый анализ выводится на печать. Распечатанный и под-
писанный скоринговый анализ прикладывается к кредитному досье заявителя и позволяет в короткие 
сроки оценить вероятность возврата кредита, что, в конечном итоге, позволит повысить эффектив-
ность управления кредитным портфелем банка. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТОРГОВЛЕ 

Д.А. ДВОРКИН, А.В. ГАВРИКОВ 

In operation, the theoretical material studied and the evidence concerning the peculiarities of the system of consumer co-
operatives trade in the Republic of Belarus. The study identified the main trends and challenges of trade consumer coopera-
tives Republic of Belarus, as well as suggested ways of improving its operations. The value of this work is to study and appli-
cation of existing methods for the analysis of economic activity involving comprehensive assessment of the organizations in 
the Republic of Belarus, identify trends and problems in their development 

Ключевые слова: розничная торговая сеть, потребительская кооперация 
Розничная торговля завершает процесс товарного обращения, с ее помощью товары, произ-

веденные в промышленности и сельском хозяйстве, доводятся до потребителей. Розничной тор-
говой сетью называется совокупность розничных организаций (магазинов) и других торговых 
единиц (палаток, ларьков, киосков), размещенных и действующих на определенной территории 
для осуществления процесса продажи товаров населению. 

Ее роль и задачи в процессе товарного обращения определяются постоянным ростом произ-
водства и расширением ассортимента товаров, требованиями доведения их до потребителя с ми-
нимальными затратами общественного труда и созданием наиболее эффективных форм торгово-
го обслуживания населения. 
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В настоящее время расширение розничных торговых организаций направлено на обеспече-
ние условий дальнейшего развития товарооборота, экономию свободного времени населения, 
улучшение условий труда торговых работников. 

Состояние розничной торговли потребительской кооперации в Республике Беларусь оказы-
вает огромное влияние на темпы роста товарооборота, качества обслуживания покупателей, 
производительность труда собственных торговых работников и финансовые результаты всей 
торговой деятельности. Организации потребительской кооперации уделяют некоторое внимание 
вопросам расширения и совершенствования именно розничной торговой сети. 

Социальная эффективность розничной торговли характеризуется высокой способностью решать 
задачи по организации потребления товаров, снижению совокупных затрат на потребление за счет 
изучения конъюнктуры рынка, ее способности оказывать влияние на товарное предложение через 
свои хозяйственные связи с производителями потребительских товаров, ее влияния на формирование 
спроса населения. 

В тоже время, руководство системы потребительской  кооперации уделяют недостаточное внима-
ние вопросам оказания помощи розничным магазинам по организации их работы, отработке техноло-
гии, подготовке кадров.  

Для устранения этих недостатков необходимо организовать повышение квалификации кадров ру-
ководителей и специалистов розничных магазинов системы. Также необходимо проанализировать 
кадровый состав специалистов, укрепить ответственные должности действительно квалифицирован-
ными специалистами, разработать детальный план развития непосредственно каждой торговой точки 
на основе важнейший показателей торговли прошлых лет и целевых показателей, и на его основе 
произвести анализ целесообразности осуществления торговли потребительской коопераций в кон-
кретной местности. Объекты торговли необходимо дифференцировать по группам, осуществить 
строительство новых магазинов увеличенной площади в районных центрах, в том числе способных 
служить пунктами организации эффективной развозной торговли, произвести полную ревизию нали-
чия товаров на складах и соответствие фактических документально подтверждённым показателям, 
внедрить системы лояльности, аналогичные существующим у иных крупных игроков. Рациональным 
представляется проведение акций, розыгрышей. 

©ПГУ 
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК В ОРГАНИЗАЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
А.Д. ДУБРОВИНА, М.Ж. БАНЗЕКУЛИВАХО 

Relevance of articles due to the need in modern conditions to the development of adaptive dynamic socio-economic envi-
ronment, methods of supply chain management using balanced scorecard methodology based on the use of economic security 
as a micro-and macro-level. The efficiency of applying the model of supply chain management with analysis of the balanced 
scorecard is a comprehensive analysis of all components of the business to meet the most important key performance indica-
tors, which is possible due to the total control over all business processes and work of each employee. As such substantiated 
financial performance indicators, as well as indicators of the level of customer satisfaction, staff, efficiency of business proc-
esses 

Ключевые слова: управление цепями поставок, система сбалансированных показателей, экономическая 
безопасность цепи поставок, бизнес-процесс, управлениепотоками 

Одним из актуальных подходов к решению проблемы корректного управления цепями поставок и 
оценки эффективности  деятельности организации (предприятия) в контексте решения стратегиче-
ских задач является использование системы сбалансированных показателей.Оценивая современное 
состояние решаемой научной проблемы важно отметить, что использование концепции управления 
цепями поставок в отечественной практике сдерживается тем, что ее теоретические аспекты освеща-
ются преимущественно в переводных иностранных изданиях, написанных для условий рыночных 
отношений сформировавшихся 20 лет тому назад. 

В современных условиях грамотное управление цепями поставок стало необходимым условием 
для успешного функционирования организации (предприятия), а также является источником дости-
жения конкурентоспособности на рынке. При этом одна из актуальных задач – оценка результатов 
управления цепями поставок по отношению к конечному результату бизнеса предприятия [1,2].  

Система сбалансированных показателей связывает стратегические цели организации (предпри-
ятия) с ежедневными целями и задачами. На уровне бизнес-процессов контроль стратегической дея-
тельности осуществляется через ключевые показатели деятельности, которые являются измерителя-
ми достижимости целей организации. Обеспечение экономической безопасности функционирования 
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цепей поставок на долгосрочную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенство-
вания правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию любых 
посягательств на собственность. Именно поэтому, так актуально сейчас разработка методик обеспе-
чения экономической безопасности функционирования цепей поставок [3,4]. 

Автором разработанаи апробирована на микроуровне в деятельности предприятия ОАО «Полоц-
кий молочный комбинат» авторская модель управления цепями поставок с использованием анализа 
системы сбалансированных показателей.Оценивая полноту решения поставленных задач, следует 
отметить, что исследователем поставленная цель достигнута и  задачи решены самостоятель-
но.Оценивая перспективу дальнейшего развития исследования целесообразно говорить о  введении в 
расчеты показателей управления спросом, управления всеми видами потоков, выполнения заказа и 
др. 
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Abstract. In the article the marketing risk assessment methodology that allows to examine the effectiveness and propriety 
of administrative decisions taken to implement the marketing policy of the organization, as well as to prevent a crisis in the 
instability of its functioning 

Ключевые слова: маркетинговый риск, интегральный показатель, баллы 
Для определения степени рискованности организации по уровню маркетингового риска необхо-

димо использовать приемы рейтинговой оценки, а именно бальной оценки, когда интегральный пока-
затель оценки риска определяются по следующей формуле (1):  

 NK
n

= , (1) 

где К – интегральный показатель оценки маркетингового риска, N – баллы по исследуемым показате-
лям оценки маркетингового риска, n – количество показателей оценки маркетингового риска [1, с. 3]. 

При этом предполагается, что все частные показатели, используемые при оценке маркетингового 
риска, имеют равный вес в интегральном показателе оценки маркетингового риска. Для определения 
уровня риска исследуемую организацию можно условно отнести к организации с низким риском, 
умеренным (средним) и высоким риском. При подсчете баллов по показателям, характеризующим 
маркетинговый риск, целесообразно показателю, значение которого относится к низкому риску при-
сваивать один балл, для умеренного риска – два балла, а для высокого риска – три балла.  

В таблице представлена примерная шкала оценки маркетингового риска организации, включаю-
щая наиболее значимые, по нашему мнению, показатели.  

Таблица 1 – Примерные критерии оценки маркетингового риска организации 

Показатель Низкий риск Умеренный 
(средний) риск Высокий риск 

1. Темп роста выручки от реализации продукции, % более 110,1 100,1–110,0 менее 100,0 
2. Темп роста выручки от реализации продукции, % более 105,1 100,1–105,0 менее 100,0 
3. Темп роста прибыли от реализации продукции,% более 105,1 100,1– 105,0 менее 100,0  

4. Темп роста остатков готовой продукции и товарных 
запасов, % 

от 100,0 до 
105,0 105,1 –110,0 более 110,1 

5. Рентабельность продаж, % более 1,01 0,51 –1,00 менее 0,50 
6.  Уровень валовой прибыли, %    

в розничной торговле более 18,01 16,01 – 18,00 менее 16,00 
в общественном питании более 25,01 22,01 – 25,00 менее 22,00 

в заготовках более 25,01 20,01 – 25,00 менее 20,00 
7.Время обращения готовой продукции и товаров, дни до 30,0 30,1– 40,0 более 40,1 
8. Период погашения дебиторской задолженности, дни до 10,0 10,1 – 15,0 более 15,1 
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Присваивая каждому из рассчитанных частных показателей балл по уровню риска и, используя 
возможности формулы 1, находится интегральный показатель оценки маркетингового риска. И в за-
висимости от его значения (низкий, умеренный (средний) или высокий риск) разрабатывается страте-
гия деятельности организации в области маркетинга для целей антикризисного управления. Для сни-
жения исследуемого риска, в первую очередь, необходимо уделить особое внимание индивидуаль-
ным показателям, по которым получены баллы со значением «три», так как, снизив их, снизится и 
маркетинговый риск организации в целом.  
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В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, Э.Н. ВОРОНЬКО 

This article discusses the main problems of becoming a knowledge economy in the regions of the Republic of Belarus. 
Substantiated the topicality of the knowledge economy for the Republic of Belarus, the analysis of the preconditions of be-
coming a knowledge economy in the regions of the Republic of Belarus with the methodology of the World Bank - KAM, 
detected the main problems on the way to becoming a knowledge economy in the regions of the Republic of Belarus and pro-
posed solutions of these problems 

Ключевые слова: экономика знаний, методика KAM, потенциал регионов, инновации, образование, ИКТ 
В настоящий момент в Республике Беларусь происходит переход на инновационный путь разви-

тия. Наша страна не обладает значительным природно-ресурсным потенциалом, однако, как отмеча-
ют специалисты, имеет значительный трудовой потенциал. Моделью, которая позволит реализовать 
данный потенциал в полной мере, может служить экономика знаний. Экономика знаний предполагает 
увеличение конкурентоспособности страны за счет эффективного использования знаний, а также соз-
дания высокотехнологичной продукции и новых технологий на их основе. Становление экономики 
знаний весьма актуально для Республики Беларусь в целом и для ее регионов, которые играют важ-
ную роль в процессе становления новой экономики, т.к. процесс перехода к ней должен учитывать 
особенности регионального развития и, в конечном счете, привести к формированию экономики зна-
ний на уровне государства. Был проведен анализ предпосылок становления экономики знаний в ре-
гионах Республики Беларусь с помощью методики Всемирного банка –– KAM. 

Можно выделить общие проблемы регионов в соответствие с элементами экономики знаний: 1) 
ИЭР - применение жесткой политики протекционизма, нестабильные экономические условия, небла-
гоприятные условия для привлечения инвестиций; 2) инновации - низкая степень восприимчивости 
предприятий и организаций к инновациям, слабая активность инновационного предпринимательства, 
слаборазвитая инфраструктура поддержки инновационной деятельности, неразвитость рынка интел-
лектуальной собственности; 3) образование - несоответствие структуры подготовки специалистов 
потребностям общества, недостаток специалистов нужной квалификации, неадаптированность учеб-
ных программ требованиям современной экономики, снижение бюджетного финансирования сферы 
образования; 4) ИКТ - отставание уровня сектора ИКТ от уровня развитых стран, затрудненный дос-
туп к информационному обеспечению, использование устаревшего программного и аппаратного 
обеспечения [1, c. 15-18; 2, с. 42] 

Для решения приведенных выше проблем следует: 1) ИЭР - смягчить таможенно-тарифного регу-
лирования, формировать благоприятный инвестиционный климат, создавать адекватные условия для 
ведения бизнеса; 2) инновации – создавать малые инновационные предприятия и поддерживать их 
государством, внедрять механизм ГЧП в инновационной деятельности, «инновации без научных ис-
следований», использовать CALS-технологий; 3) образование - внедрять механизм ГЧП в образова-
нии, информатизировать сферу образования, готовить элитных специалистов; 4) ИКТ - модернизиро-
вать оборудование, расширять систему оказания электронных услуг, совершенствовать законодатель-
ство в области ИКТ [1, c. 16-17; 2, с. 43-44]. Преодоление приведенных в данной работе проблем и 
реализация указанных мероприятий позволят облегчить переход регионов Республики Беларусь к 
экономике знаний. 
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The present article is devoted to the analysis of the new mechanisms for the contestation of rights to the regional patents. 
It raises the discussion about the progressive mechanism of European unitary patent and perspectives of the development for 
analogical mechanism within the Eurasian economic integration 
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ропейского патента с унитарным эффектов 

На сегодняшний день одну из наиболее актуальных проблем регулирования выступает отсутствие 
эффективного и актуального для коммерческой практики судебного механизма оспаривания прав на 
региональные патенты. Проблемы, связанные с необходимостью оспаривания прав в каждой юрис-
дикции в отдельности, значительными материальными и временными затратами, различия в меха-
низмах оспаривания и подходах к аннулированию патентов в различных государствах, являются 
своеобразным тормозом развития прогрессивных механизмов охраны изобретений, используемых в 
рамках региональных патентных систем. 

В данной связи система Суда Европейского патента с унитарным эффектом, предусмотренная Со-
глашением о суде Европейского патента с унитарным эффектом [1] представляет собой кардинально 
отличающийся механизм оспаривания, отличающийся прогрессивными чертами. 

Процесс ратификации Соглашения о суде Европейского патента с унитарным эффектом длителен 
в силу передачи суверенных полномочий государств Суду Европейского патента с унитарным эф-
фектом, что требует конституционных изменений в Дании и Ирландии. В тоже время оно уже рати-
фицировано Мальтой, Австрией, Францией и Великобританией. 

Соглашение представляет собой прорыв в отношении исключительной подведомственности спо-
ров по патентам национальным судам. В данной связи, Европейской комиссией внесен проект изме-
нений в Регламент Брюссель-I, включающий актуальные изменения, которые произойдут после нача-
ла функционирования Суда Европейского патента с унитарным эффектом [2]. 

Решения Суда Европейского патента с унитарным эффектом, как наднационального суда, не тре-
буют процедуры признания и приведения в исполнения в государствах-участниках, т.е. обладают ав-
томатическим действием во всех государствах-участниках. Именно данное положение стало причи-
ной торможения процесса ратификации Соглашения, поскольку формально деятельность суда Евро-
пейского патента с унитарным эффектом ограничит суверенитет государств в сфере патентного регу-
лирования, а ратификация Соглашения делает суд Европейского патента с унитарным эффектом ча-
стью национальной судебной системы. В итоге у заявителя отпадает необходимость оспаривать па-
тент в каждой юрисдикции, на которую распространяется его действие. 

Успешный старт новой системы наталкивает на мысль о том, что в ходе развития региональной 
экономической интеграции возможно учреждение специального наднационального суда, который 
мог бы рассматривать споры евразийскому патенту и базироваться на принципах максимального уча-
стия всех государств Евразийской патентной конвенции. Институционально он может быть интегри-
рован в Евразийскую патентную организацию и сможет выносить решения прямого действия в отно-
шении всех государств-участников инициативы. 
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In market condition of the management emphases is spared question used reserve of increasing to cost-performance en-
terprise. In article is analysed activity Goretskogo district consumer society, as well as broughted results to optimization of the 
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та, конкурентоспособность продукции 

Горецкое районное потребительское общество играет важную роль в жизнедеятельности района. 
Эта роль выражается, прежде всего, в обслуживании сельского населения. По состоянию на 2011 год, 
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предприятие обеспечено основными производственными фондами на сумму 30475 млн. руб. и оборот-
ными фондами на сумму 16156 млн. руб., рабочий коллектив составляет 763 человек. На долю потреби-
тельской кооперации в районе в 2011 г. приходилось 37,1 % розничного товарооборота. В Горецком 
райпо функционируют два перерабатывающих цеха: цех хлебопечения и цех полуфабрикатов. 

Производимая продукция имеет достаточно широкий ассортимент и  реализуется в торговых точ-
ках города и района Горецкого районного потребительского общества, а также частично индивиду-
альным предпринимателям. 

Анализируя финансовые результаты функционирования цеха хлебопечения за 2011 год, можно 
сделать вывод, что для предприятия, наиболее рентабельным является производство хлебобулочных  
изделий (3,3 %), причём большую прибыль приносит производство пирогов (5,3 %). Убыточным яв-
ляется  производство диетических изделий (–1,5 %). По кондитерским изделиям общий уровень рен-
табельности составил 1,0 %. В данной группе наиболее выгодно производство печенья, сладостей 
мучных и рулетов (4,1, 2,7 и 2,6 % соответственно).  

Анализируя данные деятельность цеха полуфабрикатов за 2011, можно сделать вывод, что для 
предприятия, по состоянию на 2011 г., все виды продукции приносят прибыль, но уровень рентабель-
ности невысокий – от 0,14 % по мясокостным полуфабрикатам до 1,86 % по поджарке. Общий уро-
вень рентабельности по полуфабрикатам составил 1,42 %.  

В условиях нынешней жесткой конкуренции в Горецком райпо возникают сложности с 
реализацией готовой продукции. А это диктует необходимость поиска резервов повышения 
экономической эффективности производства, для чего необходимо больше внимания уде-
лять глубине ассортимента, повышению качества производимой продукции, её конкуренто-
способности, а главное – тщательнейшим образом исследовать имеющиеся рынки сбыта для 
расширения их возможностей по реализации продукции, а так же поиск новых потребителей.  

Для обоснования параметров развития перерабатывающих цехов на перспективу использована опти-
мизационная экономико-математическая модель программы выпуска и реализации конечных продуктов 
перерабатывающих цехов. Составлена и решена экономико-математическая задача размерностью m x n = 
62x138 по цеху хлебопечения и размерностью m x n = 19x41 по цеху полуфабрикатов, которые позволили 
разработать систему мероприятий, обеспечивающую предприятию получение максимальной прибыли. 

В итоге, для достижения более высоких финансовых результатов Горецкому райпо целесообразно 
расширить ассортимент и повысить качество выпускаемой продукции для более успешной конкуренции  
на внутреннем рынке, расширить производственные мощности наиболее эффективных видов продукции, 
более активно заниматься её продвижением. 

Рекомендуемые мероприятия состоятельны, так как в результате их осуществления Горецкое рай-
по по цеху хлебопечения получит прибыль в размере 49,3 млн. руб., а по цеху полуфабрикатов – 40,3 
млн. руб., что на 14,3 и 3,6 млн. руб. выше их фактических значений за 2011 год. Рентабельность по 
проекту составит +3,9 % по хлебобулочным изделиям и +1,7 % по полуфабрикатам, что выше факти-
ческого уровня на 0,5 и 0,32 п.п. соответственно. 
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The pipeline is an economic and strategic object of Belarus. Its construction requires careful design. The research topic is 
the effect of the initial data on the results of the design 

Ключевые слова: эффективность работы, нефтепровод 
При поиске оптимальных решений задач трубопроводного транспорта нередко в качестве основ-

ного критерия оптимальности принимают приведенные затраты, которые являются основным показа-
телем характеризующим эффективность капиталовложений. Этот критерий используется для оценки 
инвестиционного проекта, связанного со строительством и эксплуатацией магистрального нефтепро-
вода в котором его технологические параметры будут изменяться в определенных интервалах. В ре-
зультате исследованию подвергается множество альтернативных вариантов осуществления данного 
проекта в которых в качестве базы сравнения будет выступать целевая установка – доставка нефти из 
точкиА в точку Б. Для Республики Беларусь максимальная протяженность МНП не превышает 800 
км, а в качестве минимальной, может выступать среднее расстояние между перекачивающими стан-
циями, т.е. 150 км. Таким образом, в качестве основных будут выступать четыре варианта реализации 
инвестиционного проекта с длинной участка  -150,350,600,800км. 
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Параметрами нефтепровода, характеризующими его как с экономической, так и с технической 
стороны, являются:производительность нефтепровода (Q), задается в исходных данных;диаметр тру-
бопровода (D);давление, развиваемое насосными станциями (p);число нефтеперекачивающих стан-
ций n;толщина стенки трубопровода(δ). 

Таким образом, для перекачки заданного количества нефти может быть предложен, ряд вариантов 
проекта, различающихся величинами D, р, n и δ. Задача состоит в подборе этих величин с такими 
значениями, чтобы при подсчёте приведенных затрат результат был экономически выгодным для 
данного проекта. 

Приведенные затраты определяются путём сложения эксплуатационных и капитальных затрат. 
Причём каждый вид затрат на прямую зависит от величин D, р, n и δ, а также Q. Поэтому важной за-
дачей при проектировании является тщательная обработка гидравлических характеристик, после ко-
торых уже подсчитываются приведенные затраты. Далее выбирают более приемлемый вариант рас-
чёта и переходят непосредственно к строительству.На этапе технических расчётов выполняют проч-
ностной расчёт трубопровода на различные усилия и нагрузки в процессе строительства и эксплуата-
ции. На этапе гидравлических расчетов определяется ряд значений основных параметров нефтепро-
вода. Причем чем больше вариантов подбора этих значений, тем больше будет вариантов выбора. 

Перейдя к вычислениям  приведенных затрат: капитальные затраты на сооружение магистрально-
го нефтепровода K можно разбить на две части: стоимость нефтеперекачивающих станций Кст и 
стоимость трубопровода (труб, сварки, изоляции, рытья траншей и т.д.) Кт.Эксплуатационное расхо-
дыЭопределяются аналогично. Величинаприведенных затрат равна S = КЕ + Э, гдеЕ - нормативный 
коэффициент эффективности. 

Все пять параметров(Q. d, n, Hсm, L) связаны между собой: изменение одного из них влечет за 
собой изменение всех остальных.Капитальные вложения в линейную часть нефтепровода составляют 
основную долю суммарных капитальных вложений. Основная доля эксплуатационных затрат прихо-
дится на затраты на электроэнергию и составляет около 60-75%. Причём на долю приведенных затрат 
их  приходится около 20-25% . 
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Бесспорным является значительная роль субъектов малого предпринимательства для экономики 

страны на любых этапах ее развития, что проявляется в гибкости, инновационной активности и анти-
монопольных способностях малого бизнеса. Для экономики переходного периода существуют опре-
деленные особенности, которые выражаются в присутствии субъектов малого бизнеса в «теневом» 
секторе экономики, слабом участии в производственно-инновационной сфере. Все это свидетельст-
вует о необходимости государственной поддержки данного сегмента бизнеса на этапе перехода к ры-
ночной экономике, что позволит стимулировать развитие общественного производства, сферы услуг, 
экспорта и импорта произведенной продукции, созданию новых рабочих мест и полной реализации 
потенциала малого бизнеса. 

Финансирование малого бизнеса может осуществляться из различных источников, наиболее дос-
тупным и используемым из которых является финансирование за счет собственных средств предпри-
нимателя. Однако использование данного источника ограничено и не всегда возможно,  поэтому 
предприниматели прибегают к иным поиску иных финансовых ресурсов, среди которых наиболее 
значимое место занимает банковское кредитование и государственная поддержка.  В Республике Бе-
ларусь именно банковская система обладает более крупной ресурсной базой для финансирования ма-
лого бизнеса. В настоящее время использование таких ресурсов осуществляется в рамках микрокре-
дитования по программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В данной программе 
участвует 8 белорусских банков. Анализ деятельности банков-участников в рамках Программы мик-
рокредитования ЕБРР свидетельствует об непрерывно возрастающей заинтересованности и уверен-
ности малого бизнеса в данном кредитовании. Рост объемов и сумм выдаваемых кредитов по линии 
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ЕБРР обусловлен присоединению все большего количества банков Республики Беларусь к Програм-
ме, а также расширением региональной сети уже участвующих банков [1]. 

Несмотря на осуществляемые программы по кредитованию малого бизнеса, поддержки предприни-
мательства со стороны государства, в настоящее время существует ряд проблем финансирования малого 
бизнеса, основными из которых являются недостаток бюджетных средств для поддержки субъектов ма-
лого предпринимательства, особенно на первоначальном этапе его развития, недостаточное количество 
собственных средств для начала деятельности у субъектов малого бизнеса, дороговизна и сложность по-
лучения кредитных банковских ресурсов из-за высокой рискованности для банка в кредитовании старт-
апа, а также в условиях отсутствия у субъекта малого бизнеса ликвидного залога. 

Решение вышеперечисленных проблем кроется в развитии банковско-государственного партнер-
ства, которое позволит разделить риск кредитования малого бизнеса между отечественными банками 
и государством, повсеместное внедрение в банковскую практику микролизинга, микрофакторинга, 
овердрафтного кредитования и гарантий,  дальнейшем расширении сети микрофинансовых организа-
ций и бизнес-инкубаторов, использовании франчайзинговой схемы развития малого бизнеса [2].  
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Интеграционные процессы в мире создают предпосылки для формирования международных кла-
стеров в трансграничных государствах с целью повышения международной конкурентоспособности 
государств региональных группировок. В современных условиях глобализации особенным призна-
ком развитости государственных региональной и внешнеэкономической политик является трансгра-
ничное сотрудничество, нацеленное на укрепление добрососедских отношений и создание условий 
для более тесной координации действий в сфере интеграции экономик соседних стран. Это сотруд-
ничество в наиболее интегрированной форме реализуется путем создания трансграничных кластеров, 
которые выступают инновационным элементом такого сотрудничества, обеспечивающим динамиче-
ское и устойчивое развитие трансграничных регионов. 

Трансграничный кластер - объединение независимых компаний, общественных организаций, 
других субъектов трансграничного сотрудничества, которые географически сосредоточены в транс-
граничном регионе (пространстве). Именно в трансграничном кластере реализуется супранациональ-
ное конкурентное преимущество, которое М. Энрайт выделил на основе исследований штандортов 
химической промышленности на Рейне в Германии и Швейцарии. 

Беларуси в наследство от СССР достались преимущественно предприятия конечного цикла производ-
ства продукции. Процесс реструктуризации промышленности, проходивший в последнее десятилетие, эту 
ситуацию принципиально не изменил. Белорусские промышленники зависят больше от иностранных по-
ставщиков нежели от отечественных. В связи с этим, можно, вероятно, сделать вывод о том, что в Бела-
руси нет кластеров конкурентоспособных отраслей. И их создание вряд ли возможно только на основе 
отечественных существующих отраслей и производств. В настоящее время в Республике Беларусь поня-
тие «кластер» не закреплено законодательно. Вместе с тем следует отметить, что задача создания конку-
рентоспособных кластеров может быть решена по ряду направлений, в том числе и за счёт создания 
трансграничных кластеров в рамках региональных объединений с участием Республики Беларусь. Инте-
грация Республики Беларусь в мировое экономическое сообщество, создание Таможенного союза и Еди-
ного экономического пространства, расширение внешнеэкономических связей, международного разделе-
ния труда обусловили возможность использования кластерного подхода и в нашей стране. 

Для формирования и развития трансграничных кластеров необходимо использовать потенциал 
еврорегионов и развивать механизмы стимулирования процессов кластеризации в экономиках Рос-
сии, Беларуси, Польши и Украины. 
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©БГСХА 
ОПТИМАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА  

В ОАО «АСВИЦА» СТАРОДОРОЖСКОГО РАЙОНА 
О.Н. КОВГАРЕНЯ, Е.В. ГОНЧАРОВА 

Studied modern state, problems and prospects of development of dairy cattle breeding in the Republic of Belarus, as well 
as analyzed the world experience. Set out the organizational-economic characteristics of open joint stock company "Osvita" 
for the period from 2008 to 2012. Substantiated promising parameters of development of dairy cattle breeding in the enter-
prise 

Ключевые слова: сельское хозяйство, молочное скотоводство, оптимизационная модель 

Молочное скотоводство дает свыше 25 % валовой продукции сельского хозяйства Беларуси. В 
этой отрасли сконцентрировано 20% основных производственных фондов сельскохозяйственного 
назначения, или 1/3 фондов животноводства и 50 % трудовых ресурсов. Цель работы:анализ состоя-
ния производства молока в ОАО «Асвица»Стародорожского района и обоснование оптимальной про-
граммы развития молочного скотоводства в исследуемом хозяйстве. Основное производственное на-
правление хозяйства – молочно-мясное с развитым производством зерна. В структуре товарной про-
дукции молоко занимает 41 %.Для производства молока в хозяйстве имеются 4 молочно-товарных 
ферм. Здесь применяется поточно-цеховая система производства молока с боксовым содержанием 
коров. Наблюдается увеличение численности поголовья коров в период 2008-2012 гг., которое в 2012 
г. составило 833 головы, что на 2,5 % выше уровня 2008 г. Прибыль, полученная от реализации зерна, 
картофеля, молока, перекрывают убытки от реализации других видов продукции, что выводит хозяй-
ство на положительный результат.  

На основе экономико-математического моделирования была разработана оптимальная программа 
развития молочного скотоводства в ОАО «Асвица» Стародорожского района.  

При проведении предложенных мероприятий, среднегодовой удой молока на корову увеличится 
на 14 % и равен 40,8 ц/гол., это будет обеспечено за счет внедрения оптимального рациона кормле-
ния. Поголовье коров увеличится на 25 % или на 210 гол., что обеспечивает выполнение договорных 
поставок. Перспективное производство молока будет выше на 42,1 % по сравнению с фактически 
достигнутым уровнем и составит 1018,3 ц/100 га сельскохозяйственных угодий. В целом объем то-
варной продукции в стоимостном выражении увеличился на 25,2 %, по молоку на 50 %. Реализация 
данного проекта позволит получить ОАО «Асвица» прибыль в размере 3150,1 млн. руб., что значи-
тельно превышает прибыль за 2012 год. Для хозяйства экономически целесообразно осуществить ра-
боту по использованию выявленных резервов на следующих уровнях: изменение структуры рациона; 
повышение уровня кормления за счет внутренних ресурсов путем улучшения организации труда на 
кормозаготовках и приобретения единицы кормоуборочной техники; улучшение организации труда и 
условий содержания животных путем повышения уровня организации труда животноводов, обслу-
живающих молочное стадо коров. Для полного использования резерва необходимо провести рекон-
струкцию некоторых животноводческих помещений; изменение системы премирования работников 
сельского хозяйства позволит повысить эффективность системы материального стимулирования тру-
да и оптимизировать структуру фонда заработной платы. Также будет способствовать росту произ-
водства продукции и производительности труда. 

Внедрение разработок повысит объективность плановых расчетов, повысит эффективность про-
изводства продукции молочного скотоводства и всего предприятия в целом.  

©ПГУ  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО – НОВАЯ ФОРМА 
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА С ЧАСТНЫМ БИЗНЕСОМ 

Д.В. КОРДЮКОВ, О.М. МЕЩЕРЯКОВА  

Currently methodology for organizing effective public-private partnership in the Republic of Belarus studied enough; in 
the country is no institutional framework for partnership between the public and private business. In this regard, public-private 
partnerships can significantly increase the effectiveness of the establishment and operation of logistics centers in Belarus 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, финансирование, оценка эффективности 
Говоря о возможностях государственно-частного партнерства, следует отметить пользу такой но-

вой формы взаимоотношений государства с частным бизнесом. Во-первых, государственно-частное 
партнерство является одним из механизмов смешанной экономики, позволяющий развивать отноше-
ния бизнеса и государства, во вторых это возможность государства нахождения источника бюджет-
ных доходов, а у частного сектора – возможность владения и распоряжения государственными акти-
вами, а также возможность получения различных государственных привилегий. В-третьих, объеди-
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нение усилий государства и частного предпринимательства в рамках конкретных проектов формиру-
ет их дополнительные конкурентные преимущества.  

Для создания и развития института государственно-частного партнерства в Республике Беларусь 
потребуется масштабная и скоординированная работа как республиканских, местных органов госу-
дарственного управления, так и бизнес сообщества, включающая реализацию следующих рекоменда-
ций и мер: 

- формирование структурированной системы законодательных актов для комплексного регулиро-
вания механизмов партнерства, в частности принятие закона о государственно-частном партнерстве; 

- создание параллельно с продвижением Закона условий для развития государственно-частного 
партнерства; 

- принятие для устранения имеющихся значительных недостатков в национальном законодатель-
стве о концессионной деятельности нового законопроекта; 

- обеспечение профильными министерствами, не дожидаясь принятия Закона, разработки не-
больших экспериментальных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного 
партнерства в сферах логистической деятельности, транспортной инфраструктуры, и строительстве 
транспортно-логистических объектов; 

- создание новых либо расширение действующих организационно-правовых структур на уровне 
республики, секторов экономики, регионов, объединений предпринимателей. 

Эффективное финансирование проектов является ключевым фактором в государственно-частном 
партнерстве. На наш взгляд наиболее эффективным можно назвать «проектное финансирование», так 
как в основе проектного финансирования государственно-частного партнерства лежит концепция 
финансирования инвестиционных проектов под гарантии ожидаемой прибыли, т.е. тех доходов, ко-
торые создаваемый транспортно-логистический центр принесет в период его эксплуатации. Проект-
ное финансирование имеет ряд специфических черт, отличающих его от других форм привлечения 
финансовых средств для реализации проекта. Инструменты теории реальных опционов как дополне-
ние методу чистого дисконтированного дохода и модель расчета Expected Commercial Value, для 
оценки эффективности проекта, по строительству транспортно-логистического центра реализуемого 
на основе государственно-частного партнерства, имеют потенциал обосновывать оптимальные реше-
ния по инвестированию в логистическую деятельность [2]. Суть государственно-частного партнерст-
ва – взаимовыгодное сотрудничество с целью реализации проекта. Но частные организации в первую 
очередь заинтересованы в получении прибыли от работы проекта. Именно поэтому, еще на стадии 
подготовки и до проведение тендера необходимо произвести оценку эффективности реализации про-
екта.  
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©БГЭУ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ  

В ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
О.В. КРОТОВА, А.В. ФЕДОРКЕВИЧ 

Development of scientific and practical recommendations about enhancement of the organization of financial accounting 
of investments in non-current assets 

Ключевые слова: инвестиции, бухгалтерская отчетность, статистическая отчетность 
Сведения об инвестициях вызывают наибольший интерес у потенциальных и настоящих инвесто-

ров и кредиторов. Информация о произведенных организацией инвестициях представляется в не-
скольких формах бухгалтерской (финансовой) отчетности, таких как Отчет о прибылях и убытках, 
Отчет о движении денежных средств.  

В Отчете о прибылях и убытках отражаются доходы и расходы по инвестиционной деятельности, 
учитываемые на счете 91 «Прочие доходы и расходы». Однако в данной форме отчетности отражает-
ся лишь незначительная часть доходов и расходов по инвестиционной деятельности, влияющих на 
финансовый результат текущего периода. В то же время большая часть расходов по инвестиционной 
деятельности сельскохозяйственных организаций связана с созданием или приобретением новых 
объектов основных средств, либо с обновлением и модернизацией действующих. Данные показатели 
находят отражение в составе другой формы отчетности – Отчета о движении денежных средств, ко-
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торый содержит раздел «Движение денежных средств по инвестиционной деятельности», где отра-
жаются данные о поступлении денежных средств от покупателей основных средств и других долго-
срочных активов, доходы от участия в уставном капитале других организаций, прочие доходы, а так-
же направление денежных средств на приобретение и создание основных средств, нематериальных 
активов и др.  

Информация о произведенных организацией инвестициях представляется не только в формах 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, но и в форме статистической отчетности 1-ис (инвестиции). 
В таблице представлена сравнительная характеристика содержания основных форм бухгалтерской и 
статистической отчетности, содержащих информацию об инвестиционной деятельности организаций.  

Таким образом, бухгалтерская отчетность, по сравнению с формами статистической отчетности, 
является недостаточно содержательной для целей анализа инвестиционной деятельности организа-
ций. Раскрываемая в настоящее время в отчетности информация об инвестициях представлена обоб-
щенно и не отражает отдельных направлений инвестиционной деятельности и основных источников 
ее финансирования, что на наш взгляд, создает существенные сложности в оценке инвестиционной 
активности и эффективности использования инвестиционных ресурсов для заинтересованных поль-
зователей. Это подчеркивает необходимость совершенствования форм бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций, дополнения ее сведениями об объемах вложений в долгосрочные активы, их направлениях 
и источниках финансирования инвестиций. 

Таблица. Отражение информации об инвестициях в отчетности организаций 
Форма отчетности Раскрываемая информация 

Отчет о прибылях и 
убытках 

Включает доходы и расходы по инвестиционной деятельности, влияющие на 
финансовый результат отчтеного периода, учитываемые на счете 91 «Прочие доходы 

и расходы» 
Отчет о движении 
денежных средств 

Отражает поступления денежных средств от покупателей основных средств, 
нематериальных активов, проценты, доходы от участия в уставном капитале других 
организаций, а также направление денежных средств на приобретение и создание 
основных средств, нематериальных активов, на предоставление займов, и др. 

Статистическая 
отчетность  

(ф. 1-ис 
(инестиции)) 

Содержит информацию о введенных в действие объектах основнх средств, а также о 
средствах, инвестиорванных в основной капитал по направлениям использования, 

видам экономической деятельности и источникам финансирования. 

©ПГУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ СОВОКУПНОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
БАНКОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОРСКОЙ 

МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ ГИБКОСТЬЮ КРЕДИТНЫХ РЕСУРСОВ 
Д.М. КУЛЕШОВ, И.В. СОРОКУЛЬСКАЯ 

Analysis and portfolio management is necessary for credit institutions interested in the stability of their financial situation. 
The author analyzed the basic conditions for the development of the bank lending market and comprehensive corporate loan 
portfolio of commercial banks in the Republic of Belarus, as well as developed a method of management of flexibility of 
credit resources 

Ключевые слова: кредитный портфель, оптимизация, гибкость кредитных ресурсов 
Авторами введено новое понятие гибкости кредитных ресурсов - способность банковских учреж-

дений быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия, проявляющаяся, прежде всего, в 
возможности в случае необходимости быстро формировать достаточный объем финансовых ресур-
сов, а так использовать имеющиеся ресурсы более действенными способами для повышения показа-
телей эффективности своей деятельности. 

Авторами была разработана методика управления гибкостью кредитных ресурсов. Вследствие 
выполнения своих функций будет осуществлен весь спектр действий, направленный на регулирова-
ние, текущее управление, анализ, планирование и контроль за регулированием совокупного корпора-
тивного кредитного портфеля коммерческих банков Республики Беларусь. Результатом применения 
разработанной модели - ускорение оборачиваемости кредитных ресурсов в экономике страны, что 
будет свидетельствовать о повышении гибкости кредитных ресурсов и всего совокупного кредитного 
портфеля банков в целом.  

Проведен анализ базовых условий развития рынка банковского кредитования и совокупного кор-
поративного кредитного портфеля коммерческих банков Республики Беларусь. В результате было 
выявлено, что с 2011 года объем выдаваемых кредитов резко сократился, опустившись до уровня 
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2009 года [1]. Причиной тому послужил экономический кризис, повышение уровня инфляции и де-
вальвация белорусского рубля. Для сдерживания экономической ситуации Национальный банк Рес-
публики Беларусь был вынужден резко поднять ставку рефинансирования, что незамедлительно от-
разилось на стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, на объемах кредитования экономики 
страны. С 2011 года в значительной степени возросло количество кредитов, выдаваемых в иностран-
ной валюте: по состоянию на 01.10.2013 их доля в общем объеме совокупного кредитного портфеля 
банков Республики Беларусь составила 58,7 % [1]. В период с 2009 под 2013 года преобладали долго-
срочные кредиты [2]. Структура совокупного корпоративного кредитного портфеля банков Респуб-
лики Беларусь за исследуемый период не претерпела значительных изменений: на долю предприятий 
сельского хозяйства, торговли и обрабатывающей промышленности приходится более 70 % выдавае-
мых кредитов, что свидетельствует о низком уровне дифференциации совокупного корпоративного 
кредитного портфеля банков Республики Беларусь. 
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РЕГИОНАЛЬНОЙ ГРУППИРОВКИ 
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The author of this article examines the possibility of basing on the experience of the European Union in the formation of 
one of the most important components of a common financial system of regional groupings – a common budget – in the 
Common Economic Space of Belarus, Russia and Kazakhstan. The peculiarities of integration processes in the Eurasian Eco-
nomic Community are taken into account as well as the differences in the fiscal and taxation systems of Belarus, Russia and 
Kazakhstan. Special attention is paid to the formation of the common EU budget stages, the structure of its revenue and ex-
penditure and the method of planning the financial framework of this budget 

Ключевые слова: единый бюджет, бюджетная система, доходы и расходы бюджета 
В рамках единого экономического пространства Беларуси, России и Казахстана на данный мо-

мент единым бюджетом обладает только Союзное государство Беларуси и России. По мнению веду-
щих экономистов ЕЭП именно из данного бюджета осуществляется финансирование одних из важ-
нейших для экономик стран-участниц программ. Поэтому формирование единого бюджета ЕЭП це-
лесообразно рассматривать на основе интеграции Казахстана в данную систему. Однако на данный 
момент такой процесс осложняется такими вопросами, как различия в налоговых системах трех 
стран, различные направленности бюджетной политики, отсутствие в Казахстане необходимой зако-
нодательной базы для присоединения к общей бюджетной системе и различия в стратегической ори-
ентации бюджетов [1].  

Положительным фактором в процессе формирования общего бюджета ЕЭП является то, что мож-
но учитывать опыт Евросоюза, который находился на схожем этапе еще полсотни лет назад, чтобы 
избежать повторения схожих ошибок и сократить время на выработку верных стратегий. Например, 
создание финансовых рамок: составление бюджетов на 5-7 лет, а затем их ежегодная корректировка 
позволит значительно упростить процедуру составления и утверждения бюджета на очередной год, 
будет способствовать своевременному его принятию и, соответственно, качественному исполнению. 
Способ финансирования общего бюджета: те общие бюджеты, которые существуют в рамках стран 
ЕврАзЭс, до сих пор привязаны к отчислениям из национальных бюджетов, что было характерно для 
ЕС полвека назад.  

На данный момент система формирования общего бюджета ЕС включает традиционные собст-
венные источники (таможенные пошлины, взимаемые в соответствии с Общим таможенным тари-
фом, сахарные сборы в рамках политики организации общего рынка сахара); взносы государств-
членов, рассчитанные в зависимости от их ВНД; прочие доходы (подоходный налог от лиц, занятых в 
институтах и организациях Евросоюза, доходы от заемных операций Евросоюза); доходы от НДС. 
Бюджет Союза направлен на финансирование совместных программ и проектов, а также реализацию 
совместных задач в области внутренней и внешней политики [перевод с английского 2]. 

Полностью реализовать пример ЕС пока не получится – существует множество различий хотя бы в 
налоговых системах стран, однако сам проект можно было бы взять за основу. Совершенствовать мож-
но и расходную часть бюджета, направляя ее не только на совместные программы, но и на поддержку 
регионов, политику представления интеграционной группировки как игрока мирового рынка и т.д. 
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ТОВАРОПРОВОДЯЩЕЙ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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The research subject are practical aspects of the retail trade turnover. The object of the research are retail stores of indus-
trial enterprise JSC «Grodno footwear factory «Neman». Research objective - development of strategy of management 
growth of retail commodity turnover of shops of factory of footwear «Neman» 

Ключевые слова: розничный товарооборот, стратегические ориентиры, сбалансированность 
Развитие розничного товарооборота должно быть тесно увязано с такими экономическими кате-

гориями как спрос, поступление товаров, товарные запасы [1, с. 195]. Сбалансированность спроса и 
предложения товаров обеспечивается при следующем условии: 
 Iп > Iт > Iтз > Iс,  (1) 
где Iп – индекс роста поступления товаров; Iт – индекс роста объема розничного товарооборота; Iтз – 
индекс роста товарных запасов; Iс – индекс роста спроса населения. 

Определим стратегические ориентиры развития розничного товарооборота товаропроводящей се-
ти промышленного предприятия «Гродненская обувная фабрика «Неман» с помощью данной модели 
сбалансированности спроса и предложения. Цепочка показателей будет выглядеть следующим обра-
зом: (Iп = 1,483) > (Iт = 1,453) < (Iтз = 1,544) < (Iс = 1,570). 

Полученная взаимосвязь позволяет сделать следующие выводы: 
1. Увеличение товарных запасов более быстрыми темпами, чем рост розничного товарооборота 

свидетельствует о возникновении излишков нереализованной продукции.  
2. Более быстрый рост спроса населения, чем рост товарных запасов и, при этом, относительно 

медленное увеличение розничного товарооборота говорит о том, что спрос населения растет на опре-
деленные (ходовые) товары, которые в товарных запасах не залеживаются. В товарных запасах осе-
дают те товары, которые не пользуются спросом или пользуются спросом в меньшей степени. 

Таким образом, товарное предложение сети магазинов обувной фабрики «Неман» не позволяет 
полностью удовлетворить спрос населения. То есть баланс между спросом и предложением не дости-
гается. Это связано с тем, что пользующаяся спросом обувь представлена в магазинах в недостаточ-
ном количестве.  

Исходя из этого, стратегический ориентир развития розничного товарооборота товаропроводящей 
сети «Гродненской обувной фабрики «Неман» – достижения роста физического объема продаж по-
средством следующих стратегических мероприятий: 

• расширение товаропроводящей сети обувной фабрики «Неман» за счет открытия новых магазинов; 
• повышение эффективности маркетинговых мероприятий за счет таких тактических действий, как: 
o проведение маркетинговых исследований по изучению покупательского спроса; 
o применение инструментов стимулирования продаж; 
o активное рекламирование магазинов;  
o оптимизация и регулярное расширение товарного ассортимента.  
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The work was justified optimal program of development of dairy cattle in the private agricultural enterprise "Radunskoe, 
and the suggested actions in the substantiation of prospects of development of milk production and improvement of its effi-
ciency at the enterprise 
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В последние годы экономическое положение в отрасли улучшается, а именно проис-ходит рост 
численности коров, их продуктивности и увеличение производства молока. 

Повышение продуктивности отрасли и увеличение производства молока обеспечивают продо-
вольственную безопасность страны в молочной продукции. 

Объект исследования: частное сельскохозяйственное предприятие «Радуньское». 
Предмет исследования: производственно-экономическая, сбытовая деятельность частного сель-

скохозяйственного предприятия «Радуньское», параметры развития отрасли молочного скотоводства 
на данном предприятии. 

Цель работы: анализ состояния производства молока и обоснование оптимальной программы раз-
вития молочного скотоводства в частном сельскохозяйственном предприятии «Радуньское».  

Методы исследования: монографический, аналитический, абстарактно-логический, графический, 
экономико-математический. 

Производственное направление ЧСУП «Радуньское» – молочно-мясное скотоводство с развитым 
производством зерна. За период с 2008 по 2012 г. поголовье КРС увеличилось на 35 % или на 397 го-
лов, в том числе поголовье коров − на 34,7 % или на 151 голову, удой молока на 1 среднегодовую ко-
рову увеличился на 24,7 %. Прибыльными для хозяйства в 2012 г. оказалось производство молока (35 
%), что на 15,7 % выше, чем в среднем по району (19,3 %). Наиболее убыточнымив животноводстве 
было выращивание КРС на мясо (-58,5 %).  

В работе была обоснована оптимальная программа развития молочного скотоводства в исследуе-
мом хозяйстве и предложены мероприятия по обоснованию перспектив раз-вития производства мо-
лока и повышению его эффективности на предприятии. 

При проведении предложенных в проекте мероприятий, поголовье коров возросло на 25,1 % или 
147 гол. Это связано с тем, что производство молока является рентабельным, поэтому увеличение 
поголовья коров, объемов производства и реализации молока поможет увеличить прибыль предпри-
ятия в целом. Была оптимизирована структура рациона. Реализация молока увеличилась на 6 %. Об-
щая стоимость товарной продукции увеличилась на 13,1 %. 

На основании фактических данных предприятия разработанная программа развития молочного 
скотоводства в частном сельскохозяйственном предприятии «Радуньское», а также перечень направ-
лений повышения эффективности производства продукции молочного скотоводства позволит пред-
приятию получить прибыль в размере 782 млн. руб., от реализации молока – 1830 млн. руб. и увели-
чить рентабельность производства до 3,7 %. 
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Within this research, the monitoring of the competition in the market of polyvinylchloride (PVC) profile structures has 
been carried out and competitive advantages of Mogilev enterprises specializing in this field have been evaluated. Based on 
the monitoring of competitors and in line with the concept of business development, the enterprise under study has been of-
fered to purchase new equipment to expand the range of services offered in the market. Possible ways of raising funds for the 
reproduction of long-term assets have been analyzed and the most effective mechanism of funding has been selected by using 
the costs criterion 

Ключевые слова: конкурентоспособность, маркетинговое исследование, уровень конкурентоспособности 
предприятия 

В условиях рыночной экономики увеличивается значение конкуренции как основного механизм 
регулирования хозяйственного процесса.  

Информация о конкурентах: их преимуществах и недостатках, стратегиях и проводимых меро-
приятиях, – определяет успешность компании в долгосрочной перспективе. В настоящее время про-
блема повышения конкурентоспособности занимает центральное место в экономической политике 
страны, и она касается всех уровней ее иерархии, но особую важность приобретает конкурентоспо-
собность предприятия как основного звена экономики. Методологически неразрывно связанной с 
решением проблемы повышения конкурентоспособности предприятия является оценка его конкурен-
тоспособности, поскольку только на основе такой оценки могут быть сделаны выводы о степени кон-
курентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Основной целью оценки конкурентоспособности хозяйствующего субъекта является выявление 
сильных и слабых сторон предприятия, укрепление первых и устранение последних. 

На рынке Могилевской области представлено более 40 компаний производителей изделий из 
ПВХ профиля. Мониторинг рынка изделий из ПВХ профиля показал, что конкурентами объекта ис-
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следования ЧТУП «Голден гейт» являются десять предприятий (пять предприятий производят стек-
лопакеты, два специализируются на арках, три предприятия ламинируют профиль); наиболее попу-
лярной маркой профиля среди производителей является Brusbox, маркой фурнитуры – Elementis; 
производят сопутствующие товары к окнам восемь предприятий; по расчетам предоставляют рас-
срочку от 3 до 6 месяцев шесть субъектов рынка, кредит предоставляют пять организаций; наиболь-
ший спектр оказываемых услуг предлагается ЧТПУП «Авансум»; в электронных торгах участвует 
только две организации. 

По результатам бальной оценки конкурентов ЧТУП «Голден гейт» разместилось на пятом месте с 
суммой баллов 28, первое место – ЧТПУП «Авансум» (47 баллов), последнее десятое – ООО «Гелио-
пласт» (20 баллов). 

На основании мониторинга конкурентов и в соответствии с концепцией развития бизнеса было 
предложено приобретение нового оборудования, позволяющего расширить спектр предлагаемых ус-
луг с целью наиболее полного удовлетворения спроса населения и завоевания большей доли рынка.  

Проведен сравнительный анализ приобретения имущества за счет банковского кредита и догово-
ра финансового лизинга. В результате оценки выбора способа финансирования вложений в основной 
капитал, и сравнения затрат в случае приобретения установки для окраски профиля Szilank в кредит и 
по договору финансового лизинга выявлено, что дисконтированная величина потока платежей в слу-
чае лизинга меньше, чем при покупке оборудования за счет банковского кредита. Экономия средств, 
при использовании лизинговой схемы составит 97 784 414 р. (326 456 554 р. – 228 672 140 р.).  

Оценка конкурентоспособности ЧТУП «Голден гейт» на основе метода многокритериальной оп-
тимизации, позволила сделать вывод об удовлетворительном уровне конкурентоспособности пред-
приятия. 
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Studied modern condition of the market of flour and mixed fodder in the Republic of Belarus, analyzed the production 
and economic indices of the activities of Borisov grain products plant", mathematical model for optimisation of the formula-
tion of certain types of animal feed, developed a model program of development of the given enterprise 

Ключевые слова: мукомольно – крупяная промышленность, комбикормовая промышленность, ассортимент 
продукции, каналы реализации, оптимизация 

Цель работы: обоснование перспективной программы производства и сбыта конечной продукции 
на примере УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов». 

В процессе исследований было изучено современное состояние рынка муки и комбикормов в 
Республике Беларусь, проанализированы производственно-экономические показатели деятельности 
УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов», разработана математическая модель для оптимизации 
рецептуры отдельных видов комбикормов, разработана модельная программа развития данного 
предприятия. 

УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» является одним из крупнейших производителей 
муки и комбикормов в Минской области. 

В настоящее время в состав УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» входят: мельница сор-
тового помола; мельница переменного помола; комбикормовый завод производительностью 300,0 
тонн в сутки; два элеватора для зерна емкостью 82,0 тыс. тонн; цех расфасовки (в январе 2004 г. ус-
тановлено новое оборудование) производительностью 8-10 тонн фасованной продукции в смену; 
склад бестарного хранения муки емкостью 1,1 тыс. тонн; производственно-техническая лаборатория; 
ремонтно-механический цех; энергетический цех; ремонтно-строительный участок; тароремонтная 
мастерская. 

Большая часть продукции УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» реализуется в Минской 
области (92,6 % от общего объема реализации), что объясняется местоположением предприятия. До-
ля экспорт продукции составляет 4,25 % от общего объема реализации. В научной работе были со-
ставлены и решены экономико-математические задачи оптимизации рецептуры комбикорма для 
птиц, КРС и свиней. Результаты решения данных моделей позволят при более рациональном распре-
делении компонентов оптимизировать рецептуру комбикормов и получить более питательный про-
дукт. В частности, содержание кормовых единиц в комбикорме для птицы возрастет на 0,4%, комби-
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корме для КРС – на 0,6 %, комбикорме для свиней – на 0,3 %. Одновременно наблюдается снижение 
стоимости комбикормов для птицы, КРС и свиней соответственно на 1,6 %, 2,3 % и 0,4 %. 

Разработка математической модели оптимизации ассортимента выпускаемой продукции и кана-
лов сбыта УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» на внутреннем и внешнем рынке, показала, 
что при оптимальном увеличении объемов поступаемого сырья и правильной организации производ-
ства предприятие может увеличить выручку от реализации на 145319 млн. руб., или на 24,2 % по от-
ношению к фактической, рентабельность до 4,1 %, т. е. на 0,73 п.п.  

©БГЭУ 
ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БЕЛОРУССКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
М.П. ЛЕВКОВИЧ, Т.Е. БОНДАРЬ 

The assessment of the financial condition of enterprises allows to implement a comprehensive system to study the condi-
tion of corporate finance, factors of its formation, the degree of financial risk, and to build a forecast of its viability on this 
basis in the near and distant future. The results of the assessment help to improve the quality, relevance and effectiveness of 
decisions on financial management of the enterprise 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, финансовая устойчивость, ликвидность, платежеспо-
собность 

Результаты в любой сфере бизнеса зависят от наличия и эффективности использования финансо-
вых ресурсов. Поэтому забота о финансах является отправным моментом и конечным результатом 
деятельности любой организации. В этой связи существенно возрастает приоритетность и роль оцен-
ки финансового состояния предприятия.  

В Беларуси проведение оценки финансового состояния регламентировано Инструкцией о порядке 
расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и плате-
жеспособности субъектов хозяйствования. Несмотря на простоту самого анализа и прозрачность его 
информационной базы, многими учеными и практиками, указывается на несовершенство используе-
мой методики. Прокомментируем ее основные недостатки: 

• неполное использование имеющейся информационной базы анализа: при расчете показателей для 
оценки финансового состояния используются не все формы бухгалтерской отчетности, а только бухгал-
терский баланс и отчет о прибылях и убытках; 

• бухгалтерский баланс предприятия не отражает реального положения дел в активах, капитале и 
обязательствах по причине возможных ошибок и умышленных искажений, проведением переоценок раз-
личными способами, сохранением в учете отсутствующих активов из-за непроведения инвентаризации и 
т.д.; 

• используемая методика не обеспечивает объективности оценки при расчете коэффициента теку-
щей ликвидности, не в полной мере обоснованы его нормативные значения; 

• используемых в действующей методике показателей и методов оценки недостаточно для глубоко-
го и комплексного анализа различных аспектов финансового состояния и т.д.  

Следовательно, недостатки существующей методики оценки финансового состояния существен-
ны. Для решения указанных выше проблем необходимо: 

• использовать для расчета показателей платежеспособности не только бухгалтерский баланс и от-
чет о прибылях и убытках, но и отчет о движении денежных средств и отчет об изменении капитала, а 
также формировать показатели финансового состояния организации только во взаимосвязи форм бухгал-
терской отчетности – такой подход к оценке финансового состояния соответствует принципам МСФО; 

• скорректировать нормативные значения коэффициента текущей ликвидности, во-первых, исходя 
из многоотраслевой специализации предприятий (с учетом удельных весов выручки от реализации по 
различным направлениям деятельности в общем ее объеме); а, во-вторых, с учетом существующих про-
тиворечий в функциональной зависимости между коэффициентами текущей ликвидности К1 и обеспе-
ченности собственными оборотными средствами К2 (всегда выполняется равенство 1/К1+К2=1); 

• дополнить существующую методику оценки финансового состояния иными показателями, харак-
теризующими ликвидность предприятия, его платежеспособность, финансовую устойчивость и деловую 
активность и т.д. 

Таким образом, оценка финансового состояния организации должна носить комплексный систем-
ный характер, учитывать все аспекты финансово-хозяйственной деятельности, используя при этом 
всю имеющуюся информационную базу анализа. Это позволит более точно и достоверно отражать 
финансовое состояние предприятий и снижать их финансовые риски. 
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The concept of organizational knowledge is viewed. Goals, tasks and content of organizational knowledge management 
in modern organizations are defined. The object of management in the system of knowledge management is determined. Dif-
ferent types of strategies for management of organizational knowledge are considered. A strategic analysis for OJSC «Polotsk 
dairy plant» is carried out. In accordance with results of the analysis a strategy for management of organizational knowledge 
for OJSC «Polotsk dairy plant» has been formulated and a complex of actions on improvement of information technologies, 
personnel policy, processes of organizational knowledge management has been worked out 

Ключевые слова: организационное знание, управление организационным знанием, объект менеджмента 
знаний, стратегия управления организационным знанием 

Сегодня, в условиях становления постиндустриального общества, изменяются мировые тенденции – 
основным источником экономического развития и формирования конкурентных преимуществ стано-
вятся знания, информация, интеллектуальный капитал. Большинство государств ориентируются на пе-
реход к экономике знаний как к наиболее перспективной модели развития общества. Наиболее успешно 
данный переход осуществляется в тех странах, где подход к решению данной проблемы реализуется и 
на уровне государства, отдельных отраслей, и на микроуровне, уровне отдельных организаций. Форми-
рование стратегии управления организационным знанием на микроуровне является фактором активи-
зации инновационной деятельности и создания инновационно активных организаций.  

На основе обобщения результатов анализа источников мы определили, что управление организа-
ционным знанием – это процесс приобретения, распространения, использования и обмена знаниями, 
которые необходимы для обеспечения конкурентоспособности организации и получения прибыли. 
Традиционно считалось, что объектом в системе менеджмента знаний является организационное зна-
ние. Однако, по нашему мнению, основными элементами данного объекта являются как знания, яв-
ные и неявные, так и связи этих знаний с процессами организации, персонал, который создает и ис-
пользует знания посредством информационных технологий и инновационной деятельности.  

Рассмотрение различных классификаций организационного знания позволяет сформировать наи-
более полное представление о его структуре, а также дает возможность менеджерам определить со-
ответствующую политику, методы и задачи управления знаниями с учетом специфики каждого вида. 
Наиболее распространенным вариантом является деление организационного знания на явное и неяв-
ное. По аналогии с явным и неявным знанием выделяют формализованное и неформализованное зна-
ние. Однако по нашему мнению, данные понятия нельзя отождествлять. Неформализованным может 
быть не только неявное знание, но и часть явного знания, которое не может быть записано и обще-
доступно в силу нежелания его обладателя или отсутствия возможностей. Одной из первоочередных 
задач менеджмента знаний должен являться перевод в формализованное именно этой неформализо-
ванной части явного знания. 

На основе результатов анализа составляющих объекта управления в системе менеджмента знаний и 
оценки уровня управления организационным знанием в ОАО «Полоцкий молочный комбинат», страте-
гию управления организационным знанием данной организации можно сформулировать следующим 
образом – это формирование системы управления организационным знанием, направленной на перевод 
неявных знаний в формализованные на основе современных информационных технологий, совершен-
ствование организационной культуры, мотивацию работников к созданию, сохранению, эффективному 
использованию и обмену знаниями, с ориентацией на удовлетворение запросов потребителей. 
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Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей повышения эффектив-
ности использования материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе производства, снаб-
жения и сбыта продукции. Изучение себестоимости продукции позволяет дать более правильную 
оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, достигнутому на предприятиях [1]. 
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Расчеты проводились по данным 157 сельскохозяйственных предприятий Могилевской области за 
2010 год. В работе применялся статистико-экономический метод экономических исследований. Осо-
бую актуальность проблема снижения себестоимости приобретает на современном этапе. Поиск ре-
зервов ее снижения помогает многим хозяйствам выжить в условиях рыночной экономики.  

Анализ влияния основных факторов на себестоимость молока показал, что в хозяйстве 3-й группы 
по сравнению с 1-й группой, себестоимость молока ниже на 21,34 %. Этому способствовала умень-
шение стоимость кормов (15,75 %), сокращение доли затрат на корма (на 0,41 п.п.), ОПФ (на 0,37 
п.п.), несмотря на рост удельного веса на энергоресурсы. Особо следует отметить, что в хозяйствах 3-
й группы меньше расход корма на 1 ц молока (на 9,66 %), но при этом рацион животных более насы-
щен питательными и сбалансированными концентратами (рост на 1,52 п.п.) и покупными кормами 
(рост на 1,52 п.п.), что позволило повысить конкурентоспособность продукции. Необходимо заме-
тить, что уменьшение затрат труда (на 5,93 %) сопровождается более быстрым сокращением его оп-
латы (на 9,07 %), что свидетельствует о слабом материальном стимулировании работников молочно-
го скотоводства и является резервом для дальнейшего роста эффективности отрасли. 

Далее, произведено исследование влияния основных факторов на себестоимость производства 1 ц 
молока с помощью корреляционно-регрессионного анализа. Корреляционная модель получила сле-
дующий вид: 
 yx = 164,1 + 0,92х1 – 2,21х2 + 0,007х3, R=0,82, D=69%, F=76,33 
где yx – себестоимость 1 ц молока, тыс. руб.; x1 – удельный вес затрат на корма, %; х2 – продуктив-
ность, ц; х3 – стоимость кормов, тыс. руб./ ц к. ед. 

Корреляционная модель имеет устойчивые характеристики. Анализируя коэффициенты регрес-
сии, можно отметить, что при увеличении удельного веса затрат на корма (х1) на 1 %, стоимости кор-
мов на 1 тыс. руб./ц к. ед. (х3) на 1 тыс. руб./ц – себестоимость 1 ц молока увеличиться на 0,92 и 0,007 
тыс. руб. соответственно. Только рост продуктивности коров (х2) на 1 ц способствует сокращению 
себестоимости на 2,21 тыс. руб./ц.  

По β – коэффициентам: β1 = 1,17, β2 = -2,79, β3 = 2,89, можно сделать вывод, что в наибольшей 
степени к росту себестоимости 1 ц молока и ведет увеличение стоимости кормов (β3 =2,89).  

Важнейшими факторами снижения себестоимости молока являются повышение продуктивности 
животных, полноценное кормление и экономия всех видов ресурсов. Большую роль в снижении себе-
стоимости играют социально-экономические факторы, в частности, материальная заинтересован-
ность работников в результатах своего труда. 
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Роль малого бизнеса в основных экономических показателях Республики Беларусь постоянно 
растет. Именно это и обосновывает необходимость рассмотрения и анализа эффективности деятель-
ности субъектов малого предпринимательства, которая относится к числу ключевых категорий ры-
ночной экономики, которая непосредственно связана с достижением конечной цели развития обще-
ственного производства в целом и каждого предприятия в отдельности. 

Существует множество подходов к проведению анализа эффективности деятельности организа-
ций. При проведении финансово-экономического анализа А.В. Пархимович предлагает следующую 
методику: расчет точки безубыточности; определение запаса финансовой прочности; анализ ликвид-
ности предприятия; характеристика структуры капитала; определение маржинальной прибыли [1, с. 
48]. 

Для оценки эффективности деятельности организации А. Смольский анализирует такие показате-
ли, как: производительность труда; фондоотдача; коэффициент использования производственных 
мощностей; материалоемкость продукции; энергоемкость продукции; затраты на 1 рубль товарной 
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продукции; коэффициент оборачиваемости оборотных средств; коэффициент устойчивости экономи-
ческого роста [2, с. 19]. 

На основе рассмотренных подходов к анализу функционирования деятельности организации ис-
пользуем методологию оценки эффективности, которая включает следующие группы: показатели 
финансового состояния предприятия; показатели рентабельности и прибыльности деятельности орга-
низации; показатели эффективности труда; показатели эффективности основных средств; показатели 
эффективности оборотных средств. 

Анализ финансового состояния предприятия основывается, главным образом, на относительных 
показателях, т.к. абсолютные показатели баланса в условиях инфляции очень трудно привести в со-
поставимый вид. Экономист Л. Сыско для более объективного финансового анализа использует 
блочный метод относительных показателей. 

Коэффициенты первого блока отражают степень финансовой самостоятельности предприятия. 
Блок 2 представлен двумя коэффициентами, которые характеризуют способность предприятия 
управлять собственными средствами, сосредотачивать их в нужное время и использовать в требуе-
мом направлении. Коэффициенты блока 3 характеризуют способность предприятия формировать за-
пасы и затраты за счет собственных оборотных средств. Блок 4 включает в себя коэффициент, харак-
теризующий степень соответствия состава имущества предприятия его (производственной) деятель-
ности. В блоке 5 сосредоточены более частные коэффициенты, характеризующие структуру заемных 
средств предприятия. Коэффициенты блока 6 характеризуют текущую и прогнозируемую платеже-
способность предприятия [1, с. 57]. 

Расчет и анализ финансовых коэффициентов, пусть даже в большом количестве, не может дать 
полную и всестороннюю характеристику финансового положения организации. Экономическим 
службам предприятий необходим мощный, гибкий и оперативный инструмент анализа. Для создания 
этого инструмента в отечественных условиях целесообразно использовать матричный метод. За ос-
нову матричной модели экономического анализа берется квадратная таблица - матрица. Исходными 
данными для расчета ее элементов являются количественные показатели, характеризующие различ-
ные аспекты производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Выбранные основные коли-
чественные показатели в одинаковой последовательности заносятся в матричную модель в верхней 
графе матрицы слева направо и в левом крайнем столбце матрицы - сверху вниз. 

Далее осуществляется расчет дифференцированных показателей эффективности, которые нахо-
дятся на пересечениях строк и столбцов. Принцип их расчета следующий: показатели, находящиеся в 
первой строке, последовательно делятся на показатели, расположенные в первой графе. Показатели, 
которые находятся над диагональю, - это показатели ресурсоемкости. Для повышения эффективности 
работы предприятия они должны снижаться. Показатели, находящиеся под диагональю, - это показа-
тели ресурсоотдачи, которые должны увеличиваться с увеличением эффективности. При этом можно 
найти пары показателей, один из которых прямой, а второй - обратный (например, рентабельность 
трудовых ресурсов и трудоемкость прибыли). 

В результате отбора показателей их объединяют в 2 группы. В первую группу входят показатели, 
характеризующие конечные результаты хозяйственной деятельности предприятия. Вторую группу 
составляют показатели, характеризующие затраты и ресурсы [1, с. 64]. Матричная модель такого ана-
лиза приведена на рисунке 1.  

Комплексную экспресс-оценку эффективности и устойчивости развития организаций целесооб-
разно проводить по двум направлениям – так считает Н.Ю. Трясцина: блок оценки эффективности 
деятельности использования ресурсов и блок оценки пропорциональности экономического роста (ус-
тойчивости развития). 

На первом этапе необходимо исследовать базовые абсолютные показатели, а затем рассмотреть, 
каким образом соотносятся показатели. Соотношения показателей следует изучать в динамике, так 
как это дает возможность оценить темпы развития хозяйствующего субъекта и позволяет определить, 
в какой мере он приблизился к наивысшему уровню использования ресурсов и эффективности дея-
тельности. 

На взгляд автора, наиболее целесообразно на этом этапе использование матричного диагностиче-
ского анализа. Система важнейших показателей деятельности организации изображается в виде квад-
ратной матрицы (таблица 1), элементами которой являются отношения выбранных показателей по 
столбцу матрицы к исходному показателю по строке.  

Исходные параметры по строке Аi являются активными, а по столбцу Вj – пассивными. Совокуп-
ность целевых элементов Cij= {Bj / Ai} представляет собой взаимосвязанную систему характеристик 
деятельности предприятия. 
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Рис. 1. Матричная модель анализа производственно- хозяйственной деятельности организации [1, с. 64]. 

Элементы матрицы, расположенные под главной диагональю, являются характеристиками ис-
пользования потенциала предприятия. Комплексная оценка эффективности производственно- хозяй-
ственной деятельности производится на основе обобщающего показателя уровня эффективности по 
формуле 1 средних арифметических индексов целевых элементов матрицы: 

 0 2

2
ijCi j

I
I

n n−
∑ ∑

,  (1)  

где 
ijCI – элементы индексной матрицы, расположенные под главной диагональю; n – число парамет-

ров матрицы.  
Положительное значение индекса свидетельствует о росте эффективности хозяйственной 

деятельности организации. Общая оценка эффективности может быть дана на основе сравнения 
темпов роста прибыли, выручки и авансированного в ее деятельность капитала.  

Оптимальным считается следующее соотношение 
 ТПР > ТВР > ТА >100%,  (2) 
где ТПР – темпы изменения прибыли от реализации; ТВР – темпы изменения выручки от реализации; 
ТА – темпы изменения стоимости активов. 

Соблюдение этого соотношения означает, что экономический потенциал организации, опреде-
ляемый величиной активов, возрастает; по сравнению с ростом экономического потенциала выручка 
от реализации возрастает более высокими темпами, то есть ресурсы организации используются более 
эффективно; прибыль от реализации возрастает опережающими в сравнении с ростом выручки от 
реализации темпами, что свидетельствует об относительном снижении издержек производства и реа-
лизации [2, с. 19]. 

Таблица 1. Основные элементы индексной матрицы эффективности предприятия 
Вj 
Aj 

Прибыль Выручка от 
реализации 

Затраты на 
производство 

Оборотные 
средства 

Основные 
средства 

Численность 
работников 

Прибыль 1      
Выручка от реализации IП/В=С12 1     
Затраты на производство IП/З=С13 IВ/З=С23 1    
Оборотные средства IП/ОБ=С14 IВ/ОБ=С24 IЗ/ОБ=С34 1   
Основные средства IП/ОС=С15 IВ/ОС=С25 IЗ/ОС=С35 IОБ/ОС=С45 1  

Численность работников IП/ССЧ=С16 IВ/ССЧ=С26 IЗ/ССЧ=С36 IОБ/ССЧ=С45 IОС/ССЧ=С45 1 
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Некоторые авторы предлагают использовать следующее нормативное соотношение, характери-
зующее рыночное условие развития производства 
 ТПР > ТВР > ТИ >ТОБ>ТОС>ТЧ, (3) 
где ТИ – темп роста издержек; ТОБ – темп роста оборотных средств; ТОС – темп роста основных 
средств; ТЧ – темп роста численности. 

В.В. Ковалев, О.Н. Волкова предлагают следующую систему нормативных значений абсолютных 
показателей на базе официальной бухгалтерской отчетности 
 ТЧП > ТПР > ТВР >ТА>ТЗ>ТК>ТД>ТДД,  (4) 
где ТЧП – темп изменения чистой прибыли; ТПР – темп изменения прибыли от реализации; ТЗ – темп 
изменения среднегодовой величины заемных средств; ТК – темп изменения среднегодовой кратко-
срочной кредиторской задолженности; ТД – темп изменения среднегодовой дебиторской задолжен-
ности; ТДД – темп изменения среднегодовой долгосрочной дебиторской задолженности. 

Неравенство 3 не всегда должно соблюдаться, так как опережение темпа роста издержек над 
оборотными средствами может свидетельствовать о росте затратоемкости продукции, 
необоснованном завышении управленческих расходов. Кроме того, из неравенства 2 автоматически 
вытекает 4, так как более высокие темпы роста прибыли по сравнению с выручкой от реализации 
возможны только при опережении затрат выручкой [3, с. 38 –43]. 

Таким образом, используя систему показателей можно оценить эффективность 
функционирования организации и определить основные направления повышение эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Анализ эффективности функционирования малого предприятия был проведен на примере 
обществ с ограниченной ответственностью (ООО) «Алмаз-Люкс», которое функционирует уже в 
течение 20 лет. По отраслевой принадлежности принадлежит к отрасли стекольной промышленности. 
Выпускаемая на предприятии продукция востребована как в Республике Беларусь, так и за рубежом. 
В рассматриваемый период (2008–2012 гг.) динамика основных технико-экономических показателей 
характеризуется ростом, лишь в 2012 г. некоторые показатели снижаются. В рассматриваемый 
период наибольшую долю в общем объеме выпуска составлял выпуск именно мебельных зеркал. В 
2012 г. за счет увеличения доли прочих затрат удельный вес материальных затрат в себестоимости 
заметно снизился и составил лишь 50,8%. В целом, производство, действующее в ООО «Алмаз-
Люкс» является материалоемким. В результате анализа структурных сдвигов в себестоимости 
продукции (таблица 2) за период с 2008 г. по 2012 г можно оценить структурные изменения как 
незначительные, поскольку интегральный коэффициент структурных сдвигов равен 0,0127.  

Ресурсы предприятия – это имеющиеся в наличии средства, обеспечивающие осуществление 
предпринимательской деятельности. Производственные мощности ООО «Алмаз-Люкс» в настоящее 
время представлены современным парком оборудования, уровень их износа не превышает 60 %. По-
казатели эффективности использования основных средств в ООО «Алмаз-Люкс» в 2012 г. ухудшили 
свое значение: с каждого рубля стоимости основных производственных фондов выпущено 6,66 руб. 
продукции (фондоотдача), уровень фондорентабельности – 0,5. Наряду с основными фондами в про-
цессе производства участвуют оборотные средства. В 2012 г. наблюдается самый низкий за рассмат-
риваемый период коэффициент оборачиваемости (2,71 кругооборота). ООО «Алмаз-Люкс» в доста-
точной мере обеспечено трудовыми ресурсами. За рассматриваемый период выпуск продукции на 1 
рубль заработной платы возрос почти в 2 раза и имеет положительную динамику устойчивого роста, 
что, является признаком эффективного использования данного ресурса. В рассматриваемый период 
изменение производительности труда происходило более высокими темпами, чем изменение уровня 
средней заработной платы. 

Показатель Формула для расчета Расчет показателя Результат 

Среднее линейное отклонение 01

n
dd

l ∑ −
=  = 19 / 4 4,75 

Среднее квадратическое отклонение ( )2
01

n
dd∑ −

=δ  
4
22,97

=  4,93 

Интегральный коэффициент структурных 
различий 

( )
2
0

2
1

2
01

∑∑
∑

+

−
=

dd
dd

КСТР
 

76,404158,3650
22,97
+

=  0,0127 

Таблица 2. Расчет показателей характеристики структурных изменений в себестоимости продукции 
ООО «Алмаз-Люкс» 
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Коэффициент финансовой независимости (автономии) не соответствуют нормативному значе-
нию, хотя имеется тенденция его увеличения. Анализ динамики значений коэффициентов ликвидно-
сти позволяет сделать вывод о снижении платежеспособности предприятия в 2012 г. по отношению к 
2011 г. Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности показал, что положительное влияние 
на изменение результативного показателя оказало изменение дебиторской задолженности, запасов и 
прочих текущих активов; наименьшее негативное влияние на изменение результативного показателя 
оказало изменение денежных средств, а наибольшее – изменение величины кредиторской задолжен-
ности. 

Анализ безубыточности ООО «Алмаз- Люкс» за 2008 – 2012 гг. показал, что уровень точки без-
убыточности растет из года в год, а уровень кромки безопасности имеет нестабильную динамику и 
свидетельствует о повышении риска производства и реализации продукции. Сравнительный анализ 
основных показателей эффективности функционирования малых организаций Могилевской области в 
сравнении с ООО «Алмаз- Люкс» в расчете на 1 работника свидетельствует о благоприятном влиянии 
результатов деятельности ООО «Алмаз–Люкс» на общее развитие малого бизнеса в регионе и стране 
в целом. Применение методики комплексного анализа и оценки эффективности хозяйственной дея-
тельности позволяет определить резервы повышения эффективности хозяйствования, а также сделать 
технико-экономическое обоснование перспективных планов или прогнозов. 

Для повышения эффективности функционирования ООО «Алмаз-Люкс» можно предложить сле-
дующие мероприятия.  

Выпуск и реализация нового вида продукции. С целью повышения прибыльности деятельности, 
увеличения рентабельности продукции и рентабельности продаж, укрепления финансового положе-
ния, снижения доли отходов и брака в себестоимости продукции ООО «Алмаз-Люкс» необходимо 
осуществить выпуск зеркальных шаров из отходов и брака. Данное мероприятие влечет за собой по-
ложительный экологический эффект: за счет переработки части отходов (40%) снизятся затраты на 
утилизацию отходов зеркал. В дальнейшем предприятие может расширить номенклатуру зеркальных 
шаров и организовать их выпуск различных размеров наиболее популярных среди потребителей 
(диаметром 20 см. и 50 см.). Таким образом, предложенная технология переработки отходов материа-
лов имеет широкий спектр применения, что кроме прочих эффектов диверсифицирует выпуск про-
дукции и расширит ее ассортимент. 

Стимулирование сбыта и рекламные мероприятия. Для увеличения прибыли в ООО «Алмаз – 
Люкс» в условиях экономического кризиса необходимо увеличивать объемы реализации продукции, 
это также необходимо для снижения запасов готовой продукции на складах. Одним из методов сти-
мулирования продаж может стать разработать демонстрационные конструкции. Данные конструкции 
должны быть компактными (сборно-разборными) для удобства перевозки; легкими по весу и про-
стыми для удобства монтажа; быть выдержанными в корпоративном стиле. 

Внедрение КИС FlagmanExpress. Конкурентоспособность предприятий в современных условиях в 
значительной степени зависит от качества используемых информационных систем управления. Из 
всего многообразия известных корпоративных информационных систем предлагается внедрение 
FlagmanExpress, т.к. именно эта система ориентирована и предназначенная для предприятий малого 
бизнеса.  

Таким образом, предложенные мероприятия позволят увеличить прибыльность деятельности 
предприятия, будут способствовать укреплению финансового состояния и росту платежеспособности 
и обеспечат условия наиболее эффективного использования ресурсов. 
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ОБОСНОВАНИЕ СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ТЕМПАМИ РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 
С.А. МАТЫЛЕВИЧ, Н.А. САМАРА 

Compliance with the principle of progressive rates of productivity growth over the average wage causes a continuous 
process of accumulation, and the increased production is a prerequisite for the development and prosperity of the enterprise. 
Violation of this principle leads to the payment of money unsecured goods, inflation, stagnation in the development of the 
national economy. In the context of a particular company - is a gradual slowing of updates means of production, the lack of 
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focus on the development and acquisition of the most promising of them, and as a result of falling demand for less quality 
compared to competing firms, products 

Ключевые слова: производительность труда, заработная плата 
Принцип дифференциации заработной платы в зависимости от трудового вклада работника в ре-

зультаты деятельности предприятия, содержания и условий труда, района расположения предпри-
ятия, его отраслевой принадлежности основан на необходимости усиления материальной заинтересо-
ванности работников в повышении квалификации своего труда, обеспечении высокого качества про-
дукции. При этом должны быть учтены различия в количестве материальных благ, необходимых для 
воспроизводства рабочей силы, в условиях труда, географических и климатических условиях жизни. 

Среди систем, направленных на стимулирование роста эффективности производства, одно из пер-
вых мест принадлежит системам, стимулирующим повышение производительности труда. 

Проведем анализ влияния эффективности организации оплаты труда. Он заключается в расчете 
коэффициентов корреляции (зависимости) показателей. который характеризует степень линейной 
взаимосвязи между двумя выборками, рассчитывается по формуле: 

 i i
xy 2 2

i i
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∑
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,  (1). 

Коэффициент корреляции показывает тесноту связи между изменениями заработной платы и 
производительностью труда. Его значение располагается в диапазоне от -1 до 1, причем крайние точ-
ки отражают наличие максимально возможных пропорциональных связей; при 1 −прямой зависимо-
сти, при -1 − обратной зависимости. Значения коэффициентов от0,8 до 1 по модулю свидетельствует 
о наличии тесной связи, а менее 0,8 – об отсутствии связи, либо ее слабой выраженности.  

Для проведения корреляционного анализа по данному предприятию были собраны и рассчитаны 
данные об основных показателях за период с января 2012 г по декабрь 2013 г (таблица 1), где Y – 
показатель выработки продукции на одного работника (млн. руб.) и X – средняя заработная плата ра-
ботника предприятия ОАО «Стеклозавод «Неман»». 

Для определения вида зависимости построим корреляционное поле (рисунок 1). Корреляционным 
полем называется множество точек {Xi, Yi} на плоскости XY. 

Таблица 1. Основные показатели деятельности ОАО «Стеклозавод «Неман» за 2012-2013 гг. 
Номер опыта (ме-

сяц) 
Y (выработка одного работника, млн. руб.) X (заработная плата одного работника, млн. 

руб.) 
1 3,02 2,07 
2 3,05 2,09 
3 3,08 2,1 
4 3,1 2,13 
5 3,15 2,2 
6 3,17 2,22 
7 3,19 2,23 
8 3,25 2,28 
9 3,32 2,36 

10 3,3 2,4 
11 3,41 2,45 
12 3,44 2,5 
13 3,46 2,51 
14 3,47 2,6 
15 3,53 2,65 
16 3,55 2,68 
17 3,66 2,69 
18 3,69 2,7 
19 3,7 2,81 
20 3,72 2,88 
21 3,81 2,89 
22 3,86 2,9 
23 3,88 2,92 
24 3,94 2,99 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия 
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Рис. 1 – Внутренняя норма доходности 
Примечание – Источник: собственная разработка 

Каждая точка соответствует единице совокупности. Положение точек на графике определяется 
величиной двух признаков – факторного и результативного. Точки корреляционного поля могут рас-
полагаться на графике хаотично, без всякой закономерности – тогда делается вывод об отсутствии 
связи между признаками или определенным образом вдоль некоторой гипотетической линии – тогда 
делается вывод о существовании связи между признаками. 

По расположению точек на корреляционном поле видно, что зависимость между X и Y линейная: 
Ŷ=b0+b1X, т. е. чем больший размер заработной платы выплачивают работникам, тем выше становит-
ся показатель выработки. 

Следующим этапом в определении зависимости между фактором X и Y является оценка парамет-
ров уровня регрессии по методу наименьших квадратов (МНК). 

Согласно МНК оценки b0 и b1 определяются по формулам: 

 b0 = 
( )

2

22

i i i i i

i i

x y x x y

n x x

−

−

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑

, (2) 

 b1= 
( )22

i i i i

i i

n x y x y

n x x

−

−

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑

,  (3) 

Используя формулы 2 и 3 рассчитаем показатели b0 и b1: 

 b0 = 2

153,3319 82,75 60,25 209,7069 1,06955,
24 153,3319 60,25
× − ×

=
× −

  

 b1= 2

24 209,7069 60,25 82,75 0,9474
24 153,3319 60,25
× − ×

=
× −

. 

Тогда уравнение парной линейной регрессии примет вид: Ŷ=1,06955+0,9474X. 

Оценим силу линейной зависимости между факторами Х и Y. Для анализа силы линейной 
зависимости вычислим коэффициент корреляции: 

 ryx = 
( ) ( )2 22 2

i i i i

i i i i

n x y x y

n x x n у у

−

− −

∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

,  (4) 

 ryx
24 209,7069 60,25 82,75 0,99161

24 153,3319 3630,063 24 287,2131 6847,5625
× − ×

= =
× − × −

. 

Данное значение коэффициента корреляции позволяет сделать вывод о сильной положительной 
линейной зависимости между рассматриваемыми переменными X и Y (заработной платой одного ра-
бочего и выработкой одного работника). Что также подтверждается расположением точек на корре-
ляционном поле. 

Проверим гипотезы о статистической значимости коэффициентов регрессии. Статистическая зна-
чимость параметров проводится по схеме статистической проверки гипотез. 
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Для проверки гипотезы H0 :b1 = 0, H1 : b1 ≠ 0, используется t-статистика tb1=b1/Sb1, которая, при 
справедливости гипотезы H0, имеет распределение Стьюдента с числом степеней свободы v = n – 2, 
где n – объем выборки. Следовательно, гипотеза H0 : b1 = 0 отклоняется, если ⏐tb1⏐=⏐b1/Sb1⏐>tкр = 
=

,n 2
2

tα
−

, где α – требуемый уровень значимости. 

 Sb1 = 
( )

2
2
1 2b

i

SS
x x

=
−∑

 – стандартная ошибка коэффициента b1,  (5) 

 60,25 2,510417.
24

x =  

 
2

2

2
ie

S
n

=
−
∑  S2 =  – необъяснимая дисперсия,  (6) 

 ( ) ( )22 2
0 1i i i i ie y y y b b x= − = − −∑ ∑ ∑   (7) 

В нашем случае: 

 
2

2 0,0317 0.001441
2 24 2
ie

S
n

= =
− −
∑ ,  

 2
1 1

0,001441 0,000693 0,026323
2,0793b bS S= = = = . 

Наиболее важной на начальном этапе статистического анализа построенной модели является за-
дача установления значимости коэффициентов. Эта задача решается при помощи отношений, назы-
ваемых t-статистикой:Sb1 и Sb0. 

В случае, если ⏐tb1⏐=⏐b1/Sb1⏐>tкр = 
,n 2

2

tα
−

, то статистическая значимость соответствующего коэф-

фициента регрессии подтверждается.  
 tb1=  b1/Sb1,  (8) 
tb1=0,9474/0,026323 = 35,99111. 

Критическое значение при уровне значимости α=0,05 равно: 
 tкр= 

,n 2
2

tα
−

,  (9) 

tкр =  = 2,074. 
Значения 

,n 2
2

tα
−
в зависимости от уровня значимости и числа степеней свободы v (v = n – 2) приве-

дены в приложении Х. 
Сравним модуль наблюдаемого значения ⏐tb1⏐ с критическим значением . Поскольку  

tb1= 35,99111>2.074 = , то нулевая гипотеза при 5%-м уровне значимости должна быть от-
вергнута в пользу альтернативной. Это подтверждает статистическую значимость коэффициента рег-
рессии b1. 

Аналогично проверяется статистическая значимость коэффициента b0: 

 Sb0= 
( )0

2 2
2

2
i

b
i

S x
S

n x x
=

−
∑

∑
,  (10) 

 Sb0=
0.001441 153,332 0,004427 0,066535.

24 2,0793
×

= =
×

 

 tb0 =
0

0

b

b
S

,  (11) 

 tb0= 1,06955/0,066535 = 16,07512. 



 
 

361

Так как tкр=16,07512>2.074=t0,025;22, то гипотеза о статистической незначимости коэффициента b0 
отклоняется. Это значит, что в данном случае свободным членом уравнения регрессии нельзя пре-
небрегать и рассматривать регрессию Ŷ=b0+b1X. 

Далее необходимо определить 95%-е доверительные интервалы коэффициентов регрессии β0 и β1. 
Доверительные интервалы коэффициентов b0 и b1, которые с надежностью (1-α) накрывают опреде-
ляемые параметры β0 и β1, определяются по формулам: 

 ( ) ( )0 0 0 0, 2 , 2
2 2

;
n n

b t S b b t S bα α
− −

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  (12) 

(1,06955-2.074×0,041707; 1,06955+2.074×0,041707)=>(0,983052;1,156053); 

 и ( ) ( )1 1 0 1, 2 , 2
2 2

;
n n

b t S b b t S bα α
− −

⎛ ⎞
− +⎜ ⎟

⎝ ⎠
,  (13) 

(0,9474-2.074×0,026323; 0,9474-2.074×0,026323) =>(0,892804;1,001992). 
Фактически доверительные интервалы определяют значения теоретических коэффициентов рег-

рессии β0 и β1 , которые будут приемлемы с надежностью (1-α) при найденных оценках b0 и b1 . 
Дадим точный прогноз выработки одним работником при уровне заработной платы Х = 3 млн. руб. 
Прогнозируемая выработка при заработной плате Х = 3 млн. руб. составит: 

Ŷ = 1,06955+0,9474×3 = 3,91 млн. руб. 
Рассчитаем 95%-й доверительный интервал для условного математического ожидания при Х = 3 

млн. руб. 
Воспользуемся формулой: 

 
( )
( )

( )
( )

2 2

2 2, 2 , 2
2 2

1 1; ;p p
p pn n

i i

x x x x
у t S у t S

n nx x x x
α α

− −

− −
− + + +

− −∑ ∑
 (14) 

 

( )

( )
( )

2

2

2,5104 313,91 2,074 0,037957
24 2,0793

5,8204;6,3084
2,5104 313,91 2,074 0,037957

24 2,0793

⎛ ⎞−⎜ ⎟− × +
⎜ ⎟

⇒⎜ ⎟
⎜ ⎟−

+ × +⎜ ⎟⎜ ⎟
⎝ ⎠

. 

Таким образом, доверительный интервал для среднего значения выработки Y при заработной пла-
те Х = 3 млн. руб. имеет вид: (5,8204;6,3084). Другими словами, средняя выработка одного работника 
при заработной плате 3 млн.руб. с вероятностью 95% будет находиться в интервале (5,8204;6,3084). 

Рассчитаем границы интервала, в котором будет сосредоточено не менее 95% возможной выра-
ботки при неограниченно большом числе наблюдений и при уровне заработной платы Х = 3 млн. руб. 

Воспользуемся формулой: 

 
( )
( )

2

0 1 2, 2
2

11 p
p n

i

x x
b b x t S

n x x
α

−

⎛ ⎞−⎜ ⎟+ + +⎜ ⎟−⎜ ⎟
⎝ ⎠∑

∓ , (15) 

 ( )22,5104 313,91 2,074 0.037957 1
24 2,0793

⎛ ⎞−⎜ ⎟± × × + +
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= (4,2922;4,1228). 

Тогда интервал, в котором будет находиться, по крайней мере, 95% индивидуальных объемов вы-
работки при заработной плате Х = 3 млн. руб., имеет вид: (4,2922;4,1228).. 

Проверим общее качество уравнения регрессии. Коэффициент детерминации равен: R2 = ryx
2 = 

0,991612 = 0,9833, т.е. вариация Y на 98,33% объясняется вариацией Х, это свидетельствует о высоком 
общем качестве построенного уравнения регрессии. На долю прочих факторов, не учитываемых в 
регрессии, приходится 1,67%. Найдем среднюю ошибку аппроксимации: 

 Ā = 1 100%i i

i

y y
n y

−
×∑ ,  (16) 
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Ā =1/24×3,4099 = 1,2219%. 

Таблица 2. Тенденции изменения удельных показателей деятельности ОАО «Стеклозавод «Неман» 
Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Темп роста заработной платы, % - 100,6 131,8 127,8 
Темп роста производительности труда, % - 102 108,1 117,5 

Коэффициент опережения роста производительно-
сти труда - 1,01 0,82 0,92 

Таким образом, проведение анализа на основе расчета коэффициента корреляционной зависимо-
сти Ошибка аппроксимации показывает хорошее соответствие расчетных и фактических данных. Од-
нако установление оценки эффективности организации оплаты труда только на основе использования 
рассчитанных коэффициентов корреляции является недостаточным, так как он отражает, лишь дина-
мику направленности определенных показателей отвлекаясь от их реальных величин. 

Поэтому его необходимо дополнить динамическим анализом изменения основных показателей. 
Для рассматриваемого предприятия тенденции изменения основных экономических показателей рас-
смотрены в таблице 2.  

между удельными показателями производительности труда и заработной платы позволяет сделать 
вывод о тесной связи между ростом производительности труда и уровнем заработной платы, а также 
о нерациональном использовании фонда оплаты труда, что свидетельствует о необходимости пере-
смотра увеличении экономии рабочего времени, а также повышении технического уровня производ-
ства. 
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©БГЭУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
Д.И. МЕДУШЕВСКАЯ, Л.И. ПАНКРУТСКАЯ 

The methodology for evaluating the performanceof the environmental management system was developed to improve its 
performance.A conclusion about the effectiveness of the system is based on the integral indicator, which includes four per-
formance criteria. Conclusions and management decisions to increase the efficiency of individual processes of environmental 
management system was made according to the results obtained by evaluation 

Ключевые слова: система экологического менеджмента, экологическая эффективность 
Система экологического менеджмента (СЭМ) – часть системы менеджмента организации, исполь-

зуемая для разработки и реализации своей экологической политики и управления своими экологиче-
скими аспектами [1, с. 88]. 

Эффективно функционирующая система экологического менеджмента позволяет предприятию 
выявить шансы в области экономии издержек и осуществлении результативной экологической дея-
тельности. 

Для оценки результативности системы экологического менеджмента Международной организа-
цией по стандартизации разработан стандарт ISO 14031 «Оценка экологической эффективности. Об-
щие требования» [2]. Следует отметить, что стандарт содержит лишь общие направления оценки и 
предлагает классификацию показателей эффективности и примеры выбора этих показателей. Уни-
версальной методики оценки эффективности функционирования системы эколологического менедж-
мента не разработано. 

Целью исследования является разработка предложения по совершенствованию СЭМ в ООО 
«МАЗ-Купава» на основе результатов оценки эффективности ее функционирования. 

В ходе научного исследования проанализирована сертифицированная система экологического 
менеджмента в ООО «МАЗ-Купава», которая функционирует на предприятии с 2005 года. Для де-
монстрации того, что система экологического менеджмента направлена на действительную результа-
тивность организации в отношении выявленных экологических аспектов, разработана методика 
оценки эффективности функционирования системы экологического менеджмента, определена оценка 
эффективности функционирования системы экологического менеджмента в ООО «МАЗ-Купава» в 
2012 г. и выявлены резервы ее повышения.Предлагается использовать разработанную методику на 
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практике не только на рассмотренном предприятии, но и на других предприятиях, где внедрена сис-
тема экологического менеджмента. 

Для эффективного использования денежных средств предприятия в процессе управления эколо-
гическими аспектами его деятельности необходимо правильная оценка их значимости. Предлагается 
проводить анализ значимости экологических аспектов соответствии с их удельным весом в себестои-
мости продукции ООО «МАЗ-Купава». Чем выше удельный вес затрат на экологические аспекты в 
себестоимости продукции, тем выше значимость данного экологического аспекта. Наиболее значи-
мым экологическим аспектом является потребление энергоресурсов. 

Предлагается использовать в производственной деятельности ООО «МАЗ-Купава» разработан-
ный алгоритм действий, позволяющий выбрать среди ряда планируемых мероприятий наиболее ре-
зультативные, которые будут включены в Программу СЭМ. Алгоритм позволит предприятию наибо-
лее целесообразно с экономической точки зрения распределять и использовать ресурсы предприятия 
в процессе управления экологическими аспектами. Данный алгоритм действий возможно адаптиро-
вать на любом предприятии. 
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ЗАДАЧИ, ОБЪЕКТЫ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

АНАЛИЗА ИПОТЕЧНЫХ АКТИВОВ 
О.И. МИХАЛЕВИЧ, И.И.САПЕГО 

For economic activities every company should have a certain property belonging to him by right of ownership or posses-
sion. Provides material for the study of problems, facilities, information and development of methods of analysis of mortgage 
assets 

Ключевые слова: ипотечные активы, ипотека, ипотечный кредит, анализ, ценные бумаги, ипотечные цен-
ные бумаги 

Поддержание устойчивого экономического роста, повышение инвестиционной активности, обес-
печение широких слоев населения жильем, нормализация работы банковского сектора, развитие рын-
ка ценных бумаг требуют совершенствования вопросов анализа эффективности ипотечных операций. 

Целью анализа эффективности ипотечных операций является обоснование и выработка управлен-
ческих решений заинтересованными лицами. Пользователями анализа эффективности ипотечных 
операций выступают их участники. Автор считает целесообразным изучить интересы участников при 
совершении ипотечных операций, так как это даст возможность более точно сформулировать задачи 
анализа эффективности ипотечных операций. 

Современные авторы выделяют следующих субъектов ипотечных операций: инвесторы, застройщи-
ки, исполнители работ, поставщики, банковские организации, посреднические организации, фонды и др. 

Представленный анализ задач и интересов участников ипотечных операций позволяет выделить 
следующих пользователей анализа, нуждающихся в оценке эффективности ипотечных операций: за-
логодатель (должник или третье лицо, индоссат) и залогодержатель (кредитор, индоссант), страховые 
организации, фондовые биржи, органы государственного управления экономикой, посреднические 
организации. 

Проведенное исследование задач пользователей анализа эффективности ипотечных операций, по-
зволяет автору сделать следующий вывод: несмотря на общую цель анализа, имеется ряд различных 
задач его проведения, которые обусловлены различными интересами участников ипотечных опера-
ций, что, в свою очередь предопределяет различия в направлениях и методике анализа эффективно-
сти ипотечных операций. 

Представляется целесообразным провести классификацию анализа эффективности ипотечных 
операций по следующим признакам: по рынку ипотечного кредитования; по предмету ипотеки и объ-
екта недвижимости; по видам ипотечных ценных бумаг; времени и периодичности проведения. 

Важное значение при проведении анализа эффективности ипотечных операций имеет его инфор-
мационное обеспечение: учетная (оперативная, бухгалтерская, статистическа),Нормативно-плановая 
и техническая (бизнес-план организации, проектно-сметная и др. документация), Юридическая(устав, 
учетная политика, организационно-распорядительная документация), макроэкономическая (финансо-
вая информация), отраслевая (статистическая, финансовая информация по отрослям), официальная 
(законы, указы, кодексы, постановления и другие нормативно-правовые документы).  
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Информация для проведения анализа эффективности ипотечных операций требует необходимой 
подготовки, которая обеспечит ее полезность в аналитическом исследовании. 

©ВГТУ 
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

Л.С. ОРЛОВА, Л.В. ПРУДНИКОВА 

The authors proposed a method of scientific management innovation organization, which allows assessment of the stages 
of the innovation process, to produce a comprehensive assessment of innovation, as well as to plan innovation organization 

Ключевые слова: оценка, анализ, планирование, инновационная деятельность 
В современных условиях, когда динамично и непредсказуемо изменяется внешняя среда органи-

зации, управление инновационной деятельностью становится жизненно необходимым. Разработана 
методика управления инновационной деятельностью организации, которая включает следующие эта-
пы: оценка эффективности и интенсивности осуществления инновационной деятельности на разных 
этапах инновационного процесса; комплексная оценка инновационной деятельности; планирование 
инновационной деятельности организации. Инновационный процесс можно представить в виде сле-
дующих основных этапов: «исследования и разработки», «производство», «реализация». На этапе 
«исследования и разработки» необходимо оценить потенциальные источники идей; персонал, заня-
тый исследованиями и разработками; обеспеченность структурного подразделения, занятого 
ИР,специализированным оборудованием и др. В качестве показателей оценки инновационной дея-
тельности на этапе «исследования и разработки» выступают: коэффициент персонала, занятого в 
НИОКР; коэффициент имущества, предназначенного для разработок и внедрения инноваций; коэф-
фициент затрат на исследования, рационализаторство и изобретательство и др. На этапе «производ-
ство» необходимо оценить наличие квалифицированного персонала, занятого производством иннова-
ционной продукции и технологический уровень производственного процесса. В качестве показателей 
оценки инновационной деятельности на данном этапе выступают: коэффициент освоения новой тех-
ники; коэффициент обновления технологии; средний разряд рабочих, занятых производством инно-
вационной продукции др. На этапе «реализация» формируются концепции выведения новинки на 
рынок. В качестве показателей оценки инновационной деятельности на данном этапе выступают: ко-
эффициент затрат на рекламу инновационной продукции на 1 рубль произведенной продукции; рен-
табельность инновационной продукции и др. Комплексная оценка инновационной деятельности ор-
ганизации предполагает использование средней геометрической и включает следующие показатели: 
доля затрат на исследования и разработки в общем объеме затрат на производство инновационной 
продукции; рентабельность продаж инновационной продукции; доля отгруженной инновационной 
продукции в общем объеме отгруженной продукции; соотношение себестоимости инновационной 
продукции и себестоимости произведенной продукции; соотношение количества технологий соответ-
ствующих современному технологическому укладу и общего количества технологических процессов; 
доля инновационной продукции экспортируемой зарубеж в общем объеме отгруженной инновацион-
ной продукции. Для планирования инновационной деятельности организации применяется экономи-
ко–математичекая модель отпимизации объема производства инновационной продукции, реализация 
которой позволит осуществлять планирование объема производства инновационной продукции, ори-
ентируясь на средний уровень развития инновационных процессов конкретного вида экономической 
деятельности. Таким образом, предлагаемая методика позволяет осуществлять управление инноваци-
онной деятельностью организации, которое включает в себя не только ее оценку, но и планирование, 
а комплексная оценка инновационной деятельности дает возможность оценить эффективность инно-
вационных процессов, осуществляемых организацией. Методика управления инновационной дея-
тельностью организации может быть использована менеджерами различного уровня для создания 
информационно-аналитической базы и разработки инновационной стратегии организации. 
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One of the top priorities of social-economic development of the Republic of Belarus is preservation and strengthening the 
inhabitants’ health. It is known the health of people depends so much on the quality of food they use. So, in this article the 
results of analysis of competitiveness of food-staffs are given and a methodological approach to the evaluation of functional 
bakery products, taking into consideration the peculiarities of a food-staff, using modern methods of analysis is proposed 

Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, специализированные хлебобулочные изделия 
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Первостепенной задачей для товаропроизводителя в условиях рыночной экономики  становится 
выпуск конкурентоспособной продукции с высокими потребительскими свойствами [1, с. 46]. Реше-
ние этой задачи видится в необходимости разработки и применения методов оценки конкурентоспо-
собности специализированных хлебобулочных изделий, как на стадии их производства, так и в про-
цессе реализации. На основе  изучения данной группы пищевых продуктов, с точки зрения, товаро-
ведных, технологических и маркетинговых аспектов, автором разработан и обоснован авторский 
подход к оценке их конкурентоспособности. Предложенный алгоритм состоит из шести последова-
тельных, взаимосвязанных этапов. Так, на первом этапе проводится исследование рынка, его сегмен-
тирование и выбор целевого сегмента потребителей. На основе результатов опроса и вторичной ин-
формации по проблеме проводится анализ отношения потребителей к специализированным хлебобу-
лочным изделиям, а также определение комплекса индивидуальных потребностей относительно их. 
Второй этап предполагает комплексную оценку маркировки товара. При этом целесообразно рас-
смотреть идентификационные, регламентируемые и дополнительные аспекты, определяющие конку-
рентные преимущества специализированного продукта. На втором этапе по результатам исследова-
ния рынка и оценки маркировки формируется линейка товаров-конкурентов и производится выбор 
базового образца. Базовый образец выбирается путем построения диаграммы Исикавы. На третьем 
этапе проводится разработка номенклатуры показателей и их экспертная оценка. Четвёртый этап 
предусматривает оценку основных органолептических показателей качества с применением элемен-
тов дескрипторно-профильного анализа. Таким же образом может быть проведена оценка физико-
химических показателей с предварительным переводом их в балльный формат. Пятый этап преду-
сматривает выделение ступеней уровней качества, которые составляют конкурентный потенциал 
специализированных хлебобулочных изделий, определение их влияния на конкурентоспособность.  В 
заключение проводится обработка полученных расчётных данных, расчёт группового, интегрального 
показателей и индекса конкурентоспособности функциональных хлебобулочных изделий.  

Методика прошла апробацию при оценке конкурентоспособности специализированных хлебобу-
лочных изделий, реализуемых в г. Минске, что позволило обосновать основные ее преимущества: в 
несколько раз позволяет сэкономить трудовые, временные и финансовые ресурсы при проведении 
исследований в области оценки конкурентоспособности пищевого продукта; возможность ее приме-
нения при решении различных производственных и исследовательских задач; наглядно демонстриру-
ет качественные характеристики исследуемого пищевого продукта в их количественном выражении и 
позволяет сравнить несколько пищевых продуктов между собой; контроль стабильности органолеп-
тических характеристик в процессе реализации пищевого продукта. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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Efficiency of a trade organization functioning depends on the quality and timeliness of the accepted management deci-
sions. These decisions determine the strategic orientation and the main purposes of the trade company activities. It requires 
from the personnel to make complete, system and detailed analysis of each trade organization branch and to optimize the trade 
organization activity as a whole. The developed approach to the efficiency evaluation of a trade organization commercial ac-
tivity based on the logistics concept will help big trade companies to plan their strategic orientation and strengthen their mar-
ket position 
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В настоящее время для оценки деятельности торговой организации используется огромное число 

параметров. Разумеется, что объем анализируемых показателей значительно увеличивается при на-
личии у торговой организации множества филиалов, осложняя тем самым оценку их деятельности [1, 
с. 229].  

В целях устранения существующих недостатков, разработан альтернативный подход к оценке 
эффективности функционирования торговой организации. 

На первом этапе разрабатывается система логистических показателей для дальнейшей характери-
стики исследуемого предприятия. Торговая логистика рассматривает 4 блока важнейших показате-
лей: закупка, транспортировка, складирование и сбыт. 
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На втором этапе происходит «сжатие» выбранных показателей в рамках каждого блока, посредст-
вом факторного анализа. Важной характеристикой метода является возможность ограничиться наи-
более информативными главными компонентами и исключить остальные из анализа, что упрощает 
интерпретацию результатов [2]. Таким образом, на основании имеющихся данных может быть полу-
чена эконометрическая модель оценки результатов деятельности в виде интегральных показателей, 
синтезирующих в себе многообразие показателей.  

На третьем этапе с помощью кластерного анализа проводится сравнительная оценка деятельности 
филиалов торгового предприятия. Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы разбить 
множество объектов на целое число кластеров (подмножеств) так, чтобы каждый объект принадле-
жал одному и только одному подмножеству разбиения и чтобы объекты, принадлежащие одному и 
тому же кластеру, были сходными, в то время как объекты, принадлежащие разным кластерам, были 
разнородными [3, с. 23]. Когда результаты кластерного анализа получены, можно рассчитать средние 
для каждой группы. 

На четвёртом этапе формируются выводы по каждому блоку логистических показателей, на осно-
ве интегральных показателей, полученных в результате проведения факторного и кластерного анали-
зов. К субъектам хозяйствования, попавшим в один кластер можно применять одинаковые управлен-
ческие решения либо переносить опыт успешного управления с одного предприятия на другое, схо-
жее по показателям своей работы.  

Разработанная методика может найти практическое применение при планировании хозяйственной 
деятельности, изыскании резервов повышения эффективности работы предприятия, определении 
стратегии развития. 
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Investment strategy proves to be an effective tool for prospective investment management of organizations. It is subordi-
nated to the goals of overall development in the conditions of changing macroeconomic indicators, state regulation of the 
market processes and related uncertainties of the investment market 
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В современных условиях хозяйствования инвестиционная стратегия становится одним из опреде-

ляющих факторов успешного и эффективного развития организации в условиях конкуренции. Разра-
ботанная инвестиционная стратегия обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инве-
стиционных целей предстоящего экономического и социального развития организации, а также опре-
деляет соответствующую политику инвестиционной деятельности в рамках реализации наиболее 
важных стратегических инвестиционных решений. 

Процесс разработки инвестиционной стратегии включает постановку целей инвестиционной 
стратегии; оптимизацию структуры формируемых инвестиционных ресурсов и их распределения; 
выработку инвестиционной политики по наиболее важным аспектам инвестиционной деятельности; 
поддержание взаимоотношений с внешней инвестиционной средой и др. 

На формирование инвестиционной стратегии мясоперерабатывающих организаций оказывают 
влияние как внешние, так и внутренние факторы: уровень инфляции, эффективность инвестицион-
ных вложений, инвестиционный риск, динамика спроса и предложения на рынке мясной продукции; 
технический уровень производства в организации; недостаток собственных средств для обновления 
основного капитала и др. 

Анализ существующей инвестиционной стратегии ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» 
показал, что в организации большое внимание уделяется внедрению в производственный процесс 
различных инвестиционных проектов. Так за последние 3 года проводилась частичная реконструкция 
отдельных участков, выполнялся ремонт строительных конструкций, осуществлялась локальная за-
мена технологического оборудования. Причем большая доля инвестиционных проектов осуществля-
ется только за счет заемных средств. 
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Проанализировав и сопоставив реальные возможности с сильными сторонами ОАО «Оршанский 
мясоконсервный комбинат», был сделан вывод о том, что основными стратегическими целями инве-
стиционной деятельности должны стать: 

• увеличение загрузки производственных мощностей и внедрение высокоэффективных энергосбере-
гающих технологий за счет дальнейшего осуществления технического перевооружения и реконструкции 
предприятия (за счет обеспечения прироста собственных средств и привлечения кредитов банка); 

• организация производства новых видов продукции с учетом современных требований потребите-
лей (за счет совершенствования технологий производства и закупки нового оборудования для выпуска 
конкурентоспособной продукции путем поиска новых инвесторов с целью обеспечения внедрения новых 
инвестиционных проектов);  

• поиск оптимального соотношения между собственным и заемным капиталом с целью предотвра-
щения снижения финансовой устойчивости организации в перспективе. 

В целом экономическая эффективность реализации разработанной инвестиционной стратегии с 
учетом реализации инвестиционных проектов и оптимизации источников финансирования, приведет 
к росту прибыли ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» на 10 – 15% и рентабельности про-
дукции на 1 – 3%. 

©ПГУ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ  
В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

О.В. ПЛАТОНОВА, М.Ж. БАНЗЕКУЛИВАХО 
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Применение логистики в организации позволяет обеспечить выполнение всех условий, которые 
предъявляются к транспортному обслуживанию в настоящее время. Транспортная логистика является 
составной частью логистики в целом и тесно связана со всеми подсистемами логистики, и, тем не ме-
нее, выступает как самостоятельная сфера деятельности. 

Транспортная логистика представляет собой направление деятельности, связанное с планирова-
нием, организацией и реализацией наиболее рациональных схем поставок грузов разного вида потре-
бителю от производителя, а также между партнерами. Она организует и выполняет вход материаль-
ного потока в логистическую систему, движение внутри и выход из нее [1]. 

Целью транспортной логистики является доставка продукции в заданное место в определенное 
время, в нужном количестве и ассортименте при оптимальном уровне издержек, с сохранением каче-
ства. К задачам транспортной логистики следует отнести обеспечение технической и технологиче-
ской сопряженности участников транспортного процесса, согласование их экономических интересов, 
а также использование единых систем планирования. Техническая сопряженность означает согласо-
ванность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разре-
зе. Технологическая сопряженность подразумевает применение единой технологии транспортировки, 
прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение. Экономическая сопряженность - это общая мето-
дология исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной системы, а совместное планиро-
вание означает разработку и применение единых планов-графиков [2, с. 215]. 

Значение транспортной логистики заключается в организации перемещения материального пото-
ка транспортом общего пользования исходя из приоритетных критериев экономических субъектов 
рынка (грузовладельцев). В связи с этим инициатором логистического процесса, а значит и выбора 
того или иного вида транспорта является именно грузовладелец (как правило, грузоотправитель), на-
ходящийся в начале логистической цепи (цепочки поставок) [3, c.52]. 

Таким образом, транспортная логистика играет важную роль в деятельности организации. Сте-
пень развития и использования транспортной логистики в организации оказывает влияние на эффек-
тивность управления транспортом в логистической системе организации.  
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На территории Республики Беларусь находится большое количество предприятий, которые ори-
ентированы на экспорт своей продукции в страны ближнего и дальнего зарубежья. Главным преиму-
ществом наших товаров за рубежом является соотношение цены и качества. Для продвижения про-
дукции за рубежом необходимо четко определять мероприятия, которые позволят продвинуть про-
дукцию и учитывать те или иные особенности страны-экспортера в процессе завоевания и продвиже-
ния на за рубежном рынке отечественной продукции.  

Международная логистическая операция – это выделенная совокупность действий по реализации 
логистических функций, направленная на преобразование материального и/или информационного 
потока, которые применяются в международных торгово-экономических отношениях [1]. 

Международные операции требуют многоязычного сопровождения продуктов и документов. Ис-
пользование упаковки с обозначениями на разных языках несколько уменьшает нужду в дроблении 
товарных запасов по языковому признаку, однако такая стратегия не всегда приемлема. В междуна-
родных операциях приходится также вести документацию на языках многих стран, через которые 
осуществляется транспортировка продуктов. Хотя основным коммерческим языком в мире признан 
английский, некоторые государства требуют оформления перевозочных и таможенных документов 
на местных языках [2].  

Огромная сложность международных грузоперевозок. Если на внутреннем рынке общепринятая 
практика – это заключать контракт на транспортировку с одним или всего несколькими перевозчика-
ми, то в международных операциях наилучший результат достигается при использовании множества 
поставщиков и разных видов транспорта для каждого. На рынке международных грузоперевозок для 
грузоотправителей неприемлема стратегия заключить контракт с одним перевозчиком, который бы 
организовывал транспортировку с привлечением услуг других перевозчиков [3]. 

На рынке международных грузоперевозок для грузоотправителей неприемлема стратегия заклю-
чить контракт с одним перевозчиком, который бы организовывал транспортировку с привлечением 
услуг других перевозчиков. Основными участниками международных логистических операций явля-
ются транснациональные корпорации, финансово-промышленные группы, свободные экономические 
зоны. 

Литература 
1. Экономический словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dictionary-economics.ru/word. – Дата доступа: 

01.06.2013. 
2. Логистические операции. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.transportal.by/services/logistika/logistics_operations.php – Дата доступа: 09.06.2013. 
3. Логистические операции. Логистика интегрированная в цепь поставок. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: . 

http://бизнес-учебники.рф/logist/logisticheskie-operatsii12581.html. – Дата доступа:04.06.2013. 

©ПГУ 
РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА 
В.А. ПОНОМАРЕВА, А.Р. ЛАВРИНЕНКО 

Nowadays one of the main goals of the organization is strengthening the role of innovation in its growth, transition to in-
tensive development associated with the introduction of new industrial technologies and production of competitive goods, as 
the pace of capacity and scale of production, improving product quality is no longer sufficient to achieve competitive advan-
tages on the market. However, there is a problem connected with the lack of complex research, methodological and concep-
tual approaches development to valuing the innovative capacity and efficiency of its use. Therefore, the investigation of inno-
vative capability of an organization is an actual task 

Ключевые слова: инновационный потенциал организации, инновационная активность, интегральная оценка 



 
 

369

Все организации обладают различным инновационным потенциалом. Он может быть высоким 
или низким. Низкий инновационный потенциал характеризует консерватизм управления, боязнь из-
менений, реформ, модернизации. При высоком инновационном потенциале в процессах управления 
поощряется инициатива организационных преобразований, ведется регулярная оценка эффективно-
сти управления, или мониторинг качества управления, функции исследования отдается явный при-
оритет, в коллективе царит атмосфера творчества, поиска, развития. 

В настоящее время наращивание темпов и масштабов производства, повышение качества продук-
ции уже недостаточны для достижения конкурентного преимущества на рынке. Одним из основных 
условий формирования конкурентоспособной стратегической перспективы предприятия может стать 
его инновационная активность. При этом, кроме осознания необходимости внедрения инноваций, 
предприятия нуждаются в методиках оценки инновационного потенциала.  

Для оценки инновационного потенциала организации могут быть использованы показатели отра-
жающие [1]: 

• научно-технический потенциал, т.е численность сотрудников, имеющих научную степень, количе-
ство рациональных предложений на одного сотрудника, количество патентов и др.; 

• показатели коммерциализации – доля новой продукции в общем объеме производимой продукции, 
количество лицензионных договоров и др.; 

• продолжительность выполняемых работ; 
• характеристику инновационности управляющей системы, т.е. формы стимулирования инноваци-

онной деятельности на предприятии, участие в реализации инновационных проектов руководства, уро-
вень свободы, предоставляемой участникам инновационной деятельности. 

Для оценки инновационного потенциала в зарубежной практике используются индикаторные или 
индексные методы, основанные на оценке переменных, интерпретирующие качественные и количе-
ственные характеристики. В основу анализа показателей интегральной оценки инновационного по-
тенциала могут быть положены три западные модели, хорошо зарекомендовавшие себя в практике 
как сбора информации, так и анализа на макро- и мезо- уровнях [2, С. 107]: 

• The Boston Consulting Group, ведущей международной компании, специализирующейся на управ-
ленческом консалтинге; 

• European Innovative Scoreboard 2011 —Инструмент Европейской Комиссии, обеспечивающий 
сравнительную оценку инновационной деятельности стран–членов ЕС; 

• Economist Intelligence Unit – крупнейший англоязычный еженедельный журнал новостей экономи-
ческой направленности. 

Для формирования показателей, выражающих инновационный потенциал, представим сводную 
таблицу показателей указанных выше зарубежных моделей оценки инновационного потенциала 
(таблица 1).  

В зарубежной практике так же используются и оцениваются показатели затрат на НИОКР, уро-
вень образования, экспорт высокотехнологичной продукции, количество патентов, лицензий, ноу-
хау, торговых марок, объем финансирования НИОКР государством. 

Таблица 1. Показатели зарубежных моделей оценки инновационного потенциала 

Индикаторы и показатели 
European 
Innovative 

Scoreboard 2011 

The Boston 
Consulting Group 

Innovation Index 
of the Economist 
Intelligence Unit 

Затраты на инновации + + + 
1.1 Налоговые льготы на НИОКР  + + 

1.2 Финансирование НИОКР государством  + + 
1.3 Уровень образования + + + 

1.4 Качество трудовых ресурсов  +  
1.5 Технические навыки трудовых ресурсов   + 

Эффективность инноваций + + + 
2.1 Инвестиции в НИОКР  +  

2.2.Публикации + +  
2.3 Экспорт высоких технологий + + + 

2.4 Производительность труда  +  
2.5 Рост занятости  +  

2.6 Инвестиции + +  
2.7 Экономический рост  +  
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Таблица 2. Показатели интегральной оценки инновационного потенциала организации 

Составляющий показатель Условное обо-
значение 

Научно-технический модуль (NT):  
1.1 Количество патентов и других нематериальных активов (лицензий, ноу-хау, тор-
говых марок, технических проектов и образцов), в том числе поданные заявки на па-

тенты в году, шт. 
NT1 

1.2 Количество продуктов или технологий, защищенных патентами, полученными за 
последние три года, шт. NT2 

1.3 Численность работников с ученой степенью (докторов, кандидатов наук), чел. NT3 
1.4 Численность работников, занятых исследованиями и разработками, чел. NT4 

1.5 Бюджет НИОКР организации, млн руб. NT5 
1.6 Объем сторонних средств привлеченных для НИОКР, млн руб. NT6 

1.7 Объем заказов на НИОКР, полученных от сторонних организаций (ВУЗов, НИИ), 
шт. и в млн руб. NT7 

1.8 Объем финансирования НИОКР за счет собственных средств, используемых ком-
панией для проведения НИОКР, в процентах к выручке, без учета бюджетных средств  NT8 

Производственно-финансовый модуль (PF):  
2.1 Количество внедренных инноваций PF1 

2.2 Объем отгруженной инновационной продукции (работ, услуг), млн руб. PF2 
2.3 Общий объем затрат (капитальные и текущие) на инновации, млн руб. PF3 

2.4 Количество приобретенных патентов, технологий и других объектов интеллекту-
альной собственности за последние 3 года, штук и в млн руб. PF4 

2.5 Объем экспорта инновационных товаров (работ, услуг) PF5 
2.6 Объем затрат на оборудование, приборы и оснастку со сроком эксплуатации до 5 

лет в процентах в общем объеме капитальных затрат PF6 

Анализ указанных выше моделей позволил сгруппировать показатели, выражающие инновацион-
ный потенциал, по двум модулям: научно-технический, обеспечивающий прогресс и развитие орга-
низации и производственно-финансовый, отражающий финансовые ресурсы и результативность ин-
новационной деятельности (таблица 2). Перечень показателей гарантирует необходимую и доста-
точную информацию о состоянии инновационного потенциала организации. 

Проанализируем приоритетные направления развития ОАО «Западная лесоперерабатывающая 
компания» с помощью показателей таблицы 2 и отобразим на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, что преобладают показатели производственно-финансового модуля, сле-
довательно приоритетными направлениями у ОАО «Западная лесоперерабатывающая компания» яв-
ляются совершенствование бизнес-процессов, направленные на экономию ресурсов, модификация 
продуктовой линии. Внутренняя инфраструктура инновационной деятельности сокращена до не-
большого количества работников занятых исследованиями и разработками. Организация только на-
чинает осознавать важность инноваций. 

 
Рис. 1. – Показатели инновационного потенциала ОАО «Западная 

лесоперерабатывающая компания» за 2012 год 
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Рис. 2. Предлагаемая форма матрицы инновационного потенциала 

организаций региона 
Интегральная оценка инновационного потенциала позволяет свести совокупность разнородных 

показателей к единому обобщающему показателю, который позволяет сравнивать инновационные 
потенциалы различных организаций и регионов.  

По интерпретации оценки инновационного потенциала организаций региона предлагаем разрабо-
танную матрицу, выражающую 4 квадранта решений (рисунок 2). 

Каждый из квадрантов интерпретируется через значения научно-технического и производствен-
но-финансового модулей. Предлагаем следующее описание квадрантов рисунок 3.  

У организаций, расположенных в квадранте «Победитель» имеются выделенные ресурсы для 
осуществления инновационной деятельности. Приоритетными направлениями инновационной дея-
тельности являются разработка процессных инноваций, внедрение нового или улучшенного способа 
производства, создание на этой основе новых видов продукции, а также поиск и развитие новых на-
правлений деятельности. Внутренняя инфраструктура инновационной деятельности представлена 
относительно большим числом работников занятых исследованиями и разработками. Осуществление 
инновационной деятельности является одним из главных приоритетных направлений деятельности. 

Таким образом, предложенная методика, основанная на интегральной оценке инновационного по-
тенциала, позволяет оценить величину инновационного потенциала организации, оценить текущую 
реализацию потенциала (динамика движения в матрице), провести сравнительный анализ инноваци-
онного потенциала организаций. Преимущество применения данной методики определяется тем, что 
она интерпретирует инновационный потенциал не просто как сумму составляющих его показателей, 
а как интегральный комплекс, находящийся в объективной взаимосвязи.  

Квадрант 4 «Исследователи» 
Организации региона, которые имеют НИКОР ин-
фраструктуру, но имеют слабую производствен-

ную базу 

Квадрант 3 «Победитель» 
Организации региона, у которых были отмечены 
лучшие значения показателей инновационного по-

тенциала 
 

Квадрант 1 «Теряющий» 
Организации региона с крайне низким производст-
венно- финансовым и инновационным потенциа-

лом 

Квадрант 2 «Производственник» 
Организации региона, восприимчивые к инноваци-
ям, но они не имеют НИОКР инфраструктуры 

 
Рис. 3. Группировка и размещение организаций в квадрантах матрицы инновационного потенциала организаций 
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Сельское хозяйство; добыча сырой 
нефти и природного газа. 

 

Производство машин и оборудования, 
электрических машин и электрооборудо-
вания, медицинской техники и оптиче-
ских приборов. 

 
Производство кокса, нефтепродуктов 

и ядерных материалов. 
 
Химическое производство. 
 
Лесное хозяйство и предоставление 

услуг в этой области; обработка древеси-
ны и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели. 
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©БГСХА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

ОАО «ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 
И.В. ПРИТУЛЬЧИК, С.И. АРТЁМЕНКО 

Analyzed assortment enterprise policy and proposals for its improvement 
Ключевые слова: ассортимент, перерабатывающее предприятие, молокоперерабатывающая отрасль, марке-

тинговые исследования, бизнес-план 
В ходе исследования проанализирована ассортиментная политика молочных предприятий Рес-

публики Беларусь, в том числе и в ОАО «Пружанский молочный комбинат» такими методами как: 
опрос респондентов, результаты которого были обработаны с помощью программы SPSS, с помощью 
матрицы БКГ, методом Дибба-Симкина, с позиции жизненного цикла товара с использованием мето-
да Polli-Cook, а так же с использованием матрицы Маркон. Результаты данных анализов показали, 
что предприятие специализируется на выпуске сыров, и за счет данного вида продукта получает ос-
новную прибыль. Так же было выявлено, что такие группы товаров, как масло и творог являются не 
рентабельными.  

Для решения проблем ассортиментной политики на основании результатов маркетинговых иссле-
дований, а также оценки текущей деятельности и потенциала предприятия, предложено перспектив-
ное направление расширение ассортимента на анализируемом предприятии за счет внедрения нового 
продукта – сыра «Бри». 

Для производства сыра «Бри» планируется использовать покупное сырье из фермерских хозяйств. 
Материальное обеспечение на предприятии осуществляется по давно сложившимся хозяйственным 
связям с фермерскими хозяйствами Пружанского района по договорам. Это гарантирует бесперебой-
ность поставок сырья для производства сыра, что так же будет являться конкурентным преимущест-
вом для предприятия. 

Отпускная цена за килограмм данного сыра будет составлять около 62,4 тыс. белорусских рублей, 
с учетом НДС отпускная цена составила около 74,85 тыс. белорусских рублей. Если учесть все торго-
вые надбавки, то розничная цена составит 100-120 тысяч белорусских рублей. Сравнительно с конку-
рентами, данная цена является не высокой и поэтому уже только по ценовой конкуренции ОАО 
«Пружанский молочный комбинат» выигрывает среди конкурентов. 

Простой срок окупаемости проекта составляет 1 год и 9 месяцев, динамический срок окупаемости 
проекта составляет 4 года и 9 месяц.  

Планируется, что рентабельность продукции, так и рентабельность продаж с каждым годом будет 
увеличиваться и в 2019 году составит соответственно 11,73 % и 13,47 %. Стоит отметить, что сумма 
ожидаемого потока платежей, то есть чистый дисконтированный доход, равен 2074,61 млн. руб.  

Сыр «Бри» является новым продуктом для белорусского рынка, поэтому целесообразно прило-
жить усилия для завоевания своей доли рынка и сформирования у потребителей лояльного отноше-
ния к новому продукту с помощью различных инструментов маркетинговых коммуникаций. Также 
необходимо для эффективного удовлетворения потребностей рынка обеспечить поддержание необ-
ходимого качества товара. 

Таким образом, все предложенные мероприятия по совершенствованию ассортиментной полити-
ки ОАО «Пружанский молочный комбинат» позволят повысить конкурентоспособность ОАО «Пру-
жанский молочный комбинат».  

©ПГУ 
КОНЦЕССИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
А.С. РАДАШКЕВИЧ, С.Г. ВЕГЕРА 

Concessions as a factor of traffic capacity of the Republic Belarus have been investigated 
Ключевые слова: концессия, объекты концессии, бухгалтерский учет 
Одним из основных направлений развития экономики и общественной жизни на современном 

этапе является реформирование государственной собственности с целью ее более органичного вклю-
чения в систему рыночных отношений. Успешное решение этой проблемы зависит не только от реа-
лизации программ приватизации, но и от использования других механизмов и форм, не предпола-
гающих передачу частным компаниям прав собственности в полном объеме. Действенным способом 
функционирования государственной собственности служит развитие отношений государственно-
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частного партнерства: совместных предприятий, контрактной системы, соглашений о разделе про-
дукции. Важнейшей формой хозяйственного партнерства являются концессии. 

Ранее объекты концессии находили себя преимущественно в недропользовании, но теперь в кон-
цессию стали передаваться иные объекты государственной собственности.  

Наряду с другими инфраструктурными отраслями, транспорт обеспечивает базовые условия жиз-
недеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных, экономических и 
внешнеполитических целей. 

В едином транспортном комплексе значимость автомобильных дорог для социального и эконо-
мического развития страны очень высока: 83% всех грузовых и 93% пассажирских перевозок осуще-
ствляется автомобильным транспортом. В настоящее время Республика Беларусь обладает хорошо 
развитой дорожной сетью. 

В Республике Беларусь проводится целенаправленная работа по развитию проходящих по ее тер-
ритории трансъевропейских транспортных коридоров. В дорожной отрасли реализуется государст-
венная программа «Дороги Беларуси» на 2006-2015 годы.  

Деятельность по договорам концессии является новым направлением развития инновационной 
экономики Республики Беларусь, что обуславливает отдельные методологические проблемы ее бух-
галтерского учета. Важным вопросом является порядок отражения в балансе объектов концессии, 
которые могут использоваться на праве собственности, постоянного и временного пользования.  

На наш взгляд, исследуя проблему отражения в балансе организации объектов концессии следует 
принять во внимание динамическую концепцию и отражать объекты концессии в балансе концессио-
нера. В противном случае возникает парадоксальная ситуация, когда хозяйствующий субъект несет 
все риски за имущество, не числящееся у него на балансе, то есть происходит занижение действи-
тельной величины производственного потенциала концессионера, а, следовательно, искажение пока-
зателей эффективности его использования: фондоотдачи (отношение стоимости товарной продукции 
к среднегодовой стоимости основных средств), фондоемкости (обратный показатель фондоотдачи), 
рентабельности (отношение прибыли к среднегодовой стоимости основных средств) и др.  

Отражение в балансе концессионера объектов концессии позволит: 
1) достоверно формировать информацию о производственном потенциале организаций, зани-

мающихся концессионной деятельностью; 
2) соблюсти требование принципа экономического содержания над юридической формой; 
3) достоверно формировать показатели анализа концессионной деятельности. 
На основании изложенного предлагаем учитывать объекты концессии на праве аренды, постоян-

ного, временного пользования на отдельном счёте 04 «Нематериальные активы» и отдельном субсче-
те 04/10/2 «Объекты концессии, не принадлежащие на праве собственности» к счету 04/10 «Объекты 
концессии».  

©БГЭУ 
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В БАНКЕ  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ХУАНГА И ХУАНГА 
Д.С. РЕКУН, Т.И. ЛЕОНОВИЧ 

The description of model Hang and Hang usage for credit risk modelling was made in this work 
Ключевые слова: кредитный риск, модель, премия за риск 

1. ВСТУПЛЕНИЕ 
Кредитный риск занимает одно из центральных мест среди различных банковских рисков. В по-

следнее время влияние кредитного риска на устойчивость банковского сектора стало еще более 
сложным и непрогнозируемым экономическим явлением (только рынок кредитных деривативов со-
ставлял 14,5 трлн долларов США в 2013 г.) [1]. Этот факт доказывает, что важным аспектом для бан-
ковского сектора является разработка и применение на практике соответствующих академических и 
теоретических моделей кредитного риска. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В финансовой литературе описывается большое количество различных моделей, нацеленных на 

вычисление кредитного риска. В международной банковской практике все более популярными 
становятся структурные модели, которые концентрируются на стохастическом процессе изменения 
стоимости активов кредитополучателя и содержат объяснение того, что дефолт происходит тогда, 
когда данная стоимость пересекает пороговое значение. 
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Рисунок 1 – Динамика вероятности дефолта для ЗАО «Х-банк» 

В данной статье будет рассмотрена структурная модель Хуанга и Хуанга. Согласно данной 
модели наибольшая премия за риск наблюдается при наименьшей стоимости активов, т.е. корреляция 
между премией за риск и шоками доходности активов является отрицательной [2]. 

Оценка степени кредитного риска в ЗАО «Х-банк» по наиболее данной модели представлена на 
рисунке 1. 

Данные рисунка 1 подтверждают, что уровень кредитного риска, оцененный с помощью модели 
Ханга и Ханга, является надежным доказательством ухудшения или улучшения кредитного портфеля 
«Х-банк», поскольку по данным наблюдается устойчивый временной лаг между динамикой вычис-
ленного уровня кредитного риска и долей проблемной задолженности в структуре кредитного порт-
феля.  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, на основе проведенного анализа (с помощью моделирования) уровня кредитного 

риска, присущего ЗАО «Х-банк», можно сделать вывод, что объект исследования, согласно результа-
там расчетов на основе моделей Хуанга и Хуанга обладает высокой подверженностью кредитному 
риску.  
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©ПГУ  
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭКОЛОГИСТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Я.А. РУБАН, А.Г. САМОЙЛОВА  

The article devoted to studying the ecologistics concept. We consider the nature and objects of management ecologistics, 
studied the environmental impact assessment procedure of goods and services on the environment, analyzed practical exam-
ples greening logistics decision-making in the logistics activities of organizations 

Ключевые слова: экологистика, экологизация, материалоемкость, MIPS 
Современное эколого-экономическое развитие мировой экономики можно определить как техно-

генный тип экономического развития, который базируется на использовании искусственных средств 
производства, созданных без учета экологических ограничений. В результате нынешний этап разви-
тия экономики характеризуется все возрастающим вниманием к влиянию производственной деятель-
ности на параметры окружающей среды, что обуславливает новые требования рынка к выпускаемой 
продукции. Лидерство в конкурентной борьбе сегодня все больше приобретают товары экологиче-
ской направленности. Поэтому требуется разработка действенной экологической политики: внедре-
ние экологического производственного процесса на предприятии, реализация в целом идеи создания 
«зеленых» цепей поставок (цепи поставок, организационно-функциональная структура и режимы 
эксплуатации которых обеспечивают высокие показатели ресурсосбережения во всех звеньях цепи 
[1]). Все эти аспекты разрабатывает, внедряет и успешно реализует на практике такое новое направ-
ление, как экологическая логистика (или экологистика). Экологистика предусматривает интеграцию 
энвайроментальных задач на всех этапах организации поставок, включая дизайн продукта, выбор и 
добычу материалов, процесс производства, операции по доставке конечной продукции потребителям, 
а также управление процессами утилизации и размещения отходов [2]. 
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Существуют методики, которые позволяют подсчитать и оценить силу экологического воздейст-
вия товаров и услуг на окружающую среду. Одной из них является концепция продуктивного исполь-
зования материальных ресурсов, разработанная французским ученым Фридрихом Шмидтом-Блееком 
(Schmidt-Bleek), который ввел в оборот понятие «материалоемкость услуги» (Material Inputs Per Ser-
vice Unit - MIPS). Согласно теории Шмидта-Блеека, показатель MIPS позволяет оценивать количест-
во материалов, которые необходимо «переместить» для предоставления конкретной, четко опреде-
ленной услуги. Например, сколько руды нужно извлечь и переработать, для того чтобы произвести 
определенные изделия; сколько единиц транспорта нужно использовать и сколько километров про-
ехать для доставки этих же изделий потребителю и так далее [3, с. 27-35]. В своей теории продуктив-
ного использования материальных ресурсов Шмидт-Блеек рассматривает, так называемый, «экологи-
ческий рюкзак», который несет с собой каждый товар. Данный «рюкзак» представляет собой количе-
ство «перемещенных» материалов в тоннах в течение их жизненного цикла.  

Таким образом, включение экологизации в традиционные вопросы, рассматриваемые логистикой, 
позволяет сформировать эффективный мотивированный подход к управлению цепочками поставок с 
целью снижения логистических издержек и эколого-экономического ущерба, причиняемого окру-
жающей среде, что позволит повысить конкурентоспособность предприятий на рынках, как в на-
стоящее время, так и в будущем.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

С.А. САВРАС, В.А. КАРПОВ 

The results of the research according to the agricultural organizations of six Grodno region districts are presented. The 
common functioning trends and regularities of the examined enterprises are identified on the basis of analytical group. The 
task of optimization of agriculture resources is solved according to the example of the concrete enterprise 

Ключевые слова: производственные ресурсы, оптимальная (рациональная) структура 
Развитие сельского хозяйства требует установления и поддержания оптимальных количественных 

и качественных соотношений между производственными ресурсами (в силу их ограниченности) в 
соответствии с объемом и структурой производимой продукции. Это особенно важно на современ-
ном этапе развития сельскохозяйственного производства, когда наметилась тенденция нарушения 
рационального соотношения между трудовыми ресурсами, земельными угодьями и производствен-
ными фондами. 

При оценке деятельности хозяйств нельзя подходить с одинаковой меркой к тем, кто имеет луч-
шие объективные условия, и к тем, которые таковыми не располагают. Очевидно, для анализа дея-
тельности организаций целесообразно выделять группы хозяйств, имеющих сходную обеспеченность 
ресурсами.  

При помощи метода аналитических группировок исследовано влияние фондооснащенности, тру-
дообеспеченности, фондовооруженности на результативность деятельности в хозяйствах Берестовиц-
кого, Гродненского, Ивьевского, Лидского, Мостовского и Щучинского районов по данным 2011 го-
да. По результатам проведенных группировок можно сделать следующие выводы: для повышения 
эффективности производства сельскохозяйственных организаций необходимо повышение обеспе-
ченности основными средствами, причем это должны быть современные технологические линии, 
оборудование, энергонасыщенные тракторы, комбайны и другая техника; рост фондооснащённости 
не может происходить без соответствующего увеличения трудовых ресурсов; удельный вес активной 
части основных средств для повышения эффективности использования производственных ресурсов 
следует определить на уровне не менее 30 и не более 40% от общего объёма основных фондов (это 
обусловлено специализацией сельскохозяйственных предприятий рассмотренных районов). 

Перед каждой сельскохозяйственной организацией встаёт вопрос – за счёт чего можно достичь 
наиболее эффективного ведения хозяйства? В частности, следует ли проводить трансформацию зе-
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мельных угодий и на каких площадях? Сохранить ли в животноводстве принятую технологию произ-
водства продукции или следует внедрять новые (а это связано с определёнными затратами средств) и 
в каких объёмах? Комплексное решение поставленных вопросов является чрезвычайно сложным. Их 
решение, притом в достаточно упрощённой постановке, можно получить лишь используя математи-
ческие методы. Для решения поставленной задачи в исследовании использованы данные наиболее 
типичного для сельскохозяйственных организаций Гродненского района хозяйства. 

На основе построения оптимизационной модели для типичного хозяйства можно определить наи-
более рациональные пропорции производственных ресурсов, а затем применить к иным хозяйствам и 
уже для них разработать приемлемую структуру. Это обусловлено тем, что сельскохозяйственные 
организации, находящиеся в одинаковых условиях производства, имеют общие черты складываю-
щихся систем хозяйства. Вместе с тем, каждое сельскохозяйственное производство имеет свои спе-
цифические особенности производства. В связи с этим целесообразно иметь типовые решения для 
групп сельскохозяйственных предприятий, имеющих почти одинаковые условия производства. 
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СОСТОЯНИЕ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
Ю.Ш. САЛАХОВА, В.В. БОГАТЫРЕВА 

In the article theoretical and practical analysis of the process of real estate taxation. The study identified the main ways of 
improving the procedure of taxation of real estate in the Republic of Belarus, the necessity of revision of some aspects in the 
framework of taxation of real estate owned economic entities of the Republic of Belarus and the basic directions of perfection 

Ключевые слова: недвижимое имущество, собственность, налогообложение, жилые помещения. 
Одним из важнейших условий успешного проведения широкомасштабных и многоуровневых 

экономических реформ, проводимых в Республике Беларусь и других странах СНГ, является осуще-
ствление эффективной налоговой политики в государстве. 

Целью исследования настоящей работы выступает разработка практических направлений совершен-
ствования методики налогообложения недвижимости субъектов экономики Республики Беларусь. 

Недвижимость, как один из видов имущества, является совокупностью земельного участка и по-
строек на нем. Необходимо заметить, что в научной литературе отсутствует четкое определение по-
нятия «имущество» и, как следствие, «недвижимое имущество». Многие авторы склонны считать, К 
недвижимости по происхождению относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению не-
возможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.  

Налог, как безвозмездная плата, уплачиваемая путем отчуждения части дохода субъекта эконо-
мики, может уплачивать с недвижимости, находящейся в собственности, как сложилось исторически, 
так как она так же является не только одним из источников дохода, но и следствием получения дохо-
да, причем существует явная возможность определения количества данного вида имущества, что 
препятствует его сокрытию. 

Первоначально в зарубежных странах налог исчислялся на основе их количественных характери-
стик, определяемых простым визуальным образом (дымовые трубы, окна, двери). Выбор этих харак-
теристик в качестве налоговой базы был обусловлен соответствующим развитием налогового кон-
троля за полнотой уплаты налога. 

Впоследствии примитивные характеристики строений, которые влияли на размер уплачиваемого 
налога, были заменены на другие, менее подверженные изменениям и перестройке - площадь строе-
ния, способ его использования, местоположение строения и т.п. Но мере развития денежного обра-
щения и экономических отношений за основу налогообложения строений были приняты стоимост-
ные показатели - доходность строения (квартиры) и его рыночная цена.  

Необходимо заметить, что в сложившихся в настоящее время в Республике Беларусь условиях 
наиболее оптимальна существующая система, при которой земельные участки и прочее недвижимое 
имущество облагается двумя разными налогами. Остается открытым вопрос о правомерности назва-
ния налога на недвижимость. 

Так же определено, что ставки, применяемые в Республике Беларусь, отвечают общемировым 
тенденциям. 

Можно признать, что существующая методика налогообложения недвижимости оправдывает себя 
с небольшими недостатками, которые позволяет упразднить введение предложенных в научно-
исследовательской работе путей совершенствования. Введение данных изменений в рамках налога на 
недвижимость позволит значительно повысить размер поступлений в бюджеты всех уровней без на-
рушения каких либо принципов и правил налогообложения граждан Республики Беларусь. 
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В УКСП «ПРИСОЖЬЕ» 
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Article economically justified strategy development UKSP "Prisozhe." Given the current state of the enterprise, planned 
activities UKSP "Prisozhe" in the short term. As a result of the organizational and economic feasibility of the enterprise de-
velopment strategy identified reserves growth of qualitative and quantitative indicators. Density of cattle on 100 hectares of 
farmland and cows remains the same. However, due to the growth of quality indicators of gross production increases 

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, объем производства, стратегия развития предприятия 
Целью стратегического развития УКСП «Присожье» является создание условий для наращивания 

объемов производства сельскохозяйственной продукции и обеспечение предприятий белорусской 
перерабатывающей промышленности высококачественным сырьем с целью поддержания продоволь-
ственной безопасности республики на необходимом уровне и на этой основе – обеспечение эффек-
тивной работы предприятия. 

В соответствии с этим определяются главные цели и задачи перспективного стратегического раз-
вития УКСП «Присожье»: 

• обеспечение стабильной рентабельной работы предприятия; 
• дальнейшее наращивание объемов производства; 
• снижение энергоемкости производимой продукции; 
• постоянное повышение качества продукции; 
• улучшение товарного вида и качества упаковки продукции; 
• развитие и совершенствование работы службы маркетинга; 
• решение социальных проблем трудового коллектива. 
Объектом исследования при написании научной работы является УКСП «Присожье» Славгород-

ского района Могилёвской области. 
В результате организационно-экономического обоснования стратегии развития в 

УКСП «Присожье» были предусмотрены перевод 238,1 га естественных сенокосов в культурные и 371 
га естественных пастбищ в культурные. После проведения трансформации площадь сельскохозяйст-
венных угодий в хозяйстве составит 5852 га, из них пашня будет занимать 2797,5 га, естественные се-
нокосы 158,7 га, культурные – 693,1 га, естественные пастбища – 159 га, культурные – 1018 га.  

О качестве проектных решений позволяют судить полученные результаты. 
Плотность поголовья крупного рогатого скота на 100 га сельхозугодий составит 32 голов, что не 

отличается от фактических показателей за последний год. Аналогичный показатель по поголовью 
коров составит соответственно 11 голов. Условное поголовье скота на 100 га сельскохозяйственных 
угодий – 22 головы.Планируемое производство молока будут выше на 10,6 % фактического уровня и 
составит 581,3 центнеров. Прирост КРС на 100 га сельхозугодий увеличится на 196,4 %.На перспек-
тиву на 100 га пашни будет производиться 2097,3 ц зерна, что на 77,9 % выше фактически достигну-
того уровня, картофеля – 3896 ц при существующем уровне 515,4 ц, рапса – 571,6 ц на 100 га пашни. 

Таким образом, планируемая структура производства дает возможность значительно увеличить 
уровень производства всех видов сельскохозяйственной продукции. 
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Любая фирма в начале своей деятельности стремится заявить о себе, сделать свое имя известным 

среди потенциальных потребителей. Для этих целей широко используется реклама. Но наступает мо-
мент, когда эта цель достигнута, и у фирмы появляются новые задачи. Чтобы компания приносила 
стабильный доход, необходимо постоянно подпитывать интерес потребителей к продукции фирмы. 
Иными словами, фирма нуждается в стимулировании сбыта. 
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Стимулирование сбыта – это краткосрочные меры, направленные на увеличение объёмов продаж 
фирмы. Необходимость использования мер по стимулированию сбыта связана с конъюнктурой со-
временного рынка, а именно с постоянно растущим давлением со стороны рынка на организации, 
ростом конкуренции между фирмами, а также со снижением эффективности использования рекламы 
и относительным ростом эффективности мероприятий по стимулированию сбыта [1]. 

Актуальность выбранной темы в современных рыночных отношениях достаточна велика. В тече-
ние последних двух десятилетий сфера продвижения активно развивается. За десять лет стимулиро-
вание сбыта получило заслуженное признание, образовав основу коммуникационных технологий, 
узаконенных и регламентированных, подчиненных контролю и возглавляемых специалистами. 

Объектом исследования в научной работе выступило Горецкое райпо Могилевской области. Цель 
проведения маркетингового исследования – оценить рыночное состояние, формирующее конкурент-
ные преимущества Горецкого райпо. В научной работе были рассмотрены теоретические аспекты 
стимулирования сбыта товаров, дана организационно-экономическая характеристика предприятия и 
представлены результаты исследований регионального рынка розничной торговли, проведенных с 
помощью дисперсионного, корреляционно-регрессионного и кластерного анализов. 

По результатам исследования политики в области стимулирования сбыта Горецкого райпо уста-
новлено: 

– Горецкому райпо необходимо использовать массовый маркетинг и проводить различные меро-
приятия по стимулированию сбыта: скидки, премии, конкурсы, лотереи, образцы, купоны, экспози-
ции в местах продажи и др.; 

– Горецкое райпо должно заботиться о фирменном стиле, имидже предприятия, о том, в каком 
виде предприятие и его продукты предстанут перед покупателями, какой образ и эмоциональное от-
ношение сложится у потребителей в отношении торговой марки фирмы; 

– необходимо, чтобы все элементы рекламы и мероприятий по продвижению продукта на рынке 
имели общую концепцию в области дизайна и оформления, чтобы продукт и товарный знак были уз-
наваемы; 

– предприятию необходимо проводить политику стимулирования сбыта всех сегментов рынка. 
Таким образом, мероприятия по стимулированию сбыта Горецкого райпо улучшат его работу в 

целом, это позволит предприятию увеличить доходы, укрепить свои позиции на рынке и завоевать 
расположение потребителей. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЗЕРНОВЫХ В МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.И. СЕМЕНЧЕНКО, С.П. СТАРОВЫБОРНАЯ 

The results mathematical happen to In article and statistical analysis, correlations and regressions on information organi-
zation Mogilyovskoy region, concerning with production grain. It Is Calculated quantitative dependency to prime cost corn 
from the main factor, as well as is studied influence of the expenseses on fertilizers on efficiency production grain 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, показатели эффективности, основные факторы, 
себестоимость производства зерна 

Развитие рыночных отношений в Беларуси привело к усилению конкуренции в большинстве от-
раслей экономики, вследствие чего руководство многих предприятий стало искать новые, адекватные 
сложившимся условиям инструменты управления предприятиями для повышения конкурентоспособ-
ности их продукции.  

Изучение влияние основных факторов на себестоимость производства зерна показало, что в хо-
зяйствах 3-й группы по сравнению с 1-й группой себестоимость зерновых культур ниже на 39,7 %. 
Этому способствовало увеличение урожайности (на 7,3 %), при меньшей стоимости внесённых мине-
ральных удобрений (на 40 %), основных производственных фондов хозяйств (на 56,9 %) и семян (на 
14,0 %). Необходимо заметить, что рост затрат труда на 10 % сопровождается сокращением его опла-
ты на 21,8 %, что свидетельствует об отсутствии материального стимулировании работников. 

Одним из важнейших факторов, по проведённым исследованиям, влияющих на величину урожая 
сельскохозяйственных культур и способствующих поддержанию естественного плодородия почв, 
является количество вносимых удобрений.  

Изучение влияния стоимости вносимых удобрений на эффективность производства зерна показа-
ло, что в хозяйствах 3-й группы по сравнению с 1-й группой стоимость вносимых удобрений выше в 
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2,21 раза при более высоком балле пашни (на 4,8 %), а урожайность зерновых ниже на 4,2 %, что по-
влекло рост себестоимости зерновых культур на 41,1 %. В хозяйствах 3-й группы наблюдается также 
тенденция роста стоимости семян и ОПФ на 11,4 и 27,0 % соответственно. Значит необходимо повы-
шать окупаемость удобрений за счет их рационального использования. 

Влияние основных факторов на себестоимость производства зерна, как одного из важнейших по-
казателей эффективности производства, производилось с помощью корреляционно-регрессионного 
анализа: 
 yx = 4,59 – 0,03х1 + 0,2х2 + 0,91х3 + 1,07х4 + 0,18х5 + 0,97х6, R=0,88, D=77%, F=81,0 
где yx – себестоимость 1 ц зерна, тыс. руб.; x1 – урожайность, ц/га; х2 – оплата 1 чел.-час., тыс. руб.; х3 
– стоимость вносимых удобрений на 1 ц, тыс. руб.; х4 – стоимость ОПФ на 1 ц, тыс. руб.; х5 – балл 
пашни; х6  – стоимость семян на 1 ц, тыс. руб. 

Корреляционная модель имеет устойчивые характеристики. Для сравнения факторных показате-
лей между собой были рассчитаны β – коэффициенты: β1 =-0,03, β2 = 0,13, β3 = 0,54, β4 = 0,47, β5 = 
0,18, β6 = 0,21. Отсюда следует, что в наибольшей степени на себестоимость 1 ц зерна и ведёт к её 
росту – стоимость вносимых удобрений на 1 ц (β3 = 0,54). Только увеличение урожайности зерновых 
культур (β1 =-0,03), причём в меньшей мере, снижает  исследуемый показатель. 

Значит, в сельскохозяйственных предприятиях Могилёвской области нужно стремиться к сдер-
живанию себестоимости, за счет повышения урожайности зерновых культур, окупаемости удобре-
ний, ОПФ, семян, а также необходимо уделять внимание материальному стимулированию труда ра-
ботников. Требуется в максимальной степени использовать всю совокупность мероприятий, создавать мате-
риальные предпосылки для повышения эффективности каждого фактора, находящегося нередко в минимуме. 

©БГЭУ 
О ПОДХОДАХ К СОСТАВЛЕНИЮ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ СУБЪЕКТА АГРОЭКОТУРИЗМА 

К.Н. СОБОЛЬ, Л.В. КОРБУТ 

The article suggests approaches to drawing up a roadmap subject agrotourism, in particular its constituent elements are 
defined 

Ключевые слова: агроэкотуризм, дорожная карта, кооперация, маркетинг, производственная программа 
В настоящее время общепризнанным является мнение о том, что успешность любого хозяйст-

вующего субъекта во многом зависит от степени их инновационной активности и восприимчивости. 
В современных рыночных условиях научно-техническое, технологическое и инновационное развитие 
становится главным средством достижения экономического лидерства. В этой связи в статье предла-
гаются возможные подходы к построению дорожной карты (роудмаппинг) одного из субъектов агро-
экотуризма – маршрута развития агроусадьбы в долгосрочной перспективе по основным сферам ее 
деятельности. Роудмаппинг выступает современным инструментом управления организацией на ин-
новационной основе.   

На наш взгляд, дорожная карта агроусадьбы должна включать следующие основные блоки: 
1) производственная программа: 
• ресурсный потенциал агроусадьбы; 
• агротуристский продукт (ассортимент, цена, качество); 
• целевые группы клиентов (потребительские группы); 
• развитость местной туристской инфраструктуры; 
• институциональная среда агроэкотуристской деятельности в стране; 
2) ключевые компетенции: 
• личность предпринимателя (хозяина агроусадьбы, семьи); 
• положение предприятия на рынке (миссия, имидж); 
• уровень образования и квалификации, возможность получения специального образования или 

прохождения переподготовки; 
3) программа кооперации: 
• вертикальная кооперация (сотрудничество с организациями сферы торговли, спортивного и куль-

турно-исторического направлений, общественного питания и др.); 
• горизонтальная кооперация (сотрудничество с другими субъектами туристской сферы, особенно с 

организациями курортно-санаторного лечения и др.); 
4) маркетинг (программа коммуникаций): 
• маркетинговые исследования (рынка, турпродукта, конкурентов, потребителей агроэкотуристских 

услуг); 
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• маркетинговые стратегии (продуктовая, ценовая, сбытовая, коммуникационная и др.); 
• маркетинговая программа (в том числе продвижения агроэкотуристского продукта на рынке); 
5) рынки: 
• внутренний; 
• внешние; 
6) конкуренты: 
• оценка конкурентной среды; 
• стратегии конкурентной борьбы. 
Таким образом, для обеспечения конкурентоспособности и стабильного результативного функ-

ционирования субъектов хозяйствования, в том числе и в сфере агроэкотуризма, они должны быть 
инновационно-ориентированными, гибкими и динамичными. 

©ПГУ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В РАМКАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
Ю.А. СТАНКЕВИЧ, Е.В. ПРУДНИКОВА 

The article deals with theoretical and methodological aspects of studying of the interaction between society and nature in 
the structure of sustainable development. An application of the main  principles of economic development - environmental 
relations, was analyzed. The concept of regulation of economic and ecological relations in terms of sustainable development 
was made 

Ключевые слова: устойчивое развитие, экономико-экологические отношения, равновесие, окружающая сре-
да, устойчивость 

В рамках устойчивого развития экономической системы Республики Беларусь регулирование 
экономико-экологических отношений приобретают высокую практическую значимость. Наряду с 
позитивными тенденциями в регулировании экономико-экологических отношений, мировое сооб-
щество постоянно сталкивается с глобальными проблемами и угрозами, вероятность которых воз-
растает в последние годы. Практика последних лет показывает необходимость научно обоснован-
ных подходов к решению вопросов по экономико-экологическому регулированию на микро-, мезо- 
и макроуровнях. 

Целью исследования настоящей работы является разработка авторской концепции регулирования 
экономико-экологических отношений в аспекте устойчивого развития экономической системы на 
микроэкономическом уровне.  

Предметом исследования выступают экономико-экологические отношения и их регулирование 
для обеспечения устойчивого развития экономической системы. Объект исследования – процессы 
регулирования экономико-экологической сферы в современных условиях. 

При написании настоящей работы автором использованы нормативно-правовые акты, регули-
рующие экономико-экологические отношения в Республике Беларусь; рейтинги международных 
агентств, публикации периодической печати, материалы научных исследований отечественных и за-
рубежных ученых, монографии и специальная литература. 

Проведенное научное исследование позволило сделать ряд выводов как на теоритическом, так и 
на практическом уровнях. 

Исследование системы показателей устойчивого развития  экономико-экологических отношений 
на микроэкономическом уровне позволило выявить и обосновать значимость методики устойчивого 
развития предприятия, своевременной и актуальной для совершенствования системы показателей 
эффективности его деятельности в условиях формирования инновационной экономики в Республике 
Беларусь. 

На основе анализа фактических данных о реализации принципов устойчивого развития экономи-
ко-экологических отношений на микроэкономическом уровне была усовершенствована система по-
казателей устойчивости, путем введения интегрального коэффициента устойчивости, который позво-
ляет определить степень экономической, социальной и экологической устойчивости на предприятии. 

Таким образом, предлагаемое новшество в сфере устойчивого развития позволит выявить эконо-
мическую, социальную и экологическую устойчивость организации, определить дальнейшее разви-
тие  предприятия в контексте устойчивого развития Республики Беларусь в целом. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ОАО «АГРОКОМБИНАТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
В.А. ТАРАСОВА, С.И. АРТЁМЕНКО 

Practical significance of the research is that in the conditions of increased competition in the market of meat products tac-
tical and strategic activities in the field of competitiveness of OJSC "Agrocomplex "Anniversary" will allow to retain market 
positions, while providing the appropriate amount of income 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, сбытовая и коммуникационная политика 
В ходе исследования изучены известные на сегодняшний день в экономической литературе под-

ходы к сущности конкурентоспособности предприятий, на основе чего синтезирован уникальный 
подход к определению сущности конкурентоспособности хозяйствующих субъектов. Выявлено, что 
повышение уровня конкурентоспособности предприятий любой формы собственности, оптимизация 
их функционирования и элементарное выживание в рыночной среде – фундаментальная проблема 
современной экономики. 

Целью работы является изучение конкурентоспособности предприятия в условиях сложившихся 
рыночных отношений и разработка мероприятия по повышению его конкурентоспособности. 

Нами было проведено исследование внутренней среды и выяснено, что предприятие ОАО «Агро-
комбинат «Юбилейный» имеет свиноводческий комплекс. Для содержания свиней на свиноводческом 
комплексе ОАО «Агрокомбинат «Юбилейный» имеется 27 тысяч скотомест. На предприятии функцио-
нирует мясоперерабатывающий цех, который включает в себя убойный цех мощностью 110 голов в 
сутки и коптильный цех мощностью 4 тонны готовой продукции. Прибыль по предприятию по сравне-
нию с 2010 годом увеличилась в 2012 году на – 38270 млн. руб. Рентабельность по хозяйству составила 
12,2 %. По сравнению с 2010 годом она увеличилась на 4.2. п.п. 

С целью выявления конкурентных преимуществ предприятия была проведена оценка конкуренто-
способности предприятия на региональном рынке с помощью различных методов, которая показала, 
что предприятие конкурентоспособно. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия был разработан бизнес-план по внедрению 
новой технологической линии по производству колбасы «Печеночной», которая позволит предпри-
ятию увеличить объем продаж и получить дополнительную прибыль. 

Общая стоимость инвестиционных затрат составит 152,4 млн. руб. и включает в себя разработку 
проекта, расходы по транспортировке, строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж обо-
рудования. 

Финансирование предполагается за счет привлечение кредитных ресурсов. 
Горизонт рассмотрения проекта составляет 5 лет. В пределах рассматриваемого горизонта проек-

та характеризуется следующими показателями: простой срок окупаемости инвестиционных затрат – 
3 года 3 месяца; дисконтированный срок окупаемости – 3 года 4 месяца; ставка кредитования – 36 %. 

Для продвижения нового продукта на рынок было предложено использовать товарную рекламу, 
реклама в интернете и радио.  

Таким образом, проведенный анализ по выявлению конкурентных преимуществ анализируемого 
предприятия и предложения по повышению конкурентоспособности предприятия позволят сделать 
вывод, что анализируемое предприятие может эффективно функционировать на рынке.  

©БГСХА 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ ОАО «КРАСНЫЙ ПИЩЕВИК» 
Е.С. ТИМОШЕНКО, С.В. ЕРМОЛЕНКО 

The article gives the author developed a program of market research on the example of OJSK"Krasny pischevik", which 
will allow the organization to refocus the marketing strategy of the company to better meet the needs of consumers 

Ключевые слова: маркетинговое исследование, кондитерская отрасль, программа маркетингового исследо-
вания, анкета 

В условиях рыночного хозяйствования для успешной работы всех субъектов особое значение 
приобретают глубокие знания рынка и способность умело применять инструменты воздействия на 
складывающуюся на нем ситуацию.  

В настоящее время большинство компаний в той или иной форме регулярно осуществляют мар-
кетинговые исследования. Маркетинговое исследование можно осуществить собственными силами 
либо с помощью специализированных компаний. 
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Маркетинговые исследования предполагают определение, сбор, анализ, хранение и распределе-
ние информации с целью снижения риска принятия неверных управленческих решений. Эффектив-
ный маркетинговый анализ является одним из необходимых условий разработки планов маркетинго-
вых мероприятий и их выполнения в процессе реализации. 

Программа  маркетингового исследования необходима для успешного проведения исследования. 
Она детализирует методы, которые требуются для получения информации, структуирует ход иссле-
дования. Хорошая программа исследования гарантирует высокую эффективность и качество работы 
исполнителей, а также доступность для восприятия результатов исследования. 

Объектом исследования является ОАО «Красный пищевик». Цель работы – разработка програм-
мы маркетингового исследования запросов и предпочтений потребителей продукции ОАО «Красный 
пищевик». 

В процессе исследования проблемы по теме были использованы такие методы как: формально-
логистический, системный, контент-анализа, метод научного познания и индукции. В процессе сбора 
информации – опрос, мониторинг. 

Информационная база – вторичная информация о результатах исследования по теме в периодиче-
ской печати и статистических сборниках. 

Программа маркетингового исследования включала подробное описание проблем, тенденций и 
перспектив развития ОАО «Красный пищевик» на рынке кондитерской отрасли Республики Бела-
русь.  

Были определены цели, задачи, предмет исследования. В качестве метода сбора первичной ин-
формации был использован опрос в виде анкетирования. 

Модель исследования включала четыре переменных: разовое потребление кондитерской продук-
ции; предпочтение потребителей в отношении производетеля продукции; отношение к товарам-
новинкам; важность параметров кондитерских изделий при совершении покупки. 

Так как исследование носит поисковый характер, способ формирования выборки – детерминиро-
ванный. Время проведения исследования ограничено 12 календарными днями, время сбора информа-
ции – 3 дня.  

По результатам полученным в ходе исследования можно принять решения в отношении опти-
мальной цены на продукцию, методов стимулирования спроса. 

Реализация программы маркетингового исследования позволит ОАО «Красный пищевик» пере-
ориентировать маркетинговые стратегии с целью более полного удовлетворения потребностей потре-
бителей. 

©БРУ 
ОЦЕНКА ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ  
И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЕГО НАРАЩИВАНИЮ 

А.В. НИКОЛАЕНКО (ТИПАНКОВА), Л.А. КЛИМОВА 

The present article contains the author’s method for evaluation of company’s export potential  
Ключевые слова: экспортный потенциал предприятия, методика оценки, индикаторы 
Проблемы эффективного развития предприятия ученые часто связывают с формированием и ис-

пользованием его потенциала. В современных условиях нормально развиваться могут только те 
предприятия, которые располагают своевременной информацией о внешней и внутренней среде. Так 
как экономика Республики Беларусь является экспортоориентированной, то развитие экспортных 
возможностей белорусских предприятий в современных условиях хозяйствования является одним из 
приоритетных направлений их деятельности. Именно производство экспортной продукции и ее ус-
пешная реализация позволяют отечественным товаропроизводителям выйти на качественно новый 
уровень функционирования и повысить эффективность своей деятельности. Таким образом, особое 
значение приобретает развитие экспортного потенциала предприятия.  

Для оценки экспортного потенциала предприятия предлагается использовать авторскую методи-
ку. Данная методика предполагает расчет индексов элементов экспортного потенциала и, в конечном 
счете, индекса экспортного потенциала на начало и на конец года, который зависит от индексов шес-
ти групп индикаторов. Первая группа – индикаторы экспортных возможностей. Они включают сле-
дующие показатели: объем продаж по экспорту, темпы роста экспорта и др. Вторая группа – индика-
торы финансовой ситуации. Они включают следующие показатели: общая рентабельность, объем 
реализации и др. Третья группа – индикаторы трудового потенциала. Они включают такие показате-
ли, как: численность персонала, производительность труда и др. Четвертая группа – индикаторы про-
изводственной активности предприятия. Они включают такие показатели, как: стоимость основных 
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производственных фондов, фондоотдача и др. Пятая группа – индикаторы рыночного потенциала. 
Они включают следующие показатели: наличие международных сертификатов, количество контр-
агентов на внешнем рынке и др. Шестая группа – индикаторы конкурентоспособности экспортной 
продукции. Они включают: доля продукции, сертифицированной на соответствие международным 
стандартам, стоимость одного декалитра экспортируемой продукции и др. 

Индекс элементов экспортного потенциала предлагается рассчитывать как произведение дискрет-
ного балла i-го показателя-индикатора, определяемого по специальной шкале, и весового коэффици-
ента i-го показателя-индикатора, определяемого экспертным путем (может принимать значения от 1 
до 10, причем, сумма весовых коэффициентов для расчета одного индекса элементов экспортного 
потенциала должна быть равна 10). Итоговый индекс экспортного потенциала определяется как сум-
ма индексов групп показателей. В зависимости от полученного значения индекса экспортного потен-
циала можно определить уровень экспортного потенциала всего предприятия. В соответствии с полу-
ченными результатами предприятие определяет  уровень экспортного потенциала. 

Так при помощи представленной методики у предприятия ОАО «Климовичский ликеро-водочный 
завод» в начале года был отмечен удовлетворительный уровень экспортного потенциала, а в конце 
года – хороший уровень. Несмотря на это, предприятию были предложены мероприятия для его на-
ращивания. В качестве основных были предложены выбор наилучшего посредника и налаживание с 
ним выгодных контактов, а также участие в новых выставках с целью создания положительного 
имиджа продукции предприятия. 

Успешная реализация предложенных мероприятий позволит предприятию нарастить имеющийся 
экспортный потенциал, укрепить свои позиции на рынке, более полно удовлетворять запросы потре-
бителей и, как следствие, получать дополнительную прибыль. 

©БРУ 
ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ОАО «ЧАУССКИЙ ЗАВОД ЖБИ»  

И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 
С.А. СВИРИДЧУК (ТРУСОВА), Л.А. КЛИМОВА 

The present article contains the author’s method for evaluation of company’s innovative activity 
Ключевые слова: инновационная активность предприятия,  авторская методика оценки 
В условиях рыночной экономики функционирование и развитие промышленных предприятий во 

многом обусловлены эффективной работой их инновационного механизма, а также эффективностью 
реализуемых им нововведений. В сложившихся рыночных условиях инновационная активность 
предприятия может стать одним из основных условий формирования его конкурентоспособной стра-
тегической перспективы, удержания и расширения рыночной ниши. 

Для оценки инновационной активности предприятия предлагается использовать авторскую мето-
дику. Данная методика предполагает анализ трех блоков («ресурсный», «результатный» и «статисти-
ческий»), каждый из которых призван оценить соответствующий компонент исследуемой характери-
стики. «Ресурсный» блок методики оценки инновационной активности имеет, в свою очередь, две 
составляющие: «количественную» и «качественную». «Количественная» составляющая ресурсного 
блока методики призвана оценить неисчисляемые ресурсы (внутренние свойства и характеристики) 
организации. «Качественная» составляющая ресурсного блока методики призвана оценить исчисляе-
мые ресурсы (финансовые и кадровые), затрачиваемые организацией в рамках инновационной дея-
тельности. Что касается результатной составляющей инновационной активности, то данная компо-
нента несет в себе итоговый эффект инновационной деятельности компании, полученный посредст-
вом проявленной сотрудниками и руководством организации активности. Статистическая компонен-
та инновационной активности призвана осветить этапы инновационного процесса, в которых органи-
зация принимала непосредственное участие, а также степень самостоятельности организации на каж-
дом из этапов инновационного цикла.  

В рамках данной методики предлагается проводить оценку каждой характеристики компонента 
инновационной активности по отношению к соответствующему показателю компании-лидера – от-
раслевой организации с максимальным значением оцениваемой характеристики. Важность значения 
каждого компонента в общем уровне характеристики инновационной активности и, соответственно, 
значение его удельного коэффициента устанавливается экспертным путем. Завершающим этапом 
оценки инновационной активности предприятия является определения интегрального показателя ин-
новационной активности.  

Авторская методика оценки инновационной активности предприятия позволяет: определить уро-
вень ресурсной обеспеченности инновационной деятельности организации, а также пути повышения 
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ее результативности; осуществить выбор инновационной стратегии, которая может быть эффективно 
реализована организацией; определить, является ли организация инновационно-активной (в соответ-
ствии с заданными критериями инновационной активности); выявить степень сбалансированности 
показателей инновационной деятельности организации (ее ресурсной, результатной и статистической 
компонент). 

При помощи представленной методики у ОАО «Чаусский завод ЖБИ» был определен низкий 
уровень инновационной активности, что обусловило  необходимость проведения ряда мероприятий 
по реализации новых инновационных проектов. В качестве основного была предложена наладка вы-
пуска блоков из полистеролбетона с последующим размещением рекламной информации в журнале 
«Стройматериалы».  

©БГЭУ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ») 
А.И. ТРУТЬКО, В.Г. ГАРКАВАЯ  

This work is devoted to a problem of efficiency of export of the republic of one of perspective branches - pharmaceutical. 
The analysis of activity of RUE  "Belmedpreparaty" is carried out, potential  opportunites and weaknesses of activity are es-
timated, the main directions of development in this sphere are developed 

Ключевые слова: экспорт, государственное регулирование, фармрынок, лекарственные средства 
В современном обществе ни для кого не является секретом, что основу экономического и соци-

ального благополучия государства наряду с другими компонентами составляет экспорт. К сожале-
нию, Республика Беларусь не может похвастаться обилием сырьевого богатства, как, например, Рос-
сия. Следовательно, необходимо делать упор на производство товаров, экспортируемых в дальней-
шем за рубеж. 

Валообразующим экспортоориентированным фармацевтическим предприятием на республикан-
ском уровне является РУП «Белмедпрепараты» (таблица 1). 

 Как видим из таблицы, РУП «Белмедпрепараты» выпускает более 1/3 всей медико-
фармацевтической продукции республики. 

Несмотря на постоянное наращивание объёмов экспортной продукции, рентабельность её 
остаётся достаточно низкой.  

Таблица 1. Экспорт (млн. долл. США) РУП « Белмедпрепараты», медико-фармацевтической 
промышленности и экспорта товаров и услуг по республике в целом за 2007-2010 гг. 

 РУП «Белмедпрепараты» Медицинская и фармацевти-
ческая продукция 

Весь экспорт товаров и ус-
луг по республике 

2007 18,66 61,3 24275 
2008 23,42 77,7 32571 
2009 28,74 88,8 21304 
2010 45,41 117 25284 

Примечание-Источник [1,2] 
Одной из основных причин этого явления – низкий уровень инновационной деятельности пред-

приятия: удельный вес новой продукции составляет лишь ¼ производства, что негативно сказывается 
на конкурентоспособности. 

На основании проведенного исследования в работе определены общие стратегические мероприя-
тия по наращиванию экспорта: обеспечение первоочередного развития производства эффективных 
лекарственных средств с увеличением ассортимента и объёма; обеспечение расширения объёмов по-
ставок лекарственных средств в страны СНГ и дальнего зарубежья (регистрация и перерегистрация 
лекарственных средств); разработку и создание высокоэффективных и конкурентоспособных лекар-
ственных средств, имеющих устойчивый спрос и экспортный потенциал; развитие товаропроводящей 
сети; сохранение и укрепление позиций на фармрынках стран СНГ; увеличение практики использо-
вания дилерских услуг; укрепление и расширение сбытовой сети в различных областях; усиление или 
переориентация мер по стимулированию сбыта по отношению к оптовым покупателям; применение 
защитной стратегии ценообразования; поиск новых сегментов базового рынка; совершенствование 
упаковки; более глубокая дифференциация ассортимента и его обновление; активная рекламная кам-
пания; налаживание межправительственных соглашений о взаимном признании сертификации и ре-
гистрации со странами СНГ. 
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©БГСХА 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В СПК «ДРИБИН» 

Т.М. ХАНДОГИНА, С.П. СТАРОВЫБОРНАЯ 
Main trends of the development of the branches stock-breeding are in detail considered In article in APCS "Dribin" for 

revealing internal reserve increasing to efficiency milk and meat cattle breeding. Emphases is spared structure of the nursing 
animal and consuption of the nutrients 

Ключевые слова: животноводство, расход питательных веществ, рентабельность, уровень товарности 
СПК «Дрибин» Дрибинского района Могилёвской области относится к молочно-мясному типу хо-

зяйств с развитым производством зерна. Доля молока в структуре товарной продукции составляет 54 
%, производство живой массы КРС – 14,7 %. 

Особое внимание следует уделить состоянию отрасли животноводства, так как предприятие спе-
циализируется на молочном и мясном скотоводстве. В СПК «Дрибин» производится откорм КРС, 
выращивание коров. Анализ поголовья скота показывают, что условное поголовье, в 2011 году по 
сравнению с 2009 годом, снизилось на 4,0 %, причём в основном за счёт уменьшения  молодняка КРС 
(на 7,2 %). По коровам сокращение размера отрасли составляет 15 голов. 

Анализируя тенденцию изменения основных показателей скота в хозяйстве, можно отметить, что 
наблюдается устойчивая тенденция роста продуктивности коров (на 14,5 %) и среднесуточного при-
веса молодняка КРС (на 7,4 %). Это способствовало сокращению затрат труда на единицу продукции: 
на 1 ц молока – на 17,8 %, на 1 ц ж.м. КРС – на 47,2 %. Лучших показателей предприятию удалось 
добиться за счёт снижения расхода питательных веществ, при росте в рационах доли высокопита-
тельных и сбалансированных концентратов (для коров на 0,9 п.п., молодняка КРС на 4,9 п.п.) и по-
купных кормов (для коров на 5,6 п.п., молодняка КРС на 2,2 п.п.). 

Далее, рассмотрим, как изменения показателей развития животноводства отразились на финансо-
вом состоянии предприятия (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные экономические показатели отрасли животноводства и предприятия  
Годы 

Показатели 2009 2010 2011 
2011 г. в % к 

2009 г. 

Валовый надой, ц 33413,2 30641,1 37632,6 112,6 
% жирности 3,6 3,55 3,7 +0,1 

% товарности 80,0 86,4 88,7 +8,7 
Рентабельность 

производства молока, % 0,0 -4,3 +22,9 +22,9 
Рентабельность производства ж.м. КРС, % -54,6 -53,7 -10,0 +44,6 

Рентабельность животноводства, % -29,5 -20,6 +12,6 +42,1 
Рентабельность по хозяйству, % -22,1 -21,2 +13,4 +35,5 

Из данных таблицы 1 видно, что при рост продуктивности коров сопровождается увеличением его 
жирности (на 0,1 п.п.) и товарности (на 8,7 п.п.) по причинам указанным выше. Это способствовало 
росту его рентабельности на 22,9 п.п. Также, значительно улучшились показатели по производству ж. 
м. КРС (увеличение рентабельности на 44,6 п.п.), хотя предприятие ещё терпит убытки – -10,0 % по 
состоянию на 2011 год. В целом отметим, что развитие животноводства в СПК «Дрибин» ведётся в 
верном направлении, т.к. его рентабельность выросла на 42,1 п.п., а по предприятию – на 35,5 п.п. 

Проведённый анализ подтверждает, что предприятию для повышения эффективности животно-
водческой продукции требуется дальнейшее усиление интенсификации производства, необходимо 
повысить окупаемость расхода кормов за счет их рационального использования, улучшения структу-
ры рационов кормления животных, увеличение выхода продукции на голову, оптимизация себе-
стоимости на уровне нормативных показателей.  

©БГЭУ 
PERSPECTIVE WAYS OF THE BANKING SYSTEM DEVELOPMENT IN BELARUS 

E. KHVESKO, I. RABYKO 

Because of the financial crisis of recent years a negative influence is felt in the Belarusian banking system.  The article 
tells about the banking system of the Republic of Belarus and identifies the perspectives and tendencies of development where 
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the main ones are the macroeconomic balance achievement and the inflation rate reduction. That will allow to make facility 
for the banking sector development of the economy. The suggestions levelled on the bank legislation improvement, the devel-
opment of the micro insurance and micro leasing will let to expand the bank operation spector which is offered for small busi-
nesses 

Key words: bank, the banking system, the central bank, commercial banks, monetary and credit policy 
The banking sector plays a leading role in financial intermediation in the Republic of Belarus, because 

banks act as the main mechanism of transformation of savings and investment in the economy.  
Financial crises of recent years have had a negative impact on the banking system of Belarus. Neverthe-

less, the development of the banking sector contributes to the strengthening of integration processes. 
As of 01.06.2014, on the territory of the Republic of Belarus registered 31 banks, with 66 branches about 

the country.  
The number of banks with foreign participation is 27, one – 100-% foreign participation – 8. Statutory 

funds of Belarusian banks involve capital of Austria, Cyprus, the UK, Ukraine, Russia, the Netherlands, 
Luxembourg, Switzerland, the USA and other countries. 

Consider the ratio of banks operating on the territory of the Republic of Belarus in 1998, with the total 
value of assets of the banking system (see pic. 1).  

It can be noted that in recent years Belarusian banks have been showing a marked increase of the re-
source base. 

Overall capital of Belarusian banks is 54 819.1 bln. Br, an increase over 2013 of 20.2%.  
By the volume of net worth the first place takes JSCo «Belagroprombank» (31.0%), the second – «Bela-

rusbank» (27.1%). 
The share of the five largest banks account for 80.2% of the overall capital of the banking system. De-

cline in the proportion is observed in JSCo «Belarusbank», JSCо «Belagroprombank» and JSCо «Belinvest-
bank» towards JSCо «BPS-Sberbank», JSCo «Priorbank» and JSCo «Belvnesheconombank». 

In the five largest banks the largest increase in net worth was seen in JSCo «Belvnesheconombank» – 
21.4%. This increase was due to the increase of the statutory fund of the bank by 25.4%. This allowed it to 
move to the 5th position in the rating by moving JSCo «Belinvestbank» one step down. 

In the world practice there are two measures for evaluating the performance of the banking systems: re-
turn on assets (ROA) and return on equity (ROE). 

A key indicator of the performance efference of the system is the ROA ratio, which demonstrates its 
shareholders a return of capital of the bank, in other words, it shows how much cash net profit units earned 
each unit of assets. 

ROA of banks in 2013 in our country was 2.33%. It should be noted that in 2011, in some countries this 
figure was negative. If we compare this percentage with the member countries of the Customs Union, then in 
Russia and Kazakhstan it was 1.9%. 

 

 
Picture 1 – The ratio of banks operating in the Republic of Belarus with the total value of assets of the banking system  

since 1998 to 2013 years 
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ROE, which shows the profitability of the banking system, in Belarus amounted to 13.56% – a large 
enough, while in Russia and Kazakhstan it was 15.2% and 13.15%. 

Let’s analyze the proportion of total assets to GDP. In Belarus on the basis of 2013 this figure was 
61.7%, while in Russia it was 89.1%. The share of own funds (capital) of the banking sector of the Republic 
of Belarus to the GDP was 8.6%. For Russia this figure was 10.6%. 

As for the state's share in the country's banking sector, in the Republic of Belarus, this indicator was 
79.8%. For our neighbors – Russia, this figure was 60%. 

In the banking system employs approximately 75,000 people. There are for about 4.24 billion rubles of 
assets and 54.6 million rubles of profit per employee, which is certainly very little.  

As of January 1, 2014 in our country there are 4,088 ATMs, 73,726 terminals and 3586 self-service ter-
minals. In other words, there are about 117 people per one program-technical object of infrastructure (PTOI). 
For comparison, in Russia – 1584 and in the U.S. – 50 people. 

In 2013, consumer loans accounted for 41.5% of GDP, which is lower than in developed countries, 
where the figure reaches 60%. Deposits accounted for 34.9% of GDP. 

It should be noted that in 2013 the rate of credit arrangement was still higher than the GDP growth rate 
(Table 1). 

Table 1. The growth ratio of credit and GDP in the Republic of Belarus for the 2005 – 2013 years 
Growth ratio 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

GDP 1 1,22 1,49 1,99 2,11 2,53 4,22 7,49 8.99 
Credits 1 1,43 1,71 2,79 3,69 5,58 7,92 10,82 13,95 

In 2013, the share of credits for development of small and medium enterprises in GDP was 12.4%. For 
comparison, in developed European countries this figure rises to 70%. 

During 2001-2013, Belarus jointly with EBRD implemented 65 projects with a total value of 1,423.9 
million euros. In Russia – by 24 billion euros, in Lithuania – by 623 million euros and in Kazakhstan – by 
3.9 billion euros. Amount of credit resources for small business lending, per person, in our country is 150.4 
euros, in Russia – 167.1 euros, in Lithuania – 209.6 euros and in Kazakhstan – 227.2 euros. 

Portfolio of projects in the private sector for our country – 97%. Lithuania – 49%, Kazakhstan – 60%, 
and Russia – 85%. It should be noted that EBRD does not provide lending to state enterprises. This phe-
nomenon is primarily due to the increased risk of loan defaults. Small enterprises, which are absent - either 
internal insurance funds. And at the onset of different uncalculated insured events, some businesses are going 
bankrupt (the people lose their jobs), and others - are significant costs. To avoid these risks we need to de-
velop microinsurance in Belarus. 

Microinsurance - a term that is often used to refer to insurance characterized by low premiums on an on-
going basis in the long perspective. Microinsurance is a financial mechanism to protect low-income people 
against specific perils in exchange for regular premium payments proportionate to the cost of the risk in-
volved.  

As of 01.06.2014, the average interest rate on consumer loans was 41%, which indicates of a tight mone-
tary policy. By the way, the Russian Federation, the average interest rate 4.5 times lower and is about 9% per 
annum. 

Completely new banking product for the banking system of the Republic of Belarus should be drive up 
banking. 

Drive up banking system consists of the following elements: 
• audio communication for the implementation of remote transactions, allows to the bank’s employee con-

tacted for questions on the implementation of the operation, as well as the client to express their wishes. 
• video communication, which allows bank employees to identify the person that performs the operation. 
• air tubes, which is produced by the movement of documents between the bank employee and the cus-

tomer. 
• teller system - is a plastic barrel for documents, opening the top, which, strictly speaking, and go all the 

documents. 
It is very easy and convenient to use this system for the customer enough to take this flask, fill it with the 

required documents, click to send documents and wait for a response from the bank’s employees. 
The advantages of this system are the following: 
• time savings in the implementation of operations; 
• queue in a comfortable car; 
• ease of maintenance; 
• Easy to use. 
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In American banks customers actually do not visit the bank itself, or they use online banking, or the drive up sys-
tem. 

It should be noted that a special form non-profit finance organizations (NPFO) in the United States are 
collection agencies, professional specializing in collecting overdue receivables and troubled debt. 

Feature is that in the event of any problems in the interaction with the borrower, the U.S. banks pass dis-
tressed assets to these organizations. 

We can conclude, that the banking system of the Republic of Belarus have the following problems: 
• low profitability; 
• high interest rates; 
• a small proportion of the population's savings; 
• poorly developed network of PTOI. 
In the current economic conditions, the role of the central bank should be directed to: 
• reducing the rate of inflation; 
• further reduce the refinancing rate; 
• achievement of the macroeconomic balance; 
• improving the quality of the bank’s management, through the improvement of the corporate governance 

structure; 
• to continue improvement of the banking legislation, taking into account the recommendations of the Basel 

Committee on Banking Supervision and the introduction of IFRS. 
• creation of a wider network of PTOI; 
• development of microinsurance, microleasing; 
• implementation of the drive up banking; 
• reforming the regulatory framework (company law and corporate governance, law on concessions), with 

the development NPFO. 
Designed for 2011 - 2015 years, Development Programme of the Republic of Belarus is intended to be a 

period of renovation, modernization and improvement of the economy in general and the banking sector in 
particular. 

It is expected that the requirements of banks in the economy for 2011 - 2015 years increase by 2.7 times 
at the end of 2015 will be at least 70 % of GDP. In the case of the intensification of economic and financial 
transformation the requirements may increase by 3.7 times (up to 90 % of GDP). 

The proposed measures would greatly contribute to more efficient operation of the banking system of the 
Republic of Belarus. 

©ПГУ 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТОВ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Ю.Г. ХОДЯКОВА, И.А. ПОЗДНЯКОВА 

The article deals with theoretical and methodological aspects of budgetary financial stability for the purposes of inter-
budgetary equalization. The level of financial stability was determined by factor analysis, comparative analysis, cluster analy-
sis, the data of which, was tested empirically. By the results of the analysis, conclusion about the necessity of further redistri-
bution of interbudgetary transfer from the superior budget into the local was made 

Ключевые слова: финансовая устойчивость местных бюджетов, межбюджетные  отношения, межбюджет-
ное выравнивание 

Для совершенствования механизма межбюджетных отношений между бюджетами разных уров-
ней органы государственной власти нуждаются в достоверной и оперативной информации о финан-
совом состоянии административно-территориальных единиц и их бюджетов. С этой целью проводит-
ся оценка финансовой устойчивости. 

Проведенная оценка уровня финансовой устойчивости бюджетов городов и районов Витебской 
области позволила выделить четыре группы административно-территориальных единиц: с устойчи-
вым, нормальным, неустойчивым и кризисным финансовым состоянием. На основании предложенно-
го ранжирования местных бюджетов Витебской области возможно предоставление финансовой под-
держки административно-территориальным единицам неустойчивого и кризисного финансового со-
стояния. 

В рамках решения проблемы повышении уровня финансовой устойчивости, обеспечения само-
стоятельности местных бюджетов и совершенствования межбюджетных отношений первоначально 
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необходимо пересмотреть систему распределения общереспубликанских налогов между уровнями 
бюджетной системы. Ныне она не решает задачу укрепления собственной доходной базы местных 
бюджетов и не обеспечивает в должной мере финансовую самостоятельность административно-
территориальных единиц. 

В частности, при условии действующего разграничения расходных полномочий и доходных ис-
точников по уровням бюджетной системы мы предлагаем два варианта совершенствования межбюд-
жетных отношений:  

1) частично заменить дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности дополнитель-
ными нормативами отчислений от общереспубликанских налогов и сборов; 

2) осуществить распределение дотаций из областного бюджета с учетом межбюджетного вырав-
нивания уровня собственных бюджетных доходов на душу населения за счет пропорционального со-
кращения разрыва между обеспеченностью местного бюджета собственными доходами и средним по 
области значением данного показателя. 

На основании эмпирического подхода нами были найдены оптимальные пропорции распределе-
ния обереспубликанских налогов, в том числе налога на добавленную стоимость и налога на недви-
жимость организаций на основе применения дополнительного норматива отчислений. Предложенная 
методика распределения дотаций, на наш взгляд, более полно реализует принцип равенства и спра-
ведливости, что подтверждает тот факт, что между местными бюджетами сохраняется первоначаль-
ная градация по уровню бюджетной обеспеченности. Данный метод межбюджетного выравнивания 
позволяет значительно повысить уровень бюджетной обеспеченности местных бюджетов, а также 
значительно сократить отставание наиболее зависимых от передаваемой финансовой помощи адми-
нистративно-территориальных единиц от более обеспеченных собственными доходами, что одновре-
менно обеспечивает выравнивающий и стимулирующий эффект для всех получателей дотации.  

Отметим, что наибольший стимулирующий эффект имеет первый вариант, поскольку в нем для 
повышения поступлений в местные бюджеты административно-территориальным единицам необхо-
димо развивать собственную налоговую базу.  

©БГСХА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ОАО «БОБРУЙСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» 
А.Е. ШПИЛЕВСКАЯ, П.Б. ЛЮБЕЦКИЙ 

This article contains the results of studies of the authors on improving communication policy on a sample of JSC «Bo-
bruisk meat processing plant» 

Ключевые слова: коммуникационная политика, маркетинговые исследования, рекламный бюджет. 
Коммуникационная политика в современном бизнесе является одним из самых важных компо-

нентов маркетинговой деятельности предприятия, который позволяет эффективно охватывать целе-
вую аудиторию, разрабатывать результативную стратегию продвижения товаров на рынках, селек-
тивно предоставлять необходимую и актуальную информацию о товаре целевым потребителям, под-
держивать отношения с постоянными клиентами и находить новых. В условиях развития рыночных 
отношений и повышения насыщенности потребительского рынка товарами и услугами коммуника-
тивная работа приобретает новое значение, отличается целым рядом специфических средств, знание 
и учет которых позволяет активизировать процесс продажи, стимулировать реализацию отдельных 
товаров, а также рационализировать процесс обслуживания потребителей [1]. 

Объектом исследования является коммуникационная политика предприятия ОАО «Бобруйский 
мясокомбинат». Цель работы – совершенствование коммуникационной политики предприятия. В 
процессе работы проводились маркетинговые исследования предпочтений потребителей с использо-
ванием дисперсионного, корреляционно – регрессионного и кластерного анализа. 

В научной работе были поставлены следующие задачи: изучение теоретических аспектов комму-
никационной политики; анализ организационно – экономической характеристики предприятия ОАО 
«Бобруйский мясокомбинат»; совершенствование коммуникационной политики предприятия 
с помощью проведения маркетингового исследования. В ходе исследования использовались следую-
щие исследования: монографический, исторический, дисперсионный, корреляционно – регрессион-
ный, кластерный и др. 
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В результате проведенных исследований былирассмотрены составляющие коммуникационной 
политики и ее основные элементы, факторы определяющие структуру комплекса маркетинговых 
коммуникаций, а также интегрированные маркетинговые коммуникации. Была проанализирована ор-
ганизационно – экономическая характеристика предприятия и сделаны соответствующие выводы.  

По ре6зультам исследования нами были предложены мероприятия по совершенствованию ком-
муникационной политики:  

– обоснования создания и проект размещения рекламного ролика на телеканале «Беларусь 1»; 
– система скидок в фирменных магазинах предприятия: при покупке определенного количества 

товара предприятия предоставляет покупателям скидку в размере 3 %; при покупке на определенную 
сумму товара нашего предприятия покупателю предоставляется скидка, которая будет фиксироваться 
на накопительной дисконтной карточке. 

– участие в международной продовольственной выставке WorldFoodMoscow. 
Таким образом, предложенные мероприятия по совершенствованию коммуникационной политики 

предприятия улучшат его работу в целом, сделают его более узнаваемым не только на рынке Респуб-
лики Беларусь, но и за ее пределами, что в свою очередь принесет ему дополнительную выгоду и ре-
путацию одного из лучших производителей мясных продуктов. 

Литература 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А.В. ШУГАЙ, Г.Я. ТЕЛЕШУК 

The main problem of enterprises in The Republic of Belarus is to maximize their profit as much as possible. And not only 
top management of organization is interested in achievement of this goal but also government, banks, financial institutions 
and creditors. To gain profit increase is necessary to analyze this index correctly. The main idea of this article is to use the 
factorial, marginal and operational analysis for working out directions of profit increase 

Ключевые слова: прибыль, факторный анализ, маржинальный анализ, операционный анализ 
Важнейшая роль прибыли, усиливающаяся с развитием предпринимательства, определяет необ-

ходимость правильного ее исчисления. От того, насколько достоверно определены прибыль и факто-
ры, оказывающие влияние на данный показатель, будет зависеть успешная финансово-хозяйственная 
деятельность предприятия. 

В настоящее время существуют различные подходы к анализу прибыли. На отечественных пред-
приятиях применяется традиционный факторный анализ. Вместе с тем, в зарубежной практике полу-
чил широкое применение маржинальный анализ, позволяющий более точно определить влияние фак-
торов на прибыль. Применение данной методики исчисления влияния факторов на результативный 
показатель на отечественных предприятиях способно обеспечить более качественную разработку пу-
тей повышения прибыли. При сочетании маржинального анализа, который позволяет оценить теку-
щее состояние предприятия, и операционного анализа, который используется при планировании при-
были, предприятие способно разработать конкретные меры по увеличению результирующего показа-
теля и изучить резервы его роста. 

На примере холдинга «Амкодор» проведен анализ прибыли за 2008-2012 гг. Результаты, получен-
ные при проведении факторного и маржинального анализа, и их сравнение позволяют констатировать 
факт, что искомые значения существенно отличаются друг от друга. Следует отметить, что примене-
ние зарубежной методики маржинального анализа позволяет выявить точное влияние факторов на 
прибыль за счет деления затрат на постоянные и переменные. Таким образом, при анализе прибыли и 
выявлении резервов ее роста на отечественных предприятиях рекомендуется использовать маржи-
нальный анализ. 

Одним из направлений повышения прибыли является ее качественное планирование. Методика 
определения точки безубыточности, производственного рычага и запаса финансовой прочности на 
отечественных предприятиях не получила должного развития. Сочетание данных методик способно 
обеспечить более качественное планирование и, как следствие, более высокий и точный уровень при-
были в будущем. Анализ состояния планирования на предприятии показал, что отсутствует интегри-
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рованная система, базирующаяся на цепочке «сбыт – снабжение – производство – экономика – фи-
нансы», что свидетельствует о существующих недостатках в планировании. 

Для осуществления плана мероприятий по повышению прибыли предложено выполнение сле-
дующих действий: изменение структуры номенклатуры производимой продукции; внедрение систе-
мы энергосбережения; строгое соблюдение заключенных договоров по поставкам продукции; прове-
дение масштабной и эффективной политики в области подготовки персонала; повышение эффектив-
ности деятельности предприятия по сбыту продукции; снижение непроизводительных расходов и по-
терь; внедрение в практику оперативного учета затрат на производство продукции; применение са-
мых современных механизированных и автоматизированных средств для решения задач анализа при-
были и рентабельности. 

Таким образом, политика предприятия должна быть направлена на разработку направлений по-
вышения прибыли, что в современных условиях является одной из важнейших задач. Для определе-
ния влияния факторов на результативный показатель необходимо использовать методику маржи-
нального анализа, а для грамотного планирования прибыли – операционный анализ.  

©ВГТУ 
НАПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ВГТУ» 
А.И. ЮЖАНИНОВА, М.А. ЕРШОВА,  Г.А. ЯШЕВА 

The analysis of the external and internal environment Technopark Vitebsk State Technological University. Developed 
strategic direction and communication activities in order to further the development of Technopark, including: development 
and implementation of corporate style technology park; improvement of PR-activities of the organization; development of 
methods of direct marketing; improving site Technopark; development of partnerships between the Scientific and Techno-
logical Park VSTU Competitors - Free Economic Zone "Vitebsk" small business incubator and "Law & Order" 

Ключевые слова: технопарк, развитие, стратегия маркетинга, SWOT-анализ, инновационно-инвестицион-
ный потенциал 

Развитие научно–технологических парков способствует активизации инновационной деятельно-
сти и ускорению коммерциализации научных разработок, что особенно актуально для белорусской 
экономики в современных условиях. В целях поиска ключевых факторов успеха и проблем технопар-
ка «Витебский государственный технологический университет» был проведен SWOT-анализ. На ос-
нове проведенного анализа предложена разработка стратегических направлений и коммуникацион-
ных мероприятий с целью дальнейшего развития ГП «НТП ВГТУ».  

Первое стратегическое направление - внедрение фирменного стиля, заключается в создании эмо-
ционально-выразительной информационной поддержки сохраняющей для потребителя положитель-
ного образа технопарка, стимулирующей интерес к деятельности предприятия.  

Второе направление – совершенствование PR-деятельности организации. Чтобы заявить о себе и 
распространить известность среди целевой аудитории технопарка нужно проводить и принимать уча-
стие в следующих мероприятиях:  пресс-конференции с представителями СМИ;  круглые столы или 
семинары;  бизнес-форумы; - страт-апы; - ивент-мероприятия. Одним из мероприятий пиар-кампании 
Научно-технического парка «ВГТУ» предлагается организация «Дня открытых дверей» под лозун-
гом: «Инновации. Бизнес. Образование».  

Третье стратегическое направление заключается в разработке методов прямого маркетинга, ос-
новными из которых будут являться: организация личных продаж, разработка каталога и рекламки-
стикера. Данные мероприятия являются достаточно эффективным для организации данного типа. 
Внедрение данного мероприятие увеличит выручку технопарка на 570 млн. руб., тем самым снизит 
убыток на 23,4 млн.  

Четвертое направление – совершенствование сайта позволят привлечь и заинтересовать заказчи-
ка, реализовать оперативную обратную связь с заказчиками, создать инструмент для распространения 
информации о технопарке. Проанализировав основные критерии успешности сайта  технопарка, были 
отмечены следующие недостатки: отсутствие фирменного стиля в области оформления; очень слож-
ная структура сайта, которая способствует затруднениям в процессе поиска нужной информации; от-
сутствие определенной цели сайта; редкая обновляемость информации. Необходимо модернизиро-
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вать сайт «НТП ВГТУ». Внедрение данного мероприятия позволит нам увеличить выручку на 361,1 
млн. руб., при этом снизить убыток на 13,7 млн.   

Пятое направление – создание и реализации партнерских отношений между «НТП ВГТУ» и сво-
бодной экономической зоной «Витебск» и инкубатором малого предпринимательства «Закон и поря-
док», что  может привлечь 7% финансирования от суммы выделенной Витебской области в 2013-2015 
гг. на поддержку малого и среднего предпринимательства.  
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©АМВД РБ 
ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НЕВЕРБАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕНИЯ  
Н.В. АВРАМЧИК, А.В. ШАПОВАЛОВ, А.Н. ТОЛОЧКО 

This article discusses the use in operational and investigative activities of non-verbal communication to help solve the 
problem of enclosing-smiling that frontline often extremely difficult to get such categories of citizens with reliable informa-
tion using familiar methods, techniques and tools 

Ключевые слова: информация, невербальное общение, оперативный работник 
На сегодняшний день важнейшую роль в нашем обществе играет общение, взаимодействие меж-

ду людьми. Оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД) не является исключением. Важно от-
метить, что для данной деятельности специфичен круг субъектов, так как при осуществлении функ-
ций и задач ОРД оперативным сотрудникам приходится в первую очередь вступать в контакты не с 
обычными, законопослушными гражданами, а чаще всего с лицами, имеющими судимость, зани-
мающимися преступной деятельностью, с лицами, содействующими органам внутренних дел. В силу 
этого общение с этими категориями граждан должно протекать в такой форме, которая позволила бы 
с учетом этой специфики решать те задачи, на решение которых направлена ОРД. 

В этой связи возникает проблема, которая заключается в том, что нередко оперативным сотруд-
никам крайне сложно добиться от таких категорий граждан достоверной информации. Сотрудники 
оперативных подразделений, используя привычные приемы и способы ее получения, часто не распо-
знают, какая информация является правдивой, а какая – ложной, что, в свою очередь, приводит к 
большим затруднениям при решении оперативных задач. 

Решение данной проблемы возможно. Всем известно, что знания о невербальных средствах об-
щения приобретают все большую популярность в современном мире, их используют практически во 
всех сферах жизнедеятельности. На наш взгляд, основные положения об этих знаниях вполне имеют 
место и при использовании задач ОРД. Наука ОРД, возможно, и признает невербальное общение как 
средство получения оперативно значимой информации, однако не дает никаких рекомендаций по его 
использованию, что приводит к незнанию и, практически во всех случаях, игнорированию знаний о 
средствах невербального общения. 

Знания о таких средствах невербального общения, как и жесты и мимика, могут быть одним из 
важнейших путей для установления истины, что поможет установить лиц, совершивших преступле-
ния, дезинформацию со стороны лиц, оказывающих содействие органам внутренних дел. Следует 
еще раз подчеркнуть, что такие знания используются практически везде, но сфера ОРД по различного 
рода причинам не дает им место на существование. 

Исходя из этого, считаем целесообразным выделить основные причины, которые порождают не-
умение и нежелание оперативных работников применять приемы распознания лжесвидетельствова-
ния и дезинформации с помощью невербальных средств общения: 

1) отсутствие научно разработанных и теоретически закрепленных положений, определяющих 
порядок применения и использования невербальных средств общения в оперативно-розыскной сфере; 

2) недооценка, а нередко и вовсе непринятие самими оперативными сотрудниками значимости 
имеющихся знаний и разработок о невербальных средствах общения и применения их на практике. 

3) отсутствие примеров успешного использования знаний о невербальных средствах общения в 
решении задач борьбы с преступностью. 

Полагаем, что все эти причины находятся в тесной взаимосвязи между собой и требуют ком-
плексного подхода к их устранению, что должно привести к разрешению данных проблем и созда-
нию условий для эффективного решения задач ОРД с помощью знаний о невербальных средствах 
общения.  

©АМВД РБ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕННОГО (АНТИКРИЗИСНОГО) УПРАВЛЯЮЩЕГО  

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
П.П. БОРСУК, О.С. БУЙКЕВИЧ 

In work the legal status of the interim (anti-recessionary) manager reveals and the possible directions of improvement of 
mechanisms of responsibility of the activity which is carried out by interim (anti-recessionary) managers are specified 

Ключевые слова: временный (антикризисный) управляющий, должник, кредитор 
Правовой механизм воздействия на управляющего для пресечения возможных нарушений вклю-

чает осуществление следующих мер: прекращение полномочий управляющего, привлечение управ-
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ляющего к гражданско-правовой ответственности за причинение вреда, а также к административной 
или уголовной ответственности. Анализ законодательства, регулирующего отношения, связанные с 
привлечением управляющего к административной ответственности, судебной практики, а также ста-
тистических данных позволяет обратить внимание на расхождение Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях (далее – КоАП) и нормы ч. 3 ст. 77 Закона Республики Беларусь 
от 13.07.2012 г. № 415-З «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон), со-
гласно которой за отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения обязанностей по 
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) управляющий несет ответственность, пре-
дусмотренную КоАП. КоАП не предусматривает такого основания привлечения к административной 
ответственности управляющего, как «отказ либо уклонение без уважительных причин от исполнения 
обязанностей по делу об экономической несостоятельности (банкротстве)». Очевидно, что такая 
формулировка не соответствует по содержанию с предусмотренной ч. 8. ст. 12.13 КоАП: «неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей».  

Считаем необходимым согласовать нормы Закона и КоАП, для чего предлагаем часть 8 ст. 12.13 
КоАП изложить в следующей редакции: «отказ либо уклонение от исполнения обязанностей, либо 
неисполнение или ненадлежащее исполнение временным (антикризисным) управляющим без уважи-
тельных причин своих обязанностей, если в этих действиях нет состава преступления». Видится не-
обходимым дополнить также ст. 76 Закона правом управляющего отказаться при наличии уважи-
тельных причин от исполнения возложенных на него обязанностей. При этом стоит определить и пе-
речень причин, признаваемых уважительными. Нормы главы 18 Положения о страховой деятельно-
сти в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 
2006г. № 530 «О страховой деятельности» предусматривают погашение ущерба при страховом воз-
мещении только при наличии подтвержденной вступившим в законную силу постановлением суда, 
вины управляющего. Данное положение не учитывает того обстоятельства, что управляющий, осу-
ществляющий предпринимательскую деятельность (индивидуальный предприниматель или юриди-
ческое лицо), согласно ч. 3 ст. 372 Гражданского кодекса Республики Беларусь несет ответственность 
независимо от вины. Единственное обстоятельство, наличие которого позволит управляющему осво-
бодиться от ответственности – это доказанность им факта невозможности надлежащего исполнения 
своих профессиональных обязанностей вследствие непреодолимой силы. Предлагаем исключить из п. 
413 Порядка и условий проведения обязательного страхования гражданской ответственности анти-
кризисного управляющего указание на наличие его вины, как необходимого условия выплаты стра-
хового возмещения. Ограничение ответственности управляющего только «имущественным вредом», 
под которым, полагаем, следует рассматривать только реальный ущерб, не в полной мере отвечает 
интересам кредиторов и самого должника. На наш взгляд, страховое возмещение должно включать не 
только реальный ущерб, но и упущенную выгоду в размере, доказанном и установленном судебным 
решением. 

© АУПП РБ 
О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) 

ГРАЖДАН В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
А.В. ВАГИН, В.Г. ТИХИНЯ 

The aim of this research is to analyze prospects for initiating a bankruptcy procedure of individuals not engaged in busi-
ness, in to the legislation of the Republic of Belarus. Scientific novelty of the research is that it is the first in the Republic of 
Belarus made a legal analysis of the foreign of bankruptcy proceedings model citizens with positions of national legislation. 
The author's conclusions may have fundamental meaning for the development of scientific debate and be reflected in the 
rulemaking 

Ключевые слова: несостоятельность, банкротство граждан, банкротство физических лиц, не занимающихся 
предпринимательской деятельностью, гражданин-должник 

В настоящее время каждый гражданин, не занимающийся предпринимательской деятельностью, 
может быть должником по неограниченному количеству обязательств, в том числе перед банками и 
не банковскими кредитно-финансовыми организациями. По объективным причинам, граждане могут 
оказываться в тяжёлых финансовых ситуациях, в которых они становятся неспособными исполнять 
приобретённые и вновь возникающие перед банками и другими кредиторами обязательства (пени, 
штрафы). Отечественное законодательство не предлагает эффективной помощи попавшим в подоб-
ное положение гражданам. В настоящее время процедура банкротства применяется только в отноше-
нии субъектов хозяйствования. Обязанность граждан исполнять обязательства может сохраняться в 
течение всей жизни, пока они не будут исполнены в полном объёме, независимо от характера причи-
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ны, по которой должник не имеет возможности исполнить обязательства и того, сможет ли должник 
исполнить их в будущем. К примеру, если гражданин вследствие несчастного случая стал нетрудо-
способным инвалидом и лишился основного источника дохода, при этом его имущества в сумме не 
хватило, чтобы удовлетворить требования кредиторов в полном объёме, он всё равно остаётся долж-
ником своих кредиторов.  

Самой распространенной причиной возникновения необходимости введения института банкрот-
ства граждан, не занимающихся предпринимательской деятельностью, за рубежом, являются обяза-
тельства граждан по банковским кредитам. Именно большая кредитная задолженность населения пе-
ред банками, как правило, становилась социальной и экономической проблемой государства, вслед-
ствие чего, введение института банкротства граждан становилась необходимой мерой по созданию 
цивилизованных методов решения долговых вопросов граждан.   

В настоящее время в Республике Беларусь происходит расширение сферы кредитных услуг для 
населения. Как следствие, рост кредитной задолженности неизбежен. Очень показательна в данном 
случае статистика Национального банка Беларуси. К примеру, по состоянию на 1 января 2012 г. в 
среднем на одного жителя Беларуси приходилось 3 млн. 380 тыс. бел. рублей. По краткосрочным и 
долгосрочным кредитам граждан сумма кредитной задолженности с 1 января 2008 г. по 1 января 2013 
г. увеличилась в 5 раз. Количество кредитных договоров имеющих просроченную задолженность с 
января по июль  текущего года увеличилось на 50% , с 120 до 180 тысяч договоров.  

Учитывая, что с развитием рыночных отношений, в условиях кризисных явлений (которые в силу 
известных экономических законов неизбежно будут возникать в экономике), количество безнадёж-
ных должников будет продолжать увеличиваться. Можно сделать вывод, что отсутствие правового 
механизма избавления граждан от «кабальных» обязательств (перед кредиторами), в котором будет 
учтён баланс интересов должника и кредиторов, может привести к социальной напряжённости и про-
воцированию возникновения новых кризисов.  

Вопрос о необходимости решения данной проблемы на законодательном уровне впервые начал 
обсуждаться ещё в 1999 году, когда разрабатывался проект Закона «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)». В декабре 2012 года Высший хозяйственный суд Республики Беларусь снова 
выступил с законодательной инициативой разработки Закона «О банкротстве физических лиц, не за-
нимающихся предпринимательской деятельности».  

Резюмируя вышеуказанные положения, представляется, что коэффициент актуальности выбран-
ной нами темы исследования является высоким.  

Целью научного исследования являлся анализ института несостоятельности (банкротства) граж-
дан с позиции белорусского законодателя. 

Для достижения указанной цели нами были поставлены следующие задачи: 
• исследовать причины и особенности введения института несостоятельности (банкротства) граждан 

за рубежом; 
• определить необходимость введения института несостоятельности (банкротства) граждан в Рес-

публике Беларусь; 
• выделить достоинства и преимущества института несостоятельности (банкротства) граждан в 

сравнении с существующей системой решения долговых вопросов граждан; 
• проанализировать понятия несостоятельности и банкротства граждан с позиции отечественного 

законодательства; 
• выявить причины наступления несостоятельности (банкротства) граждан; 
• определить критерии признания должника-гражданина банкротом;  
• изучить особенности и отличия правового положения субъектов хозяйствования в сравнении с 

гражданами с точки зрения института несостоятельности (банкротства);  
• решить вопросы подведомственности дел о несостоятельности (банкротстве) граждан; 
• рассмотреть реабилитационные процедуры, применяемые к гражданину в случае признания его 

несостоятельным либо банкротом; 
• исследовать юридическую ответственность гражданина-должника в рамках института несостоя-

тельности (банкротства) гражданина. 
Научная новизна исследования заключается в том, что нами впервые в Республике Беларусь про-

ведён правовой анализ зарубежной модели процедуры банкротства граждан с точки зрения белорус-
ского законодательства. Недостаточно бездумного копирования зарубежного опыта в отечественном 
законодательстве, необходим детальный правовой анализ с учётом особенностей белорусского зако-
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нодательства. Нами сделан первый шаг в данном направлении, исследовав фундаментальные теоре-
тические и правовые основы процедуры банкротства граждан.  

В заключение стоит отметить, что с принятием института банкротства граждан, законодателю по-
требуется не только внести изменения в законодательство (в Гражданский кодекс, Кодекс о семье и 
браке, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Закон «Об исполнитель-
ном производстве», изменить структуру и редакцию норм права в Законе «Об экономической несо-
стоятельности (банкротстве)» и другие нормативные правовые акты), но и изменить собственные, 
фундаментальные представления о самой процедуре банкротства. Механизм банкротства в настоящее 
время отработан с точки зрения хозяйственной деятельности, поэтому введение нового института 
потребует кардинального изменения подходов и понимания сущности банкротства, разработки ново-
го механизма антикризисного управления, новых институтов.  

Введение процедуры банкротства граждан в национальное законодательство позволит создать 
альтернативный исполнительному производству механизм решения долговых вопросов в отношении 
граждан.  

Разработка и принятие Закона банкротства физических лиц, не занимающихся предприниматель-
ской деятельность, является большим шагом к цивилизованному рынку потребительского и ипотеч-
ного кредитования. Введение института банкротства физического лица может позволить поставить 
точку в ситуации, когда должник больше не в состоянии осуществлять платежи по долгам перед кре-
дитором.  

Дальнейшее исследование и введение данного института в отечественное законодательство по-
зволит законодателю сделать большой шаг вперед, следуя мировым тенденциям в области юриспру-
денции.  

© АМВД РБ 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «СНЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
С ТЕХНИЧЕСКИХ КАНАЛОВ СВЯЗИ» 

А.Т. ВИНЦКОВСКИЙ, А.В. БАШАН 

The significance of operative-detective actions in the solution of tasks of the detective activity is obvious. Therefore, seri-
ous attention is given to the scientific research of these actions. However, today there are some undecided legal and organiza-
tional issues which need further scientific study and comprehension and which relate to the implementation of the operative-
detective action – information retrieval from technical communication channels 

Ключевые слова: мероприятие, контроль, информация 
Сегодня имеется ряд нерешенных, нуждающихся в дальнейшей научной проработке и осмысле-

нии, правовых и организационных вопросов, касающихся проведения оперативно-розыскного меро-
приятия «снятие информации с технических каналов связи». 

Мы хотели бы, прежде всего, указать на необходимость объединить оперативно-розыскные меро-
приятия «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов 
связи» в одно – оперативно-розыскное мероприятие. Для этого необходимо откорректировать от-
дельные нормы и понятия Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» 
(далее – Закон). По нашему мнению, новое объединенное оперативно-розыскное мероприятие долж-
но получить название «контроль в сетях электросвязи». У существующих на данный момент опера-
тивно-розыскных мероприятий таких как «прослушивание телефонных переговоров» и «снятие ин-
формации с технических каналов связи» нет цели контролировать «все и вся», точно также и новое 
оперативно-розыскное мероприятие не преследует подобной цели. При проведении оперативно-
розыскного мероприятия «контроль в сетях электросвязи» нас интересует получение, преобразова-
ние, фиксация сигналов и информации (в том числе акустической), принимаемой, обрабатываемой, 
хранящейся и передаваемой в части сети электросвязи, принадлежащей определенному субъекту. 

Введение предложенного единого понятия вместо двух существующих, позволит не только упро-
стить процедуру их санкционирования, но и устранит лазейки для незаконного сбора и накопления 
информации о гражданах. Представляется важным и то, что результаты применения технических 
средств, полученные в ходе осуществления перечисленных оперативно-розыскных мероприятий, мо-
гут использоваться в доказывании по уголовным делам, а потому обоснование их санкционирования 
и проведения должно иметь ясную правовую базу, основанную на четком определении объекта, це-
лей и используемых средств. 

В ст. 2 Закона следует исключить понятия оперативно-розыскных мероприятий «прослушивание 
телефонных переговоров» и «снятие информации с технических каналов связи», дополнив ее поняти-
ем мероприятия «контроль в сетях электросвязи».  
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Сформулировать определение нового оперативно-розыскного мероприятия мы предлагает сле-
дующим образом: «Контроль в сетях электросвязи – это получение, преобразование, фиксация сигна-
лов и информации (в том числе акустической), принимаемой, обрабатываемой, хранящейся и переда-
ваемой в части сети электросвязи, принадлежащей определенному субъекту». 

Новое единое понятие «контроль в сетях электросвязи» должно быть ассоциировано не со спосо-
бом передачи информации или ее физическим представлением, а с лицом, от которого она исходит 
или к которому поступает. Иными словами, обязательным признаком данного мероприятии должно 
являться установление уникальных кодов идентификации и их местонахождение. Это, на наш взгляд, 
поможет избежать произвольного толкования положений Закона, касающихся проведения оператив-
но-розыскных мероприятий, а также лучше защитить права граждан, гарантированные Конституцией 
Республики Беларусь. 

©АУпПРБ 
 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ  

К СУДЬЯМ СУДА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА 
М.В. ГУК, В.А. МАЛАШЕВИЧ 

This paper focuses on the comprehensive analysis of moral requirements of the Court  of the Eurasian Economic Com-
munity judges 

Ключевые слова: образ судьи, независимость судей, высокие моральные качества 
В связи с активизацией правовых механизмов осуществления экономического правосудия в на-

стоящее время огромное внимание уделяется нравственным качествам судьи. На наш взгляд, особое 
внимание необходимо уделить профессионально-личностным качествам судей суда Евразийского 
экономического сообщества (далее – суд ЕврАзЭС), поскольку рассматриваемый суд является доста-
точно молодым субъектом экономического правосудия. Необходимо отметить факт наличия двух-
уровневой системы требований, предъявляемых к судьям суда ЕврАзЭС: требования, предъявляемые 
национальным законодательством, и требования, закрепленные в международных актах ЕврАзЭС. 
Исходя из содержания статей 2 и 4 Статута суда Евразийского Экономического Сообщества, судьи 
данного суда должны быть независимыми, беспристрастными и добросовестными, обладать высоки-
ми моральными качествами, являться специалистами высокой квалификации в области международ-
ного и внутригосударственного права, в особенности в сфере регулирования внешнеэкономической 
деятельности и таможенных правоотношений, а также следовать принципам гласности разбиратель-
ства, равенства сторон, состязательности и коллегиальности[1]. В свою очередь, регламент суда Ев-
разийского экономического сообщества по рассмотрению обращений хозяйствующих субъектов, ут-
вержденным Решением суда Евразийского экономического сообщества 22 мая 2012 г. № 12 указыва-
ет, что судья суда ЕврАзЭС должен учитывать баланс интересов сторон в целях вынесения справед-
ливого решения и быть независимым [2].На наш взгляд, учет выявления баланса интересов сторон в 
целях вынесения справедливого решения является отражением этической категории «справедли-
вость». Необходимо отметить, что для судей суда ЕврАзЭС прямо закреплено требование обладания 
высокими моральными качествами. Это, безусловно, подчеркивает особый статус данной категории 
судей, однако следует учитывать возможность достаточно широкой трактовки данного понятия. По-
этому считаем целесообразным уточнить перечень таких высоких моральных качеств, например, в 
кодексе правил поведения, который закрепил бы такие нравственные требования на нормативном 
уровне. Представляется, что  данная мера будет способствовать укреплению авторитета суда ЕврА-
зЭС как международного судебного органа в сфере осуществления экономического правосудия. 
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This article examines one of the most relevant events of tax law - the application of tax law. Provides the most complete 
definition of application of tax law. This article describes the main features and the main stages of application of tax law 
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Актуальность исследований относительно налогового правоприменения предопределена тем, что 
на сегодняшний день в юридической науке понятие правоприменения и стадии правоприменения ис-
следованы довольно обстоятельно. И эту проблему вряд ли можно отнести к числу наиболее дискус-
сионных в теории права. Но в науке налогового права правоприменение в общем смысле слова и в 
частности стадии налогового правоприменения не выступали предметом исследования. Лишь немно-
гие авторы исследуют отдельные аспекты налогового правоприменения. 

Налоговое правоприменение является разновидностью применения права в целом. Налоговое 
правоприменение – это наиболее важная форма реализации норм налогового права. Государство че-
рез применение права организует, упорядочивает налоговые отношения. 

Налоговое правоприменение – это властная организующая деятельность компетентных государ-
ственных налоговых, таможенных и иных органов, обладающих полномочиями налоговых органов, 
либо по уполномочию государства негосударственных организаций, должностных лиц, осуществляе-
мая в специально установленных законом формах, по реализации налогово-правовых норм относи-
тельно конкретных случаев путем принятия индивидуальных налогово-правовых актов [1, с. 14]. 

С одной стороны, налоговое правоприменение обладает всеми особенностями и чертами, харак-
терными для применения права в целом. Но с другой стороны, оно имеет особые черты, обусловлен-
ные спецификой предмета и метода налогово-правового регулирования. К ним относятся:1) налого-
вое правоприменение – это деятельность, которая связана с разрешением специфической категории 
юридических дел – возникающих по поводу взимания налогов, осуществления налогового контроля, 
привлечения к юридической ответственности за нарушение налогового законодательства, а также в 
связи с рассмотрением жалоб налогоплательщиков[2, с.16–17]; 2) налоговое правоприменение – это 
организующая, государственно-властная деятельность налоговых органов; 3) это деятельность специ-
ально уполномоченных на то субъектов права [1, с. 21]; 4) применение налогово-правовых норм про-
исходит в строго определенном порядке в ходе налогового процесса; 5) результатом правопримени-
тельной деятельности уполномоченных органов выступают индивидуальные налогово-правовые акты 
применения права.  

Процесс налогового правоприменения осуществляется в определенной последовательности. При-
менение права – сложная, многоступенчатая деятельность, в которой могут быть выделены главные 
звенья – стадии. 

Изучив труды теории права, можно выделить следующие основные стадии налогового правопри-
менения: установление фактических обстоятельств, имеющих юридическое значение в налоговом 
правоприменении; стадия установления правовых норм, подлежащих применению в налоговом про-
цессе; вынесение решения по делу и издание акта, закрепляющего это решение. 
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The research work deals with the actual problem of the modern world – the maintenance of peace and security, the elabo-
ration of national concept of security and defence. The object of the research – France – the country whose foreign defence 
policy is marked by the independent position, the development of nuclear capability in 1960’s and deterrence strategy. The 
former president Sarkozy made the reintegration of France in NATO. The present leader Holland continues this policy of 
counterbalancing national interests and US hegemony. The author analyzes two White papers on the defence and national 
security (2008, 2013). Moreover, in this research the author studies the report written by Hubert Vedrine about the effects of 
this reintegration 
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Стремление создать ни от кого не зависящую национальную оборону, предотвратить участие 

Франции в каких-либо случайных конфликтах и побудили Шарля де Голля вывести свою страну из 
военной структуры НАТО. Франция, таким образом, оставаясь членом Альянса, не входя в его воен-
ную организацию, избрала достаточно выгодную для себя позицию, оставляя за собой свободу внеш-
неполитического маневра, действуя в зависимости от ситуации, хотя и потеряв формально непосред-
ственное влияние в соответствующих органах блока. Но для Франции «антиатлантизм» де Голля ока-
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зался радикален. Николя Саркози (2007–2012) осуществил полное возвращение в военную организа-
цию НАТО, которое вызвало большой резонанс среди французской и мировой общественности. 

«Союзник – не значит ведомый кем-либо: мы являемся независимыми и свободными партнерами. 
Франция займет в полной мере свое место в НАТО, потому что это в ее интересах и это ее выбор, это 
место свободного, но солидарного союзника, независимого, но участвующего; страна, полностью вы-
полняющая все свои обязательства, везде и говорящая со всеми, стоящая на службе наших ценностей 
и мира». Так характеризует позицию Франции на международной арене бывший президент Николя 
Саркози. [1] 

Теоретическая значимость работы определяется возможностью дополнить исследования участия 
Франции в строительстве Европейской политики обороны и безопасности на нынешнем этапе евро-
пейской интеграции, участия Франции в НАТО, реформирования военного сектора.  

Научная новизна работы в том, что современная политика Парижа в сфере обороны и безопасно-
сти не так тщательно и подробно исследована, особенно в белорусской историографии. Более того, в 
работе проводится анализ недавно принятых концептуальных документов Франции по данной тема-
тике. На основе материалов западноевропейских публикаций, научных исследований европейских 
авторов, оригинальных документов и источников на французском языке, документов международных 
организаций и центров политических исследований получены следующие результаты: систематизи-
рованы инструменты и механизмы военной политики Франции; проведена оценка деятельности НА-
ТО в военных операциях в изучаемый период; рассмотрены роль личности Президента Франции во 
внешней политике; проанализирован процесс реинтеграции Франции в НАТО.  

В современном мире Франция занимает особое положение на международной арене. Государство 
продолжает претендовать на роль лидера европейского строительства. В новом мировом контексте, 
движущемся к многополярности, Парижу нелегко сохранять своё лидирующее положение при убы-
вающих политико-экономических и культурно-идеологических ресурсах. Если в XX в. наиболее ди-
намичные процессы мировой политики происходили в треугольнике Европа – Северная Америка – 
Африка, то сегодня вырисовываются контуры нового треугольника Северная Америка– Азия – Рос-
сия. Именно поэтому сфера безопасности и обороны видится во Франции как необходимая состав-
ляющая формирования многополюсного мирового порядка, который рассматривается французами 
как наиболее соответствующий интересам ЕС и Франции.  
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ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
П.С. ЛАТЫШЕВ, Д.Е. ТАГУНОВ 

The subject of the research is connected with public relations related to road safety. The aim of the work is the research of 
a number of problematic issues of administrative responsibility in the field of road safety, as put forward by the theory and 
practice of application of the legislation, as well as actual issues in the administrative process. The main feature of this work is 
to carry out scientific research in the field of administrative violations in the area of road safety. I personally examined these 
cases as an attorney’s assistant 

Ключевые слова: административный процесс, правила дорожного движения, обжалование постановления, 
нарушение скоростного режима 

Безопасность дорожного движения была и остаётся важной государственной проблемой. Совре-
менные масштабы потерь от аварийности таковы, что о деятельности, направленной на обеспечение 
безопасности дорожного движения, можно и нужно говорить как о решении задач по защите таких 
гарантированных Конституцией прав человека и гражданина, как право на жизнь, на охрану здоро-
вья, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности. 

Одной из самых распространенных причин ДТП можно назвать управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.  

Однако правоприменительная практика показывает, что участились случаи привлечения к адми-
нистративной ответственности по ст.18.16 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП) (управление либо передача управления транспортным средством ли-
цу\лицом, находящимся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения) невиновных лиц. 
Лиц, в чьих действиях отсутствовала вина либо сам факт событий административных правонаруше-
ний. 
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В ходе научных исследований обобщены и проанализированы конкретные дела об администра-
тивных правонарушениях в области безопасности дорожного движения, которые выявили как мно-
жество нарушений со стороны органа, ведущего административный процесс, так и определенные 
пробелы административного материального и процессуального права.  

На основе проведенного научного исследования, автором выработаны научные предложения и 
рекомендации по совершенствованию административного законодательства по вопросам формирова-
ния доказательственной базы по составу 18.13 КоАП Республики Беларусь, связанному с нарушением 
скоростного режима. 

Особое внимание уделено анализу теоретических вопросов борьбы с «пьянством» за рулем. Прак-
тическая значимость проведенного исследования состоит в построении выводов на основании материа-
лов судебной практики, в частности, нами проанализированы конкретные дела о привлечении водите-
лей к ответственности, предусмотренной ст.18.16 КоАП, выявлены соответствующие пробелы в зако-
нодательстве (например, неконкретность понятия «управление транспортным средством»), и даны 
научные предложения по устранению данных пробелов. Также в данной работе найдут свое отражение 
предложения автора по совершенствованию законодательства, а именно – по введению дифференци-
альной ответственности за нарушение статьи 18.16 КоАП Республики Беларусь при управлении или 
передаче управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного либо 
наркотического опьянения в зависимости от концентрации этилового спирта в организме. 

Также в работе на основе конкретных дел внесены научные предложения по внесению изменений 
и дополнений в Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях  (далее - ПИКоАП) по совершенствованию механизма обжалования постановлений 
по делам об административных правонарушений в случае признания физическим лицом своей вины 
во вменяемом правонарушении и отказе от исследования доказательств по делу. 

©ГрГу им.Я.Купалы 
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Л.Г. ЛЕВКО, Л.Я. АБРАМЧИК 

Тax administration is a priority direction of tax policy of the Republic of Belarus. In the state is the tax reform, the task of 
which is development and improvement of tax administration. А necessary condition for the development of tax administra-
tion is the proper maintenance of the control and supervision of tax collection 

Ключевые слова: администрирование, реформа, контроль 
Исследования в области развития института налогового администрирования в настоящее время 

является актуальной темой в налоговом праве. Прежде всего, это связано с тем, что  администриро-
вание является одним из основных элементов, влияющих на функционирование налоговой системы и 
экономики государства в целом. 

Финансовая деятельность государства по получению налогов будет действенной только в том 
случае, если в стране существует оптимальный механизм налогового администрирования. Недостат-
ки администрирования налогов приводят к увеличению правонарушений, снижению поступления 
налогов в бюджет.  

Целью налогового администрирования является исполнение налоговой политики государства, а 
именно в эффективной организации налоговых платежей в бюджетную систему. 

Главной задачей, поставленной в налоговой политике государства, является развитие и совершен-
ствование налогового администрирования. Это вызвано, прежде всего, развивающимся обществен-
ными отношениями в данной сфере и социально-экономическим развитием государства. 

Для достижения поставленных целей необходимо продолжить налоговую реформу, одной из при-
оритетных задач которой является создание налоговой системы, благоприятной для экономической 
деятельности, совершенствование правового поля, улучшение налогового администрирования и по-
вышения уровня собираемости налогов. Также перед налоговыми органами стоит задача обеспечения 
контроля и надзора  за правильностью исчисления и своевременностью уплаты бюджет не только 
фискальными мерами, но и за счет повышения дисциплины и грамотности плательщиков. 

Данные задачи нашли свое отражение и в «Программе социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2011–2015».  Предлагается совершенствовать структуру и механизмы взимания 
установленных налогов и сборов с ориентацией на максимальное приближение по их составу и пе-
риодичности уплаты к налоговым системам развитых стран, а также радикально упростить процеду-
ры налогового администрирования и контроля [1]. В частности можно отметить такие мероприятия 
как максимальное привлечение плательщиков к системе электронного декларирования и расширения 
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перечня предоставляемых сервисов. Упрощение процедур налогового администрирования направле-
но на создание максимально комфортных условий для исполнения плательщиками своих налоговых 
обязательств. 

Из вышеизложенного следует, что эффективность налогового администрирования влияет на 
функционирование и результативность налоговой системы. Развитие и совершенствование налогово-
го администрирования является приоритетным направлением налоговой политики, оказывающее 
влияние на социально-экономическое состояние государство в целом и на укрепление позиций на 
мировых позициях. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ТОЛКОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ «ТАКОГО ЖЕ НАРУШЕНИЯ»  

В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ 
М.М. МОРОЗОВ, А.А. СЕМИН 

This article contains the problem issues of interpretation of characteristic features of “the same violation” in crimes with 
administrative collateral estoppels. On the basis of analysis of the Criminal Code of the Republic of Belarus the author comes 
to the conclusion that it is necessary to give the legal interpretation of “the same violation” 

Ключевые слова: соучастие, административная преюдиция, покушение 
В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) имеется ряд норм, предусматривающих 

ответственность за неоднократное совершение деяний после применения к виновному мер админист-
ративной ответственности (ст.ст. 224, 244, 262, ч. 1 ст. 317-1 УК и др.). В литературе они именуются 
уголовно-правовыми нормами с административной преюдицией. Суть административной преюдиции 
изложена в статье 32 УК. 

Вместе с тем в настоящее время и в теории, и на практике существуют разногласия в толковании 
признаков «такого же нарушения», что связано с различиями в описании признаков аналогичных 
противоправных деяний в тексте Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях (далее – КоАП) и УК. 

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП административным правонарушением признается не только 
деяние в виде оконченного административного правонарушения, но и деяние в виде покушения на 
административное правонарушение. Применительно к покушению ч. 2 ст. 2.3 КоАП содержит суще-
ственное уточнение: административная ответственность за покушение на административное право-
нарушение наступает в случаях, прямо предусмотренных статьями Особенной части КоАП. Среди 
норм УК, предусматривающих ответственность за преступления с административной преюдицией, 
имеется несколько норм (ч. 1 ст. 218 УК; ч. 1 ст. 371 УК), связанных преюдициальной связью с нор-
мами КоАП, в которых предусмотрена ответственность за покушение на административное правона-
рушение (ч. 1 ст. 15.35 КоАП; ст. 23.29 КоАП соответственно). Так, например, уголовная ответствен-
ность по ч. 1 ст. 371 УК наступает в случае, если умышленное незаконное пересечение Государст-
венной границы Республики Беларусь было совершено в течение года после наложения администра-
тивного взыскания за такое же нарушение. Однако в ст. 23.29 КоАП предусмотрена административ-
ная ответственность не только за незаконное пересечение Государственной границы Республики Бе-
ларусь, но и за покушение на такое пересечение. В то же самое время, как отмечает В.В. Марчук, 
учитывая высокую интенсивность внесения изменений в законодательство об административной от-
ветственности, не исключается возможность расширения в будущем круга наказуемых деяний за счет 
отнесения к ним новых видов покушения на правонарушение [1, с. 35]. Таким образом, закономерно 
возникает вопрос о том, является ли покушение на соответствующее административное правонару-
шение основанием для признания его «таким же нарушением»? 

Думается, что если в действующем КоАП предусмотрена ответственность за покушение на неко-
торые правонарушения, а равно за соучастие в них, то это означает признание законодателем опреде-
ленной степени общественной вредности таких деяний. При этом аналогично правилам квалифика-
ции, принятым в УК, ответственность за данные правонарушения наступает по тем же самым нор-
мам, что и за оконченные единолично совершенные деяния. Из этого можно сделать вывод о том, что 
законодатель исходил из признания схожести правового значения данных деяний, возможности при-
знания их преюдициального значения по отношению друг к другу (аналогично институту повторно-
сти в уголовном праве). 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УКЛОНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ  

ОТ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О.А. ОСИПЕНКО, Э.А. САРКИСОВА 

The article is about problematic issures of taking measures of criminal liability for parents' evasion of alimony for the 
maintenance of children due to oportunity of avoiding the responsibility with incomplete discharge of pointed responsibility 
and due to complication of the reasons for finding this responsibility for its non-fulfilment. Proposals of perfection the norma-
tive legal regulation with the aim of solution of the pointed problems are formulated 

Ключевые слова: уклонение, материальное содержание, обязательство 
Уклонение родителей от содержания детей занимает второе место в структуре преступности в Бе-

ларуси (12 %). Проблема совершенствования уголовно-правовой борьбы с данным видом деяний со-
храняет свою актуальность и требует совершенствования законодательных основ, прежде всего осно-
ваний привлечения к уголовной ответственности. Одной из задач совершенствования уголовного за-
конодательства является установление таких оснований привлечения к уголовной ответственности, 
которые исключают возможность избежания ее в случае систематического не полного исполнения 
обязанности по материальному обеспечению детей. Толкование ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Рес-
публики Беларусь (далее – УК) позволяет сделать вывод о том, что уголовная ответственность по 
указанной части должна наступать лишь при неуплате средств на содержание детей в полном объеме, 
что позволяет ее избежать при частичной уплате средств. Одним из путей решения данной проблемы 
является установление минимально допустимой суммы средств, которую родитель должен ежеме-
сячно выплачивать на содержание детей в соответствии со ст. 92 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье (далее – КоБС), определяющей такую сумму для выплаты алиментов. Выплата этой 
суммы может служить основанием для решения вопроса об отсутствии состава преступления, но не 
исключать обязанность полной выплаты средств. 

Также одной из задач совершенствования правового регулирования является упрощение проце-
дур правоприменения при сохранении его высокого качества. В настоящее время обязательным усло-
вием установления ответственности за уклонение родителей от содержания детей является наличие 
судебного постановления о взыскании средств. Законом не предусмотрено в качестве такого условия 
наличие других документов, закрепляющих обязанности родителей, по содержанию детей, таких как, 
Соглашение об уплате алиментов, Соглашение о детях, Брачный договор. Это определяется тем, что 
в соответствии со ст. 91 КоБС в качестве основания исполнения обязанности родителей по содержа-
нию детей выступает заключенное Соглашение о содержании несовершеннолетних и (или) нуждаю-
щихся в помощи нетрудоспособных детей. Этой же нормой определено, что за уклонение от содер-
жания детей родители несут установленную законодательством Республики Беларусь ответствен-
ность. Порядок и условия уплаты алиментов на несовершеннолетних и (или) нуждающихся в помощи 
нетрудоспособных совершеннолетних детей могут быть также решены при заключении Брачного до-
говора или Соглашения о детях. Учитывая, что заключение указанных договоров направлено на уре-
гулирование вопросов, связанных с материальным содержанием детей, совершенно очевидна необ-
ходимость рассмотрения этих правовых документов наряду с указанным в ч. 1 ст. 174 УК судебным 
постановлением в качестве обязательного условия совершения преступного деяния. Кроме того, в 
соответствии со ст. 38 КоБС в случае нарушения Соглашения о детях оно подлежит исполнению в 
порядке, определенном Гражданско-процессуальным кодексом Республики Беларусь. Из этого следу-
ет, что одно и то же право ребенка и одна и та же обязанность родителя имеют разные правовые по-
следствия – гражданско-правовые или уголовно-правовые. В этой связи есть основания расширить 
условия признания уклонения от содержания детей преступным деянием, если родитель не исполняет 
не только постановление суда об уплате алиментов, но и указанные соглашения (договоры), в кото-
рых определены обязанности по содержанию детей. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГИБКИХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ 
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The author conducted research concepts flexible (atypical) forms of employment, and also highlights the most common 
varieties. Besides the perspectives of the legal regulation of atypical forms of employment in the Republic of Belarus, the au-
thor provides some suggestions to improve the legislation in this area 
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Одним из важнейших последствий все нарастающей глобализации в современных условиях являет-
ся дестандартизация и флексибилизация занятости, и, как следствие, возникновение гибких (атипич-
ных, нетрадиционных) форм занятости. Связано это с тем, что глобализация открывает границы для 
свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы по всей планете. Сегодня данным 
процессом затронуты ведущие отрасли мировой экономики (энергетика, электроника, приборострое-
ние, металлургия, стройиндустрия, фармацевтика, косметология и др.). Серия крупных международных 
слияний и поглощений привела к возникновению ряда международных корпораций, в рамках которых 
стала возможной быстрое перераспределение ресурсов между странами и регионами. В большинстве 
стран в последние десятилетия наметилась тенденция к большему индивидуализму во многих жизнен-
ных сферах, в том числе и в области политики занятости. Оживление экономической активности во 
многих странах привело к расширению применения срочных контрактов, увеличению количества ва-
кансий, связанных с временной работой, росту неполной занятости. Малоквалифицированных и низко-
оплачиваемых работ, занятости на несколько часов в неделю в мире становится больше, а качествен-
ной, с точки зрения условий и оплаты труда, работы на постоянной основе – меньше. Вследствие этих 
процессов полная занятость населения в экономике уже невозможна. Наряду с прежней моделью соци-
альной защиты населения, базирующейся на выполнении работы с целью получения дохода в границах 
«нормального рабочего времени», получают развитие новые модели труда и жизненные модели, отве-
чающие экономическим и технологическим требованиям современного общества. 

Необходимо отметить, что проблема правового регулирования гибких форм занятости не осталась 
без внимания со стороны как белорусских, так и зарубежных ученых-правоведов. Большой вклад в 
развитие данного направления внесли такие ученые, как: Р. Бланпейн, М. Вайс, М. Шмидт, А.М. Ку-
ренной, А.М. Лушников, К.Л. Томашевский, Е.В. Чичина и др. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. Однако, несмотря 
на наличие теоретических разработок и формирующееся быстрыми темпами правоприменение в ис-
следуемой сфере, все же имеется достаточно много проблем, проявляющихся в коллизиях, пробелах 
нормативных правовых актов, осуществляющих регламентацию гибких форм занятости. 

Для совершенствования правового регулирования отношений в сфере занятости требуется ис-
ключения формального подхода к гибким формам занятости, придание им ярко выраженной практи-
ческой направленности. В этой связи назрела необходимость повышения эффективности сущест-
вующих способов и форм правового регулирования трудовых отношений для надлежащего выполне-
ния социально-экономической функции государства. 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ ГИБКИХ ФОРМ ЗАНЯТОСТИ  
На постсоветском пространстве теоретический массив, посвященный проблематике правового ре-

гулирования гибких форм занятости, весьма незначителен и стал развиваться, в основном, в послед-
ние годы, что касается в равной мере и Республики Беларусь. При этом наибольшей разработанно-
стью отмечен лишь экономический аспект поставленных проблем. Вместе с тем, отдельно и всесто-
ронне вопрос о существовании гибких форм занятости и необходимости их правового регулирования 
в юридической науке вообще и в науке трудового права в частности, разработан на недостаточном 
уровне. В Республике Беларусь же и вовсе крупных доктринальных исследований гибких форм заня-
тости в их правовом, экономическом или социальном аспекте не проводилось. 

Использование понятия «гибкие трудовые отношения» подразумевает указание на такие формы 
организации труда субъектов трудовых правоотношений, которые характеризуются применением 
нестандартных организационных и правовых условий деятельности, основной чертой которых вы-
ступает гибкость. Современная правовая доктрина склонна трактовать гибкость не столько как внеш-
нюю подвижность субъекта, сколько как способность его внутренней структуры к мобильности, со-
хранению функционального равновесия и управляемости в условиях трансформации общественных 
отношений [8, c. 43]. 

Следует согласиться с И.Я. Киселевым, который под гибкостью правового регулирования труда 
предлагает понимать максимальный учет всеми институтами трудового права сложности и многооб-
разия современной социальной действительности. Указывая на сложившуюся в западных странах 
тенденцию к либерализации правил найма и увольнения работников («гибкость при вступлении на 
рынок труда и гибкость при уходе с рынка труда»), автор пишет: «В частности, в ряде стран ослаблен 
административный контроль за осуществлением увольнений как индивидуальных, так и коллектив-
ных, расширена сфера хозяйственного усмотрения в данной области, ограничены полномочия проф-
союзов в отношении противодействия увольнениям, упрощена их процедура» [9, c. 287]. 

Социальные и экономические причины повсеместного возрастания спроса на гибкие формы заня-
тости можно условно разделить на три группы. Во-первых, это острая потребность в трудоустройстве 
отдельных категорий работников, для которых полная занятость по различным причинам нежела-
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тельна или затруднена (к примеру, матери-одиночки, молодежь без профессиональных навыков, пен-
сионеры, инвалиды). Во-вторых, это существующая потребность рынка труда в мобильной рабочей 
силе, что связано с децентрализацией и специализацией производства, а также разработкой новых 
технологий, позволяющих посредством применения схем гибкой занятости снизить издержки произ-
водства, связанные с длительными и дорогостоящими процедурами увольнения и сокращения штата. 
В-третьих, гибкие трудовые отношения позволяют максимально эффективно сочетать работу по най-
му и участие в общественной жизни, исполнение семейных обязанностей, поддержание здоровья и 
прочее [10, c. 263]. 

Названные нами причины носят универсальный характер: с учетом общемировых тенденций они 
станут играть важнейшую роль также и на отечественном рынке труда, где применение гибких форм 
занятости будет с каждым годом только расширяться. Важно, чтобы гибкие трудовые отношения, вы-
ступая в качестве альтернативы безработице, находились в рамках легальных правовых отношений. 

В целях определения понятия гибких (атипичных) трудовых отношений наиболее целесообразным 
является обращение к понятию традиционной занятости, модель которой сформировалась еще на ру-
беже XIX-XX веков. Данная модель традиционных трудовых отношений до 70-х годов XX века в ос-
новном была достаточной для эффективного выполнения государством социально-экономической 
функции. Однако с развитием транснациональных отношений, распространением коммуникационных 
информационных технологий и ускорением процессов глобализации типичная модель организации 
труда перестала в полной мере отвечать потребностям развивающейся рыночной экономики, характе-
ризующейся структурными изменениями, развитием наукоемких производств, расширением непроиз-
водственной сферы. Ускоренное развитие и широкое распространение новых атипичных форм занято-
сти явилось следствием целого комплекса политических, социально-экономических, технологических 
изменений, повлекших возникновение новых сфер применения труда. 

Е.Я. Варшавская справедливо указывает на то обстоятельство, что процесс становления постин-
дустриального общества «сопровождается изменением содержания труда в сторону усиления его ин-
теллектуальной и творческой составляющей, ростом зависимости результатов деятельности предпри-
ятия от профессиональных и личных качеств работника. В новых условиях изменяется и положение 
наемного работника, который, несмотря на сохранение этого статуса, становится активным субъек-
том регулирования производственного процесса, созидателем, организатором, новатором» [11, c. 42]. 

Мы разделяем мнение профессора А.М. Лушникова о том, что «модель традиционной (типичной) 
занятости предполагает заключение бессрочного трудового договора на полный рабочий день на ста-
ционарном рабочем месте под контролем работодателя с постоянным окладом» [12, c. 263]. Следова-
тельно, можно предположить, что при отсутствии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков 
типичной занятости, традиционный механизм разрушается и уступает место некому атипичному, не-
традиционному, гибкому.  

Е.В. Чичина также указывает на отсутствие в гибких трудовых отношениях хотя бы одной из обя-
зательных черт типичной занятости, к каковым относит следующие: работа у одного нанимателя; ра-
бота в производственном помещении и с орудиями труда нанимателя; стандартная рабочая нагрузка в 
течение рабочего дня, недели, месяца, года; бессрочный трудовой договор; нахождение в сфере дей-
ствия трудового права [13, c. 18]. Думается, при наличии первых четырех признаков, последний кри-
терий является излишним, поскольку дублирует их совокупное содержание.  

Мы в целом согласны с К.Л. Томашевским, который определяет гибкие формы занятости как орга-
низацию правоотношений, при которой трудящийся выполняет работу не по трудовому договору с не-
определенным сроком, а с иной продолжительностью рабочего времени, чем полное рабочее время, и с 
особым режимом рабочего времени или на рабочем месте, удаленном от его места работы [14, c. 13]. 
Как отмечает Т.А. Постовалова, «к нетипичной занятости в праве Евросоюза относят такую, которая 
имеет отклонение от нормальных отношений, установленных в договорном порядке» [15, c. 103]. 

В Рекомендациях по применению гибких форм занятости, разработанных Министерством труда и 
социальной защиты Республики Беларусь [16] отмечается, что под гибкими формами занятости 
обычно понимают трудовые отношения между нанимателями и работником, отличные от отношений, 
основанных на предусматривающем работу в условиях нормальной продолжительности рабочего 
времени трудовом договоре на неопределенный срок. Белорусские ученые-трудовики [14, c. 13; 17, с. 
52] указывают на уязвимость предложенного определения. Сложно с ними не согласиться, т.к. дефи-
ниция не в полной мере охватывает весь возможный субъектный состав гибких трудовых отношений, 
а также такие распространенные гибкие формы занятости как заемный, дистанционный, надомный 
труд, фриланс и т.п. Кроме того, сфера распространения гибких трудовых отношений значительно 
заужена ввиду исключения из состава гибких форм занятости моделей, основанных на гражданско-
правовых договорах.  
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Представляется, что данный недочет должен быть устранен при дальнейшей регламентации гиб-
ких форм занятости, а к перечню гибких форм занятости на данный момент должны быть отнесены 
как минимум следующие: срочные трудовые договоры; надомный труд (дистанционный труд); фри-
ланс (электронная самозанятость); телеработа; заемный труд. В данной работе будут рассмотрены 
наиболее популярные и, по мнению автора, самые проблемные и спорные гибкие формы занятости, 
не получившие достаточного правового регулирования в Республике Беларусь и нуждающиеся в та-
ковом. К таковым относятся фриланс (электронная самозанятость); заемный труд; надомный труд, в 
том числе «электронное» надомничество, или телеработа. 

Таким образом, по мнению автора, под гибкими (атипичными, нетрадиционными) трудовыми от-
ношениями следует понимать такой способ организации правоотношений, при котором происходит 
отклонение от традиционной модели занятости, выражающееся в отсутствии хотя бы одного из сле-
дующих ее критериев: занятость на основании трудового договора на неопределенный срок; заня-
тость в течение полного рабочего времени; стандартный режим рабочего времени; занятость на рабо-
чем месте, совпадающем с местом работы, с использованием орудий труда нанимателя и под его кон-
тролем. 

С учетом вышесказанного и с учетом приведенных мнений ученых, предлагаем авторское напол-
ненное новым содержанием понятие гибких форм занятости. Гибкие формы занятости – это особая 
организация правоотношений, возникающих между работодателем и работником, занятым на осно-
вании не бессрочного трудового договора, характеризующаяся неполной продолжительностью рабо-
чего времени, а также нестандартным режимом рабочего времени и (или) занятостью на рабочем 
месте, удаленном от нанимателя и вне его непосредственного контроля. 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Одной из важнейших тенденций развития трудового законодательства во всем мире является 

расширение сферы применения гибких форм занятости. Не является исключением и Республика Бе-
ларусь. Активная их пропаганда связывается сегодня с весьма высоким экономическим и социальным 
эффектом от их использования, как для нанимателя, так и для работника. 

В последние годы отмечается поступательное движение к признанию гибких форм занятости на 
уровне программно-нормативных документов. Так, в Программе социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
11 апреля 2011 г. № 136, отмечается, то особое внимание будет уделено повышению эффективности 
системы социальной поддержки граждан, относящихся к категории неконкурентоспособных на рын-
ке труда. В этих целях предлагается внедрение атипичных форм занятости, гибких режимов и графи-
ков работы и иные меры [18]. Программа деятельности Правительства Республики Беларусь на 2011-
2015 годы, утвержденная постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 февраля 
2011 г. № 216, в целях повышения эффективности использования трудовых ресурсов и конкуренто-
способности рабочей силы на рынке труда определяет механизм реализации, который предусматри-
вает выявление категорий не занятых в экономике трудоспособных граждан, их интеграцию в обще-
ственный сектор экономики, в том числе посредством поступательного внедрения нестандартных 
форм занятости [19]. 

3. АВТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Таким образом, сегодня, на наш взгляд, несомненной является целесообразность легализации и 

последующего расширения сфер применения гибких форм занятости. Считаем необходимым закреп-
ление легального определения понятия «гибкие формы занятости», а также некоторых иных понятий 
(например, отдельных видов гибких форм занятости и сопутствующих им понятий) в отдельном раз-
деле ТК  «Гибкие формы занятости», нормами которого будет осуществлено общее регулирование 
гибких трудовых отношений. В этой связи необходима разработка и принятие Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Детальное 
правовое регулирование отдельных гибких форм занятости может быть осуществлено посредством 
принятия специальных нормативных правовых актов, например, законов. В целях преодоления нега-
тивных и упрочнения положительных аспектов гибких форм занятости законодательная регламента-
ция должна отвечать потребностям как нанимателя, так и работника, обеспечить надлежащую соци-
альную защищенность последнего при соблюдении экономических интересов первого. В связи с этим 
обязательным является изучение и заимствование передового опыта зарубежных стран в данном на-
правлении, сбор и обобщение имеющейся в нашем государстве практики применения гибких форм 
занятости, а также учет новейших научных разработок юристов и экономистов. 

По нашему мнению, в целях распространения гибкой занятости в Республике Беларусь, также не-
обходима разработка единой Концепции правового регулирования гибких форм занятости. Для уча-
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стия в ее разработке должны быть приглашены белорусские и зарубежные ученые-правоведы, спе-
циализирующиеся в сфере трудового и гражданского права, представители профсоюзов, объединений 
нанимателей, а также других заинтересованных государственных органов и организаций. Считаем, 
важным и обязательным условием является анализ мнения общественности и последующее вынесе-
ние проекта указанной выше Концепции на общественное обсуждение.  

Ощутимым шагом на пути к регламентации гибких форм занятости, по мнению автора, является 
ратификация нашей республикой ряда конвенций Международной организации труда, посвященных 
применению заемного труда и труда работников-надомников. В частности: Конвенция МОТ № 181 о 
частных агентствах занятости; Конвенция МОТ о надомном труде 1996 года и одноименная Рекомен-
дация МОТ от 20 июня 1996 года № 184. 

Республика Беларусь – полноправный субъект международных отношений, в том числе в трудо-
вой сфере и сфере социального обеспечения. Полагаем, что решение проблемы правовой регламента-
ции гибких форм занятости возможно только при условии учета зарубежного опыта правового регу-
лирования схожих форм организации общественных отношений. По нашему мнению, для нашей 
страны целесообразным является использование опыта стран ЕС в части выделения из института на-
домного труда отдельного института телеработников с его специфическим законодательным регули-
рованием, создания отдельного комплекса норм, посвященных труду дистанционных работников, а 
также детальной регламентации заемного труда в различных его формах. Изучение и широкое при-
менение в Республике Беларусь зарубежного опыта правового регулирования гибких форм занятости 
позволит преодолеть их негативные и упрочить положительные аспекты, обеспечить надлежащую 
социальную защищенность работников при соблюдении экономических интересов нанимателей, по-
высить эффективность государственной социальной и экономической политики. 
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© АМВД РБ 
ДЕЛИКТНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ 
А.А. ПЕСНИКЕВИЧ, Д.А. КОЛБАСИН 

Article is devoted to features of implementation of the obligations arising from infliction of harm with participation con-
demned to imprisonment. Relevance of this problem is caused by quite high rate of increase of attention to legal status con-
demned as a whole and to features of realization and protection of the civil rights by them in particular. The offender bears 
responsibility for the done harm in the form of its compensation in the presence of the conditions provided by the law. Such 
responsibility by the tradition going from the Roman right, it is accepted to call delictual, and the obligation which contents it 
is, – delictual 

Ключевые слова: осужденный, вред, обязательство 
Согласно закону, вред, нанесенный личности, имуществу гражданина или организации, подлежит 

возмещению лицом, причинившим его. Право на возмещение вреда входит в число конституционных 
прав (ст. 60 Конституции Республики Беларусь). 

Обязательства вследствие причинения вреда с участием осужденных к лишению свободы можно 
разграничить на следующие:  

1) возмещение вреда, причиненного преступлением;  
2) материальная ответственность осужденного за ущерб, причиненный исправительному учреж-

дению (далее – ИУ) и (или) третьим лицам в период отбывания наказания;  
3) возмещение вреда, причиненного осужденному ИУ и (или) третьими лицами.  
Осужденные могут причинить вред во время отбывания наказания. В этом случае они также несут 

материальную ответственность, а в случаях, предусмотренных законом, кроме того, и уголовную. В 
случае нанесения материального ущерба преступлением, совершенным во время отбывания наказа-
ния, соответствующее взыскание производится на общих основаниях. Если ущерб причинен государ-
ству (в т.ч. ИУ, контрагентскому объекту, на котором работают по договоренности осужденные) при 
исполнении осужденными своих трудовых обязанностей, взыскание производится с них по мотиви-
рованному постановлению начальника ИУ в размерах, предусмотренных законодательством. Если же 
последний не согласен с таким постановлением, то он может обжаловать его вышестоящему началь-
ству. Однако подача жалобы не приостанавливает исполнения постановления о взыскании ущерба. 

Вышестоящий начальник, рассматривающий жалобу, вправе изменить размер сумм, подлежащих 
взысканию, либо отменить само постановление в связи с отсутствием вины осужденного. В этом слу-
чае неправильно удержанные суммы подлежат возврату и зачисляются на его лицевой счет. После 
освобождения лица от наказания ущерб, не возмещенный им во время отбывания наказания, может 
быть взыскан по решению суда в установленном законом порядке. 

Если вред причинен гражданам, государственным или общественным организациям, взыскание 
материального ущерба с осужденных производится на общих основаниях путем предъявления иска в 
порядке гражданского судопроизводства или иска в уголовном процессе. Ответственность наступает 
только за виновные действия. Иск к осужденному в таком случае предъявляется в суде по его по-
следнему месту жительства.  

В случае причинения во время отбывания наказания материального ущерба государству, физическим 
или юридическим лицам осужденные к лишению свободы несут материальную ответственность: 

1) за ущерб, причиненный при выполнении трудовых обязанностей, – в размерах, предусмотрен-
ных законодательством Республики Беларусь о труде; 

2) за ущерб, причиненный иными действиями, – в размерах, предусмотренных гражданским зако-
нодательством Республики Беларусь. 

Осужденный обязан возмещать ущерб (компенсировать вред), причиненный ИУ в результате сво-
их противоправных действий, а также дополнительные затраты, связанные с оказанием ему медицин-
ской помощи в случае умышленного причинения им вреда своему здоровью. В случае совершения 
побега из ИУ, самовольного оставления исправительной колонии-поселения осужденный обязан в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, возмещать расходы, затрачен-
ные на проведение мероприятий по его розыску, задержанию и возврату в ИУ. Требования о взыска-
нии денежных сумм, вытекающие из указанных обязанностей осужденных, осуществляются путем 
совершения исполнительной надписи. Неправильно удержанные за причиненный материальный 
ущерб суммы подлежат возврату осужденному с зачислением на его лицевой счет. 

Граждане, лишенные свободы, продолжают оставаться гражданами Республики Беларусь, поэто-
му на них распространяются общие нормы гражданского закона. Однако для осужденного есть одно 
ограничение в данном случае – он может получить возмещение только после освобождения из ИУ. 

Обязательство по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, возникает при наличии 
общих условий гражданско-правовой ответственности. Нарушение этих абсолютных личных неимуще-
ственных прав является противоправным. Право на возмещение вреда возникает, если он действитель-
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но понесен (к примеру, если повреждение здоровья не повлекло утрату трудоспособности, оснований 
для компенсации заработка нет). Вина причинителя вреда презюмируется. Что касается причинной свя-
зи, то в указанных правоотношениях необходимо доказать ее наличие, во-первых, между действиями 
причинителя и повреждением здоровья (смертью) и, во-вторых, между повреждением здоровья и воз-
никшими имущественными потерями (утратой заработка, необходимостью нести расходы на лечение и 
др.). На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, исковая дав-
ность не распространяется. Однако требования, предъявленные по истечении 3-х лет с момента, когда у 
лица возникло право на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за 3 
года, предшествовавшие предъявлению иска (ст. 209 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Вред может быть причинен непосредственно осужденному со стороны ИУ во время отбывания на-
казания. Как показывает практика, большинство подобных фактов не находят должного восприятия и 
остаются безнаказанными. Следует отметить, что законодательством не предусмотрены санкции за ка-
кие-либо конкретные противоправные действия администрации ИУ в отношении лица, отбывающего 
наказание. На наш взгляд, сотрудников учреждений уголовно-исполнительной системы следует отне-
сти к числу специфических субъектов уголовной ответственности и установить отдельные от иных 
санкций в отношении сотрудников органов внутренних дел меры уголовной и административной от-
ветственности. Введение данного положения считаем целесообразным, так как, совершая противоправ-
ные действия, любой иной сотрудник органов внутренних дел чаще всего сталкивается с лицом, вина 
которого не доказана. В свою очередь сотрудник администрации ИУ уже имеет дело с преступником, 
от которого заведомо следует ожидать преступных действий, в силу того, что преступные склонности 
его установлены и подтверждены приговором суда. Таким образом, мы считаем крайне неверным в та-
ких случаях определять сотрудника ИУ лишь как сотрудника органов внутренних дел. 

Согласно Уголовно-исполнительному кодексу Республики Беларусь администрация ИУ несет от-
ветственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических тре-
бований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. Кроме того, в уголовно-исполнительной 
системе для медицинского обслуживания осужденных организуются лечебно-профилактические уч-
реждения (больницы, специальные психиатрические и туберкулезные больницы) и медицинские час-
ти, а для содержания и амбулаторного лечения осужденных, больных открытой формой туберкулеза, 
алкоголизмом и наркоманией, – лечебные ИУ. Исходя из вышеуказанной нормы и положений Граж-
данского кодекса Республики Беларусь одним из ответчиков по иску о возмещении вреда, причинен-
ного здоровью во время отбывания наказания, будет являться администрация ИУ либо лечебное уч-
реждение в зависимости от того, где и при каких обстоятельствах был причинен вред.  

Обращение в суд предполагает наличие письменного заявления, в котором необходимо отразить 
состояние здоровья до и после предполагаемого момента заражения, а также причинно-следственную 
связь между предполагаемой причиной расстройства здоровья и вредными последствиями. Также 
необходимо описать и действия сотрудников ИУ либо лечебного учреждения, которые могли сыграть 
определенную роль. Кроме того, исковое заявление о возмещении вреда, причиненного здоровью, 
может быть подано и в том случае, если вред был причинен вследствие неправильного назначения 
лечения, что повлекло за собой ухудшение состояния здоровья. При подаче искового заявления необ-
ходимо помнить о том, что оно должно быть обеспечено доказательствами.  

Для определения размера компенсации морального вреда суд руководствуется положениями 
Гражданского кодекса Республики Беларусь и постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 20 сентября 2000 года № 7 «О практике применения судами законодательства, регули-
рующего компенсацию морального вреда». 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, являются одним из наиболее слож-
ных и важных разделов гражданского права. Сложность их обусловлена тем, что они охватывают 
большой круг вопросов не только цивилистической, но и других юридических отраслей. В практике 
судебных органов споры о возмещении вреда занимают значительное место, в том числе и с участием 
осужденных. Применительно к осужденным право на возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью, характеризует не только социальную, но и уголовно-исполнительную политику государст-
ва, наглядно подтверждает ее приверженность основополагающим принципам демократизма, гума-
низма и равенства всех граждан перед законом. 

©БГУ 
ПРОБЛЕМА СОУЧАСТИЯ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ 

Д.В. ПОДЛИПСКИЙ, А.В. ШИДЛОВСКИЙ 

The issue related to the limitation of liability of actions special crime committer for the crime of complicity are presented 
in this article. The author gives the viewpoints of different scholars on this issue and expresses its position on the topic 
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Проблема оснований ответственности за соучастие в преступлениях со специальным субъектом 
остается дискуссионной и актуальной, как для теории уголовного права, так и для практического 
применения уголовно-правовых норм. 

Признание организаторов (руководителей), подстрекателей и пособников в качестве соучастников в 
преступлениях со специальным субъектом не имеет однозначной позиции в теории уголовного права. 
Анализ научных работ, посвященных данному вопросу, позволяет выделить несколько точек зрений. 

Самой распространенной является позиция, согласно которой соучастие общих субъектов в пре-
ступлениях, исполнителями которых являются специальные субъекты, всегда признается возмож-
ным. По мнению ученых, особенностью соучастия в преступлениях со специальным субъектом явля-
ется то, что круг исполнителей ограничивается лицами, указанными в нормах Особенной части УК. 
Поэтому общие субъекты могут быть организаторами, подстрекателями и пособниками, но не испол-
нителями (соисполнителями) таких преступлений.  

В уголовно-правовой литературе предлагался и другой подход к решению рассматриваемой про-
блемы, сущность которого состояла в необходимости дифференцированного решения вопроса о со-
участии в зависимости от законодательной характеристики специального субъекта (возможность со-
участия частных лиц только в преступлениях «с общей законодательной характеристикой»: все 
должностные лица – в должностных преступлениях, военнослужащие – в воинских преступлениях).   

Ученные, придерживающиеся данной концепции, отрицали возможность соучастия частных лиц в 
преступлениях с узким кругом конкретно названных законодателем субъектов. П. Ф. Тельнов отме-
чал, что сторонники указанного подхода допускают возможность соучастия частных лиц в преступ-
лениях «с общей законодательной характеристикой» специального субъекта и отрицают ее в престу-
плениях «с узким кругом конкретно названных законодателем субъектов» [1, c. 208]. 

Несмотря на существование различных позиций относительно возможности признания соучаст-
никами преступления со специальным субъектом организаторов (руководителей), подстрекателей и 
пособников, не обладающих специальными признаками, на наш взгляд, правильным является сужде-
ние, согласно которому возможно соучастие всех без исключения общих и специальных субъектов в 
преступлениях со специальным субъектом. 

Литература 
1. Тельнов, П. Ф. Ответственность за соучастие в преступлении / П. Ф. Тельнов. – М.: Юрид. лит., 1974. – 210 с. 

©АМВД РБ 
ПРИСВОЕНИЕ КАК ФОРМА МЕЛКОГО ХИЩЕНИЯ 

Г.С. ПОЛЯК, И.В. КОЗЕЛЕЦКИЙ 

This article reveals the essence of scientific assignment as one of the alternative forms of petty theft and its main feature, 
as well as actions which individuals are qualified in the form of appropriation under Article 10.5 of the Code of Administra-
tive Offences. Particular attention is given to the characterization of entrusted property 

Ключевые слова: хищение, присвоение, ответственность 
Мелкое хищение путем присвоения может быть совершено исключительно лицом (в том числе и 

не должностным), которому это имущество вверено.  
Вверенным признается имущество, на которое в полном объеме распространяются полномочия 

собственника (по его владению, пользованию или распоряжению), возникшие в силу гражданско-
правовых, трудовых и иных правоотношений (дружеских, родственных и др.). По мнению Н.Д. 
Эриашвили, вверенное имущество применительно к присвоению или растрате как формам хищения – 
это вещи материального мира, переданные добровольно и в установленном законом порядке собст-
венником или иным владельцем другому лицу для совершения определенных юридически значимых 
действий. Это могут быть действия, связанные с осуществлением прав по пользованию, владению, а 
иногда и распоряжению вверенным чужим имуществом, либо в комплексе, либо только отдельными 
из них, то есть объем правомочий в отношении чужого имущества может быть любым. Если же лицу 
имущество передано для осуществления определенных технических операций, т.е. оно имеет допуск 
к нему в связи с порученной работой или выполнением служебных обязанностей и завладевает им, 
такие действия подлежат квалификации как кража [1, с. 46].  

Присвоение характеризуется обращением вверенного чужого имущества в собственность винов-
ного или иных обозначенных им лиц.  

Основной признак присвоения, характеризующий его объективную сторону – невозвращение вве-
ренного имущества соответствующей организации (физическому лицу) с целью использования его в 
качестве своего собственного, то есть в установлении над этим имуществом своего неправомерного 
владения. 
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Присвоение имущества, выбывшего из владения собственника вследствие его утраты, не образует 
состава мелкого хищения, а размер предмета мелкого хищения, свидетельствует о том, что в указан-
ной ситуации не исключена квалификация деяния по ст. 10.6 Кодекса Республики Беларусь об адми-
нистративных правонарушениях (далее – КоАП), как присвоение найденного заведомо чужого иму-
щества. Отличие хищения от находки – в умысле на завладение имуществом, который должен воз-
никнуть до выхода указанного имущества из владения собственника и для реализации которого ви-
новные предпринимают активные действия, что характерно для хищения. 

В форме присвоения по ст. 10.5 КоАП подлежат квалификации действия следующих лиц:  
1) уполномоченных на получение с граждан денег за выполнение работ или оказание услуг и при-

своивших полученные деньги; 
2) имущество, которое передано по количеству или весу с возложением обязанностей в после-

дующем отчитаться за него (шофер, кладовщик). В том случае, если указанная обязанность на винов-
ного не возложена, ответственность за мелкое хищение наступает на общих основаниях, а действия 
виновного расцениваются как мелкое хищение, совершенное в форме кражи. При этом следует учи-
тывать, что лица тем или иным способом содействовавшие совершению мелкого хищения несут от-
ветственность за соучастие в мелком хищении в форме пособничества (п. 1 ч. 7 ст. 2.4 КоАП). 

Литература 
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ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Е.В. ПРУДНИКОВ, Т.А. ГОРУПА 

The transaction (contract) is always directed on achievement of certain legal consequences for its parties. But the category 
«transaction» («contract») includes two versions of transactions: «the valid transaction» which generates desirable legal con-
sequences, and «the void transaction» («illegal contract») which generates others, negative, consequences. The article sug-
gests author's understanding of the legal nature of the void transactions, its civil (restitution) and tax consequences 

Недействительные сделки, реституция, виндикация, кондикция, налоги 
Особое положение сделки в системе юридических фактов обусловлено распространенностью их 

использования в самых различных сферах общественной жизни. Сделки играют определяющую роль 
в обществе, провозглашающем в качестве принципов своего существования свободу экономической 
деятельности и поддержку конкуренции. Обилие литературы, посвященной рассматриваемой про-
блематике, превращает учение о сделках в «трудновообразимый хаос» [1] и порождает необходи-
мость выработки общих подходов, основанных на разумном сочетании достижений римского перио-
да и современной юриспруденции. 

Единая частноправовая категория «сделка» включает в себя две разновидности сделок: «действи-
тельная сделка», порождающая желаемые сторонами юридические последствия, и «недействительная 
сделка», порождающая иные, негативные для сторон, последствия. Недействительная сделка в зави-
симости от основания ее признания таковой может относится как к правомерным, так и к неправо-
мерным или противоправным действиям. 

Гражданско-правовые последствия недействительных сделок можно разделить на две группы: 
юридические (неимущественные) и имущественные. К юридическим последствиям недействитель-
ных сделок следует относить установление факта ничтожности сделки и признание оспоримой сдел-
ки недействительной. Ко второй группе необходимо отнести основные (общие) последствия (двусто-
ронняя реституция, односторонняя реституция, недопущение реституции) и дополнительные (специ-
альные) последствия (возмещение одной из сторон другой, понесенного ею реального ущерба).  

Как способ защиты гражданских прав двусторонняя реституция может вступать в «конкуренцию» 
с виндикационным и кондикционным притязаниями. Если лицо, которое приобрело имущество по 
недействительной сделке произвело его отчуждение иному лицу, истребование имущества у послед-
него допускается только путем предъявления соответствующего виндикационного требования. Лицо, 
у которого имущество не может быть истребовано в результате виндикации должно признаваться 
собственником такого имущества. Правила о неосновательном обогащении должны применяться к 
реституции лишь в случаях, когда недействительная сделка была исполнена лишь одной стороной, 
неэквивалентности исполненного по недействительной сделке в части превышающей переданное 
другой стороне либо при недействительности односторонней сделки. 

Налогово-правовые последствия недействительных сделок являются отдельным случаем соотно-
шения публичного и частного права. Сама по себе недействительность сделки налогово-правовых 
последствий за собой не влечет. Для наступления налоговых последствий недействительной сделки 
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необходимо два условия: наступление ее гражданско-правовых последствий и изменение (исчезнове-
ние, возникновение) ввиду наступивших гражданско-правовых последствий экономического основа-
ния для взимания налога. В бухгалтерском учете указанные последствия недействительной сделки 
необходимо отражать с момента ее совершения.  
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РОЛЬ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В РАСКРЫТИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 

Л.В. РАМАНЧУК, А.И. ТУКАЛО 

Fighting corruption acts as one of the priorities of the state. The most dangerous and common form of corruption is brib-
ery. The article opens the value operation experiment in uncovering the facts giving-receiving bribes 

Ключевые слова: взяточничество, расследование, оперативный эксперимент 
Взяточничество является наиболее опасной и ярко выраженной формой проявления коррупции. 

Оно получило достаточно широкое распространение в различных сферах жизнедеятельности общест-
ва, формирует негативный образ должностного лица, порождает у граждан недоверие к органам вла-
сти и управления, ущемляет права и законные интересы физических и юридических лиц, что в конеч-
ном итоге представляет собой угрозу для эффективного развития государства. 

Взяточничество как негативное социальное явление характеризуется высокой степенью латентно-
сти. Как правило, данные уголовно наказуемые деяния совершаются без свидетелей, при этом, и 
взяткодатель и взяткополучатель, а при наличии и посредник во взяточничестве, заинтересованы в 
том, чтобы факт дачи-получения взятки не стал известен правоохранительным органам, что обуслав-
ливает сложность выявления и раскрытия данных коррупционных преступлений. 

Опыт следственной работы по делам о взяточничестве показывает, что раскрыть данные преступ-
ные деяния путем совершения только процессуальных действий практически невозможно – эффек-
тивность их расследования может быть обеспечена только совокупным использованием процессу-
альных средств, которые остаются основными и составляют содержание предварительного расследо-
вания, и негласных методов выявления и фиксации преступной деятельности (оперативно-розыскной 
деятельности). При этом ведущая роль отводится такому оперативно-розыскному мероприятию как 
оперативный эксперимент.  

Оперативный эксперимент представляет собой искусственное создание обстановки, максимально 
приближенной к реальности, с целью вызвать определенное событие либо воспроизведение события 
или проведение определенных опытов в полностью управляемых условиях и под контролем органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с вовлечением лица, в отношении которого 
имеются данные о противоправной деятельности, без уведомления его об участии в оперативном 
эксперименте в целях подтверждения совершения данным лицом противоправных действий, а также 
предупреждения, выявления, пресечения тяжкого, особо тяжкого преступления или преступления, 
могущего принести вред национальной безопасности [1]. 

Проведение оперативного эксперимента по делам о взяточничестве позволяет: 1) зафиксировать 
посредством видеозаписи действия взяткополучателя по непосредственному принятию взятки; 2) за-
держать взяточника с поличным; 3) изъять предмет взятки, а также иные вещественные доказательст-
ва. Легализованные в уголовный процесс результаты оперативного эксперимента, по своей сути, со-
ставляют основу доказательственной базы и обеспечивают привлечение взяточника к установленной 
уголовным законом ответственности. 

Таким образом, оперативный эксперимент является одной из наиболее действенных и эффектив-
ных мер в раскрытии фактов взяточничества. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
К.Д. САВИЦКАЯ, В.А. БОГОНЕНКО  

A contract for scientific research considered. The problem of identifying the contract in the civil law contracts, as well as 
problems of legal regulation of relations connected with the realization of research activities is announced. We give a com-
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plete characterization of the object of the contract, the contracting parties, and consider the elements of the contract such as 
price, time and form. Special attention is paid to the content of the contract and the responsibility of the parties under contract 
to execution of research 

Ключевые слова: научная деятельность; договор на выполнения НИР; содержание договора на выполнение НИР 
Важнейшей предпосылкой устойчивого развития Республики Беларусь на современном этапе и в 

перспективе является эффективность результатов научно-исследовательской деятельности. Это обу-
словлено необходимостью решения сложных задач, возникающих в различных сферах жизнедеятель-
ности государства и общества. Для обеспечения своевременного и высокоэффективного решения 
возникающих проблем в условиях рыночных отношений, государству необходимо обеспечивать под-
держку приоритетных проблем научно-технического развития, а также создавать благоприятный 
климат в хозяйственной среде, который бы способствовал активизации научно-технической и инно-
вационной деятельности.   

На современном этапе научная, научно-техническая и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь представляет собой сложную систему, находящуюся в процессе трансформации, что требу-
ет постоянного развития и совершенствования законодательства.   

Важной гражданско-правовой формой организации процесса использования и создания научно-
технических результатов является договор на выполнение научно-исследовательских работ. В рамках 
этого договора ведутся фундаментальные и поисковые теоретические исследования, выявляется 
принципиальная возможность постановки и решения практических задач.  

В доктрине гражданского права существуют различные взгляды на правовую природу договоров 
на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  Счи-
тается, что в классификационном ряду гражданско-правовых договоров договоры на выполнение на-
учно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ наиболее близки к  груп-
пе договоров подряда. Более редким является мнение о том, что эти договоры по своей юридической 
природе относятся к группе подрядных договоров. Менее всего оспариваются утверждения о том, что 
рассматриваемые договоры относятся к самостоятельному договорному типу.  

Открытым остается вопрос о том, может ли считаться достаточным основанием для объединения 
норм о рассматриваемых договорах в одной главе Гражданского кодекса их использование в одной 
области деятельности. Представляется небезупречной позиция законодателя, закрепленная в дейст-
вующем Гражданском кодексе Республики Беларусь, хотя бы потому, что в нашей стране за послед-
ние годы сформировалось законодательство о научной деятельности в основе своей содержащее нор-
мы, посвященные именно порядку осуществления научно-исследовательских работ. 

Результаты выполненных работ подлежат оценке в соответствии с законодательством о научной 
деятельности. 

Ответственность сторон по договору на выполнение научно-исследовательских  работ определя-
ется по общим правилам (глава 25 Гражданского Кодекса Республики Беларусь «Ответственность за 
нарушение обязательств»). В ст. 731 Гражданского Кодекса Республики Беларусь содержатся  специ-
альные правила, касающиеся ответственности исполнителя за нарушение договора. 
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О МЕХАНИЗМЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

А.Ю. СВИРИДЕНКО, А.В. ЛУБЕНКОВ 

In the article the expediency in modern conditions of development of the legal system of the Republic of Belarus to re-
consider and reevaluate existing approaches to understanding and study of administrative coercion. In the article there is a list 
circumstances dictating necessity of its reveal. The directions of scientific search within the limits of the permission of the 
designated problem are shown 

Ключевые слова: механизм реализации принудительных административно-правовых норм 
Одним из правовых институтов, который в настоящее время обязательно должен быть подвергнут 

переоценке и переосмыслению, является административное принуждение. Проблемой же в данном 
случае выступает определение соответствия его нынешнего состояния (как статики – закрепления в 
законодательстве, так и динамики – механизма реализации) современным требованиям, предъявляе-
мым к ограничению прав и свобод человека, а также перспектив [1, с. 5]. 

В монографии «Административное принуждение в деятельности органов внутренних дел Респуб-
лики Беларусь по охране общественного порядка», опубликованной в 2013 году, административное 
принуждение рассмотрено в большей части с позиции статики права. Эффективность же правоохра-
нительной деятельности находится в прямой зависимости от совершенства не только регламенти-
рующих её законов, но и от механизма их реализации. Данная проблема могла бы стать предметом 
самостоятельного исследования, принимая во внимание сложность, многогранность и недостаточную 
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теоретическую разработанность теории механизма реализации принудительных административно-
правовых норм [1, с. 130]. 

Практическое и теоретическое значение обладания знаниями о таком механизме заключается в 
следующем: 

– имея представления о системно-динамической сущности данного механизма (его элементах 
(звеньях) и их взаимосвязях (взаимовоздействии)), можно будет, говоря языком практиков, опреде-
лить, где конкретно, в каком месте возникают проблемы, препятствия на пути достижения целей, ко-
торые определены в правовых нормах. В свою очередь это позволит выработать алгоритм устранения 
таких препятствий; 

– для юридической науки основное значение механизма реализации принудительных админист-
ративно-правовых норм заключается в том, что он представляет собой концептуальную модель ис-
следования рассматриваемой группы правовых норм (а в дальнейшем, может быть, и не только этих) 
в динамике. 

Иными словами, предлагается новая концепция исследования правовой материи. Концепция, пред-
полагающая познание и учет иных, ранее не известных и не принимавшихся во внимание динамиче-
ских характеристик правовой действительности. Как представляется, именно эти характеристики явля-
ются определяющими, т. е. в большей части они обусловливают особенности реализации конкретной 
принудительной нормы в различных жизненных ситуациях. Очевидно, что в правовой норме заложен 
алгоритм действий, общий типичный порядок (статика), а правовая норма начинает жить (реализовы-
ваться, воплощаться в жизнь) в конкретных жизненных обстоятельствах, изначально обладающих ди-
намическими характеристиками. Задача же правовой наука в данном случае и состоит в том, чтобы 
раскрыть эти характеристики, описать их для того, чтобы это можно было учитывать при создании но-
вых правовых норм и, что особенно важно, использовать при обучении правоприменителей. 
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Investigates the principles of rulemaking. The problem of implementing the principles of rulemaking is shown by the ex-
ample of the principle of constitutionality 
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Создание нормативных правовых актов является одной из важнейших функций государства, ко-

торая направленна на формирование целостной и внутренне согласованной системы правовых норм. 
Своевременность, полнота и точность законодательных решений становятся, во многом, «опреде-
ляющим фактором развития рыночных отношений, политического, социального развития государст-
ва» [1, с.31]. В этой связи немаловажным является изучение основных идей, определяющих сущность 
нормотворчества, то есть его принципов. 

Действующий Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь», законодательно закрепляя принципы нормотворчества, на первое место ста-
вит принцип конституционности.  

Предварительный контроль за конституционностью законов, осуществляемый Конституционным 
Судом Республики Беларусь с 2008 года, является одной из форм реализации принципа конституци-
онности в нормотворчестве. Однако по сегодняшний день отсутствует механизм реализации Парла-
ментом или Президентом правовых позиций Конституционного Суда, выраженных им в принятых на 
стадии обязательного предварительного конституционного контроля решениях. Декрет Президента 
Республики Беларусь от 26 июня 2008 №14 «О некоторых мерах по совершенствованию деятельно-
сти Конституционного Суда Республики Беларусь», закрепивший институт предварительного кон-
ституционного контроля, не определил механизм дальнейших действий участников нормотворческой 
деятельности в том случае, если Конституционный Суд признал закон (его часть) или международ-
ный договор противоречащими Конституции. 

В настоящее время в отдельных решениях Конституционного Суда Республики Беларусь, выне-
сенных в рамках осуществления предварительного конституционного контроля, указывается о необ-
ходимости устранения в рассмотренных законах выявленных пробелов, исключения коллизий, пра-
вовой неопределенности и произвольного практического применения принятых законов. Однако это 
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не как не связывает законодателя и правоприменителей с реализацией предложений, высказанных 
Конституционным Судом Республики Беларусь.  

В Законе Республике Беларусь от 8 января 2014 г. «О конституционном судопроизводстве», также 
отсутствуют какие-либо надлежащие законодательные меры в этом направлении. Часть 9 статья 85 
указанного Закона с необоснованно высокой степенью диспозитивности определяет, что решение 
Конституционного Суда о несоответствии закона Конституции может являться основанием для не-
подписания закона Президентом Республики Беларусь либо подписания закона Президентом Респуб-
лики Беларусь с возражениями. Разумеется, использование формулировки «может» вместо «должно» 
девальвирует ценность механизма предварительного конституционного контроля. 

Указанное свидетельствует о необходимости исследования основных принципов нормотворчест-
ва, определение их содержания и особенностей реализации в условиях современного правотворче-
ского процесса в Республике Беларусь, что будет способствовать повышению эффективности нормо-
творческой деятельности. 
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ПРИЧИНЕННОГО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 
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The article examines the legal regulation of compensation for the harm caused to the environment. This theme is a keen 
interest among scientists for several decades, many of its aspects are not sufficiently studied and require additional research 
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Вопрос возмещения вреда, причиненного окружающей среде,является одним из самых сложных в 

теории экологического права. Проблема кроется в естественном характере самого объекта экологиче-
ских правоотношений, в отсутствии стоимости этого объекта, отражающей количество и качество 
вложенного в него человеческого труда, и как следствие в сложности, а порой и невозможности в 
полной мере определить размер подлежащего возмещению вреда.  

Экологическое благополучие и сохранение природных ресурсов предопределяют комфортность 
существования человечества, устойчивость социально-экономического развития, благосостояние по-
колений. Однако в результате хозяйственного и иного воздействия на окружающую среду, небрежно-
го, а порой и преступного отношения к ней существует угроза утраты требуемого экологического со-
стояния, производственная инфраструктура не соответствует необходимому уровню безопасности 
жизнедеятельности человека и защищенности окружающей среды, увеличивается число нарушений 
использования природных ресурсов. 

В условиях экологической обстановки в нашей стране, осложненной последствиями катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, необходимы эффективные механизмы обеспечения экологической безопас-
ности. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее за-
грязнения, истощения, порчи, уничтожения и иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством. 
Возмещение вреда, причиненного окружающей среде как вследствие правонарушения, так и нор-
мальной, разрешенной хозяйственной деятельности, осуществляется на основании норм экологиче-
ского законодательства с опорой на общие принципы возмещения вреда, разработанные в граждан-
ском законодательстве. 

Трудности оценки вреда окружающей среде продолжают оставаться одной из сложных, нерешен-
ных проблем правового механизма возмещения экологического вреда [1, c. 498]. Основные пробле-
мы, связанные со способами исчисления вреда, причиненного окружающей среде заключаются в от-
сутствии единого методического подхода к стоимостной оценке вреда, причиненного окружающей 
среде. Среди факторов, влияющих  на размер возмещаемого вреда можно выделить уникальность, 
ограниченность природного объекта, скорость его исчерпаемости, способность к возобновлению и 
самовосстановлению.  

Таким образом, для обеспечения возмещения вреда, причиненного окружающей среде необходи-
мо использовать весь арсенал существующих на сегодняшний день эколого-правовых методов и 
средств, установленных законодательством об охране окружающей среды, предусматривающих не 
только возмещение вреда, являющегося следствием правонарушения, но и, в определенных случаях, 
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компенсацию вреда окружающей среде, проявляющегося как последствие разрешенной хозяйствен-
ной деятельности.  
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This article discloses urgency and necessity that Chapter 1 of the Tax Code of the Republic of Belarus should include sec-
tions which will contain basic terms and definitions. The author believes that nowadays the law should interpret such terms as 
tax break, fiscal deduction, exemption from taxation and exemption of discharge of tax 
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Институт налоговых льгот широко применяется как в теории, так и на практике. Как правило, на 

практике налоговые льготы чаще всего направлены на поддержку социально незащищённых катего-
рий граждан, создание равных экономических возможностей для различных субъектов права, стиму-
лирование отдельных видов деятельности. Не смотря на это, в теории и практике налогообложения 
до сих пор нет  единообразного подхода к понимаю категории «налоговая льгота». На основе анализа 
научных и легальных дефиниций данного понятия мы предлагаем следующее определение. Налого-
вая льгота – это предусмотренное налоговым законодательством правомерное улучшение положения 
отдельных категорий налогоплательщиков, выражающееся как в предоставлении дополнительных 
прав, так и в освобождении от обязанностей с целью сокращения размера налогового обязательства 
или создания более выгодных условий для его исполнения.  

В настоящее время в Налоговом кодексе Республики Беларусь (далее – НК) используются такие 
виды налоговых льгот, как налоговые вычеты, освобождение от налога и освобождение от уплаты 
налога, дифференциация налоговых ставок и др. Одной из наиболее эффективных налоговых льгот 
является налоговый вычет, поскольку он непосредственно уменьшает размер налога, подлежащего 
уплате в бюджетную систему. Законодатель широко использует данное понятие в Особенной части 
НК в отношении подоходного налога с физических лиц, налога на добавленную стоимость и акцизов, 
при этом не давая его определения.  В этой связи мы предлагаем следующую дефиницию налогового 
вычета: «налоговый вычет – это особая разновидность налоговой льготы, предполагающая уменьше-
ние налоговой базы вследствие исключения из неё отдельных видов расходов, доходов и имущества». 

Освобождение от налогов является примером прямого воздействия на экономические процессы 
путём использования налоговых льгот. На наш взгляд, необходимо разграничить  понятия «освобож-
дение от налога» и «освобождение от уплаты налога» на законодательном уровне, поскольку данные 
налоговые льготы имеют разное содержание и, что важно, разные последствия применения для пла-
тельщика. Так, освобождение от налога дает право плательщику не исчислять и не уплачивать налог 
в бюджет. Таким образом, освобождение от налога выводит из налогообложения отдельные его объ-
екты. Освобождение от уплаты налога предполагает, что плательщик исчисляет налог, но не уплачи-
вает его в бюджет, а использует по целевому назначению.  

Таким образом, в Общей части действующего НК не определены многие термины, которые зако-
нодатель широко использует в Особенной части НК. В виду особого значения налоговых льгот для 
развития рыночной экономики и построения социально ориентированного государства считаем необ-
ходимым закрепить определения всех существующих видов налоговых льгот в НК. Полагаем, что в 
настоящее время в законодательном закреплении нуждаются такие понятия, как налоговая льгота, 
налоговый вычет, освобождение от налога и освобождение от уплаты налога. 

По примеру Бюджетного кодекса Республики Беларусь, в структуру Общей части НК, а именно в 
гл. 1, на наш взгляд, целесообразно включить статью, содержащую основные термины и определе-
ния. Основой данной статьи могут служить сформулированные автором определения указанных вы-
ше понятий. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогика. 
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©ВГУ имени П.М. Машерова 
ПОВЫШЕНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  
В УСЛОВИЯХ ЧАСА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 

А.В. АНИСИМОВА, П.И. НОВИЦКИЙ 

The deficit of motor activity of the pupils with severe disorders of musculoskeletal system leads to deterioration of health, 
physical development, of development of motor abilities and personal skills. One means of solving this problem is the intro-
duction of a mode of day students hour adaptive physical recreation 

Ключевые слова: учащиеся с тяжелыми нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, двигатель-
ная активность, адаптивная физическая рекреация 

Физическое воспитание в жизни учащихся с тяжелыми нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата (НФОДА) – одно из условий максимально возможной жизнеспособности и 
продления физически активной жизнедеятельности организма. Одной из проблем школ-интернатов, 
где обучаются такие учащиеся, является устранение дефицита двигательной активности своих подо-
печных. Ограниченные возможности передвижения и владения телом вынуждают детей вести пас-
сивный образ жизни, оставаясь большую часть свободного времени в состоянии гиподинамии. Это 
негативно отражается на состоянии здоровья, тормозит формирование арсенала жизненно важных 
действий, сдерживает развитие физических способностей. Существенно изменить ситуацию может 
включение в режим дня школ-интернатов ежедневного часа адаптивной физической рекреации 
(ЧАФР). 

Цель исследования – оптимизация двигательной активности учащихся с тяжелыми нарушениями 
функций опорно-двигательного аппарата, обучающихся в школах-интернатах. 

Исследование проводилось в течение 2012-2013 учебного года на базе Осиповичской государст-
венной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением функций ОДА, Могилевской 
области. В исследовании участвовали учащиеся 7-11 классов, имеющие тяжелые НФОДА и передви-
гающиеся на инвалидных колясках. 

Внедрение в режим дня школы-интерната разработанного нами ежедневного ЧАФР (самостоя-
тельные и организованные адаптированные физические упражнения и игры в специальных условиях) 
позволило увеличить среднесуточный объем двигательной активности учащихся с тяжелыми НФО-
ДА с 1 часа 20 мин до 2 часов 10 мин (на 62,5 %). В физическом развитии детей это сопровождалось 
уменьшением количества учащихся с низким уровнем развития массы тела на 4,5%, с низким уров-
нем окружности грудной клетки на 12,7%, с высоким уровнем частоты дыхания на 9,1%; увеличени-
ем количества учащихся с гармоничным физическим развитием на 6,4%. В двигательной подготов-
ленности – положительной динамикой в успешности выполнения контрольных упражнений, напри-
мер: в передвижении на коляске 10 м, в преодолении ползанием расстояния 4 м (количество детей 
выполнивших данное умение увеличилось на 9,1%). Число учащихся выполняющих бытовые умения 
на уровне 3-5 баллов возросло от 9,1% до 36,3% (в разных умениях); с низким уровнем (2 балла) - 
уменьшилось от 9,1 до 27,3%. На 7,14% увеличилось количество учащихся, передвигающихся само-
стоятельно, передвигающихся с опорой уменьшилось на 5,71%. Организация ЧАФР в режиме дня 
школы-интерната позволяет: осуществлять активный отдых и повышение двигательной активности 
учащихся с тяжелыми НФОДА в свободное время; снимать напряжение и статическое утомление 
различных звеньев двигательного аппарата; содействовать коррекции и профилактике вторичных на-
рушений в организме; улучшать общее функциональное и психоэмоцианальное состояние учащихся; 
исключать из самостоятельного (внеучебного) времяпровождения однообразие и монотонность; рас-
ширить сферу активного (коллективного, конструктивного, творческого и др.) взаимодействия уче-
ника с ТНФОДА с окружающими и сверстниками, содействовать его социализации. 

©БГПУ 
НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПОРТCМЕНА  

В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ «ТРЕНЕР-СПОРТCМЕН» 
Е.С. БУЛЫНКО, Ю.А. ПОЛЕЩУК 

Аннотация. It is known that any relationship is effective only at compliance and restraint of the parties, partnership, mu-
tual aspiration to resolution of conflicts and the conflicts. So in sports activity it is especially important to support effective 
interaction, in particular in system of the relations "trainer-athlete". Activity of athletes always had competitive character, and 
is in essence directed on achievement of the maximum result irrespective of a skill level of athletes Thus, interaction between 
these two subjects of the sports environment is capable to influence sports result 

Ключевые слова: оптимизм, жизнестойкость, стиль поведения 
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В социальной психологии утвердилось мнение, что взаимоотношения людей эффективны только 
при уступчивости и сдержанности сторон, проявлении партнерства. Так, в спорте особенно важно 
поддерживать эффективное взаимодействие, в частности в системе «тренер-спортсмен». Деятель-
ность спортсменов всегда носила соревновательный характер, и по своей сути направлена на дости-
жение максимального результата. Таким образом, взаимодействие между этими двумя субъектами 
спортивной среды способно влиять на спортивный результат. В системе отношений «тренер-
спортсмен» проявляются различные личностные качества не только самого наставника, но и его уче-
ника. На наш взгляд, такие личностные качества как оптимизм и жизнестойкость влияют на стиль 
поведения в данной системе отношений. 

Современные психологические словари дают следующее определение оптимизму – «это свойство 
личности, которое отражает пропорциональное развитие всех психических процессов, обеспечивают 
человеку жизнерадостное миросозерцание, веру в людей, их силы и возможности, уверенность в про-
грессе общества, веру в свои силы и возможности как субъекта деятельности» [1, с.369]. Жизнестой-
кость, по Д.А. Леонтьеву, представляет собой систему убеждений о себе, о мире, об отношениях с 
миром, в которую он включал три компонента: вовлеченность, контроль, принятие риска [2].  

В нашем исследовании, было выявлено, что высокий уровень оптимизма характерен только 4% 
испытуемым, умеренным уровнем оптимизма обладает 64% спортсменов, с умеренным уровнем пес-
симизма – 32 % , спортсменов с низким уровнем оптимизма в исследуемой выборке (N= 91 человек) 
выявлено не было, что свидетельствуют о том, оптимизм как личностное качество присуще спорт-
сменам, однако при взаимодействии эти показатели скорее говорят о наличии некоторых трудностей. 
При исследовании жизнестойкости спортсменов были получены следующие результаты: по шкале 
«вовлеченность» с низким уровнем в исследуемой выборке испытуемых не было выявлено, со сред-
ним уровнем – 84%, и с высоким – 25%; по шкале «контроль» с низким уровнем – 3% испытуемых, 
со средним уровнем – 84%, а с высоким – 13%; по шкале «принятие риска» результаты с низким 
уровнем – 11% испытуемых, со средним – 74% и с высоким – 15%. Данные показатели говорят о том, 
что жизнестойкость как качество личности развито недостаточно у спортсменов, что может свиде-
тельствовать о возможных трудностей в системе отношений «тренер-спортсмен».  

Стиль поведения спортсмена исследовался по таким показателям как «соперничество», «компро-
мисс», «сотрудничество», «избегание» и «приспособление». Полученные результаты показывают, что 
большинство спортсменов предпочитают использовать такой стиль поведения как «компромисс» и в 
меньшей степени – «приспособление», что говорит о желании самих спортсменов выстраивать опре-
деленную систему отношений с субъектами спортивной деятельности. Корреляционный анализ пока-
зал наличие прямой умеренной связи между личностными качествами и стилем поведения (при 
p≤0,05). Таким образом, оптимизм и жизнестойкость способны влиять на стиль поведения спортсме-
на с субъектами спортивной деятельности.  
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ЧТЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ: ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ 

О.И. ВРУБЛЕВСКАЯ, И.Н. КАВИНКИНА 

In article problems of formation of ability expressively to read at younger school students are analyzed. Results of peda-
gogical experiment on definition of level of formation of expressiveness of reading at girls and boys are described. It is proved 
that the level of proficiency in skill of expressiveness of reading boys considerably increased after introduction in educational 
process of the program of the circle "Literary Art". Recommendations for teachers and parents on development of skill of 
expressive reading in the 3rd class are offered 

Ключевые слова: выразительность чтения, гендер, младший школьник 
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной школы. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обу-
чение различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. Поэтому 
литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего школьника. 

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразительному чтению – одна из главных 
задач начального обучения [1]. Одну из ведущих позиций в комплексе умений и навыков чтения за-
нимает такой компонент, как выразительность. Выразительным принято называть чтение, при кото-
ром исполнитель с помощью специальных языковых средств передает свое понимание и свою оценку 
читаемого [2, с. 178]. 
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В своем исследовании мы обратили внимание на проблему формирования выразительности чте-
ния младших школьников с позиции гендера. Гендерный фактор обязательно должен учитываться 
как в общеобразовательном процессе в целом, так и в содержании процесса обучения чтению, в вы-
работке навыка выразительного чтения младших школьников. 

Для того чтобы определить уровень сформированности умения выразительно читать прозаиче-
ские произведения мальчиками и девочками, нами был проведен констатирующий этап эксперимента 
в 3-м «А» классе СШ № 32 г. Гродно. Проанализировав результаты исследования, мы установили, 
что уровень владения навыком выразительности чтения у мальчиков ниже уровня владения навыком 
выразительности чтения у девочек. 

Для овладения учащимися навыком выразительного чтения, а также способами мыслительной 
деятельности, самостоятельной творческой деятельности нами была разработана программа кружка 
«Литературное искусство» (в рамках внеклассной работы по литературному чтению). Данная про-
грамма реализовывалась в группе мальчиков, т.к. на констатирующем этапе эксперимента мальчики 
показали уровень сформированности выразительности чтения ниже, чем девочки. 

Анализ результатов контрольного этапа эксперимента позволяет нам утверждать, что уровень 
владения навыком выразительности чтения мальчиков значительно повысился после внедрения в об-
разовательный процесс программы кружка «Литературное искусство». Значит, можно утверждать, 
что разработанная нами программа по обучению младших школьников навыку выразительности чте-
ния педагогически эффективна и может быть использована в практике обучения в начальной школе. 

Как показывает анализ методической литературы и опыт учителей-практиков, работа над вырази-
тельностью чтения трудоемкая и многогранная. Проблема заключается в выборе оптимальных путей 
обучения выразительности чтения. Поэтому мы разработали рекомендации для учителей и родителей 
по выработке навыка выразительного чтения в 3-м классе и внедрили их в учебный процесс Гимна-
зии № 9 им. Ф.П. Кириченко г. Гродно. 
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИАТОРА 
Л.М. ВЫСОЦКАЯ, М.С. БОЙКО 

The article is describes a technique of mediation, reveals the process and the results of a study aimed to investigate the ef-
fectiveness of a mediator in the interrelation with his individual-psychological characteristics 

Ключевые слова: медиация 
Медиация получила широкое международное признание и активно применяется в США, Канаде, 

Китае, странах Европейского союза и многих других государствах. В Республике Беларусь подобная 
практика урегулирования конфликтов пока ограничена, однако Закон «О медиации» вступивший в 
силу в январе этого года открыл перспективы для развития и внедрения медиативной практики в со-
циально психологические службы. Медиация является технологией урегулирования конфликтов с 
участием посредника (медиатора), который организует процесс переговоров и с помощью определен-
ных приемов и техник способствует созданию условий для конструктивного обсуждения ситуации, 
позволяет участникам найти взаимовыгодное решение проблемы [1]. Качество и скорость внедрения 
данной технологии в значительной степени зависит от качества подготовки специалистов (медиато-
ров) и соответствия их личностных характеристик, требованиям профессии. 

Целью настоящего исследования было выделить индивидуально-психологические характеристи-
ки, обеспечивающие эффективность деятельности медиатора. В исследовании приняли участие 30 
медиаторов, выпускников курсов повышения квалификации по медиации. Перед проведением диаг-
ностики, респонденты медиировали конфликты в тренинговых условиях. Участники делились на 
подгруппы, в каждой из которых выбирались медиатор и конфликтующие стороны. Медиаторам 
предлагалось краткое описание конфликтной ситуации и время на подготовку к медиативной сессии. 
Конфликтующие стороны получали подробное описание своих ролей и время для вхождения в них. 
Затем в течение часа проводилась медиативная сессия, по окончанию которой осуществлялась оценка 
эффективности деятельности медиатора. Для оценки эффективности деятельности медиатора, были 
разработаны две авторские анкеты: «Рефлексия медиативного опыта» - для медиатора, «Мой резуль-
тат медиации» - для конфликтующих сторон. В содержание анкет положены критерии эффективно-
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сти, выделенные из определенного набора действий, которые необходимо предпринимать медиатору 
в процессе работы, для того, чтобы привести стороны к соглашению. Для изучения индивидуально-
психологических характеристик медиаторов был использован личностный опросник NEO–PI–R (П. 
Коста и Р. МакКрей) [2]. 

Анализ полученных результатов позволил обнаружить, что индивидуально-психологические ха-
рактеристики – нейротизм, экстраверсия, сотрудничество, открытость опыту, добросовестность, свя-
заны с высокими показателями эффективности по таким критериям как: способность медиатора объ-
яснять процедуру медиации и свою роль в процессе; собирать полную информацию о конфликте; 
правильно определять эмоциональное состояние участников и улучшать его; создавать условия для 
конструктивного взаимодействия сторон; настраивать стороны на сотрудничество; приводить сторо-
ны к осознанию их потребностей, раскрывать и обозначать общность их интересов; проявлять одина-
ковое уважение к участникам процесса; отслеживать готовность участников переходить на следую-
щий этап медиации; создать доверительную атмосферу; оказывать помощь в выработке решений и 
определении ресурсов для разрешения конфликта.  
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ  
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ К ОЛИМПИАДАМ 

А.Г. ГОЛОВАЧ, Е.П. ГРИНЬКО 

The present stage of development of society requires special attention to the organization of training capable and gifted 
children. However, in the instructional literature has a small number of specific development for teachers on a number of im-
portant activities. In this paper are presented approved methods of studying methods for solving Diophantine equations in 
preparing students for Olympiads. The practical significance of the study is a generalization of the solutions of Diophantine 
equations in preparing students for the Olympiads , establishing a bank Olympiad problems with solutions ; development of a 
model study of methods for solving Diophantine equations in preparing students for Olympiads in mathematics, its implemen-
tation in the educational process and the further popularization. Materials research can be used in the content of special 
courses, seminars in the training of mathematics teachers and students in the preparation of pedagogical universities 

Ключевые слова: диофантовы уравнения, методы решения диофантовых уравнений, олимпиады школьни-
ков, содержание олимпиадных заданий, подготовка школьников к олимпиадам 

Проведенное нами исследование посвящено методам решения диофантовых уравнений при под-
готовке школьников к олимпиадам. Актуальность данной темы обусловлена рядом факторов: интере-
сом, который проявляют школьники к методам решения диофантовых уравнений; отсутствием в 
учебно-методической литературе конкретных разработок для учителя по данной теме; необходимо-
стью включения данной темы в содержание подготовки школьников к олимпиадам высокого уровня. 

Диофантовыми уравнениями называют алгебраические уравнения или системы алгебраических 
уравнений с целыми коэффициентами, для которых надо найти целые или рациональные решения. 
При этом число неизвестных в уравнениях должно быть не менее двух (если не ограничиваться толь-
ко целыми числами). Диофантовы уравнения имеют, как правило, много решений, поэтому их назы-
вают неопределенными уравнениями. 

Диофантовы уравнения предлагают в качестве заданий практически на каждой математической 
олимпиаде школьников. Существует немало методов решения уравнений в целых числах, которые не 
входят в школьную программу по математике, однако их полезно знать учащимся - участникам 
олимпиад. В основе ряда методов решения диофантовых уравнений лежат определение и свойства 
делимости целых чисел. Решают диофантовы уравнения также методами, основанными на признаках 
делимости, на выделении полного квадрата, на ограничении выражений, входящих в уравнение. Час-
то используется метод полного перебора всех возможных значений переменных, входящих в уравне-
ние. Однако в школах учащихся не знакомят с методами решений, в основе которых алгоритм Евкли-
да, теория сравнений, теория цепных дробей. Большинство школьников, интересующихся методами 
решения олимпиадных задач, не знакомы с великой теоремой Ферма, уравнением Пелля, уравнением 
Каталана, методом бесконечного спуска [1, с. 12]. 

На основе анализа математической и методической литературы нами выделены и систематизиро-
ваны основные методы решения диофантовых уравнений, разработана модель изучения методов ре-
шения диофантовых уравнений при подготовке школьников к олимпиадам, проведена опытно-
экспериментальная работа по внедрению модельных представлений в учебный процесс ГУО «Лицей 
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№ 1 Г. Бреста». Важнейшими показателями результативности опытно-экспериментальной работы 
являются: овладение учащимися теоретическими знаниями по методам решения диофантовых урав-
нений; сформированность умений учащихся решать диофантовы уравнения; результативность уча-
стия школьников в олимпиаде по математике, проведенной в лицее. 
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КАК ПРИОРИТЕТНАЯ ОСНОВА ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 
Т.М. ГРЕБЕНЬ, Е.И. ПОНОМАРЁВА 

The article is dedicated to the problem of creation of an effective educational environment and its role in training of future 
specialists. Three types of educational environments such as information, humanitarian and multicultural are considered as 
leading in the process of learning a foreign language. The attention is placed on the use of Polystructural model of educational 
environments of a higher school in the process of teaching a foreign language 

Ключевые слова: образовательная среда, информационная среда, гуманитарная среда, поликультурная сре-
да, полиструктурная модель образовательных сред 

Создание профессионально и личностно стимулирующей среды является одной из приоритетных 
задач учреждения высшего образования. Для ее решения используются различные авторские подхо-
ды, характеризующие сущность, содержание и технологию создания образовательной среды с задан-
ными свойствами, которые, в свою очередь, детерминируются творческим потенциалом субъектов 
образовательного процесса каждого конкретного учреждения высшего образования [1, c. 7]. 

Образовательная среда учреждения высшего образования создает условия для становления лич-
ности студента как будущего специалиста и включает в себя пространственно-предметный, социаль-
ный и психодидактический компоненты. Процесс построения образовательной среды базируется на 
принципах многокомпонентности, интегральности, распределенности и адаптивности [2]. Образова-
тельная среда обеспечивает формирование личности посредством усиления ее элементов; определен-
ным образом задает ее структуру; обладает способностью к открытости и готовности к расширению, 
сохраняя свою уникальность, постоянно обогащаясь за счет включения внешних для нее социокуль-
турных образований.  

Информационная (ИОС), гуманитарная (ГОС) и поликультурная (ПОС) образовательные среды 
являются ведущими в процессе изучения иностранного языка. ИОС позволяет обеспечить одновре-
менную работу группы обучающихся, адаптировать учебный материал к их индивидуальным способ-
ностям, контролировать работу студентов, регистрировать и анализировать информацию. ГОС спо-
собствует формированию духовных, нравственных и культурных качеств личности студента и вклю-
чает комплекс психологических, педагогических, профессиональных, организационных и мораль-
но-правовых условий, направленных на интенсификацию образовательного процесса. ПОС создает 
условия для осознания студентами себя как поликультурных субъектов в родной среде; выявления 
культурного сходства между представителями различных культурных групп с целью расширения ра-
мок собственной групповой принадлежности; определения своего места, роли, значимости и ответст-
венности в глобальных общечеловеческих процессах; активного участия в противодействии культур-
ной агрессии и дискриминации. 

Полиструктурная модель образовательных сред включает образовательную среду государства, 
которая, обладая такими качествами, как целостность и динамичность, создает условия для функцио-
нирования образовательной среды отдельно взятого учреждения образования. Интегрируя усилия 
субъектов образовательного процесса, она обеспечивает возможности использования потенциала 
включенных в нее информационной, гуманитарной и поликультурной сред для повышения качества 
подготовки студентов по иностранному языку. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
О.Н. ДУШЕВСКАЯ, М.И. ЛИСОВА 

In article it is a question of a formation technique at school students of the general approach to the solution of inequalities 
of a school course of mathematics on the basis of regularities of process of assimilation of knowledge. Indicates the possibility 
of application of the framework frame for training of pupils to the decision rational, irrational, algebraic, transcendental ine-
qualities, inequalities with option inequalities with a parameter and unit 

Ключевые слова: алгоритм, когнитивная схема, фрейм, каркас, узлы 
Для выработки умения и навыков применения основных алгоритмов решения типовых задач, рас-

смотрения нестандартных заданий, требующих от учащихся навыков поисково-исследовательских 
действий необходимо достаточное количество времени. Решение этой проблемы следует искать в бо-
лее глубоком изучении самого процесса формирования знаний, психолого-физиологических законо-
мерностей усвоения знаний, восприятия, памяти, мышления. Опираясь на закономерности процесса 
усвоения знаний, обоснованные в психодидактике, можно сделать вывод, что одним из показателей 
развития понятийного мышления является наличие у школьника адекватных когнитивных схем. 
«Когнитивные схемы – это обобщенные и стереотипизированные формы хранения прошлого опыта 
относительно определенной предметной области [1, с.91]. Когнитивная схема дает школьникам воз-
можность хранить в памяти устойчивые, типичные характеристики изучаемых математических явле-
ний, воспроизводить типичный пример данного класса объектов. С другой стороны, когнитивная 
схема должна стать основой для опознания нового понятия, создавать контекст для приобретения но-
вых знаний. Наконец, когнитивная схема должна быть гибкой, чтобы интеллектуальное поведение 
могло адаптироваться к новым условиям деятельности. 

Одним из видов когнитивных схем является фрейм. Фрейм — это форма хранения стереотипных 
знаний о некотором классе ситуаций: его «каркас» характеризуют устойчивые, всегда имеющие ме-
сто отношения между элементами объекта или ситуации, а «узлы» (или слоты) этого каркаса — ва-
риативные детали данного объекта или ситуации.  

Обучение учащихся решению неравенств школьного курса математики может проводиться на ос-
нове формирования фрейма. Каркас этого фрейма представляет схема:  

1. Представить неравенство в виде f(x) > 0 (f(x) < 0, f(x) ≥ 0, f(x) ≤ 0); 
2. Найти область определения и нули функции y = f(x); 
3. На координатной прямой отметить нули функции y = f(x);; 
4. На области определения найти промежутки знакопостоянства функции y = f(x);; 
5. Выписать ответ в соответствии со знаком неравенства. 
Узлы этого каркаса (вариативные детали) – варьирование действий при решении неравенств про-

исходит в зависимости от типа неравенства.  
Данный каркас используется для обучения учащихся решению, например, рациональных, ирра-

циональных, тригонометрических [2, c.17], логарифмических, показательных, смешанных нера-
венств, неравенств с параметром. При этом: «каркас» (инвариантная характеристика фрейма) остает-
ся прежним, а его «узлы» – вариативные компоненты данного фрейма, которые будут наполняться 
новыми данными. 
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The article presents the indicators of psychological training of sportsmen going in for water skiing. Studied the character-
istics of spatial-temporal perception, self-control, volitional activity, stress, sporting success. The program of special psycho-
logical preparation of water-ski lovers improved sports important quality 

Ключевые слова: водные лыжи, психологическая подготовка, психомоторные качества, спортивно-важные 
качества, успешность 
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Воднолыжный спорт является сложнокоординационным, индивидуальным, с опосредованным 
соперничеством. Для него характерна высокая травматичность, экстремальность и риск, что требует 
предельной концентрации и собранности перед выполнением сложных элементов. Поэтому очень 
важным аспектом подготовки спортсменов является умение управлять своими действиями и эмоция-
ми в экстремальных ситуациях. Психологическая подготовка спортсмена связана с сознательной ак-
тивностью человека в целенаправленном управлении своими двигательными действиями, с произ-
вольной регуляцией своих эмоциональных состояний, как в условиях тренировки, так и в условиях 
соревнований. Для повышения спортивной успешности необходимо определять значимые психомо-
торные качества, эмоционально-волевые, мотивационные и типологические особенности, подбирать 
методы психологической подготовки с учетом специфики воднолыжного спорта. Все это позволяет 
определить актуальность проблемы формирования специальной психологической подготовленности 
спортсменов-воднолыжников на основе диагностики и развитии спортивно-важных качеств, обеспе-
чивающих достижение более высокого результата. 

В исследовании принимало участие 15 спортсменов воднолыжников различной квалификации: 8 
– МСМК, 4 – МС, 3 – КМС. Для изучения специальной психологической подготовленности исполь-
зовались: компьютерный тест-тренажер «ВИПА», экспертная оценка успешности спортивной дея-
тельности, опросники «Волевой самоконтроль» и «Психологическая подготовленность спортсмена». 
Спортсмены-воднолыжники имеют средний уровень уверенности в себе и своих силах, психическую 
устойчивость к трудностям спортивной жизни, умеренную впечатлительность и тревожность, высо-
коразвитое осознание своих целей, продумывание способов их достижения, планомерность и упоря-
доченность действий, высокую степень собранности, организованности, целенаправленности поведе-
ния. В ходе сравнительного анализа было выявлено, что юниоры лучше переносят высокие нагрузки, 
охотнее участвуют в соревнованиях и в меньшей степени переживают при временных неудачах и не-
ожиданных поражениях, чем взрослые спортсмены. Однако им часто не хватает критического отно-
шения к своим поступкам, они не склонны к самоанализу, плохо понимают истинные мотивы своего 
поведения. Спортсмены более высокой квалификации (МСМК) обладают лучшим развитием зри-
тельно-моторной координации и глазомера, для них свойственна более высокая степень развития са-
морегуляции, лучшие показатели безошибочности и быстроты реакции, а также более выраженный 
индивидуальный стиль деятельности, фрустрационная толерантность, самоконтроль, самообладание, 
волевая активность 

На основании проведенного эмпирического исследования психических и психомоторных харак-
теристик спортсменов-воднолыжников была разработана программа специальной психологической 
подготовки, направленная на развитие навыков саморегуляции и повышение уверенности в своих 
силах. Проведение программы позволило улучшить показатели пространственно-временного воспри-
ятия и зрительно-моторной координации, а также концентрацию внимания у высококвалифициро-
ванных спортсменов-воднолыжников. Результаты научной работы внедрены в процесс подготовки 
членов национальной команды и резерва национальной команды по воднолыжному спорту и могут 
применяться на всех этапах учебно-тренировочного процесса, а также в соревновательном процессе, 
что подтверждается спортивными результатами. 

©КИИ  
УЧЕБНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ В 

ОБЛАСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПОЖАРОВ «FIREQUESTRASSLEDOVANIA»  
И.Ю. ИВАНОВ, А.Н. КАМЛЮК, В.А. МАЛАШЕВИЧ 

The program complex in the field of fire investigation has developed by the specialists of the Institute for Command En-
gineers to improve the process of preparing the specialists in the field of state fire supervision 

Расследование, модель, интерфейс, процессуальные документы 
В ходе выполнения научных исследований в части моделирования объектов выполнен ряд науч-

но-технических мероприятий прикладного характера, применены оригинальные педагогические на-
работки, ранее не использовавшиеся при решении задач данного типа. Основной задачей обучаемого 
при использовании программного продукта является проведение оперативно-розыскных мероприя-
тий и неотложных следственных действий в ходе проверки заявлений и сообщений о пожарах на ста-
дии предварительного расследования [1]. 

В основу программного продукта заложена трехмерная модель контура помещения (нескольких 
помещений), на которые накладываются панорамные фотоснимки, из ряда позиций внутри и вне по-
мещений, полученные на объекте с реально происшедшими событиями чрезвычайного характера. 
Обучаемый имеет возможность перемещаться внутри и вне помещений только по точкам проведения 



 
 

425

панорамных фотоснимков. Справочная информация по методикам осмотра иерархически сгруппиро-
вана. Программный продукт позволяет активировать просмотр видеоматериалов, полученных на ос-
матриваемом объекте без наложения в 3D путем выбора видеофайла из списка. Обучаемому обеспе-
чивается возможность осуществления детального этапа осмотра путем приближения (удаления) от-
дельных узлов и участков помещений, представляющих оперативный интерес. Детализация при при-
ближении определяется качеством фотоматериалов. Программное обеспечение имеет два функцио-
нальных режима отображенных в главном окне: режим администратора и режим обучения. Интер-
фейс программы эргономичен, интуитивно понятен. Навигация осуществляется при помощи мыши.  

Пользователь в ходе проведения процессуальных действий на виртуальном объекте имеет воз-
можность заполнения соответствующих документов, которые по команде пользователя экспортиру-
ются в Word. 

Программное обеспечение позволяет в автоматическом режиме формировать статистические дан-
ные по результатам выполнения обучаемыми поставленных заданий с представлением их в форме 
отчетов в виде процента или количества правильно выполненных процессуальных действий на каж-
дом этапе, а также перечня подлежащих дополнительному изучению методик.  

Результаты работы пользователя оцениваются программой путем начисления (–1 бал) за непра-
вильно выполненное действие с выставлением оценки в 10-бальной системе. 

Программное обеспечение совместимо с операционными системами типа Windows, а именно: 
Windows ХР, Windows Vista, Windows 7, разработано для установки на персональный компьютер с 
платформой не ниже Pentium-4. 
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ТЕЛЕСНОСТЬ И САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ КАК ПРАКТИКИ ПЕРЕЖИВАНИЯ СЕБЯ  

В МИРЕ У ПОДРОСТКОВ В НОРМЕ И С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 
В.В. КИСЛЯКОВСКАЯ 

In the article embodiment and self-identification are presented as the practices of the experiencing of normal adolescents 
and adolescents with vision impairment 

Ключевые слова: телесность, самоидентификация, подростки с нарушениями зрения 
Изучение телесности и самоидентификации у подростков в норме и с нарушениями зрения позволя-

ет выявить особенности этих процессов у подростков этих категорий и при необходимости определить 
направления коррекционной работы. В настоящее время в научной литературе отсутствуют сведения о 
том, существуют ли различия в практиках переживания себя в мире, таких как телесность и самоиден-
тификация, у подростков означенных категорий. Мы рассматриваем эти практики в русле культурно-
исторического подхода. Самоидентификация здесь рассматривается «в качестве высшей психической 
функции внутреннего личностного знаково и символически опосредствованного отношения человека к 
разнесенным во времени актам его взаимодействия с миром как к явлениям одного порядка, консти-
туированным единой субъектностью, составляющим единое индивидуально-историческое целое» [1, 
с. 160]. Телесность определяется нами в рабочем порядке как высшая психическая функция пережива-
ния субъектом биопсихосоциальных коррелят своего тела как воплощения Я, в контексте исторически 
сложившейся предрасположенности к определенной совокупности социокультурных телесных прак-
тик, влияющих на процесс формирования этого переживания. В ходе исследования, опираясь на разра-
ботанную Д.Г. Дьяковым функциональную структуру переживания и разработанные на основании со-
ответствующей структуры методики, были получены следующие результаты:  

1. В развитии функциональной структуры самоидентификации у подростков с нарушениями зре-
ния выявлены существенные особенности по сравнению с развитием этого процесса у подростков в 
норме. Так, определено, что как подростки 11-12, так и 13-15 лет в норме обнаруживают более высо-
кий уровень функции становления знака как орудия самоидентификации, а также функции осознан-
ного соотнесения целостного самопредставления, отраженного в идентификационной категории с 
разрозненным содержанием феноменологии самосознания, по сравнению с их сверстниками с нару-
шениями зрения. При этом функция переживания интегральной идентичности оказывается более 
сформированной у подростков с нарушениями зрения по сравнению с их нормально видящими свер-
стниками в обеих возрастных группах, что позволяет рассматривать данную функцию самоиденти-
фикации в качестве компенсаторного ресурса в ходе психологической коррекции данного процесса. 

2. В развитии телесности у подростков с нарушениями зрения выявлены существенные как коли-
чественные, так и качественные особенности по сравнению с их сверстниками в норме. Так, опреде-
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лено, что у подростков 11-12 лет в норме сформированность телесности выше, чем у их сверстников 
с нарушениями зрения, а у подростков 13-15 лет в норме сформированность телесности ниже, чем у 
их сверстников с нарушениями зрения. 

3. Взаимосвязь телесности и самоидентификации у подростков в норме и с нарушениями зрения 
различается: так, у последних была выявлена прямая средняя взаимосвязь (rs=0,66, p=0,01) между те-
лесностью и интегрированием разрозненной феноменологии жизненного пути, в то время как у их 
сверстников в норме такая взаимосвязь не выявлена. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ ДВИЖЕНИЙ 

СПОРТСМЕНОВ-ОЛИМПИЙЦЕВ 
Н.А. КОНОНОВИЧ, Л.В. ШУКЕВИЧ, А.А. ЗДАНЕВИЧ  

The article discusses indicators maximum frequency motions Olympic participants. The peculiarities of manifestation 
maximum frequency movements sprinters, jumpers, football players and weightlifters. The results indicate a manifestation 
maximum frequency movements of elite athletes participating in the Olympic Games 

Ключевые слова: Олимпийские игры, максимальная частота движений  

ВВЕДЕНИЕ 
Современные Олимпийские игры – это острейшая спортивная борьба, яркий и красочный празд-

ник, привлекающий внимание и интерес людей всех континентов. 
Победа на Олимпийских играх – это тяжелый, многолетний труд спортсменов, тренеров, специа-

листов многих направлений современной науки. 
Выступление спортсменов на Олимпийских играх протекает в сложных, экстремальных условиях, 

что способствует выявлению предельных возможностей человеческого организма. В этих условиях 
возрастает зависимость эффективности деятельности спортсмена от индивидуальных свойств нерв-
ной системы. 

В последние годы все чаще высказывается мнение о важной роли типологических особенностей 
нервной системы человека, как в спортивной, так и трудовой деятельности, которые сопровождаются 
возникновением состояний высокой психологической напряженности, эмоциональностью и утомле-
нием. 

Двигательные способности спортсменов тесно связаны с типологическими особенностями прояв-
ления основных свойств нервной системы их организма. 

По мнению некоторых авторов [1, с. 20] максимальная частота движений является одной из важ-
нейших форм проявления скоростных способностей человека. Одним из методов, позволяющих оце-
нить скоростные характеристики двигательного аппарата, темп и устойчивость моторного действия 
является теппинг-тест [2, с. 160]. Данный тест основан на оценке функционального состояния цен-
тральной нервной системы человека по показателям моторной деятельности руки. 

Анализ современной научно-методической литературы позволяет отметить, что весьма важной и 
актуальной проблемой является изучение максимальной частоты движений высококвалифицирован-
ных спортсменов-олимпийцев, представителей различных видов спорта.  

Цель исследования – экспериментально проверить состояние развития максимальной частоты 
движений у спортсменов, принимавших участие в Олимпийских играх, специализирующихся в раз-
личных видах спорта. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании применялись следующие методы: анализ и обобщение педагогической, психоло-

гической и физиологической литературы; педагогическое наблюдение; тестирование; математико-
статистическая обработка полученных данных для анализа и сопоставления результатов. 

К исследованию была привлечена: Юлия Нестеренко (Олимпийская чемпионка в беге на 100 м в 
Афинах – 2004 г., рекордсменка Республики Беларусь в беге на 100 м, заслуженный мастер спорта, 
участница Олимпийских игр в Пекине – 2008 г.). 

В исследовании также принимали участие спортсмены, входившие в состав национальной коман-
ды Республики Беларусь и принимавшие участие в Олимпийских играх. Это мастера спорта – Екате-
рина Гончар (Лондон, 2012 г.), Ольга Осташко (Пекин, 2008 г. и Лондон, 2012 г.), Анна Лепешко 
(Лондон, 2012 г.), мастер спорта международного класса – Екатерина Шумак – участницы эстафетно-
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го бега 4×100 м (Лондон, 2012 г.). Мастера спорта международного класса – Юлиана Ющенко (Пе-
кин, 2008 г. и Лондон, 2012 г.) и Анна Ташпулатова (Лондон, 2012 г.) – участницы эстафетного бега 
4×400 м. Мастер спорта международного класса – Дмитрий Плотницкий, специализирующийся в 
тройном прыжке с разбега (Пекин, 2008 г. и Лондон, 2012 г.). Мастер спорта – Станислав Тивончик, 
специализирующийся в прыжках с шестом (Лондон, 2012 г.). 

Кроме них – мастера спорта Владимир Хващинский и Виталий Гайдучик, специализирующиеся в 
футболе (Лондон, 2012 г.). А также бронзовый призер Олимпийских игр (Лондон, 2012 г.), заслужен-
ный мастер спорта Республики Беларусь Ирина Кулеша, специализирующаяся в тяжелой атлетике. 

Было проведено тестирование максимальной частоты движений спортсменов-олимпийцев. Она 
определялась по методу теппинг-теста [3, с. 94]. 

Исследуемый получал лист бумаги, разделенный на шесть пронумерованных квадратов. Согласно 
инструкции, по команде (не прерывая постукивания) он должен был нанести с максимальной быстро-
той знаки (точки) в этих квадратах: по команде: «Раз!»- в первом, «Два!»- во втором и так до шестого 
квадрата. По команде «Стой!» постукивание прекращалось. Команды подавались через каждые 10 
сек. Исследование продолжалось 1 минуту. 

Согласно высказываниям Б.Х. Ланды [4, с. 88], теппинг-тест позволяет дать экспресс-оценку силы 
и слабости нервной системы на основе определения ее функциональной выносливости. По количест-
ву выставленных точек можно судить о скорости регулирования психомоторики, ее подвижности. 

Вызывает научный интерес применение теппинг-теста, как наиболее простого и доступного кри-
терия контроля в оценке психофункционального состояния высококвалифицированных спортсменов, 
принимавших участие в Олимпийских играх. Такое исследование представляет интерес и значимость 
в подготовке спортсменов высокой квалификации и может служить возможностью прогнозирования 
работоспособности спортсменов и подбору тренировочных средств на этапе спортивного совершен-
ствования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
На рисунке 1 представлены показатели максимальной частоты движений, по результатам нане-

сенных точек ведущей рукой за 60 с, Юлии Нестеренко. Исходя из этого, можно констатировать 
весьма высокую частоту движений, которая равна 91,0 точке, нанесенных в первом квадрате за 10 с. 
Во втором квадрате темп движений снижается, но остается достаточно высоким. Показатели во вто-
ром квадрате –76,0, третьем – 75,0, в четвертом – 75,0 точек, в пятом квадрате частота нанесенных 
точек уменьшается, оставаясь при этом достаточно высокой − 66,0 точек, в шестом квадрате темп 
значительно увеличивается, достигая 71,0 точки, что свидетельствует, на наш взгляд, о значительной 
скоростной выносливости спортсменки, позволяющей ей достигать высоких спортивных результатов 
на различных соревнованиях.  

Рассмотрим показатели максимальной частоты движений ведущей рукой спортсменок, участниц 
Олимпийских игр в эстафетном беге 4×100 метров (рисунок 2). 

Как следует из рисунка, самые высокие показатели максимальной частоты движений ведущей ру-
кой отмечены у Екатерина Шумак за первые 10 секунд – 92,0 нанесенных точки. Затем скорость по-
ставленных точек снижается до 74,0 и удерживается с незначительным колебанием в третьем (68,0), в 
четвертом (71,0) и пятом (70,0) квадратах, в шестом квадрате показатели увеличиваются и достигают 
74,0 точек. 

 
Рис. 1 – Показатели теппинг-теста ведущей руки Олимпийской чемпионки Ю. Нестеренко 
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Рис. 2 –Показатели теппинг-теста спортсменок, участниц Олимпийских игр в эстафетном беге 4×100 м 

Динамика изменений показателей теппинг-теста Екатерины Гончар следующая: в первом квадра-
те – 77,0 точек, во втором – 75,0 точек, затем показатели снижаются в третьем квадрате до 66,0 точек, 
в четвертом – до 67,0 точек, в пятом – до 62,0, в шестом незначительно увеличиваются до 64,0 точек. 

Показатели Ольги Осташко: в первом квадрате – 71,0 точка, во втором и третьем квадратах они 
увеличиваются до 73,0 и 74,0 точек. В четвертом, пятом и шестом квадратах наблюдается уменьше-
ние нанесенных точек до 69,0; 64,0 и 61,0 точки. 

Динамика изменений максимальной частоты движений Анны Лепешко носит убывающий харак-
тер. Так показатели ведущей руки, начиная с первого квадрата до пятого уменьшаются, в пятом квад-
рате незначительно увеличиваются, затем в шестом квадрате понижаются (62,0; 55,0; 54,0; 52,0; 55,0; 
48,0 точек). 

Выявлены показатели максимальной частоты движений у участниц Олимпийских игр 2012 года в 
эстафетном беге 4×400 м Юлианы Ющенко и Анны Ташпулатовой (рисунок 3).  

Ю. Ющенко в первом квадрате поставила 65,0 точек, а во втором – 72,0 точки, затем скорость па-
дает до 62,0 точек в третьем квадрате. В четвертом квадрате нанесено 60,0, в пятом – 66,0 и в шестом 
68,0 точек. Динамика показателей максимальной частоты движений А. Ташпулатовой схожа с дина-
микой Ю. Ющенко. 

Рассмотрим показатели максимальной частоты движений одного из лучших прыгунов Республи-
ки Беларусь, специализирующегося в тройном прыжке с разбега, мастера спорта международного 
класса Дмитрия Плотницкого и мастера спорта по прыжкам с шестом Станислава Тивончика. 

Данные, характеризующие уровень развития максимальной частоты движений Дмитрия Плот-
ницкого и Станислава Тивончика приведены на рисунке 4.  

  
Рис. 3 – Показатели теппинг-теста спортсменок, участниц Олимпийских игр в эстафетном беге 4×400 м 
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Рис. 4 – Показатели теппинг-теста спортсменов, участников Олимпийских игр  

в тройном прыжке с разбега и в прыжке с шестом 

Результаты свидетельствуют об очень высоком темпе движения в первом квадрате ведущей рукой 
Д. Плотницкого – 104,0 нанесенных точки, высокий темп наблюдается также во втором – 91,0 и в 
третьем квадратах – 81,0 точка, затем темп снижается, но остается достаточно высоким и в остальных 
квадратах. 

Показатели теппинг-теста С. Тивончика имеют кривую, схожую с кривой Д. Плотницкого, но ре-
зультаты значительно ниже. 

В ходе исследований выявлялась динамика показателей максимальной частоты движений у двух 
мастеров спорта, участников Олимпийских игр в Лондоне (2012 г.), специализирующихся в футболе – 
Владимира Хващинского и Виталия Гайдучика (рисунок 5). Динамика показателей теппинг-теста но-
сит волнообразный характер у обоих футболистов.  

Показатели максимальной частоты движений бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в 
Лондоне, заслуженного мастера спорта Республики Беларусь по тяжелой атлетике Ирины Кулеши 
представлены на рисунке 6.  

Показатели максимальной частоты движений ведущей рукой И. Кулеши находятся на очень вы-
соком уровне в первом квадрате, во втором квадратах значительно снижаются, затем – в третьем и 
четвертом квадратах они удерживаются на одинаковом уровне, в пятом и шестом квадратах понижа-
ются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что динамика показателей 

теппинг-теста спортсменок, участниц Олимпийских игр в беге на 100 м, эстафетном беге 4×100 м, 
эстафетном беге 4×400 м, характеризуется особенностями двигательной деятельности в этих видах 
легкой атлетики. 

 
Рис. 5 – Показатели теппинг-теста спортсменов, участников Олимпийских игр в футболе 
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Рис. 6 – Показатели теппинг-теста И. Кулеши, участницы Олимпийских игр в тяжелой атлетике 

Выявленные показатели теппинг-теста спортсменов-олимпийцев подтвердили наше предположе-
ние о том, что представители скоростно-силовых видов спорта отличаются высокой максимальной 
частотой движений, которая оказывает значительное влияние на результативность их спортивной 
деятельности. 

Определено, что динамика показателей максимальной частоты движений у спортсменов-
олимпийцев, занимающихся футболом, носит волнообразный характер, соответствующий особенно-
стям их игровой деятельности (передвижениями с высокой скоростью и ускорениями в ходе игры). 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ШКОЛЬНИКОВ  

РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО СТЕРЕОМЕТРИИ 
Е.В. КУРИЛЬЧИК, О.Н. ПИРЮТКО 

In article there is a speech about the complex approach to training of schoolboys to the decision of problems on stereome-
try which is realised through application of various receptions, methods and approaches in system at the decision of a specific 
target on the basis of realisation of the most thin analysis of a condition and the decision, and also and the decision to the pu-
pils having different informative levels allows to realise detailed elaboration of technology of realisation of the received sys-
tem deeply 

Ключевые слова: комплексный подход, обучение решению задач, задачи по стереометрии 
Содержательные задачи по стереометрии можно рассматривать как комплексные упражнения, 

способствующие развитию пространственных представлений, умения логически мыслить, ориенти-
рованные на глубокое усвоение всего школьного курса математики. 

При комплексном подходе внимание акцентируется на многоаспектности исследования, на рас-
смотрении объекта, в том числе и элементарного (несистемного), с разных его сторон или под различ-
ными углами зрения. При этом комплекс решения задачи рассматривается как совокупность составных 
частей, которые взаимно дополняют, обогащают и обеспечивают его цельное качественное существо-
вание и функционирование. Применение различных приемов, методов и подходов в системе при реше-
нии конкретной задачи на основе осуществления тончайшего анализа условия и решения, а также дета-
лизация технологии реализации полученной системы дают осуществление комплексного подхода, по-
зволяющего глубоко осознать решение учащимися, имеющими разные познавательные уровни. 

Выделяем две взаимосвязанные линии: комплексный подход к обучению решению стереометри-
ческой задачи и комплексный подход к технологии реализации процесса обучения решению стерео-
метрических задач. 

Подбор задач, решение которых реализует навыки комплексного подхода, является одной из 
сложных методических проблем. Целесообразно выделить целевую содержательную задачу. К пара-
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метрам сложности можно отнести наличие «замаскированных» свойств геометрических фигур, не-
стандартных подходов к применению обычной школьной теории, интеграцию различных разделов 
математики, обращение к нестандартным свойствам и отношениям объектов планиметрии.  

Например, целевая задача: сфера с центром в точке O касается ребер пирамиды SABCD в точках 
A, B, K, L. Точки K, L принадлежат ребрам SC и SD соответственно, точка O принадлежит основа-
нию пирамиды. AB=LK=2√5, BK=6, AL=2, угол между прямой SO и плоскостью основания равен 
arccos[(2/3)]. Найдите длины отрезков AK, SO, SD. 

Подготовка учащихся к решению таких объемных задач требует затрат времени. Поэтому, для 
более глубокого понимания отношений между элементами и экономии времени, целесообразно орга-
низовать самостоятельную работу учащихся по решению подготовительных задач – задач-элементов. 

Современная система образования все активнее использует информационные технологии и ком-
пьютерные телекоммуникации. Одним из средств, для внедрения дистанционной формы обучения, 
способствующих повышению эффективности организации самостоятельной работы, может быть спе-
циально организованный образовательный сайт по учебному предмету. Используя образовательный 
сайт, мы получаем возможность организации самостоятельной работы учащихся по поиску решения 
задач такого типа, а также при решении комплекса задач-элементов. Зайдя на сайт, каждый учащийся 
сможет найти рекомендованную учителем задачу, а также прикрепленные к ней задачи-элементы. 
При необходимости, задачи могут сопровождаться полезными для учащихся этапами построения на-
глядного чертежа. Самоконтроль по решению предоставленных задач осуществляется посредством 
размещенных на сайте материалов, содержащих рекомендации или решения. 

©БГПУ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМЫ «БЛИСС» 

Я.В. КУСТИНСКАЯ, Н.Н. БАЛЬ 

The article discusses the use of blissimvolov as a means of communication with children with serious speech disorders. 
Showing pedagogical conditions and steps for implementing a system of "Bliss" in speech therapy work 

Ключевые слова: дополнительная и альтернативная коммуникация, картинные символы коммуникации, 
блиссимволы, неговорящие дети 

Одной из приоритетных задач современного специального образования является удовлетворение 
коммуникативных потребностей детей и взрослых с различными тяжелыми речевыми нарушениями, 
при которых использование речевых средств общения невозможно или значительно затруднено. 
Многие дети с особенностями психофизического развития относятся к категории «неговорящих» и 
испытывают значительные трудности в процессе коммуникации. Традиционные логопедические ме-
тодики по развитию речи для них не всегда оказываются эффективными. В нашей стране в последние 
годы активно предпринимаются практические шаги по использованию средств дополнительной и 
альтернативной коммуникации, начались специальные исследования. Вместе с тем, отсутствуют дан-
ные о возможностях использования одного из эффективных средств подобной коммуникации – сис-
теме «Блисс» в практике отечественной коррекционно-развивающей работы.  

Система «Блисс» включает в себя грамматические структуры и правила комбинирования слов. Ос-
новными ее достоинствами являются: возможность построения высказываний; логичность; отсутствие 
проблем со словами-омофонами; возможности расширения словаря блиссимволов. Лингвистическая 
структура сообщения, кодируемая в блиссимволах, может соответствовать определенной речевой ин-
формации, адекватно передавая ее на морфологическом, синтаксическом и семантическом уровнях. 

На основе теоретического анализа и результатов экспериментального обучения детей с первым 
уровнем речевого развития использованию блиссимволов в коммуникативных целях определены пе-
дагогические условия применения данного средства коммуникации: 

• проведение диагностической работы, связанной с изучением коммуникативных, лингвистических, 
моторных, когнитивных и психосоциальных способностей ребенка;  

• отбор блиссимволов с учетом коммуникативных потребностей ребенка;  
• осуществление тесного взаимодействия с родителями в триаде «педагог – ребенок – родитель»;  
• структурирование блиссимволов и тщательная систематизация стимульного материала; 
• конструирование содержания обучения «Блисс» на основе реализации принципов последователь-

ности, осознанности, научности, избыточности, учета сложности символа, многократности повторения, 
опоры на ситуации повседневного общения и на игровые приемы в обучении.  

Этапами реализации системы «Блисс» в логопедической работе с детьми с тяжелыми нарушения-
ми речи являются: подготовительный, включающий диагностику потребностей в поддерживающей 
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коммуникации, а также определение минимального набора блиссимволов, необходимых для запоми-
нания; основной, включающий работу на уровне слова, предложения, текста; формирования комму-
никативных умений и навыков в повседневной жизни. В целом, система “Блисс” представляет воз-
можность построения высказывания, что значительно расширяет возможности ее использования в 
целях коммуникации с неговорящими детьми. 

© ПГУ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТАКТИЧЕСКИХ ДЕЙСТВИЙ ИГРОКОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПЬЮТЕРНОГО ИМИТАЦИОННОГО 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ 

А.И. МАТВИЕНКО, Н.И. АНТИПИН 

In the article the developed simulation of 3D models based on games played, which considerably improves the efficiency 
of the group of tactical actions and tactical combinations in offense and defense. Analyzed approaches to tactical training of 
professional football players, including with application of modern computer technologies and simulation. The quantitative 
and qualitative analysis of the received results of research, comparative analysis of guest and home games. Developed me-
thodical recommendations for improvement of the structure of tactical actions in the competitive process 

Ключевые слова: футбол, профессиональные футболисты, тактическая подготовленность, тактика в совре-
менном футболе, повышения уровня тактики 

Как показал анализ, тактика в спортивных играх – наиболее динамичный и изменчивый компо-
нент в клубных и сборных командах ведущих спортивных стран мира. За последние 25 лет тактика 
игры во всех командных играх менялась многократно. Под определенный тактический рисунок игры 
тренерами подбираются состав игроков, проводится планирование специальной физической подго-
товки. Таким образом, для тренера проблема выбора тактики игры становится весьма актуальным, а 
порой и ключевым вопросом. 

Экстремальность условий соревновательной борьбы в современном футболе обусловлена боль-
шим разнообразием и динамичностью игровых ситуаций, трудностью их восприятия и распознава-
ния, недостаточностью информации для принятия решений, пространственно-временными ограниче-
ниями игровых действий, необходимостью согласования индивидуальных действий при решении 
групповых задач [2, 3, 9, 13, 14, 18]. 

Поэтому ученые и специалисты считают, что решающее значение в футболе приобретает рацио-
нальная организация деятельности игроков и команды в целом, более совершенная тактика [2, 7, 8, 
10, 15, 17, 18]. 

Выдающийся отечественный тренер В.В. Лобановский писал по этому поводу: «Самое присталь-
ное внимание тренеры должны сосредоточить на тактике. Именно в ней скрыты те дополнительные 
резервы, которые позволяют усилить игровую мощь, поднять класс. В самом деле, многие команды 
добились высоких достижений в физической подготовке, заметно выросло техническое умение, по-
стигаются – когда успешно, когда нет – тайны психологической настройки, волевой закалки, а вот 
тактическая бедность и однообразие набили оскомину» [9]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является недостаточная эффективность обучения фут-
болистов тактике футбола [4, 5, 6, 18-21]. 

Анализ и обобщение научно-методической литературы свидетельствует о том, что в настоящее 
время остаются недостаточно исследованными вопросы повышения эффективности тактической под-
готовки футболистов посредством применения современных компьютерных технологий, модели-
рующих различные стороны соревновательного противоборства. Несомненно, богатый опыт и педа-
гогическая интуиция тренеров позволяют им при построении учебно-тренировочных занятий моде-
лировать специальными приёмами игровые ситуации различной сложности, что в известной мере 
способствует повышению технико-тактической подготовленности игроков и футбольной команды в 
целом. Однако отсутствие научно обоснованных рекомендаций не позволяет большинству тренеров, 
работающих в системе подготовки, рационально использовать стратегический потенциал для станов-
ления и совершенствования тактического мастерства футболистов [12]. 

Предположим, что вопрос о стратегическом направлении решен, найдена именно та игровая кон-
цепция под конкретных игроков команды, которая удовлетворяет тренера. Однако возникают про-
блемы, связанные с непостоянством состава, т.е., возникает необходимость учитывать, что общий 
рисунок игры должен быть независим от персонального состава. 

Проблемы другого характера – варьирование игры в зависимости от особенностей тактики, при-
меняемой соперником, статуса турнира или особенностей турнирной борьбы и других факторов, ко-
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торые влияют на ход конкретного матча. Другими словами, стиль игры команды должен быть опера-
тивно гибким, управляемым. 

Еще одна проблема для тренера состоит в том, что соперники и развитие самой спортивной игры 
не стоят на месте. Ищутся новые пути для достижения победы, меняются правила. Следовательно, 
тактический рисунок игры тоже должен изменяться, адаптироваться, но при этом сохранять нарабо-
танное прежде. Предполагается, что эти проблемы могут быть решены с помощью новых компью-
терных технологий. Современные компьютерные технологии могут оказаться незаменимы в футболе 
[11]. 

Степень достоверности и обоснованности выводов и основных положений, обеспечивается мето-
дологической базой системного и деятельностного подходов, теории и методики спортивной трени-
ровки, теории и методики футбола, результатами экспериментальных исследований с участием дос-
таточных выборок испытуемых. Достоверность полученных результатов подтверждается применени-
ем комплекса методов математической статистики при количественном анализе экспериментальных 
данных и компьютерного имитационного 3D моделирования. Опытно-экспериментальной базой ис-
следования являлся ФК «БАТЭ» г. Борисов. 

Правильная система игры всегда «держит равнение» на уровень общего развития футбола. Она 
развивается по мере изменений правил игры и возможного появления новинок в тактике защиты и 
нападения. При разработке системы всегда следует принимать во внимание эти возможности и реа-
лизовать новый опыт. Систему игры можно назвать зеркалом общего развития футбола. 

Перед каждым тренером футбольной команды стоит задача как можно сильней повысить эффек-
тивность игры своей команды. Чтобы правильно определять стратегию игры команды и основное на-
правление тренировок тренер должен обладать различной информацией о текущем состоянии коман-
ды в целом и каждого ее игрока. Не менее важной является подробная информация о команде-
противнике, позволяющая лучше использовать слабые стороны этой команды. Одним из основных 
источников подобной информации являются футбольные матчи (как официальные, так и трениро-
вочные). Получить всю ценную информацию непосредственно из просмотра мачта, не упустив ни 
одной важной детали, – невыполнимая задача даже для опытного тренера [11]. 

Тренеры часто используют запись матча на видео и для последующего просмотра и анализа ви-
деозаписей. Такой способ позволяет получить гораздо больше ценной информации о матче, однако 
является весьма трудоемким. Для уменьшения затрат времени на анализ матча и повышения его эф-
фективности необходимо автоматизировать процесс получения существенной для тренера информа-
ции о матче. Таким образом, в настоящее время востребованы автоматизированные системы, предна-
значенные для тренеров футбольных команд, производящие автоматический анализ футбольных мат-
чей и предоставляющие тренерам информацию в удобном и наглядном виде. 

На рынке существуют несколько подобных систем. Однако каждая из них обладает своими не-
достатками – высокой стоимостью, недостаточной мобильностью, неудобным представлением ин-
формации. К таким системам относятся: ProZone (Англия), Amisco System (Франция), Stadionus (Анг-
лия). По анализу преимуществ и недостатков данных систем, можно сделать вывод о целесообразно-
сти применения в данном исследовании программной системы Stadionus 0.9 [11]. 

По результатам тактического анализа матчей БАТЭ в групповой стадии Лиги чемпионов сезона 
2011/2012, можно сделать следующее выводы: 

– хорошо отлаженная структурная игра соперников позволяла быстро контролировать мяч, ис-
пользуя позиционные ошибки линии обороны БАТЭ (рис. 1); 

– при обороне у БАТЭ появлялись свободные зоны для подключения дальних опорных полуза-
щитников команды соперника (рис. 2); 

– при исполнении стандартов преимущество было на стороне соперника (рис. 3). 
Тактическое разнообразие при ведении атакующих и оборонительных действий является важ-

нейшим фактором, который при примерно равных показателях физической, технической и морально-
волевой подготовленности двух команд обеспечивает победу одной из них. Именно превосходство в 
данном компоненте игры и предопределило конечный итог выступления БАТЭ в Лиге чемпионов 
сезона 2011/2012. 

Сравнительный анализ тактической структуры домашних и гостевых матчей проводился с пози-
ции оценки по трем ее составляющим категориям: расстановке игроков, действиям команды при ата-
ке и обороне, стандартным положениям. По проведенному сравнительному анализу выступления 
БАТЭ в групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона 2011/2012, можно отметить следующее: 

– игра с мячом футболистов БАТЭ была более медленная, чем у соперников в гостевых матчах, 
из-за неуверенности на чужом поле (рис. 4); 
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Рис. 1 – Комбинации пасов в начале фазы атаки, приведшие к голевой контратаке Милана 

 
Рис. 2 – Оборонительное построение БАТЭ при атаке «Виктории» 

 
Рис. 3 – Позиции игроков в момент назначения пенальти Милану 

– хорошо отлаженная тактическая структура игры соперников, позволяла им контролировать мяч, 
используя позиционные ошибки БАТЭ, как в домашних, так и в гостевых матчах; 

– при исполнении стандартных положений, в частности угловых, перевес был на стороне сопер-
ника, как на своем поле, так и на выезде, о чем свидетельствует игровая статистика матчей (рис. 5); 
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Рис. 4 – Организация обороны и контратак во втором тайме Милана 

 
Рис. 5 – Формирование пяти игроков на фланге против Барселоны 

– более медленная по сравнению с соперником, работа с мячом в фазе начало атаки, что обеспе-
чивало сопернику, возврат в оборону и контроль наиболее опасных участков поля в непосредствен-
ной близости у ворот, в домашних и гостевых матчах. 

Научная новизна и значимость полученных результатов исследования заключается в следующем: 
– осуществлена систематизация игровых ситуаций в футболе и определены адекватные их содер-

жанию способы групповых тактических действий и тактических комбинаций с использованием ком-
пьютерного имитационного 3D моделирования; 

– разработаны игровые 3D модели матчей, моделирующие типичные игровые ситуации и тре-
бующих выбора и применения соответствующих групповых тактических действий и тактических 
комбинаций; 

– определены организационно-методические особенности применения этих моделей, обеспечи-
вающих существенное повышение эффективности групповых тактических действий и тактических 
комбинаций. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, что представленная в работе 
систематизация игровых ситуаций и адекватных их содержанию групповых тактических действий и 
тактических комбинаций углубляет современные знания и представления о содержании соревнова-
тельной деятельности в футболе. Представленные в работе разработки игровых 3D моделей допол-
няют теорию и методику футбола знаниями об эффективных современных компьютерных технологи-
ях тактической подготовки в современном футболе. Результаты исследования, отражающие органи-
зационно-методические особенности эффективного применения разработанных игровых 3D моделей, 
существенно расширяют и углубляют знания в области теории и методики тактической подготовки 
футболистов и футбольных команд. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что применение разрабо-
танных игровых 3D моделей способствует существенному повышению эффективности групповых 
тактических действий в условиях соревновательной деятельности, приводит к повышению ее резуль-
тативности. 
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Успех может принести только гибкая тактика, основой которой является умение тренера анализи-
ровать сильные и слабые стороны своей команды и команды соперника до матча и в ходе его, а также 
понимание закономерностей ведения борьбы на футбольном поле и способность управлять игрой за 
счет разнообразных тактических решений (замены футболистов, смена системы игр). Каждая коман-
да должна стремиться играть, используя разнообразные тактические планы, иначе она вряд ли сумеет 
добиться больших побед в соревнованиях. 
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ЗООПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА  
НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 

Н.И. ПОДГУРСКИЙ, С.А. БЕЛЯЕВ 

Consumption of beer is accompanied by significant suppression of behavioral and cognitive activity of rats. The expres-
siveness of these infringements increases with increasing dose and duration of consumption of beer 

Ключевые слова: пивной алкоголизм, познавательная активность, репродуктивная функция, лабораторный 
эксперимент 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время потребление пива выросло, что приводит к увеличению случаев алкоголизма, 

связанного с употреблением пива, особенно у молодежи. Для многих людей употребление пива после 
рабочего дня стало нормой и даже превратилось в привычку. Разного рода реклама поддерживает об-
раз пива как напитка блаженства, расслабления, удачливости в жизни. Но эти представления не несут 
в себе истины и губительны для общества. 

Цель работы (эксперимента) – исследовать влияние пивного алкоголизма на познавательную ак-
тивность и репродуктивную функцию. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 
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1) разработать процедуру эксперимента; 
2) определить независимую, зависимые и контролируемые переменные; 
3) провести качественный и количественный анализ результатов исследования. 
Участники. Процедура проведения эксперимента состоит из пяти этапов.  
На первом этапе проведения эксперимента в качестве испытуемых, были отобраны 15 особей бе-

лых лабораторных крыс (самцы в возрасте 3 месяца). На третьем этапе для изучения влияния пивного 
алкоголизма на репродуктивную функцию в качестве испытуемых, были отобраны 6 особей белых 
лабораторных крыс (самцы и самки в возрасте 3 месяца).  

Для проведения исследования на предпочтение алкоголизированной, либо неалкоголизированной 
самки, так же были отобраны 3 крысы (самец и две самки в возрасте 3 месяца). 

Известно, что существуют объективные трудности в изучении поведения различных видов лабо-
раторных животных, что связано с отсутствием полного соответствия экспериментальных поведенче-
ских моделей клиническим условиям, и с видовыми различиями в поведении животных и человека. 
По мнению А.В. Вальдмана - основные процессы восприятия и переработки информации, формиро-
вание плана действия и принятия решения, корректировки деятельности в зависимости от результата 
и характера подкрепления, мотивационные и эмоциональные характеристики, присущие животным, в 
своей принципиальной биологической сущности признаются сходными с таковыми у человека.  

Гипотеза исследования: пивной алкоголизм снижает познавательную и поведенческую актив-
ность и нарушает репродуктивную функцию. 

2. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
Алкоголизация, нарко- и токсиманические тенденции в поведении могут рассматриваться, прежде 

всего, как виды аддиктивного поведения, то есть поведения, характеризующегося зависимостью, на-
ряду с курением, перееданием и, например, пристрастием к карточным играм. Алкоголизация, нарко- 
и токсиманические тенденции выступают также, из-за своих вредных последствий для здоровья, как 
формы самодеструктивного (саморазрушающего) поведения, как, например, суицидальные действия. 
Алкоголизация, нарко- и токсиманические тенденции могут, кроме того, выступать и как виды реак-
ции преодоления стрессогенных переживаний, наряду, например, с проблемно- фокусированным 
преодолением [1]. 

Следует сразу же отметить, что ни один из этих подходов не является полностью удовлетвори-
тельным для социально-психологического исследования здоровья. Общая социально-
психологическая теория аддикции, как показывает A. Lindesmith (1966), не может быть создана исхо-
дя из имеющихся научных представлений, поскольку не удается выделить формы поведения, ясно 
различающие аддиктов и не-аддиктов. Определение физической зависимости с поведенческой точки 
зрения некорректно, поскольку зависимость в таком виде формируется и у животных.  

Действительно, в исследованиях аддикции, проводимых в популяции, не удается различить зло-
употребление (абузус), привычное употребление и зависимость. Различные виды и уровни потребле-
ния могут быть связаны с различными социально-психологическими проблемами, однако концепту-
альной связи между понятиями аддикции и абузуса нет (Smart, 1974) [2]. 

Алкоголизм может быть рассмотрен в рамках трех главных теоретических моделей. Первая мо-
дель, - распределения потребления в популяции, - подразумевает, что при увеличении уровня потреб-
ления алкоголя возрастает и число тяжело пьющих членов данной популяции. Вторая модель, - со-
циокультурально-средовая, - акцентирует значение социальных норм потребления и аттитьюдов к 
алкоголю. Третья модель, - общественного здоровья, - рассматривает потребление алкоголя по аноло-
гии с эпидемическим процессом, выделяя звенья хозяина, болезнетворного агента и окружения 
(DeLint, 1976; Nathan, 1985; Whitehead, 1975, repr. 1979). 

Американское национальное исследование алкоголизма (Cahalan, 1976) показало, что наиболь-
шую долю вариации употребления алкоголя в популяции дают социокультуральные и средовые фак-
торы. Однако для профилактических программ более пригодной оказывается модель общественного 
здоровья. Все три рассмотренные модели основываются на медицинской и эквивалентной ей здесь 
клинико-психологической моделях, но в тоже время в известном смысле им противопоставляются. 

Отсюда место социально-психологических моделей алкоголизации в рамках биопсихосоциальной 
модели болезни и их соотношение с главными теоретическими моделями алкоголизма требует специ-
ального анализа. В современной психологии нет, пожалуй, ни одной теоретической ориентации, дос-
тижения которой не были бы применены для объяснения употребления алкоголя. Поэтому ниже рас-
сматриваются лишь те теоретические модели, которые представляются существенными с позиций 
именно социально-психологического подхода [3]. 
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В лонгитудинальных исследованиях выявляется, что представители группы высокого риска забо-
левания алкоголизмом часто имеют отца-алкоголика или девианта (Orford, 1977). В исследовании 
Т.Т. Сорокиной (1987), выполненном в Белоруссии, были обследованы 561 мужчина, страдающий 
алкоголизмом, и 500 мужчин контрольной группы. Автор использовала широкий набор генетических 
и биохимических тестов для оценки значения генетического фактора. Результаты исследования пока-
зали полигенную предрасположенность к алкоголизму и фентипическую неоднородность этого забо-
левания. 

В датском исследовании D. Goodwin et аl. (1974) сравнивались дети алкоголиков, выращенные в 
родительской семье и усыновленные в раннем детстве, причем не контактировавшие с биологиче-
скими родителями. В результате отбора было выявлено 19 родительских “связей”, объединивших 20 
приемных детей и 30 их братьев, выросших в родительской семье, доступных для обследования. Ро-
дители-алкоголики, по сравнению с приемными родителями, демонстрировали более высокий уро-
вень проблемности, связанный не только с алкоголизмом, но и с другими видами антисоциального 
поведения. Приемные матери имели более высокий уровень депрессивных расстройств. Сами дети, 
если они были приемными, чаще переживали тревогу, тогда как выросшие в семье биологических 
родителей чаще были непослушными и страдали школьными фобиями [4]. 

Ю.А. Антропов с соавт. (1992) на материале 300 больных алкоголизмом показал, что соотноше-
ние социальных и биологических предикторов формирования алкоголизма редко различается при 
генетически детерминированном (гередитарном) и социопатическом алкоголизме. Так, при послед-
нем варианте значительно меньшую предиктивность показывала не только наследственная отяго-
щенность, но и ранние проявления девиантного поведения, материально-бытовые и морально-
психологические условия воспитания, родительский контроль [5]. 

В последнее время значительное внимание исследователей привлекает возможность врожденных 
нервно-психических отклонений при семейном алкоголизме, получивших название алкогольного 
синдрома плода (фетального алкогольного синдрома; клиническое описание см.: Мастюкова, Гриба-
нова, Московкина, 1989). Наиболее существенным его проявлением выступают задержка психиче-
ского развития и синдром минимальной мозговой дисфункции (или гиперактивности). 

Однако алкоголизация женщины в период беременности часто сочетается с курением, нарушени-
ем питания, связанными с алкоголизацией соматическими заболеваниями, низким социально-
экономическим статусом, то есть бедностью, а также психосоциальным стрессом. На значение фак-
тора психосоциального стресса при семейном алкоголизме следует остановиться. В исследовании 
С.Л. Соломонова (1981) были опрошены 1200 матерей, дети которых страдали шизофренией и умст-
венной отсталостью, изучались 1500 женщин, больных шизофренией и хроническим алкоголизмом, 
имелась контрольная группа объемом 616 психически здоровых женщин, имеющих здоровых детей. 
Среди женщин, страдающих алкоголизмом, и имевших детей с умственной осталостью, психоэмо-
циональный стресс был в значительной степени вызван алкоголизацией мужа. Помимо описанных 
факторов, была установлена и высокая доля занятых во вредных и физически тяжелых условиях тру-
да [6]. 

Алкогольная семья сама по себе является дисфункциональной, формируя особые роли и личност-
ную измененность ребенка (для обзора см.: Москаленко, 1991). Однако в их основе могут лежать и 
сугубо органические нарушения. Так, Н.В. Иванова с соавт. (1993) сравнила 86 детей от больных ал-
коголизмом родителей с контрольной группой объемом 80 детей. Дети из алкогольных семей имели 
не только более низкие показатели физического развития, более высокую частоту недоношенности, 
внутриутробной гипотрофии, постнатальной инфекционной и соматической патологии, но и более 
высокий уровень нервно-психической патологии в виде энцефалопатии, задержки психического раз-
вития, гидроцефалии. 

Из приведенного краткого обзора следует, что установить, выполняет ли ведущую роль в этиоло-
гии всего круга этих нарушений фактор алкоголизации матери, при сегодняшнем состоянии знаний 
не удается. Данные, полученные на животных, противоречивы, и также не поддаются однозначной 
интерпретации (Abel, 1980). Отсюда вопрос о возможности врожденных нарушений при алкоголизме 
родителей остается открытым. Каких-либо повреждающих биологических эффектов умеренного со-
циального пьянства на потомство вообще не прослеживается (Warner, Rosett, 1975, repr. 1979) [2].  

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПИВНОГО АЛКОГОЛИЗМА НА ПОЗНАВАТЕЛЬНУЮ 
АКТИВНОСТЬ И РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ 

Цель работы (эксперимента) – исследовать влияние пивного алкоголизма на познавательную ак-
тивность и репродуктивную функцию. 

В соответствии с целью исследования решались следующие задачи: 
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1) разработать процедуру эксперимента; 
2) определить независимую, зависимые и контролируемые переменные; 
3) провести качественный и количественный анализ результатов исследования. 
Участники. Процедура проведения эксперимента состоит из пяти этапов.  
На первом этапе проведения эксперимента в качестве испытуемых, были отобраны 15 особей бе-

лых лабораторных крыс (самцы в возрасте 3 месяца).  
На третьем этапе для изучения влияния пивного алкоголизма на репродуктивную функцию в ка-

честве испытуемых, были отобраны 6 особей белых лабораторных крыс (самцы и самки в возрасте 3 
месяца). 

Оборудование. На первом этапе в качестве оборудования использовались два самодельных лаби-
ринта: простой и сложный, представленные на рисунке 2.1. Для мотивирования крыс, как подкреп-
ляющий материал, использовался кусок сыра, лежащий в середине простого и в конце сложного ла-
биринта. Время фиксировалось секундомером. 

На пятом этапе проведения эксперимента в качестве оборудования использовался простой само-
дельный лабиринт для молодых крыс. Для мотивирования крыс, как подкрепляющий материал, ис-
пользовался кусок сыра, лежащий в конце лабиринта. Время фиксировалось секундомером. 

Общее время проведения эксперимента 125 дней. 
На первом этапе для повышения валидности процедуры эксперимента, крысы были разделены на 

3 (три) группы с применением метода рандомизации – КГ, ЭГ1, ЭГ2. 
На третьем этапе эксперимента (исследование влияния пивного алкоголизма на репродуктивную 

функцию) для повышения валидности процедуры эксперимента, крысы так же были разделены на 3 
(три) группы с применением метода рандомизации – КГ, ЭГ1, ЭГ2. 

Независимая переменная. Начиная со второго этапа в экспериментальную процедуру вводится не-
зависимая переменная - количество потребляемого пива. Для ЭГ1 -50грамм, для ЭГ2 – 100г.  

Начиная с третьего этапа: для ЭГ1 – 40 грамм, для ЭГ2 – 60 грамм. 
Зависимая переменная. Время прохождения лабиринтов. Количество употребляемой пищи. Пове-

денческие реакции. Поведенческие реакции крыс второго поколения. 
Контролируемые переменные. Для первого этапа: пол особей (все самцы), возраст (все в возрасте 

3 месяца). Для второго этапа: возраст (все в возрасте 3 месяца). 
На 1 этапе эксперимента, крысы одной контрольной и двух экспериментальных групп получали 

одинаковый рацион питания, включающий в себя 100 грамм сухого корма и 100 грамм воды на груп-
пу. В целях повышения валидности экспериментальной процедуры, в течении 10 дней, каждая особь 
тренировалась в прохождении, как сложного, так и простого лабиринтов. 

На втором этапе проведения эксперимента (на 11 день) первой экспериментальной группе (ЭГ1) и 
второй экспериментальной группе (ЭГ2) в рацион вводилось употребление пива (крепость 5,7%), т.е. 
независимые переменные двух уровней (НП1 и НП2). Рацион контрольной группы оставался без из-
менений. 

Группа ЭГ1 получала 100 г сухого корма, 50 г воды, 50 г пива (НП1). 
Группа ЭГ2 получала 100 г сухого корма и 100 г пива (НП2), т.е. из рациона полностью удалено 

употребление воды. 
Начиная с 14 дня, производились регулярные замеры времени прохождения лабиринтов, а так же 

регистрировался уровень других зависимых переменных (количество съеденного корма, нарушения 
поведенческой активности). 

Изменение времени прохождения простого лабиринта: 
1) ЭГ1 (НП1) в 1, 25 раза (со 116 секунд до 145 секунд); 
2) ЭГ2 (НП2) в 1,76 раза (со 114 секунд до 201 секунд); 
3) КГ, время прохождения существенно не изменилось (со 118 секунд до 112 секунд). 
Изменение времени прохождения простого лабиринта: 
1) ЭГ1 (НП1) в 1, 24 раза (с 314 секунд до 392 секунд); 
2) ЭГ2 (НП2) в 1, 61 раза (со 318 секунд до 512 секунд); 
3) КГ, время прохождения существенно не изменилось (со 320 секунд до 319 секунд). 
На третьем этапе проведения эксперимента, крысы из контрольной группы получали по 30 грамм 

сухого корма и по 30 грамм воды на особь. Крысы из второй экспериментальной группы получали по 
30 грамм сухого корма и по 30 грамм пива (5,5%) на особь. Крысы из первой экспериментальной 
группы получали по 30 грамм сухого корма, 15 грамм пива (5,5%) и 15 грамм воды. 

При сведении крысы из ЭГ2 (употребляли только пиво) на протяжении первых трех дней прояв-
ляли выраженную агрессивность по отношению друг к другу. У крыс из ЭГ2 (пиво и вода) и из кон-
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трольной группы агрессивного поведения при начале сведения выявлено не было. На основании дан-
ных замечаний, можно сделать вывод, что именно употребление пива вызвало проявление агрессии у 
крыс из ЭГ2. 

Первой родила крыса из ЭГ1 (пиво и вода). В помете родилось 7 крысят. 
Первые три дня крыса вела себя не адекватно по отношению к своим крысятам. Вопреки мате-

ринскому инстинкту, согласно которому крысы строят гнездо для новорожденных крысят, крыса из 
ЭГ1 ничего не предприняла, крысята были разбросаны по всей клетке. Лишь на четвертые сутки, по-
сле рождения крысят, крыса соорудила гнездо. 

Второй родила крыса из контрольной группы. В помете родилось 10 крысят. 
За сутки до рождения крысят крыса соорудила гнездо в котором родила. 
Последней родила крыса из ЭГ2 (пиво). В помете родилось 10 крысят. 
Как и крыса из ЭГ1, крыса из ЭГ2 соорудила гнездо лишь на четвертые сутки после рождения 

крысят. 
На пятом этапе проведения эксперимента, по достижении молодыми крысами самостоятельного 

возраста (30 дней), методом рандомизации из каждой группы были отобраны две особи для прохож-
дения простого лабиринта. 

Полученные данные показывают изменение времени прохождения простого лабиринта. Для кон-
трольной группы среднее время прохождения лабиринта составило 6,3 секунды, для ЭГ1 – 11,47 се-
кунды, для ЭГ2 – 29,4 секунды. 

В ходе проведения экспериментального исследования были получены следующие выводы: 
1) длительное употребление пива ведет к снижению познавательной активности индивида; 
2) с увеличением количества потребления пива и продолжительности его употребления возрас-

тает уровень отказа (снижение мотивации) от решения познавательных или иных задач, увеличивает-
ся склонность к риску; 

3) для данной экспериментальной процедуры не выявлено различий между группами исследуе-
мых особей по прохождению простого и сложного лабиринтов, т.е. различия по времени прохожде-
ния существуют, но не могут быть дифференцированы по сложности выполнения задачи для каждой 
группы, иными словами количество потребляемого пива в равной степени уменьшает интенсивность 
активности; 

4) длительное потребление пива в репродуктивный период особями первого поколения, значи-
тельно снижает интенсивность физического выполнения задачи (количество остановок, неравномер-
ность хода) потомством; 

5) длительное употребление пива особями первого поколения повышает уровень отказа (сниже-
ние мотивации) от решения познавательных или иных задач у потомства; 

6) увеличение количества, а так же длительность употребления пива в репродуктивный период 
ведет к нарушениям познавательной и поведенческой активности потомства.  

Таким образом, гипотеза исследования  - пивной алкоголизм снижает познавательную и поведен-
ческую активность и нарушает репродуктивную функцию нашла свое подтверждение. 
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© БГПУ 
ФОРМИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИНТЕРЕСА  

К КУЛЬТУРЕ РОДНОГО КРАЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Е.М. РЕЙТ, О.И. МИТРОШ 

In article authors consider a method of projects as innovative technology in preschool education. Authors specify condi-
tions of realization of this technology in work with children of preschool age, and also the requirement to teachers on prepara-
tion and carrying out the project. In article stages of development of design activity at preschool age are described 

Ключевые слова: метод проектов, интерес, культура родного края, дети дошкольного возраста 
Формирование интереса к культуре родного края актуально в связи с организацией проектной 

деятельности детей. Внимание ученых, проявленное в конце ХХ – начале ХХI в. к проектной дея-
тельности как средству познания окружающего мира детьми дошкольного возраста, обусловлено раз-
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витием информационного общества, возрастанием потребности в обновлении знаний. Сущность про-
ектной деятельности, ее проблемный характер, место в образовательном процессе учреждений до-
школьного и общего среднего образования раскрывается в многочисленных исследованиях (А.Л. 
Блохин, Н.Е. Веракса, В.В. Давыдов, И.И. Джужук, Е.С. Евдокимова, Т.Г. Кобзева, Л.Д. Морозова, 
Е.С. Полат, Л.Л. Тимофеева, И.В. Штанько и др.). 

Проблема влияния проектной деятельности на формирование интереса у детей старшего дошко-
льного возраста к культуре родного края не получила достаточного отражения в научной литературе, 
в то время как метод проектов находит все более широкое применение в практике учреждений до-
школьного образования. 

Цель исследования – разработка и экспериментальная апробация теоретико-методических основ 
формирования у детей старшего дошкольного возраста интереса к культуре родного края в проектной 
деятельности. 

Методы исследования: метод теоретического анализа (изучение и анализ научной литературы по 
педагогике, психологии, этнологии), анализ состояния практики формирования у детей старшего 
дошкольного возраста интереса к культуре родного края; анализ продуктов творческой деятельности 
детей; педагогический эксперимент. 

С целью формирования интереса к культуре родного края нами были разработаны тематические 
проекты («Национальная белорусская кухня», «Национальный белорусский костюм», «Жилище и быт 
белорусов», «Декоративно-прикладное искусство Беларуси»), каждый из которых предполагал поэтап-
ное изменение у детей интереса к культуре родного края. Содержание работы конкретизировалось с 
учетом культурно-исторического наследия белорусского края и его традиций, что нашло отражение в 
совместной деятельности детей и взрослых. 

Экспериментальная работа позволила выделить особенности проектной деятельности как средст-
ва формирования интереса к культуре родного края у детей старшего дошкольного возраста: направ-
ленность на личностно-ориентированное взаимодействие педагогов и детей в процессе ознакомления 
с культурными традициями родного края; адекватность потребностям детей в познании и информа-
ционном  обмене; развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер ребенка в процессе решения 
исследовательских и творческих задач. 

Результаты исследования показали, что проектная деятельность способствует формированию ин-
тереса к культуре родного края, но только при реализации определенных педагогических условий, 
сопровождающих этот процесс: создание системы образовательной работы по формированию инте-
реса к культуре родного края; обогащение предметно-развивающей среды учреждения дошкольного 
образования; использование приемов повышения у детей старшего дошкольного возраста познава-
тельной активности; подготовка педагога к работе по проектной технологии. 

© УО «МГПУ им. И.П. Шамякина» 
ОТБОР И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ 10–14 ЛЕТ НА ОСНОВЕ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

А.П. САСКЕВИЧ, Е.А. МАСЛОВСКИЙ 

In this study, presented a special problem of improving the physical fitness of young players, it is theoretically justified 
and reflect the general laws governing the process of fitness. Lay out the basic principles for the use of special exercises, the 
ratio of the volume and intensity of the initial training of young players. Our research aims to identify and analyze the specific 
level of physical culture and its dynamics in the learning process at an early stage of sports specialization 

Ключевые слова: техническая и тактическая подготовка, футбол, дети, эксперимент 
Введение. В настоящее время одной из проблем в футболе является разработка и обоснование эф-

фективной многолетней подготовки и воспитания перспективного резерва. Основополагающая и 
фундаментальная роль принадлежит построению и содержанию учебно-тренировочного процесса на 
начальном этапе спортивной специализации. 

Цель исследования - научно обосновать в годичных циклах многолетней подготовки юных футбо-
листов 10-14 лет организационно-методическую структуру физической и технико-тактической подго-
товки на основе дифференцированного подхода. 

Организация исследования. Исследование проводилось в четыре этапа на базе Центра физической 
культуры и спорта УО «Полесский государственный университет» экспериментальная группа (ЭГ), 
(n=29) и УСУ «ДЮСШ Пинского района» контрольная группа (КГ) (n=29) (г.Пинск), в период с ап-
реля 2010 по октябрь 2013 гг., в секциях футбола. 

Результаты исследования. Обработка данных (апрель 2010г.) - уровень общей (ОФП) и специ-
альной (СФП) юных футболистов ЭГ и КГ, не выявила различий между испытуемыми. Результаты 
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оказались на статистически не достоверном уровне (р>0,05). В апреле 2012г. проведен итоговый срез. 
Показатели ОФП и СФП между ЭГ и КГ, в конце исследования, оказались лучше начального уровня: 
в восьми упражнениях из девяти предложенных наблюдался прирост (р<0,05 - р<0,001). В одном уп-
ражнении, динамики не наблюдалось (р>0,05). При исходном тестировании (апрель 2012г.) Техниче-
ская подготовленность (ТП) испытуемых, результаты были на уровне р>0,05. Сравнение результатов 
ТП, в апреле 2013г., сопоставление результатов ТП испытуемых между ЭГ и КГ в конце педагогиче-
ского эксперимента оказались на статистически достоверном уровне (р<0,01 - р<0,001). Достовер-
ность различий одного действия, составляла р<0,05. Были проанализированы корреляционные связи 
упражнений блока «А» между собой - физические качества, выступают по своему воздействию в 
комплексной форме. Результаты имеют положительные (0,51) и отрицательные (-0,45) виды связей. 
Были проанализированы корреляционные связи блока «А» между блоком «Б». Взаимосвязь упражне-
ний ОФП и СФП с уровнем выполнения технических действий (ТД) имеют положительные (0,48) и 
отрицательные (-0,58) связи. Результаты выполнения тестов, в тренировочном  процессе ЭГ, связаны 
с ТД неоднозначно, теснота связей различна. Определялся уровень выполнения технико-тактических 
действий (ТТД) испытуемых в условиях соревнований. Установлено, что короткие и средние переда-
чи мяча назад и поперёк входят в группу наиболее используемых игровых приёмов для всех игровых 
амплуа. Более надёжны короткие и средние передачи поперёк поля. Однако, эти передачи затрудняют 
осуществление скоростного манёвра в атаке. 

Заключение. Была осуществлена система отбора юных футболистов на начальном этапе спортив-
ной специализации при переходе с одних возрастных групп в другие. Произведена индивидуализация 
средств физической, технической и тактической подготовки с учётом игровых амплуа и выданы 
практические рекомендации. 

©ГрГУ им. Я.Купалы 
ФОРМИРОВАНИЕ ОСОЗНАННОГО РОДИТЕЛЬСТВА  

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ И СЕМЬИ  
И.М. СТЕФАНОВИЧ, Л.М. ТАРАНТЕЙ 

This article presents the experience of the organization of various forms of formation of conscious parenting in the condi-
tions of interaction of preschool and family. Methods of work with parents is essential in the formation of teaching literacy 
and pre-professional competence, personal enrichment parental experience. The formation of conscious parenting is to pro-
vide qualified psycho-pedagogical counselling of parents, the provision of psychological support to families whose children 
attend kindergarten 

Ключевые слова: осознанное родительство, взаимодействие, методика 
Проблема влияния осознанного родительства на развитие и формирование личности ребенка до-

школьного возраста в последние годы привлекает все большее внимание научной и педагогической 
общественности, и все чаще становится объектом исследования педагогов, психологов, социологов. 
Родительство, является базовым жизненным предназначением, важным состоянием и значительной 
социально-психологической функцией каждого человека. Осознание себя родителем и способы вос-
питания детей в паре со своим супругом (супругой) формируется под влиянием самых различных 
факторов. Под осознанным родительством в нашем исследовании мы понимаем интегральное качест-
во личности и систему взаимодействия ценностных ориентаций, родительских установок, чувств, от-
ношений, позиций, ответственности и прав, способствующих формированию гармоничного стиля 
семейного воспитания. Качество воспитания, осознанное исполнение родительской роли в свою оче-
редь определяет состояние общества, института семьи и психологическое здоровье личности после-
дующих поколений.   

В основе сотрудничества современного дошкольного учреждения с семьей лежит взаимодействие 
друг с другом. Инициатором этого взаимодействия являются педагоги дошкольного учреждения как 
профессионально подготовленные к образовательной и просветительской работе специалисты. Фор-
мирование осознанной позиции родителей позволяет им включаться в образовательный процесс до-
школьного учреждения как активным субъектам воспитательного взаимодействия в интересах ребен-
ка. Согласованность и преемственность в воспитании детей в условиях «открытого» детского сада 
создает предпосылки для включения во взаимодействие большого числа семей разного социального 
статуса, переориентации на запросы родителей в вопросах воспитания ребенка, его интересов, орга-
низации их совместной деятельности, укрепления взаимоотношений. 

Методика формирования осознанного родительства включает этапы реализации: мотивационный, 
осмысления, реализационный, рефлексивный; критериальные показатели сформированности осоз-
нанного родительства (стиль и тип семейного воспитания, компетентность, осознанность), комплекс 
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диагностических методик, формы взаимодействия с семьей  по формированию осознанного роди-
тельства, их содержательное наполнение и методические рекомендации для родителей и педагогов 
дошкольного учреждения, управляющих процессом взаимодействия. Отдельного внимания заслужи-
вает такая действенная форма работы дошкольного учреждения и семьи по формированию психоло-
го-педагогической компетентности родителей как «Домашняя родительская папка», которая состоит 
из памяток и включает в себя три взаимосвязанных смысловых блока. Также предлагается метод 
«Малыш» как модификация метода смыслового видения. Данный метод целесообразно использовать 
для осмысления групп факторов и возможностей их урегулирования, поиска путей управления про-
цессами развития как со стороны педагогов, так и со стороны родителей малыша. 

Таким образом, разработанная методика по формирования осознанного родительства на основе 
взаимодействия повышает психолого-педагогическую компетентность родителей и обеспечивает пе-
ревод  родителей на более высокие уровни осознанности родительских функций.  

©ГрГУ им. Я. Купалы 
УПРАВЛЕНИЕ СТРЕССОМ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Н.П. СЫТАЯ, В.П. ТАРАНТЕЙ 

The article is devoted to professional stress as one of the problems of pedagogy. The analysis of the problem is given 
here. The symptoms of teachers’ emotional burnout and the ways of reduction of professional stresses with the help of apply-
ing stress- protecting measures such as exercises and relaxation are described in the article 

Ключевые слова: стресс, профессиональная деятельность педагога 
Проблема продуктивности педагогической деятельности является одной из актуальных для педа-

гогической науки и практики. По данным социально-демографических исследований, труд педагога 
относится к числу наиболее напряженных в психологическом плане видов деятельности. Группа 
профессий, реализуемых в системе субъект-субъектных отношений, к которым относится и педаго-
гический труд, имеет существенные особенности, отличающие его от труда в системе субъект-
объектных отношений [1, с. 121]. Это и постоянная новизна работы, многие моменты которой недос-
тупны внешнему наблюдению и учету, и творческое начало, и знание основ физиологии и психоло-
гии человека, что требует от педагога выработки особых профессиональных, личностных и индиви-
дуально-психологических качеств, и многое другое. Даже наличие у педагога всех перечисленных 
характеристик не позволяет ему длительное время быть успешным в своей профессиональной дея-
тельности и получать удовлетворение от труда без постоянного развития и самосовершенствования. 
Особенно неблагоприятная ситуация со здоровьем складывается в лицеях, гимназиях, колледжах из-
за повышенной интенсификации обучения и увеличения учебных нагрузок на учителя и учащихся. 

Накопление неудовлетворенности и негативных эмоций, постоянные волевые усилия и активная 
умственная работа приводят к снижению физической и психической активности, хроническому 
утомлению и стрессу с характерными физическими и психическими симптомами. Одним из факто-
ров, влияющих на эффективность осуществления педагогической деятельности, является способность 
педагога управлять стрессом, т. е. его стрессоустойчивость. 

Предпосылкой возникновения и широкого распространения учения о стрессе можно считать воз-
росшую (особенно во второй половине ХХ в.) актуальность проблемы защиты человека от воздейст-
вия неблагоприятных факторов среды. В первой половине ХХ века Г. Селье ввел в обиход понятие 
стресса [2, с. 12], которое заставило ученых пересмотреть общепризнанные взгляды на взаимодейст-
вие человека с окружающей средой. Оказалось, что наряду со специфическими ответами организма 
на то или иное воздействие, имеются общие реакции, связанные с активностью гормональной систе-
мы. Г. Селье доказал, что при стрессе кора надпочечников выделяет определенные гормоны, помо-
гающие человеку приспосабливаться к резким изменениям окружающей среды, чем бы они ни были 
вызваны. Стресс – это неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует большей 
или меньшей функциональной перестройки организма, соответствующей адаптации. Селье назвал это 
явление «адаптационным синдромом» и выяснил, что он протекает в три стадии, развертывающиеся 
как единый процесс, – тревоги, резистентности (адаптации) и истощения.  

За последние пятьдесят лет о стрессе были написаны сотни тысяч научных и популярных статей. 
Причем каждый исследователь излагал свои личные взгляды на этот феномен. Так, В. И. Журавлев, 
Л. Н. Захаров, Л. М. Митина, Т. В. Форманюк [3–6] отмечают, что профессиональная деятельность 
педагогов является одним из наиболее напряженных в психологическом плане видов социальной дея-
тельности и входит в группу профессий с основательным присутствием стресс-факторов. Большинст-
во учителей связывают состояние стресса с конфликтами в педагогической деятельности. Если эти 
конфликты продолжительны, то они неизбежно приводят учителя к заболеваниям. Однако не только 
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избыток раздражителей, но и их нехватка могут стать негативным стрессором – фактором, вызываю-
щим состояние стресса. Однообразие в работе, изоляция, ограниченность общения, одиночество и 
другие подобные условия жизнедеятельности учителя также являются источниками нервного срыва.  

Известные стрессоры, вызывающие у учителя нервные состояния, можно разделить на несколько 
групп:  

1. Стрессоры, обусловленные условиями учительского труда: необходимость быстрого переклю-
чения в процессе работы; монотонная работа; обязанность работать дома; перегрузка (внеурочной 
деятельностью, уроками); материальные затруднения.  

2. Стрессоры, возникающие по личностным причинам: нехватка времени; разочарование в выборе 
профессии; трудности в общении с учениками, коллегами, родителями; нехватка знаний; «сгорание» 
на работе.  

3. Стрессоры-конфликты в общении с учащимися: плохая дисциплина на уроках; низкая успевае-
мость по предмету; конфликты с учащимися и их родителями.  

4. Стрессоры в общении с коллегами: негативные проявления в оценках деятельности и личност-
ных качеств со стороны партнеров по работе; психофизиологическая несовместимость; столкновения 
па почве антагонизма в профессионализме.  

5. Стрессогенные факторы, обусловленные управленческими причинами: конфликты с админист-
рацией по причинам ее низкой управленческой культуры и некомпетентности; неадекватная оценка 
администрацией профессионального труда работников; недоверие руководителя к возможностям и 
способностям работника; проблемы, связанные с аттестацией работников; недостаток знаний руково-
дителя об индивидуальных особенностях работника [7, с. 119]. 

Психические состояния всегда многомерны. Они выступают и как система организации психиче-
ских процессов всей деятельности человека в каждый конкретный момент времени, и как отношения 
человека. В них всегда представлена оценка ситуации и потребности личности, а психическое со-
стояние может быть психогенным. Психогенные состояния возникают по поводу обстоятельств, свя-
занных со значимыми отношениями: неудачей, потерей репутации, крахом, катастрофой, утратой до-
рогого человека. С точки зрения временной организации нами, в первую очередь, выделены хрониче-
ские состояния. В ходе исследования к ним отнесены: состояние хронического утомления, хрониче-
ского стресса, который чаще всего сопряжен с влиянием повседневных стрессов. Обычные психиче-
ские состояния: беспокойство, тревога, умеренный стресс. Вредоносным является дистресс или 
«вредный» стресс [8, с. 14].  

Стресс может проявляться по-разному. Он играет негативную роль в возникновении не только 
нарушений психической деятельности человека или ряда заболеваний внутренних органов. Известно, 
что стресс может спровоцировать практически любое заболевание. Стресс является не только злом, 
бедой, но и важнейшим инструментом тренировки и закаливания, ибо помогает повышению сопро-
тивляемости организма, тренирует его защитные механизмы. Стресс является нашим верным союз-
ником в непрекращающейся адаптации организма к любым изменениям в окружающей среде. 

Нами было проведено сравнительное эмпирическое исследование проблемы стресса в педагоги-
ческой среде. Эмпирической базой исследования стали 257 педагогов, из которых 235 – женщины 
(91 %) и 22 – мужчины (9 %). Выборку педагогов составили учителя, проходившие курсы повышения 
квалификации в областном институте развития образования г. Гродно и учителя-предметники лицея 
№ 1 г. Гродно, средней школы № 8 г. Гродно, средней школы № 23 г. Гродно, детского сада-яслей № 
88 г. Гродно.  

Возраст респондентов составил от 20 до 60 лет: 39 человек (15,5 %) – в возрасте от 20 до 30 лет, 
70 педагогов (26,5 %) – в возрасте от 31 года до 40 лет, 90 респондентов (35,8 %) – в возрасте от 41 до 
50 лет, 58 опрошенным (22,2 %) – более 50 лет.  

Для сбора эмпирических данных использовался метод анкетирования. Респондентам была пред-
ложена анкета «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», разработанная 
под руководством научного руководителя, профессора В. П. Тарантея. Для анализа данных исследо-
вания и проверки выдвинутых гипотез использовались методы математико-статистического анализа: 
описательная статистика (табулирование и графическое представление данных, расчет мер централь-
ной тенденции), методы статистического вывода (критерий U Манна-Уитни для независимых выбо-
рок, критерий Н Крускала-Уоллиса для сравнения нескольких независимых групп. 

Расчет мер описательной статистики и графическое представление данных производились с по-
мощью приложения Microsoft Exсel, остальные статистические расчеты – с помощью пакета стати-
стического анализа SPSS for Windows версии 11.5. Русскоязычные эквиваленты терминов математи-
ческой статистики в пакете SPSS for Windows версии 11.5 используются в переводе А. Д. Наследова. 
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Общая логика анализа эмпирических данных задается логикой проведенного сравнительного ис-
следования. Как показало наше исследование, подавляющее большинство респондентов под поняти-
ем «стресс» понимает неприятности, горе, сильные отрицательные эмоциональные переживания (83,3 
% опрошенных). В ответах респондентов встречались формулировки: «стресс – это защитная реакция 
организма в ответ на негатив или неблагоприятные изменения окружающей среды, состояние беспо-
койства, неуверенности»; «внутренний дискомфорт, неуравновешенное состояние человека»; «отри-
цательная реакция организма на неблагоприятные условия окружения»; «раздраженное состояние, 
нежелание работать»; «сильное моральное потрясение, потеря контроля над собой, внутренняя неста-
бильность»; «мятежность»; «открытый нерв»; «постоянное напряжение, спешка»; «давление админи-
страции, отсутствие интереса к жизни»; «внезапная потеря настроения и нетрудоспособность, чувст-
во неполноценности»; «психологически некомфортная ситуация, тяжелое психологическое состоя-
ние, которое приводит к ухудшению памяти, расстройству сил». Педагоги так описывают состояние 
стресса: «Земля уходит из-под ног, сердце бьется учащенно»; «большая тревожность, мысли логиче-
ски не выстраиваются»; «налицо боязнь за жизнь родных». 

Однако и огромная радость, неожиданный успех, триумф – это тоже стресс (16,7 % опрошенных), 
вернее не стресс, а стрессор.  

У педагогов старше 50 лет (как правило, с педагогическим стажем более 20 лет) состояние стрес-
са вызвано переживаниями за качество своей работы. Респонденты данной группы считают, что 
очень много берут на себя, они страдают бессонницей, имеют неудовлетворительное состояние здо-
ровья, нарушения сна, ведут дневниковые записи, занимаются самолечением, принимают седативные 
и успокоительные препараты. У педагогов, возраст которых от 41 до 50 лет, на физиологическом 
уровне состояние стресса сопровождается учащенным сердцебиением. В борьбе со стрессом они счи-
тают эффективной работу на даче. Педагоги 31–40 лет снимают состояние стресса посредством похо-
дов по магазинам с целью покупки обновок. Молодые педагоги (от 20 до 30 лет) уверены, что им не 
хватает должностных полномочий, чтобы реализовать себя. Так же считают опрошенные студенты 
заочного отделения вуза. Для них наиболее эффективный метод в борьбе со стрессом – громкая му-
зыка и танцы.  

Педагогический стаж респондентов тоже разный: 27 педагогов (10 %) имеют педагогический стаж 
до 5 лет, 32 педагога (12,2 %) – со стажем от 6 до 10 лет, у 69 респондентов (27,2 %) – стаж от 11 до 
20 лет и 129 (50,6 %) опрошенных имеют стаж более 20 лет. Учителя с педагогическим стажем от 6 
до 10 лет, находясь в состоянии стресса, консультируются у психотерапевта, часто ходят в магазины, 
покупая себе обновки. Тогда как учителя с педагогическим стажем от 11 до 20 лет наиболее эффек-
тивным способом в борьбе со стрессом считают поход в парикмахерскую. 

У 222 педагогов (85,7 %) – высшее образование, среднее специальное педагогическое имеют 32 
человека (13,1 %) и 3 (1,2 %) респондента являются студентами заочного отделения вуза. В ходе ис-
следования мы выяснили, что педагоги с высшим образованием с удовольствием изучили бы специ-
альный курс по управлению стрессом в профессиональной деятельности либо у себя в учреждении 
образования, либо на курсах повышения квалификации. 

В нашем исследовании приняли участие педагоги различных типов учебных заведений: 48 
(19,2%) – работники детского сада, 8 (4,3 %) – начальной школы, 159 (62,1 %) – общеобразователь-
ной школы, 13 (4,2 %) – гимназии, 28 (10,2 %) – лицея.  

Педагоги общеобразовательных школ уверены, что работа их эмоционально изматывает, они ис-
пытывают постоянное психоэмоциональное напряжение. Причину данного состояния они видят в 
непродуктивной деятельности учащихся. Учителя начальной школы уже в выходные с ужасом дума-
ют о предстоящей неделе в школе. У них постоянно присутствует ощущение рутинности, они увере-
ны, что их работа никогда не закончится. Такое состояние свойственно и учителям гуманитарных 
дисциплин. Респонденты данных групп отмечают у себя неудовлетворительное состояние здоровья. 
Все это приводит к состоянию стресса, которое на физиологическом уровне отмечается мышечным 
напряжением. Учителя начальной школы наиболее эффективным методом борьбы со стрессом счи-
тают занятия гимнастикой, фитнесом, йогой, спортом, прием успокоительных и седативных препара-
тов. Педагоги начальной школы хотели бы, чтобы им была предложена специальная литература по 
формам и методам предупреждения стресса.  

У опрошенных воспитателей детских садов состояние стресса вызывает постоянный и бесконеч-
ный поиск материалов при подготовке к занятиям, в состоянии стресса они бывают нетерпеливы к 
окружающим. Такие характеристики свойственны и педагогам гимназий. В состоянии стресса педа-
гоги гимназий часто бывают враждебно настроены, им все быстро надоедает. Наиболее эффективным 
методом борьбы со стрессом учителя данной группы считают дегустацию кулинарных деликатесов и 
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возможность хорошо отдохнуть летом (путешествие, санаторий). У учителей лицея на эмоциональ-
ном уровне стресс проявляется в том, что они становятся замкнуты.  

В нашем исследовании приняли участие педагоги различных дисциплин. 51 педагог (20,1 %) яв-
ляется преподавателем физико-математических дисциплин, 11 (5,2 %) – химико-биологических, 57 
(23,3 %) – филологических, 19 (8,1 %) – гуманитарных, 29 (10,1 %) – учителя начальной школы, 28 
(11,1 %) – воспитатели, 62 (22,1 %) – преподаватели иностранных языков.  

Следует отметить, что у учителей филологических дисциплин состояние стресса вызывает тот 
факт, что они недостаточно владеют информационными технологиями, техническими средствами 
обучения. Непродуктивная деятельность учащихся также является важной причиной стрессогенных 
состояний учителей-филологов. Респонденты данной группы с удовольствием посетили бы лекции и 
беседы психотерапевта, психолога по проблеме предупреждения стресса, а также специальные тре-
нинги по исключению или предупреждению стрессогенных ситуаций. Преподаватели физико-
математических дисциплин уверены, что в борьбе со стрессом им поможет изучение основ конфлик-
тологии с целью улучшения взаимоотношений с коллегами и родителями.  

Как показало наше исследование, 85 респондентов (34,3 %) часто находятся в состоянии стресса, 
164 педагога (62,4 %) – в редких случаях впадают в состояние стресса, и 7 учителей (3,3 %) никогда 
не испытывают состояние стресса.  

Интересен тот факт, что у 151 респондента (58,5 %) состояние стресса вызвано профессиональной 
деятельностью, у 66 педагогов (25,5 %) источником стресса является семья, по другим причинам 
стресс возникает у 40 учителей (16 %). В основном состояние стресса у педагогов вызвано непродук-
тивной деятельностью учащихся, переживаниями за качество своей работы, которая изматывает эмо-
ционально. Наши учителя испытывают постоянное напряжение, отмечают монотонность в своей дея-
тельности, имеют ощущение, что работа никогда не закончится. Респондентов постоянно поджимают 
сроки выполнения каких-либо поручений, они не терпят критики в свой адрес, чувствуют полное из-
неможение. На эмоциональном уровне стресс у учителей проявляется в том, что им трудно сконцен-
трироваться, присутствует ощущение, когда «мысли скачут». Большинство учителей считает, что 
снять состояние стресса можно только при возможности отдыха летом.  

Результаты исследования свидетельствуют, что проблема уменьшения или исключения проявле-
ния стрессогенных факторов или ситуаций решается только в 12,2 % коллективов учреждений обра-
зования (31 ответ), частично – в 36,3 % случаях (93 ответа), в 30,4 % учреждений образования (78 от-
ветов) никто на эти проблемы не обращает внимания, а в 21,1 % педагогических коллективов (55 от-
ветов) считают, что стресс – это проблема самого учителя.  

Для уменьшения проявления стресса респонденты считают необходимым, в первую очередь, ор-
ганизацию тренингов и индивидуальных консультаций психолога, во вторую очередь, проведение 
обучающих семинаров, корпоративных праздников с целью стимулирования неформального обще-
ния, в третью очередь, создание комфортной рабочей обстановки, в том числе кабинетов психоэмо-
циональной разрядки. Педагоги выразили желание сократить документооборот, в целом уменьшить 
нагрузку учителя, снизить количество проверок, повысить статус учителя в обществе, увеличить за-
работную плату, предоставить возможность полноценного отдыха в отпуск и выходные дни. 

Таким образом, проблема управления стрессом в профессиональной деятельности педагога явля-
ется актуальной в нашем обществе, а овладение методиками управления стрессом – важный фактор 
улучшения здоровья, работоспособности, повышения качества жизни педагога. Результаты, получен-
ные в ходе исследования, подтверждают гипотезу о том, что состояние стресса в большинстве случа-
ев возникает у учителей в связи с их профессиональной деятельностью. При отсутствии конструк-
тивного преодолевающего поведения хронические стрессы на работе вызывают у педагога комплекс 
негативных переживаний и дезадаптивного поведения, представляющих угрозу для персонального 
здоровья и стабильности учреждения образования в целом. 

Стресс – это неизбежность, о которой учитель должен знать и всегда помнить. Стресс можно 
предвидеть и постараться справиться с ним как можно лучше. Некоторых стрессов можно избежать 
вообще. Нельзя допускать победы стресса над собой. Надо терпеливо, с желанием готовить себя к 
сложным жизненным ситуациям, которые обязательно встретятся и на работе, и в личной жизни. Ак-
тивность – единственная возможность борьбы со стрессом. При этом большую роль играет сила мо-
тивации, ведь навыки не приходят сами собой, также нужна достаточная доля силы воли, чтобы зна-
ния психогигиены вошли в привычку и стали естественным компонентом жизнедеятельности педаго-
гов в профессиональной деятельности. Постоянное сосредоточение внимания на светлых сторонах 
жизни и на действиях, которые могут улучшить положение, не только сохраняет здоровье, но и спо-
собствует успеху.  
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The article deals with the formation of the educational experience of research students in the study of the properties of the 
tetrahedron by analogy in plane geometry and solid geometry, as an effective means of learning and development of students, 
enhance and organize the material studied, the development of interest of pupils in mathematics, students methods weapons 
research 

Творческая деятельность, исследовательская деятельность, аналогия 
На современном этапе развития общества как никогда востребована личность, обладающая инди-

видуальностью, способная к непрерывному образованию, к гибкому изменению способов своей обра-
зовательной, профессиональной и социальной деятельности, умеющая работать с другими и над со-
бой, причем работать не по стереотипу, а с учетом меняющихся условий и требований. 

Одна из важнейших задач общеобразовательной школы состоит в том, чтобы привить учащимся 
умения, позволяющие им активно включиться в творческую, исследовательскую деятельность. Сло-
жившаяся система обучения математике оставляет крайне мало возможностей для проявления ини-
циативы и творчества.  

В связи с этим актуальной становится проблема разработки таких средств обучения и методики 
их использования, которые содействуют развитию исследовательских умений и навыков. 

Мы обращаемся к геометрии как наиболее богатому для проведения учебных исследований 
школьному курсу, но, в то же время, требующему улучшения качества его преподавания. Изучение 
планиметрии в школе предшествует изучению стереометрии. На многих аналогиях, существующих 
между двумерными и трехмерными объектами, не акцентируется внимание учащихся.  

Распространенной технологией обучения математике стало решение готовых задач. Но важно 
умение выдвигать новые гипотезы. Это качественно новый уровень мышления, в развитии которого 
огромную роль играет аналогия. Учебные исследования стереометрических объектов, основанные на 
применении аналогии, связаны с умственным экспериментированием. С педагогической точки зрения 
знакомство с доказательствами кем-то изложенных теорем является в значительной степени ущерб-
ным не только для умственного развития ученика, но и для качества его знаний.  

Аналогия «треугольник – тетраэдр» для учеников является естественной. Отсюда, разумеется, не 
следует, что все свойства этих фигур одинаковы. Но если мы уже изучили свойства треугольника и 
приступаем к изучению свойств тетраэдра, то установленное сходство в одних свойствах дает нам 
право предполагать, что и некоторые другие свойства треугольника "переводятся" аналогичным об-
разом в свойства тетраэдра.  

Применение исследовательского метода при изучении свойств тетраэдра целесообразно осущест-
влять по следующей схеме: 

• постановка цели деятельности учащихся – изучение свойств тетраэдра на основе исследования ги-
потез, аналогичных свойствам треугольника; 

• эмпирическое изучение математического объекта, поиск его свойств – выдвижение гипотез отно-
сительно свойств тетраэдра на основе аналогии с треугольником. 

• проверка истинности предположений путем отыскания их доказательства или опровержения; 
• формулировка результата; 
• применение полученных знаний на практике.  
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ЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТТЕРАПИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА  

И КОРРЕКЦИИ СТРАХОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО  
И МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

И.В. ФРУЦКАЯ, И.Н. АНДРЕЕВА 

The paper presents the results of an experimental study of effectiveness of animation therapy for development of emo-
tional intellect and the reduction of fear-level for children 5-7 years old 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, мульттерапия, страхи, коррекция, старший дошкольный воз-
раст, младший школьный возраст 

В современном мире всё чаще встаёт вопрос о «правильности» или «неправильности» подходов к 
развитию и воспитанию. Меняются условия, темпы и стили жизни, что влечёт за собой неминуемые 
изменения в психике и эмоциональной сфере жизни людей. Особенно это заметно на примере детей 
5–7 лет – в один из самых важных периодов их развития. Отмечается, что у современных детей не-
достаточно развита способность понимать чувства и эмоции других людей, а также выражать собст-
венные, снижена склонность к сочувствию и сопереживанию (эмоциональный интеллект). Многие из 
них отличаются излишней жестокостью или же наоборот, повышенной тревожностью и пугливостью. 
Существует множество методов, позволяющих скорректировать данные проявления  

Мы предположили, что программа мульттерапии «Мультики», разработанная  психологом д/с 
№21 города Новополоцка, О.В. Волгиновой, способствует снижению количества и степени выражен-
ности страхов и развитию эмоционального интеллекта у детей младшего школьного и старшего до-
школьного возраста.  

Мульттерапия является синтезом деятельностного педагогического подхода, психологических 
методик групповой работы, арттерапии и анимационных технологий, дающих в совокупности синер-
гетический эффект. Выбранная нами программа включает в себя просмотр некоторых эпизодов  со-
ветских мультфильмов, обсуждение увиденного с точки зрения темы занятия и тренинговые упраж-
нения, помогающие применить в жизни полученные знания. 

 Программа «Мультики» была апробирована на группе детей старшего дошкольного возраста на 
протяжении прошлого учебного года в рамках квазиэксперимента (без предварительного тестирова-
ния). Для достижения поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы были сформированы две 
группы детей, в составе 10 человек каждая. В исследовании принимали участие дети 5–7 лет. С деть-
ми экспериментальной группы проводились занятия по мульттерапии. На первом этапе исследования 
у детей контрольной и экспериментальной групп были проанализированы результаты исследования 
частоты встречаемости различных видов страха. В исследовании детских страхов использовалась ба-
тарея методик в следующем составе: метод тестов и методика «Страхи в домиках» А.И. Захарова и 
М.А. Панфиловой и проективная  методика М. А. Нгуена «Три желания» для исследования уровня 
развития эмоционального интеллека. У детей, прошедших курс мульттерапии на достоверном уровне 
выявлено в целом меньше страхов (p≤ 0,05).  

Анализ результатов исследования позволяет рекомендовать проведение  занятий по программе 
мультипликационной терапии в целях снижения уровня страхов у детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста. При этом психологу или родителям следует помнить о необходимости 
тщательного подбора и обсуждения методического материала в целях повышения эффективности 
данной коррекционно-развивающей работы. Отметим, что изучаемая нами область является малоис-
следованной, но весьма перспективной с практической точки зрения. В связи с этим перспективы ис-
следования состоят в разработке авторской программы с использованием мульттерапии  и в ее реали-
зации на выборке большего объема.  
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Е.З. ХИЛИМОНЧИК, В.П. ТАРАНТЕЙ 

In article the problem creating effective social and pedagogical conditions for the successful development of corporate 
culture subjects of the educational process  

Ключевые слова: корпоративная культура, социально-педагогические условия 
Изменение социально-экономической и образовательной ситуации в мире актуализирует пробле-

му развития учреждений образования, способных быть конкурентоспособными на рынке образова-
тельных услуг, учитывать динамично меняющиеся условия и формы процесса производства и разви-
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тия знаний. Одним из ведущих факторов в данном процессе выступает возникновение личностно-
ориентированной системы образования, которая создает «большинство образованных людей» в по-
стоянно обучающемся обществе, обладающих необходимыми в новых условиях знаниями, ценностя-
ми и качествами. Потребность соответствовать запросам личностно-ориентированной системы обра-
зования предполагает необходимость пересмотра отношения к человеческому фактору, выступаю-
щему центральным звеном в функционировании любой организации, в том числе, в учреждениях об-
разования. В связи с чем одним из важнейших компонентов управления учреждениями образования 
является развитие корпоративной культуры. 

Повышение уровня требований к современной системе образования является основой для разви-
тия корпоративной культуры вуза. При этом особое значение играет система социально-
педагогических условий, сложившихся в учреждениях образования на современном этапе развития 
общества. Специфика работы учреждения образования заключается в том, что опорным элементом в 
ее функционировании выступает творческая личность, процессуальные и содержательные характери-
стики труда которой трудно поддаются нормированию, статистическому анализу и внешнему кон-
тролю. 

Поэтому проблема создания социально-педагогических условий, способствующих развитию кор-
поративной культуры, как эффективного механизма управления учреждением образования, выступа-
ет актуальной проблемой современности. В связи с этим цель работы выявление и экспликация соци-
ально-педагогических условий, влияющих на эффективное развитие корпоративной культуры субъ-
ектов образовательного процесса. 

К эффективным социально-педагогическим условиям, адекватным современным требованиям 
внутренней и внешней среды, способствующим развитию корпоративной культуры академического 
сообщества, относятся инновационные методы, работа со студентами, основанная на индивидуально-
личностном подходе, использование методики педагогического сопровождения ведущих процессов в 
учреждении образования, реализующая субъект-субъектную стратегию в развитии корпоративной 
субкультуры студенческого сообщества. Не менее важна работа с профессорско-преподавательским 
составом и учебно-вспомогательным персоналом, т.к. эта категория академического сообщества яв-
ляется транслятором корпоративной культуры вуза. Здесь можно выделить такие социально-
педагогические условия, как: повышение профессиональных компетенций сотрудников, углубление 
теоретического фундамента информационно-образовательных стратегий, направленных на развитие 
и поддержание корпоративной культуры. Это предполагает использование активных форм обучения 
(тренинги, деловые игры и т. д.), технологии team-building, программ факультативов для курсов по-
вышения квалификации и проведения кураторских часов. Также необходим постоянный мониторинг 
уровня корпоративной идентификации (принадлежности), уровня сплоченности коллектива и уровня 
знаний о корпоративной культуре; разработка и внедрение спецкурсов, программ педагогического 
сопровождения, имеющих направленность на развитие корпоративной культуры. 
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  
У ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Ю.А. ХОВРИНА, Н.В. ДРОЗДОВА 

The article presents the principles of correctional and educational work on the formation of  
mathematical concepts in children 6–7 years with the general underdevelopment of speech, important among which  
occupies the principle of continuity in the work of teacher-speech therapist and educator 

Ключевые слова: коррекционно-педагогическая работа, математические представления, формирование, де-
ти с общим недоразвитием речи 

При проведении исследования детей 6–7 лет с общим недоразвитием речи (ОНР) выявлено, что у 
значительной части детей математические представления либо не сформированы, либо не обобщены в 
той степени, которая позволяла бы им самостоятельно пользоваться ими в речи. Особенностью матема-
тических представлений детей с ОНР является недостаточное понимание и употребление ряда понятий, 
обозначающих направление, ориентировку в пространстве, качество, количество, расположение по по-
рядку. Сформированность элементарных математических представлений является критерием готовно-
сти ребенка к обучению в общеобразовательной школе. Это подчеркивает необходимость проведения 
коррекционно-педагогической работы по формированию математических представлений у детей стар-
шего дошкольного возраста с ОНР, опирающуюся на ряд взаимосвязанных принципов. 



 
 

450

Принцип системного подхода предполагает формирование математических представлений с дру-
гими познавательными процессами (восприятие, мышление, речь и т. д.). Принцип деятельностного 
подхода. В процессе коррекционно-педагогической работы необходимо учитывать ведущий вид дея-
тельности детей дошкольного возраста - игру, поэтому все задания должны носить игровой характер. 
Принцип последовательности предполагает изучение элементарных математических представлений 
и лексического материала, учитывая программу «Воспитание и обучение детей с тяжёлыми наруше-
ниями речи» [1]. Принцип повторения. Этот принцип постоянного возвращения к знакомому, уже 
усвоенному материалу, но в связи с новой темой и разными заданиями. Также, в работе с детьми 
важно не только знакомить их, например, с различными пространственными обозначениями, но и 
способствовать активному употреблению в речи пространственных понятий: на коррекционных за-
нятиях, на занятиях воспитателя, а также вне занятий во время режимных моментов. Это требование 
вызвано тем, что дети 6-7 лет с ОНР часто заменяют точные пространственные обозначения другими 
словами (вот, тут, здесь), жестами и грамматическими формами.  

Принцип преемственности. Коррекционно-педагогическую работу по формированию математи-
ческих представлений необходимо осуществлять в системе работы над предложными конструкция-
ми, обозначающими пространственные, качественные и др. отношения преимущественно на коррек-
ционных занятиях. Однако задачи воспитания и обучения детей с ОНР в дошкольном учреждении 
будут успешно решены при условии совместной реализации общевоспитательных и коррекционно-
развивающих задач. При этом необходима тесная координация усилий учителя-логопеда и воспита-
теля, преемственность в их работе [2]. 

Таким образом, для достижения положительных результатов в коррекционно-педагогической ра-
боте по формированию представлений у детей с ОНР следует учитывать вышеперечисленные прин-
ципы и рекомендации. 
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The article considers the problem of formation of vocabulary students with severe speech disorders on the lessons of the 
Belarusian language. The characteristic of the vocabulary of the students. Shows the structure of a complex of exercises for 
development of the vocabulary of children on the lessons of the Belarusian language 

Ключевые слова: словарный запас, младшие школьники с тяжелыми нарушениями речи, обучение белорус-
скому языку, близкородственный билингвизм 

На сегодняшний день проблема обучения детей с речевыми нарушениями в условиях близкород-
ственного билингвизма находится только на этапе разработки. Постепенно накапливается теоретиче-
ская база: цели, задачи, принципы обучения детей с нарушениями речи второму близкородственному 
языку. Знание объема и качества белорусскоязычного словарного запаса учащихся с тяжелыми нару-
шениями речи может помочь решить частные задачи по обучению второму языку, стать основой для 
разработки методов и приемов обогащения лексики детей, которая является базой для всей после-
дующей речевой работы.  

Проведенное сравнительное изучение объема и качества белорусскоязычного словаря учащихся 6 
класса с тяжелыми нарушениями речи и их нормально говорящих сверстников, позволило выделить: 

• общие характеристики белорусскоязычного словаря, характерных для учащихся специальной 
школы и их сверстников без речевых нарушений, проявляющиеся в значительных затруднениях в пони-
мании и объяснении лексических значений белорусскоязычных слов, особенно с отвлеченной семанти-
кой; преобладании в словарном запасе имен существительных; трудностях в актуализации и оперирова-
нии глаголами, которые составляют наименьшую часть в словарном запасе; преобладании в ответах детей 
синтагматических ассоциаций; преобладании ответов детей на русском языке; 

• специфичные характеристики белорусскоязычного словаря учащихся с тяжелыми нарушениями 
речи, к которым относится наличие в ответах большого числа случайных и фонетических ассоциаций, что 
указывает на непонимание детьми лексических значений слов, подведение их под аналогичные русские 
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слова, созвучные им, что, в свою очередь, говорит об отрицательном влиянии речевого нарушения на 
изучение и усвоение второго языка. 

Данные о состоянии белорусскоязычного словарного запаса старшеклассников должны учиты-
ваться при построении коррекционно-развивающего процесса, организации процесса обучения вто-
рому языку. Работа над лексикой предполагает использование всех языковых структур, в том числе 
грамматических, фонетических и т.п. В качестве основы для пополнения словарного запаса рассмат-
ривается практическая деятельность учащихся. 

На основе анализа литературы и данных констатирующего эксперимента разработаны методиче-
ские рекомендации по формированию словарного запаса у учащихся с тяжелыми нарушениями речи, 
а также комплекс лексических упражнений по темам “Назоўнік”, “Прыметнік”, “Дзеяслоў”, 
“Прыслоўе” и дополнительный материал, направленный на качественное обогащение словарного за-
паса старшеклассников. Данный комплекс включает лексико-семантические, лексико-логические и 
комбинированные упражнения и базируется на тематическом, системном, коммуникативно-
деятельностном подходах. В работе по формированию словарного запаса целесообразно использо-
вать методы количественного (увеличение числа используемых в речевой практике слов) и качест-
венного (подбор синонимов, антонимов, объяснение омонимов, многозначных слов, фразеологизмов) 
обогащения лексики.  

©Филиал РГСУ в г. Минске 
РОДИТЕЛЬСКИЕ УСТАНОВКИ И ОТНОШЕНИЕ К ДЕТЯМ  

У МАТЕРЕЙ ИЗ СЕМЕЙ РАЗНОГО ТИПА 
О.Ф. ШЕХ, Е.В. САМАЛЬ 

In this article it is proved that there are distinctions in parental installations and the attitude towards children at mothers of 
different family categories. Features in interrelation of parental installations and the attitude towards children at mothers from 
families of different type are revealed. The received results can be used by psychologists and social workers at the organiza-
tion of correction of the parental relation in families of various types 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, родительские установки, отношение к детям, тип семьи 
Детско-родительские отношения, наряду с супружескими, являются основополагающими в со-

временной нуклеарной семье. Отношения между родителями и детьми являются производными от 
всей системы внутрисемейных связей и важным условием социализации ребенка. Ведущая роль в 
системе детско-родительских отношений принадлежит взрослому [1]. Родительское отношение по 
своей природе противоречиво и неоднозначно: ребенок является для родителей самоценной и уни-
кальной личностью (личностное начало родительского отношения), а с другой – является предметом 
воспитания и педагогических воздействий родителя (предметное начало) [2]. 

В нашем исследовании приняли участие 90 женщин, из них 30 женщин – многодетные матери; 30 
женщин – матери, воспитывающие детей в одиночку (неполные семьи); 30 женщин – семьи, в кото-
рых дети находятся в социально-опасном положении (СОП). В исследовании важно было выявить 
особенности родительских установок и отношения к детям у матерей из разного типа семей. В каче-
стве основных методик исследования были выбраны: методика PARI (Parental attitude research instru-
ment) Е. С. Шефер и Р.К. Белл; методика диагностики родительского отношения (ОРО) А.Я. Варга, 
В.В. Столин; «Анализ семейной тревоги» (АСТ) Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис.  

Сравнительный анализ полученных результатов показал, что для матерей из неполных семей ха-
рактерны более высокий уровень концентрации на потребностях ребенка, высокий уровень симбиоза 
и контроля, инфантилизации и более высокий уровень сотрудничества с ребенком. Однако, одинокие 
матери отличаются и более высоким уровнем семейной вины. На наш взгляд, это связано с фрустра-
цией таких потребностей у одиноких матерей, как потребность в заботе мужа, высокая степень ответ-
ственности за содержание и воспитание ребенка, чувство вины за то, что ребенок растет без отца.     
Многодетные матери отличаются более оптимальным эмоциональным контактом с ребенком, вместе 
с тем и более высоким уровнем тревоги и напряженности, что возможно связано с загруженностью 
матерей, трудностями в воспитании детей и другими проблемами, характерными для многодетных 
семей. Для матерей из семей социального риска характерна излишняя эмоциональная дистанция в 
отношении с ребенком, игнорирование его потребностей, попустительский стиль воспитания.  

Результаты корреляционного анализа показали, что у многодетных матерей излишнее чувство ви-
ны повышает концентрацию на ребенке, а высокая тревожность и напряженность повышает стремле-
ние к его инфантилизации. У одиноких матерей симбиоз с ребенком выше, если в родительском от-
ношении проявляется излишняя концентрация на ребенке, его гиперсоциализация, а в семейных от-
ношениях присутствует напряженность. А высокий уровень семейной тревоги инициирует мелочную 
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опеку и способствует инфантилизизации ребенка. У матерей из семей с СОП напряженность в семей-
ных отношениях способствует изоляции и отвержению ребенка. 
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©МГЛУ 
ТИПЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ 

ДИСКУРСЕ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 
А.В. АБЛОВА, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

The article focuses on sentences with negation in English media discourse, their pragmatic/stylistic functions (such as at-
tention focusing, persuasion and urging to act), as well as relevant ways to translate such sentences into the Russian language. 
The analysis shows that the reader’s attention can be focused on the subject-matter of an article by means of such stylistic 
devices as antitheses and repetitions; persuasion is achieved through the use of litotes and rhetorical questions; imperative 
sentences help to urge – or advise – the listener to do (or not to do) something. The analysis also highlights that the most 
common strategies to translate English negative sentences into Russian are antonymic translation, transferred negation, com-
pensation and logical development 

Ключевые слова: общее отрицание, частное отрицание, прагмастилистические функции, антонимический 
перевод, лексико-грамматические трансформации 

Отрицание является одной из универсальных языковых категорий, находящей выражение практи-
чески во всех языках мира и имеющей различные средства выражения в различных языках. Глобали-
зация мирового информационного пространства, повышение роли медиатекстов на английском языке 
и немногочисленность работ, посвященных исключительно отрицанию в медиадискурсе, свидетель-
ствует о том, что это малоизученный в лингвистике феномен, который требует более детального изу-
чения его лексических, грамматических и прагматических характеристик. 

В соответствии с целью исследования из британских и американских периодических изданий за 
2011-2013 гг. (таких, как «The Guardian», «The Daily Telegraph», «The Times», «The Independent», «The 
Washington Times», «The Houston Chronicle») были отобраны 134 газетные статьи. Общее количество 
проанализированных отрицательных высказываний в 134 текстах статей составляет 1005 единиц, из 
них общеотрицательных высказываний (ОВ) – 590 единиц, а частноотрицательных (ЧВ) – 415 единиц. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 
ОВ в англоязычном медийном дискурсе являются более частотными, чем ЧВ: 58,7% и 41,3% со-

ответственно. Распределение ОВ в рамках такого классификационного критерия, как тип сказуемого 
показало, что большинство отрицательных сказуемых выражены глаголами действия – 43,7%. Анализ 
ЧВ показал следующее: наиболее частотным является частное отрицание при местоимении – 21,1%, 
далее следует отрицание при частице not, присоединяющейся к другому члену предложения (не ска-
зуемому) – 11,1% и наречии – 9,1%. 

Прагматика высказываний с отрицанием состоит, главным образом, в привлечении внимания чита-
теля (посредством таких стилистических фигур, как эллипсис и повторы для ОВ и антитеза и повто-
ры для ЧВ) и убеждении (литота, риторические вопросы, гипофоры и антитеза для ОВ; литота и ри-
торические вопросы для ЧО). Кроме того, категория отрицания позволяет побуждать читателя к 
действию посредством вопросов, адресованных к читателю, побудительных и восклицательных 
предложений. 

Анализ возможных способов перевода отрицательных высказываний на русский язык позволил 
установить, что одной из наиболее частых лексико-грамматических трансформаций при переводе яв-
ляется антонимический перевод. Также может использоваться перемещение показателя отрицания от 
сказуемого к другому члену предложения и – в редких случаях – приемы расширения и логического 
развития. Комплексные синтаксические трансформации применяются относительно редко. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что отрицание в англоя-
зычном медийном дискурсе обладает сильным прагматическим потенциалом (в особенности это ка-
сается ЧВ). Учет выявленных прагматических характеристик ОВ и ЧВ при переводе на русский язык 
позволяет сохранить экспрессивный потенциал оригинала и, следовательно, сделать перевод более 
адекватным. 

©МГЛУ 
СИНТАКСИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
В.Р. АБРЕУ-ФАМЛЮК, Р.В. ДЕТСКИНА 

The article presents the results of a comparative analysis of scientific and technical French texts and their translations into 
Russian language which will be used for the algorithm of machine translation, identifies some consistent patterns and gives 
linguistic explanation to the structural composition of the sentences 

Ключевые слова: синтаксическое моделирование, диагностирующие признаки, машинный перевод, алгоритм 
Особый интерес для машинного перевода представляют научно-технические тексты, т.к. они тре-

буют «рутинного» перевода, не носящего творческого характера. Для улучшения качества перевода 
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были проанализированы франкоязычные тексты инструкций к преобразователям электроэнергии и их 
переводы на русский. При анализе франкоязычных предложений инструкций нами выделялись базо-
вые синтаксические модели – n-компонентные словосочетания, состоящие только из полнозначных 
слов. Также были выделены разделители – слова, отделяющие друг от друга полнозначные слова. 

Проведенный анализ показал, что выделенные структурные модели могут включать в себя от од-
ного до пяти компонентов. Наиболее часто встречающейся структурой в изученных текстах выступа-
ет имя существительное, являющееся ядром и несущее основной смысл предложения. Наиболее 
употребительная структура – это, прежде всего, модель N (существительное) с абсолютной частотой 
372 и относительной частотой 0,72. Следующая однокомпонентная модель – Ing (герундий или при-
частие) – с абсолютной частотой 50 и относительной частотой 0,10 – более чем в 7 раз менее частот-
на. В силу особенностей французского языка, в частности отсутствия склонения имен существитель-
ных и прилагательных, падежные функции берут на себя предлоги, являющиеся разделителями. Наи-
более употребительными предлогами являются предлоги de и à, которые способны передавать весьма 
разнообразные смысловые отношения. Кроме того, разделителями часто являются глаголы и союзы, а 
также вводные конструкции, местоимения и знаки препинания. Наиболее употребительными являют-
ся односоставные и двусоставные конструкции. 

Для разработки алгоритма автоматического перевода были выявлены структурные соответствия 
французских синтаксических моделей в русском языке. Сравнительный анализ структурных соответ-
ствий показал, что, как правило, французская базовая синтаксическая модель соответствует анало-
гичной модели в русском языке. Однако, исключение составляет структура N+A (существительное + 
прилагательное), которая в большинстве случаев переводится на русский язык моделью A+N (прила-
гательное + существительное). 

Ряд моделей для осуществления адекватного перевода также требует анализа контекстного окру-
жения на предмет наличия в нем определенных слов и словосочетаний. Было выделено три группы 
семантических признаков, позволяющих разрешить проблему неоднозначности перевода базовой мо-
дели. В результате проведенного анализа установлено, что такими признаками в большинстве случа-
ев являются отдельные слова в определенных позициях базовых синтаксических моделей. В соответ-
ствии с базовой моделью диагностирующие признаки были сведены в следующие семантические 
группы: технические характеристики качества, соблюдение норм и степень императивности. 

Впоследствии на основе установленной типологии базовых синтаксических моделей, выявленных 
диагностирующих признаков и контекстного окружения были разработаны принципиальный и де-
тальный алгоритмы автоматического перевода франкоязычных предложений текстов инструкций на 
русский язык. 

©БарГУ 
МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВНО ПОДГОТОВЛЕННОЙ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА ВУЗА 
Е.В. АНАЦКО, Ю.В. МАСЛОВ 

This article presents a method of complex evaluation of university students’ oral foreign-language speech in the form of 
texts generated during the exam in Foreign Literature. The material provides insights into the nature of semi-prepared speak-
ing in a foreign language, as well as guidelines on further improvement of the FL teaching process at university level. 

Ключевые слова: устная речь, подготовленная устная речь, неподготовленная устная речь, контроль, экза-
мен, качество речевого продукта 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Устная речь (УР) является основной и первичной формой речевого общения и продолжает удер-

живать ведущие позиции в суммарном объеме речевого продукта. В методике обучения иностранным 
языкам общепризнано, что обучение устной речи (говорению) является ведущим по отношении ко 
всем другим видам речевой деятельности [1]. Проведенное исследование имеет двоякую цель – с од-
ной стороны, изучить качество конечного речевого продукта, с другой – внести коррективы в спосо-
бы оценивания конечного речевого продукта. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Объектом исследования является устная условно подготовленная речь. Предмет исследования – 

качество речевого продукта студентов старших курсов языкового вуза. В работе использованы такие 
методы исследования, как изучение научной литературы и комплексный анализ продуктов речевой 
деятельности студентов (аудиозаписей и стенограмм экзаменационных ответов на иностранном язы-
ке). 
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В результате изучения научной литературы разработана система критериев оценки устно-
речевых продуктов – фонетических (количество пауз, качество заполнения пауз, средняя продолжи-
тельность пауз хезитации, доминирующий интонационный рисунок фразы), грамматических (количе-
ство неисправленных грамматических ошибок, характер ошибок, количество грамматических само-
исправлений, повторяемость) и др.  

Изучены аудиозаписи (и соответствующие им стенограммы) иноязычных речевых продуктов в 
ситуации экзамена по дисциплине «Зарубежная литература» длительностью 330 минут. Получен об-
ширный эмпирический материал, позволяющий судить не только об уровне учебных достижений 
студентов по дисциплине, но и о наиболее значимых недостатках устной речи.  

К числу недостатков можно отнести, например, количество пауз хезитации. Так, если в среднем 
каждый студент использовал в ответе 64 фразы (наименьшее количество – 19, наибольшее – 71), то 
число пауз составило примерно 55 (в интервале от 35 до 75 пауз). Данный результат говорит о необ-
ходимости более точно формулировать конкретные задачи обучения устной иноязычной речи на фа-
культете иностранного языка. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Научная новизна данной работы заключается в разработке системы критериев оценивания ино-

язычного устно-речевого текста. Практическая ценность работы состоит в том, что определены на-
правления совершенствования вузовской практики обучения будущих учителей иностранного языка 
иноязычному говорению. 

Литература 
1. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед. вузов и 

учителей. М.: Просвещение, 2002. 239 с. 

©ГГУ им.Ф.Скорины 
ДИАДА «ДУША – ТЕЛО» В ТВОРЧЕСТВЕ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА  

О.А. АСТАПЕНКО, Н.В. СУСЛОВА 

The author of the article shows the results of its consideration of the creative heritage of O. Mandelstam through the prism 
of the views of the poet on incompatibility and indivisibility of soul and body, who, existing together and in each other, at the 
same time to each other are not reduced. The conclusion is made about the formation in the text O. Mandelstam special mod-
els experiences itself in the world that is associated with a sense of continuity I am with the world, which provides a new do-to 
take the inseparability of body and soul, the divine nature of man 

Ключевые слова: душа, тело, слово, храм, память 
Идея единства души и тела, понимание тела как образа – важная концепция философии А. Берг-

сона – стала отправной точкой в познании мира О. Мандельштамом. Переживая свое тело как поро-
говое «мое» тело со всеми его чисто физиологическими свойствами и потребностями, поэт всегда 
пребывает на уровне последнего, трансцендентального тела, то есть тела одухотворённого, иными 
словами, бергсоновского тела-образа. Значительное влияние на формирование представлений О. 
Мандельштама в этой области также оказали позиции, представленные в трудах русских мыслителей 
начала ХХ века П. Флоренского, Д. Мережковского, В. Розанова, Н. Бердяева, С. Соловьева, прокла-
мирующие идею неслиянности и нераздельности души и тела, которые, существуя вместе и друг в 
друге, в тоже время друг к другу не сводятся.  

Телесное переживание О. Мандельштама связано с ощущением в себе так называемого «живого» 
тела, то есть тела, имеющего чисто физиологические потребности на уровне телесной схемы, но на-
деленного интенцией или духовностью. Посредством этого особого переживания себя в мире, чувст-
ва неразрывности Я-с миром, поэт говорит о неразрывности души и тела, о божественной природе 
человека. 

Божественность природы человека, где слиты воедино душа и тело, представлена непосредствен-
но в поэтическом слове О. Мандельштама. В его слове как таковом слиты две разные природы – сло-
во как вещь в его предметном или материальном значении и слово как символ в его метафорическом 
или идеальном значении, что полностью соответствует христианской идее воплощения Логоса. 

Единство Я-с миром, состояние неразделенности, вхождение друг в друга и взаиморастворение 
своего тела и тела мира переживаются О. Мандельштамом как телесные и духовные переживания 
Христа перед распятием, которые необходимы для искупления и обретения свободы. 

Исследование процессов взаимодействия духовного и телесного в художественном мире О. Ман-
дельштама позволяет утверждать, что, с точки зрения художника, душа точно в такой же мере может 
рассматриваться как внутренняя форма тела, в какой она может рассматриваться как внешняя форма. 
Это взаимодействие, взаимообусловленность и обратимость двух начал в человеке обнаруживается 
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на протяжении всего творчества О. Мандельштама. Вчитываясь в стихи и прозу О. Мандельштама, 
мы можем стать свидетелями того, как душа буквально лепит тело. При помощи творческого синтеза 
происходит одухотворение вещи. 

Важнейшим в этой связи у О. Мандельштама представляется образ храма, выступающий, с одной 
стороны, как образ неживого материального сооружения и символизирующий веру, христианское 
единство, идеальное – с другой. В результате происходит синтез духовного и материального, иными 
словами – одухотворение вещи. 

Индивидуальная психологическая память, по мнению О. Мандельштама, посредством поэзии мо-
жет перетекать в память культурную, историческую и преформировать ее. Понимание этого позволя-
ет нам говорить о том, что истинная поэзия, впитавшая образы чистой духовной онтологической па-
мяти, может оказать реанимационную помощь исторической памяти, став неотъемлемой частью, 
единым организмом культуры, независимо от того, в какое время создавалась. А она, культура, напи-
тывает этой памятью нас. Происходит взаимодействие.  

©ГрГУ им. Я.Купалы 
ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАРЕМИЙ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И БЕЛОРУССКОГО ЯЗЫКОВ) 

О.Г. БАЛАМУТ, Е.Н. ЯСЮКЕВИЧ 

The article deals with the comparative analysis of communicative and pragmatic potential of English, Russian and Bela-
rusian proverbs in discourse. It defines speech intentions of proverbs and proposes classification of their pragmatic sets in 
correlation with the type abstract proverb user; establishes and systematizes methods of proverb transformation typical for 
modern literary discourse 

Ключевые слова: паремии, прагматика, трансформации паремий 
Паремии заслуживают особого внимания с точки зрения прагматического подхода, т.к. представ-

ляют собой языковые средства, изначально ориентированные на обеспечение реализации речевой 
интенции, оказывая определенное воздействие на реципиента. Пословицы и поговорки являются кри-
сталлизованными реализациями речевых действий вроде побуждения, урезонивания, оправдания и 
т.п., характеризующихся косвенным способом выражения иллокуции посредством экспли-
цитных и имплицитных языковых средств.  

1. ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПАРЕМИЙ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 
Тот факт, что пословицы и поговорки не всегда являются функционально однозначными, 

заставляет задуматься о высокой степени релевантности коммуникативного аспекта. Тем не 
менее, было бы неверным считать, что до употребления в конкретном контексте паремии не 
являются функционально определенными. Согласно Д.Гордону [1, с. 63–85], иллокутивная 
сила выводима из значения поверхностной структуры предложения, соответственно, пропо-
зициональное содержание пословиц во многом обусловливает характер тех функций, с кото-
рыми они употребляются. Преобладающее для каждой конкретной паремии речевое действие оп-
ределяется набором эксплицитных, то есть имеющих лексическое, формальное или графическое вы-
ражение и имплицитных (скрытых) средств выражения иллокуции. В корреляциях между смысловым 
содержанием и прагматическими функциями обнаруживается характерная логика, принципы которой 
можно наблюдать во взаимодействиях основных модальных планов. Также можно утверждать им-
манентное наличие связи между прагматической установкой, характерной для паремии, и 
типом абстрактного участника нормативной ситуаций, скрытого в ней, которого, вслед за 
В.И.Карасиком [2, с. 6–7], принято называть куратором пословицы. Потенциальные коммуни-
канты по стратегиям поведения «активность» либо «пассивность», подразделяются на кураторов-
критиков и кураторов-апологетов. Куратор-критик представлен в речевых установках побуждения, 
предостережения, урезонивания, успокаивания, парирования, упрека. Апологет представлен в рече-
вых установках сетования, самооправдания и обоснования. Нейтральной в отношении типа куратора 
является речевая установка констатации. 

Наиболее характерными для пословиц и поговорок прагматическими установками являются регу-
лятивы. В связи с тем, что паремические изречения по самой своей сути характеризуются дидактич-
ностью, для паремий как самостоятельных текстовых единиц наиболее характерна прагматическая 
установка побуждения (см. таблицу), реализующаяся паремиями с императивной модальностью, 
реже с модальностью вынужденности, что исходит из их семантических основ.  
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Таблица. Количественное соотношение паремий в зависимости от прагматической установки  

Тип куратора Прагматическая установ-
ка 

Кол-во паремий 
англ. яз. 

(общее кол-во – 350 
(100%)) 

Кол-во паремий 
русск. яз. 

(общее кол-во – 350 
(100%)) 

Кол-во паремий 
бел. яз. 

(общее кол-во – 350 
(100%)) 

Побуждение 133 (38,6%) 98 (28%) 82 (23,4%) 
Предостережение 26 (7,4%) 25 (7,1%) 25 (7,1%) 
Урезонивание 25 (7,1%) 38 (10,8%) 27 (7,7%) 
Успокаивание 28 (8%) 38 (10, 8%) 30 (8,6%) 
Парирование 12 (3,4%) 28 (8%) 11 (3,1%) 

Упрек 7 (2,0%) 21 (6%) 16 (4,6%) 

Критик 

Всего 231 (66%) 248 (70%) 191 (54,5%) 
Сетование 42 (12%) 25 (7,1%) 61 (17,4%) 

Самооправдание 9 (2,6%) 14 (4%) 17 (4,9%) 
Обоснование 5 (1,4%) 14 (4%) 10 (2,9%) Апологет 

Всего 56 (16%) 53 (15,1%) 88 (25,1%) 
Нейтральный Констатация 63 (18%) 49 (14%) 71 (20%) 
Семантическую основу императивной модальности составляет значение адресованного волеизъ-

явления, направленного на побуждение адресата (слушателя или иного лица) к соверше-
нию/несовершению действия или изменению/сохранению состояния, что придает высказыванию ти-
пичную для паремий дидактичность. Императивные паремии выражают явную прескриптивность, 
степень категоричности которой в зависимости от лексического наполнения варьируется от прямого 
побуждения (приказа) до смягченной формы рекомендации. К приказаниям наиболее близки паремии 
с глаголами контролируемого действия. В то время как большинство паремий с императивной мо-
дальностью соответствуют простому предложению, встречаются паремии, представляющие собой 
сложное предложение, выражающие условно-следственные отношения, что посредством апелляции к 
потенциальной ситуации снижает степень вмешательства в волевое «я» собеседника.  

В отличие от паремий с императивной модальностью, выражающей непосредственное побужде-
ние, накладываемое говорящим на адресата для преобразования ирреального положения дел в реаль-
ное, паремии с модальность вынужденности регулируют поведение адресата посредством апелляции 
к потенциальной ситуации, выражая значение закономерности, необходимости, неизбежности и, как 
следствие, совет и рекомендацию. Модальное значение объективной вынужденности выражается в 
английских паремиях с помощью модальных глаголов «must», «should», и «have to», придающих па-
ремиям значение необходимости, обусловленной рядом факторов объективной реальности. В отли-
чие от английского языка, модальные значения необходимости и долженствования, обнаруживаемые 
в семантике русских и белорусских пословиц и поговорок, могут быть не только эксплицитными, но 
и имплицитными. Так, основным эксплицитным лексическим средством выражения модальности вы-
нужденности в русских и белорусский паремиях являются безличные предикативы «надо/не надо» и 
«трэба /няма чаго» соответственно. К имплицитными средствами выражения вынужденности отно-
сится лексема «пора» + инфинитив. Лексема «пора» выполняет роль темпорального маркера ситуа-
ции вынужденности, указывая на обстоятельства существующей необходимости [3, с. 151]. Прагма-
тической установке побуждения весьма близки функции предостережения и урезонивания ввиду их 
ярко выраженной дидактичности. 

Предостережение выражает волеизъявление, направленное на предотвращение действия адресата 
с целью уберечь его от неприятности или опасности, в виду чего среди паремий с семантикой пре-
достережения много запретительных высказываний с императивной модальностью, а также структур 
использующих глаголы в форме будущего времени, что обуславливает проспективную направлен-
ность. Большинство подобных паремий построенны по моделям сложносочиненного, сложноподчи-
ненного и бессоюзного сложного предложения, поскольку при синтаксическом способе больше воз-
можностей для выражения дополнительных семантических оттенков. Подобные конструкции могут 
вступать в пояснительные отношения, где одна из частей сложного предложения носит уточнающий 
характер, либо характеризоватся причинными отношениями, где адресант аргумментирует, почему 
следует проявить осторожность и предусмотрительность. На семантическом уровне предостережение 
реализуется посредством сообщения о неприятных последствиях вследствие совершения некоторого 
действия.  

Урезонивание – взывание к здравому смыслу, к трезвой оценке своих возможностей, предостере-
жение от напрасных усилий. Данная речевая установка характерна для паремий с модальностью воз-
можности, либо раскрывается через семантику слов, входящих в их состав и распределяющихся по 
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семантическим полям «реальное – нереальное», «возможное – невозможное». Реализация значения 
возможности в английских паремиях осуществляется лексическими элементами, предполагающими 
обязательную связь с инфинитивом. Модальное значение объективной возможности, как правило, 
передается с помощью модального глагола «can». Среди пословиц с семантикой возможности преоб-
ладают структуры c отрицанием, что придает паремиям категоричность. Глаголу «can» в этом значе-
нии свойствен эмфатический оттенок, и он несет на себе ударение. В русских и белорусских пареми-
ях при экспликации модальности возможности на первое место выходит детерминирующий фактор. 
В подобных паремиях сказуемое, как и в английском языке, представляет собой структуру с отрица-
нием, подчеркивающую бессмысленность либо заведомую невыполнимость действия. 

Паремии с прагматической установкой успокаивания составляют значительный процент от обще-
го числа пословиц с регулятивными установками и выражают ободрение и утешение. Данная функ-
ция реализуется посредством проспективной направленности паремий, а так же через позитивную 
коннотацию лексем в их составе. Общий смысл пословиц речевой установкой утешения заключается 
в выражении уверенности в том, что: сложившаяся ситуация является не самой худшей, для чего час-
то используются прилагательные в сравнительной степени, а также прилагательное “better” в англий-
ском языке, наречия “лучше” и “лепей/лепш” в русском и белорусском языках соответственно; вско-
ре все изменится к лучшему, что выражается через позитивно окрашенную семантику слов и слово-
сочетаний в составе пословиц, а также глаголы в форме будущего времени, подчеркивающие про-
спективную направленность подобных паремий; в сложившейся ситуации есть позитивные аспекты. 
Прагматика ободрения в паремиях граничит с установкой побуждения, поскольку стимулирует адре-
сата поощрением активной деятельности, бодрости, хорошего настроения, вселения надежду и кос-
венно побуждая к действию, посредством образной демонстрации выхода из кризисной ситуации.  

Парирование – реакция на высказывание собеседника с целью его девалюации. Для паремий с 
прагматической установкой парирования характерен иронический оттенок, высмеивающий адресата, 
что ситуативно может продуцировать конфликт. С позиций теории речевых актов, в этом случае па-
ремия приобретает роль конфликтогена. Существует ряд паремий, конфликтогенность которых зало-
жена в собственно иллокутивных установках, где негативная образная мотивировка и открытая адре-
сация именно тому лицу, которому направленно речевое действие приравнивают высказывание к 
прямому оскорблению, что провоцирует столкновение, накаляет взаимотношения и ведет к эскала-
ции конфликта. Подобное происходит и в том случае, если устойчивое выражение в силу его струк-
туры можно охарактеризовать как непрямое оскорбление, поскольку она подразумевает выражение 
негативного отношения не в лицо адресату, но передает его косвенно, как если бы высказывание 
предназначалось третьему участнику коммуникации. Подобные паремии представляют собой выска-
зывания с расширенными иллокутивными возможностями, являясь одновременно и эксплицитным 
выражением совета либо констатации и имплицитным оскорблением и, как следствие, конфликтоге-
ном. 

Упрек – выражение негативного отношения к совершенному действию. В отличие от парирова-
ния, данной речевой установке не свойственна ярко выраженная конфликтогенность, так как, несмот-
ря на негативную эмоциональную окрашенность, она не лишена рационального обоснования, сопро-
вождая упрек анализом происшедшего. Упрек принадлежит к регулятивам ретроспективного плана. 
Формы глаголов прошедшего времени показывают, что действия уже совершены, а их осуждение 
проявляется через значение поговорки как целостной единицы.  

Класс экспрессивов составляют выражения радости, печали, сожаления, удивления и т.д. Несмот-
ря на то, что пословицы и поговорки относятся к эмоционально насыщенным единицам, выражение 
экспрессии для них в целом является вторичным эффектом. Тем не менее, можно выделить функцио-
нальный тип паремий, в прагматике которых экспрессивная функция преобладает – это выражения с 
функцией сетования.  

Сетование представляет собой выражение негативных эмоций по поводу чьих-либо действий, со-
бытий или обстоятельств, в каком-то отношении неблагоприятных для высказывающегося. Паремии 
с функцией сетования, как и паремии с функцией констатации характеризуются индикативной мо-
дальностью, однако в отличие от последних, оценка объектов и ситуаций, представленных в них, тя-
готеет к отрицательному полюсу шкалы оценивания.  

Самооправдание – реакция на обвинение, упрек с целью демонстрации его необоснованности. 
Паремиям в данной функции свойственны миротворческие потенции, имплицитный призыв к эмпа-
тии и толерантности. Паремии такого типа основаны на имплицитной или эксплицитной демонстра-
ции наличия позитивных характеристик в негативно оцениваемых объектах, явлениях, действиях, 
отношениях и чертах характера, либо приведении доводов, в некоторой степени оправдывающих ад-
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ресанта. В русском и белорусском языках в паремиях с функцией самооправдания широко использу-
ются личные местоимения и глаголы в форме первого лица, подчеркивающие ее ситуативность. Ме-
тафоричность смягчает напряжение ситуации, предотвращая развитие конфликта. 

Обоснование представляет собой использование паремии в качестве мотивации некоторой модели 
поведения. Паремия с данной функцией выражает решение, принимаемое в момент речи, что сближа-
ет ее с речевым актом констатации, но не исключает направленность на собеседника.  

Констативная функция паремических единиц в большей мере связана с передачей информации, 
нежели с иллокутивным воздействием на адресата, в связи с чем данная речевая установка является 
нейтральной. Для паремий с речевой установкой констатации характерна индикативная модальность, 
что вытекает из самой природы изъявительного наклонения, которое обозначает действительность и 
служит, в основном, простым констатированием, утверждением или отрицанием действия во всех 
временах, позволяя формулировать жизненные законы и правила. Речевая установка констатации в 
той или иной мере представлена во всех пословичных изречениях. Тем не менее, поговорки в силу 
своей пропозициональной специфики специализируются именно на данной функции, смыкающейся с 
метаязыковой, так как происходит истолкование одних языковых выражений посредством других. 
Подобные паремии представляют собой не суждение, фиксирующее закономерную связь положения 
дел (как пословицы), но описывают характерную ситуацию, путем подведения ее под некий стерео-
тип. Это позволяет экспрессивно и в то же время емко и лаконично охарактеризовать новую ситуа-
цию путем соотнесения ее с уже известной, что отвечает закону об экономии усилий. Универсаль-
ность, обобщенность и экономность выражения мысли в пословицах и поговорках базируются моде-
лирующей функции паремии. Будучи своего рода моделью стереотипной ситуации, паремия пред-
ставляет ее в свернутом виде, в одном предложении. В этом проявляется экономность выражения 
мысли как проявление коммуникативной оптимальности речи, согласно закону экономии языковых 
усилий. 

Прагматическая полифункциональность паремий означает закономерные функциональные корре-
ляции, обусловленные смысловым содержанием паремии, родством иллокутивных функций, направ-
ленностью паремии по отношению к референтной ситуации. 

2. ПАРЕМИЯ КАК ПРЕЦЕДЕНТНАЯ ЕДИНИЦА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 
В связи с тем, что паремии характеризуются полифункциональностью, их прагматику целесооб-

разно рассматривать при их актуализации в речи. Различают узуальную и окказиональную актуали-
зацию пословиц и поговорок в тексте. В художественном дискурсе отмечено преобладание узуаль-
ных паремий над окказиональными.  

При узуальной актуализации паремия реализуется в своей базисной форме или в одном из своих 
узуальных вариантов. В коммуникативных ситуациях, в зависимости от обстоятельств и типов взаи-
моотношений коммуникантов, речевые акты (РА), содержащие узуальную паремию представляют 
собой РА аргументации, являющиеся составной частью директивных РА, направленных на регуля-
цию поведения реципиента, либо РА констатации для характеристики некоторого положения дел и 
сообщения определенного содержания, оценки события или ситуации. Констативные паремии явля-
ются нейтральными и предполагают реализацию частных прагматических функций акцентуации и 
компрессии. Формами существования узуальных вариантов паремий в дискурсе являются структур-
ная синонимия и наличие современных вариантов пословиц наравне с их лексическими и граммати-
ческими архаизмами, что обусловливается тенденцией языка к осовремениванию. 

Окказиональные паремии, представляющие собой нестандартное употребление пословично-
поговорочных единиц, являются особой формой структурирования и фиксации обновленного или 
нового когнитивного содержания. Преобладание в художественном дискурсе окказионально моди-
фицированных паремий над узуальными объясняется такими свойствами последних как сентенциоз-
ность (подчеркивает неопытность реципиента, что приемлемо в весьма ограниченном числе комму-
никативных ситуаций) и клишированность (отрицательно сказывается на индивидуально-авторском 
стиле). В отличие от узуальных, окказиональные паремии являются оригинальными и зависят от 
творческих языковых способностей автора. Они образуются путем резкого сдвига в структуре изре-
чения-основы. Основными прагматическими функциями паремий данного типа являются: эмоцио-
нально-экспрессивная (выражение отношения автора к высказываемому или ситуации), орнамен-
тальная (повышающая экспрессивность текста и придающая ему особый колорит), развлекательная 
(привносящая в ситуацию комический смысл).  

Преобразования паремий в художественном тексте осуществляется по единым правилам языка. 
Можно выделить два основных типа творческого использования пословиц и поговорок: окказиональ-
ные трансформации и авторские выражения на основе существующих изречений. К первому типу 
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относятся семантические трансформации, представляющие собой семантико-стилистические преоб-
разования, не влияющие на лексико-грамматическую структуру паремий, представленные приемом 
двойной актуализации и приемом создания фразеологически насыщенного контекста, и приемы 
структурно-семантических трансформаций, изменяющие структуру и компонентный состав пословиц 
и поговорок путем замены, расширения или эллипсиса, и тем самым вносящие инновации в их со-
держание. Наибольшим прагматическим потенциалом обладают трансформации пословиц и погово-
рок в результате которых возникают авторские выражения. В рамках фактического материала к 
приемам их создания можно отнести аллюзию и ее разновидности: антипословицу, номинализацию, 
структурно-семантическую аналогию и сентенцию.  

Таким образом, пословицы и поговорки изначально ориентированы на обеспечение реализации 
авторской интенции, представляя собой прагмемы – готовые, воспроизводимые формулы речевых 
действий, сохраняющие свое основное прямое назначение показателя иллокутивной силы Х, и при 
этом использующиеся как показатель иллокутивной силы Y. Это связано с клишированностью дан-
ных языковых средств и, как следствие, низкой информативностью, что ослабляет их связь с комму-
никативной функцией, выводя на первый план иллокутивные потенции.  
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СИНТАКСИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ТОЖДЕСТВА  

В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
Р.С. БАРАНОВСКИЙ, Е.Г. КАРАПЕТОВА 

The article deals with the peculiarities of expressing the category of identity with the help of the construction of equality 
“X is Y”, as well as gives profound analysis of the modal semantic components expressed by the mentioned construction. The 
research is aimed at revealing the absence of absolute correlation between the surface (syntactic) structure and the deep (se-
mantic) structure of a sentence constructed on the basis of the model of compound nominal predicate. The structure “X is Y” 
represents not only the identifying meaning, but also a wide range of other semantic components, including modal ones 

Ключевые слова: тождество, конструкция равенства, идентификация, характеризация, модальность, по-
верхностная структура, глубинная структура 

Основной целью исследования стало выявление специфики репрезентации категории тождества с 
помощью синтаксических средств современного английского языка (конструкция равенства «X is Y», 
эквивалентностные сверхфразовые единства). Понятие тождества относится к числу универсальных 
категорий человеческого мышления и, следовательно, представляет особый интерес при изучении 
языка как основного средства осуществления когнитивных операций. При интерпретации конструк-
ции равенства выясняется, что подлинно идентифицирующее значение в ряде случаев граничит с от-
ношением характеризации (предикации). Следовательно, при переосмыслении конструкции равенст-
ва выявляется целый ряд семантических оттеенков, среди которых особое место занимает модальная 
семантика (возможность, способность, необходимость и т.п.). 

Исследуемая проблема сопряжена с целым рядом трудностей также в силу неоднородности ис-
тинных отношений тождества, полевой структуры функционально-семантической категории модаль-
ности, а также по причине неоднозначной интерпретации некоторых высказываний, построенных по 
модели «X is Y»: формализованной модели «X is Y» может соответствовать целый ряд идей в челове-
ческом сознании, реализующихся в глубинной (семантической) структуре предложения. Предложе-
ния, составленные по модели «X is Y», часто характеризуются комплексной семантикой, объеди-
няющей в себе одновременно несколько модальных и немодальных значений 

На уровне текста отношения тождества реализуются в пределах сверхфразовых единств, в кото-
рых идентичная пропозиция находит выражение с помощью синонимичных лексико-синтаксических 
средств. В основе инвариантного содержания термина «модальность» в лингвистическом контексте 
лежит характеристика содержания сообщения с точки зрения его соотношения с ментальной моделью 
внешнего мира, присутствующей в сознании говорящего. Анализ языкового материала показал, что в 
большинстве случаев предложения, построенные по модели конструкции равенства, несут в себе оп-
ределенную факультативную модальность, причем. переосмысление конструкции равенства основано 
главным образом на метафорическом и метонимическом переносе и нежестком понимании термов 
конструкции. Передаваемое значение зависит от семантики термов X и Y, способа их выражения 
(частеречная принадлежность, грамматические значения), дополнительных показателей, жанрово-
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стилистической принадлежности текста, лингвистического и экстралингвистического контекста, а 
также коммуникативного задания. В результате исследования нами было выявлено 6 основных зна-
чений конструкции «X is Y»: тождество, генерализация / конкретизация, импликативность / каузаль-
ность, гипотетичность, необходимость или ее отсутствие, субъективное отношение к ситуации в це-
лом. 

©ГрГУ им. Я.Купалы 
ФОРМИРОВАНИЕ ДИСКУРСИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СФЕРЕ УСТНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
Е.Н. БОСАК, Ж.А. КОРОТКЕВИЧ 

For future foreign language teachers to master their communicative competence in the sphere of oral professional interac-
tion, discourse competence formation is to become an integral part of training in both methodology of language teaching and 
foreign language learning. It can be done on communicative script basis 

Ключевые слова: дискурсивная компетенция, сценарная основа 
Необходимость повышения уровня дискурсивной компетенции будущих учителей иностранного 

языка в сфере устного профессионального общения является актуальной проблемой в процессе под-
готовки специалистов. Но стоит понимать, что правильно спланировать ход общения весьма сложно 
даже для носителей языка. В вязи с этим, овладение основами сценарного педагогического общения 
является важной задачей для будущих учителей иностранного языка. Достижению положительных 
результатов в этой сфере может способствовать овладение типичными сценариями профессионально-
го общения непосредственно в процессе языковой иноязычной подготовки будущих преподавателей. 
Формирование дискурсивной компетенции будущего учителя иностранного языка на сценарной ос-
нове логично вплетается в содержание курса методики, а также основных дисциплин специальности, 
связанных с практическим овладением иноязычным общением. Именно здесь возможно использова-
ние различных технологий обучения аспектам иностранного языка и видам речевой деятельности при 
одновременном знакомстве студентов с различными вариантами развертывания речевых сценариев. 
При таком интегрированном подходе на основе актуализации межпредметных связей студент посте-
пенно и комплексно овладевает навыками определять цели и содержание обучения, выбирать адек-
ватные методические модели уроков разных типов и видов, технологии их реализации, выстраивая 
соответствующие сценарии речевого взаимодействия с учащимися. 

Немаловажной будет ориентация на уровень владения языком учащимися при выборе содержания 
речевого наполнения сценария. Сценарии легко наполняются различным речевым материалом и при 
необходимости поддаются расширению или редуцированию. Наряду со стандартными сценариями 
педагогического общения, в практике преподавания могут встречаться и сценарии с использованием 
имплицитных тактик речевого поведения, овладение которыми, как минимум, в рецептивном плане, 
также целесообразно включать в содержание обучения будущих учителей. 

В качестве примера рассмотрим урок фонетики. За основу возьмем пошаговое составление диало-
га. В диалоге отражены основные понятия курса фонетики. Это свидетельствует о том, что формиро-
вание дискурсивной компетенции будущего учителя иностранного языка может происходить на лю-
бом этапе обучения, начиная с самых основ. Раздадим студентам карточки с разрозненными репли-
ками диалога и дадим установку воспроизвести диалог в первоначальном виде. После выполнения 
студентами задания и проверки правильности его выполнения предлагаем выучить получившийся 
диалог наизусть и инсценировать его с применением элементов системы Станиславского. В процессе 
такой учебной работы студент не только обогатится знаниями и навыками в области практической 
фонетики, но и получит необходимый лексический материал для формирования своей дискурсивной 
компетенции как будущего учителя. 

Более детальное рассмотрение данной проблемы, может предполагать разработку сценариев с ис-
пользованием различных методик обучения аспектам иностранного языка и основным видам ино-
язычной речевой деятельности. 

©БДУ 
КАНВЕРГЕНЦЫЯ ФІЛАСОФСКАГА І ПАЭТЫЧНАГА Ў СУЧАСНАЙ  

БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ ПАЭЗІІ  
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ТЭКСТАЎ А. РАЗАНАВА, І. БАБКОВА, Г. АЙГІ, К. КЕДРАВА) 

А.С. БУЙКО, Л.Д. СІНЬКОВА 

In work by analyzing the poetic texts Belorussian and Russian writers distinguished types of interractions (convergence) 
philosophical and poetic discourse 

Ключавыя словы: канвергенцыя, метафізіка, паэзія, філасофія 
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Аналіз і шматаспектнае даследаванне паэтычных тэкстаў А. Разанава,  
І. Бабкова, М. Баярына, Г. Айгі, К. Кедрава паказаў, што філасофскі і паэтычны дыскурсы цесна 
ўзаемадзейнічаюць у творчасці азначаных аўтараў. 

На падставе гэтага можна сцвярждаць, што ідэя сінтэзу двух тыпаў спазнання свету – навуковага 
(філасофія) і мастацкага (паэзія), паўстаўшая з часоў з’яўлення мастацкай пісьменнасці, ілюструе 
імкненне да пашырэння межаў адлюстравання рэчаіснасці. Канвергенцыя паэтычных і філасофскіх 
тэкстаў у ХХ – ХХІ ст.ст. уяўляе сабой рэгулярны ўзаеманакіраваны працэс, які развіваецца і 
праяўляецца на семантычным і лексічным ўзроўнях. Таксама можна сцвярджаць, што з’яўленне 
філасофскіх канцэптаў у рэцэпцыі азначаных паэтаў абумоўлена складанасцю іх квазіфіласофскіх 
сістэм. 

А. Разанаў, абапіраючыся на тэарэтычныя працы па супрэматызму К. Малевіча, а таксама на 
эстэтычныя пошукі рускіх авангардыстаў, стварае сваю канцэпцыю супрэматызму і праецыруе яе ў 
літаратурную сферу, ствараючы новыя жанры – зномы, квантэмы, пункціры. Вобразы шляху/дарогі, 
пошуку, птаха/палёту, мяжы дыялагічныя філасофскім ідэям антынамічнага быцця І. Канта, 
экзістэнцыялізму М. Хайдэгера, Ж. П. Саратра, усходняй традыцыі медытатыўнага сузірання жыцця, 
натурфіласофіі. Праз пераасэнсаванне духоўнага феномена сінтэзу паганскага і хрысціянскага А. 
Разанаў стварае ўласную мадэль беларускага нацыянальнага комасу, якая канцэптуальна ўвасоблена 
ў праекце “Яйкаквадраты”. Універсалізм і інтэлектуалізм творчасці А. Разанава заснаваныя на 
каардынатах беларускага быцця і рухаюцца ў вектары нацыянальнага светаўспрыняцця.  

Экзістэнцыйная вобразнасць паэзіі І. Бабкова, М. Баярына, а таксама ўвасабленне імі буддысцкай і 
індуісцкай філасофіі дазваляюць казаць пра дыялагічны характар узаемадзеяння паэтычнага і 
філасофскага модусаў. Нашыя высновы пацвярджае і метафізічная вобразнасць, характэрная для паэзіі 
згаданых аўтараў. Метафізічнае праяўляецца ў паэтычным тэксце праз увасабленне ідэі сінтэзу 
матэрыялальнага і ідэальнага: вобразы сну (ідэальнае) і горада (матэрыяльнае). У паэтычным свеце І. 
Бабкова з’яднаны і вобразна пераінтэрпрэтаваны філасофскія сістэмы захаду (прадстаўленай 
Хайдэгераўскай філасофіяй экзістэнцыялізму) і усходу (прадстаўленай філасофскім вучэннем Будды).  

Дыялагічны характар узаемадзеяння філасофскага і паэтычнага прадстаўлены ў творчасці паэта-
метафізіка Г. Айгі. Асобныя вершы паэта ўяўляюць сабой паэтычны каментар да філасофскіх тэкстаў 
С. К’еркегора. К. Кедраў праз сінтэз метафізікі і навукі з літаратурай стварыў новую касмалагічную 
мадэль светабудовы, увёў паняцці метаметафары і метакода. 

Такім чынам, выразна вылучаюцца некалькі тыпаў канвергенцыі філасофскага і паэтычнага: 
• інтэртэкстуальны дыялог (прадстаўлены творчасцю І. Бабкова, М. Баярына, Г. Айгі);  
• паэтычны каментар да філасофскага тэксту (Г. Айгі); 
• інтэрпрэтацыя пэўных філасофскіх ідэй і стварэнне сваёй квазіфіласофскай сістэмы (А. Разанаў, К. 

Кедраў). 

© БГУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КОРПУСОВ  

В ОБУЧЕНИИ РКИ КИТАЙСКИХ УЧАЩИХСЯ 
ВАН ЦИН, А.А. БАРКОВИЧ  

Article is devoted to analyze lexical-sematic and morphological difficulties in teaching Chinese students Russian as for-
eign language. Corpus linguistics is used to analyze and research a number of linguistic questions and offers a unique insight 
into the dynamic of language which has made it one of the most widely used linguistic methodologies. The teacher would act 
as a research facilitator rather than the more traditional imparter of knowledge. The benefit of such student-centered discovery 
learning is that the students are given access to the facts of authentic language use, which comes from real contexts rather than 
being constructed for pedagogical purposes, and are challenged to construct generalizations and note patterns of language 
behavior 

Ключевые слова: лингвистические корпусы, обучение РКИ, лексико-семантические и морфологические 
трудности, китайские учащиеся 

Использование корпусов текстов дает возможность исследовать разнообразные языковые едини-
цы, интересующие как ученых, так и учащихся. Лингвистические корпусы представляют новый эф-
фективный инструмент при изучении иностранного языка. В настоящее время Национальный корпус 
русского языка (далее – НКРЯ) и Корпус современного китайского языка Пекинского университета 
(далее – КСКЯПУ) являются самыми распространенными лингвистическими корпусами на своих 
языках. Корпусы русского и китайского языков содержат многочисленный материал для изучения 
языков практически на любом уровне. Естественно, они имеют большое значение и в обучении ино-
странному языку, в том числе РКИ. 
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Анализируя лексико-семантические и морфологические трудности в обучении РКИ китайских 
учащихся, мы пришли к следующим выводам. 

В НКРЯ и ККЯПУ входит ряд примеров, иллюстрирующих словарные значения единиц. Лин-
гвистический корпус дает возможность китайским учащимся изучать прямые и переносные значения 
слов, правильную сочетаемость слов.  

В связи с тем, что русский и китайский языки относятся к разным языковым семьям, в обучении 
китайских учащихся существует ряд грамматических трудностей. С помощью разнообразных видов 
разметки в НКРЯ можно решать такие проблемы. По запросу с конкретным словом в определенной 
форме мы получаем достаточно много контекстов с данной единицей, проявляющейся в живой речи. 
В китайском языке грамматика тесно связана с последовательностью слов, для изучения порядка слов 
мы можем использовать разные знаки с определенной целью. 

В лингвистическом корпусе язык описывается в том виде, как он проявился в речи. В отличие от 
традиционной методики обучения иностранным языкам – на базе корпусных данных проводится ра-
бота со словоупотреблениями в том виде, в каком они встречались в контекстах. В обучении РКИ 
применяются высокорезультативные методы обработки эмпирического словесного материала. Ак-
тивная работа на занятиях и во внеаудиторных ситуациях позволяет китайским студентам быстрее 
адаптироваться к обучению и жизни в русскоязычной среде. 

С помощью НКРЯ преподаватель может создать разные типы упражнений: 
‒ задания для изучения лексического значения слов; 
‒ задания для изучения грамматики. 
В разных подкорпусах НКРЯ возможно осуществлять разные виды поиска для разнообразных за-

дач. Лингвистический корпус может оптимизировать процесс обучения русскому языку. Изучение 
русского, как и китайского языков может осуществляться учащимися самостоятельно. Лингвистиче-
ские корпусы хорошо удовлетворяют индивидуальные запросы каждого учащегося.  

Лингвистический корпус имеет широкие перспективы в обучении РКИ. По мере развития русско-
го и китайского корпусов, он окажет большую помощь в самых разных областях преподавания при 
становлении у учащихся основных черт вторичной языковой личности. 

©МГЛУ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМЫХ АННОТАЦИЙ 
В.Н. ВЕРЕЩАКО, И.И. ЗУБОВА 

The article deals with the problem of automatic generation of English Internet text context based abstracts. The formal 
model is created with this aim. It consists of the following parts: 1) the computer data base including English accessory 
words – prepositions, articles and conjunctions; 2) the algorithm. The Internet text sense compression is based on the statistic-
distributional method. The computer experimental results don’t contain any errors in case the user query includes one or two 
key words 

Ключевые слова: генерация, Интернет-документ, компрессия, контекстно-зависимая аннотация, модель  
Постоянный рост информационных ресурсов сети Интернет обусловил необходимость разработки 

дополнительных средств обработки информации, в первую очередь, средств смысловой компрессии 
текстовых документов и построения их аннотаций. В последнее время становятся популярными кон-
текстно-зависимые вторичные документы, которые создаются поисковыми системами на основе кон-
текста запроса пользователя. Они содержат короткие выдержки из текста найденного в Сети доку-
мента и помогают пользователю принимать решение о необходимости обращения к тексту первоис-
точника.  

Данная работа посвящена моделированию процесса формирования текста контекстно-за-висимой 
аннотации англоязычного Интернет-документа. Материалом исследования послужили двадцать тек-
стов англоязычных документов, взятых с разных сайтов сети Интернет. Предложенная в работе фор-
мальная модель состоит из двух частей: лингвистической базы данных и алгоритма формирования 
текстов данного типа. Лингвистическая база данных системы включает списки англоязычных пред-
логов, союзов и артиклей. Формальная модель базируется на статистико-дистрибутивном методе, по-
зволяющем выделить из текста наиболее информативные предложения. 

В процессе автоматического создания текста аннотации можно выделить три основные подзада-
чи: анализ запроса пользователя, поиск соответствующей запросу информации и формирование кон-
текстно-зависимой аннотации. Рассмотрим подробнее процедуру решения третьей подзадачи. Поль-
зователь вводит запрос на поиск определенной информации. После того как компьютер обработал 
запрос и нашел в Сети соответствующий документ, он создает по тексту этого документа частотно-
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алфавитный словарь. Все словоформы словаря упорядочены по убыванию частоты их употребления в 
тексте. Далее с опорой на базу данных из словаря удаляется вся служебная лексика. Из оставшихся 
единиц словаря компьютер выбирает те, которые соответствуют словам запроса, а также те, которые 
обладают самой высокой частотой употребления (на основе сравнения со средним пороговым значе-
нием частоты). При формировании аннотации компьютер выполняет окончательный анализ найден-
ных соответствий, анализируя контекст и местоположение слов запроса пользователя в тексте пер-
вичного документа. Возможны следующие действия системы. Если предложение начинается с поис-
ковой строки, то после нее в аннотацию включается еще шесть слов. Если поисковая строка находит-
ся в середине предложения, то справа и слева к ней добавляются по три слова. Если поисковая строка 
находится в конце предложения, то к ней добавляется шесть слов, входящих в левосторонний кон-
текст. Таким же образом формируется контекст самых частотных слов документа. Полученная по-
следовательность лексических единиц и представляет собой текст аннотации. К сформированной ан-
нотации добавляется имя первичного документа, и текст передается на страницу результатов поиска, 
которую воспроизводит браузер. Например, по запросу snippet пользователь получит следующую 
контекстно-зависимую аннотацию: 

 Snippet Conventions doc 
… abilities described previously snippet management features can … them. These snippet feature groups 

include … elements within a snippet that are left … text of the snippet is inserted during … rest of the snippet 
text. Some systems … part of the snippet and specify that … In addition to the basic management abilities … 
to the scope of interactivity between snippets … In addition to the basic management the text editor or appli-
cation that hosts. 

Возможность продолжения исследования по данной тематике видится в совершенствовании фор-
мальной модели с целью корректного построения контекстно-зависимых аннотаций на основе длин-
ных запросов пользователя (содержащих более двух слов).  

©БрГУ им. А.С. Пушкина 
УПРАВЛЕНИЕ ГЛАГОЛОВ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ 
Е.Е. ВЕРТЕЙКО, О.Б. ПЕРЕХОД 

In the article there is an attempt to describe the divergence and convergence of the syntactic models of the verb govern-
ment in Russian and Polish languages. Semantic area of verbs is limited to the verbs of mentality 

Ключевые слова: управление глаголов, модель управления, коррелят 
Компаративный семантико-синтаксический анализ глаголов, принадлежащих к лексико-

семантической группе глаголов со значением психической деятельности, показывает, что каждая 
синтаксическая позиция как элемент структурной схемы обладает своим основным, наиболее типич-
ным вариантом выражения. Для исследуемого поля коррелятивных глаголов характерно 15 общих и 
39 дифференциальных моделей управления. Большинство глаголов, принадлежащих к лексико-
семантическому полю психической деятельности человека, образуют примерно одинаковое количе-
ство сходных и различных моделей управления. Выделяются глаголы восприятия (например, пригля-
дывать – pilnować, слушать – słuchać) и глаголы эмоционального состояния и эмоционального пе-
реживания (например, грустить – tęsknić, мучиться – cierpieć), у которых количество дифференци-
альных моделей значительно превосходит количество общих. 

Общей обязательной позицией при глаголах со значением психической деятельности в исследуе-
мых славянских языках является позиция субъекта/агенса, выраженная преимущественно именной 
частью речи в именительном падеже и позиция прямого объекта, выраженная винительным падежом 
без предлога (чувствовать холод – czuć chłód). Для называния адресата действия в русском языке при 
глаголах со значением психической деятельности используется предложно-падежная конструкция 
к+dat (стремиться к кому-чему), в то время как в польском языке используется генитивная конст-
рукция do+gen (dążyć do kogo-czego). В русском языке глаголы с общим значением восприятия обра-
зуют две возможные (предложную и беспредложную) модели обязательного управления за+instr 
(следить за кем-чем) и Sacc (воспринимать кого-что), в то время как в польском языке глаголы этой 
же семантической подгруппы образуют четыре возможных варианта обязательного управления: бес-
предложные Sacc (postrzegać kogo-co) и Sgen (pilnować kogo-czego), предложные – nad+instr (czuwać 
nad kim) и na+acc (czychać na kogo-co). Глаголы, обозначающие способность слухового восприятия, 
имеют в русском и польском языках различные синтаксические валентности. Объектные актанты при 
данных глаголах в русском языке имеют традиционную форму винительного падежа без предлога 
(слушать кого-что), в польском – родительного падежа без предлога (słuchać kogo-czego).  
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Проанализировав особенности управления глаголов эмоционального состояния, мы пришли к вы-
воду, что доминирующими среди данных глаголов являются дифференциальные модели управления. 
В русском языке глаголы эмоционального состояния употребляются чаще в вариативных беспред-
ложных и предложных конструкциях типа Он грустит о родине (по родине). В польском языке фор-
мальные схемы выражения эмоционального состояния иные, кроме того, они часто зависят от вре-
менных границ, содержащихся в семантике глагола. Например, глагол tęsknić в зависимости от зна-
чения вариативно управляет объектным актантом либо по синтаксической модели do+gen, либо по 
модели za+instr.  

В целом в сфере синтаксических моделей славянских языков мы сталкиваемся с некоторыми уни-
версальными, имеющими общеславянских характер явлениями, относящимися в большей степени к 
плану содержания синтаксических моделей, и с их составляющими – синтаксическими позициями, 
отличающимися специфическими, уникальными чертами. Поскольку структурные схемы представ-
ляют единство этих двух планов, то правомерно рассматривать универсальность и специфичность 
моделей управления как диалектически дополняющие друг друга свойства. 

©ГГУ им. Ф. Скорины 
ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭКСПРЕССИВНОСТИ  

В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ 
Е.В. ГАРБУЗОВА, Г.Н. ИГНАТЮК 

This paper centres upon the problem of linguistic expressiveness. This semantic category is examined in the context of 
political discourse. Having persuasion as its basic strategy political rhetoric abounds in expressive persuasion techniques. The 
study aims at the consideration of the verbal means of expressiveness used in different types of political discourse in order to 
establish credibility and trust, to increase the degree of influence on the audience. The article presents an integrated analysis of 
expressive means which are typical of all levels of the English language including phonetic, morphological, syntactical and 
lexical levels 

Ключевые слова: политический дискурс, категория убеждения, интенции адресанта, стилистический прием, 
экспрессивность 

Статья посвящена изучению парадигматических средств выражения экспрессивности в политиче-
ской риторике, направленных на оптимизацию политических речей и реализацию центральной для 
данной сферы категории убеждения. Речевое воздействие в политической коммуникации – не слу-
чайный эффект речи, а запланированное действие [1, с. 13]. 

В целях достижения поставленных задач проведен комплексный анализ, результаты которого до-
казывают тезис о зависимости экспрессивных средств от речевого жанра высказывания и интенций 
адресанта. Так, категория убеждения предполагает частотность употребления в политическом дис-
курсе одних стилистических приёмов и отсутствие других. Наблюдается тенденция к концентрации 
экспрессивных средств на синтаксическом и лексическом уровнях. В то же время, меньшая экспрес-
сивная маркированность свойственна фонетическому и морфологическому уровням. Для рассмот-
ренных образцов характерны параллельные конструкции, различные виды повторов, обособление, 
антитеза, эпитет, метафора, олицетворение и метонимия. Таким образом, соответствие между функ-
циональной нагрузкой стилистических приёмов и целями политического дискурса реализуется через 
наличие типичных для данного речевого жанра средств языковой экспрессивности. 

Прагмалингвистические особенности определяют разницу между используемыми экспрессивны-
ми средствами в политическом дискурсе. Влияние гендерного аспекта реализуется через разное соот-
ношение носителей экспрессивности синтаксического и лексического уровней. В мужском политиче-
ском дискурсе преобладают синтаксические экспрессивные средства (55%), а в женском – лексиче-
ские (54,2%). В то же время специфика политического дискурса влияет на наличие в текстах средств, 
характерных для данного речевого жанра (параллельные конструкции, антитеза, метафора, эпитет).  

В качестве детерминанта используемых экспрессивных средств выступает национальная принад-
лежность оратора. При этом грамотная организация предполагает включение в текст ключевых куль-
турных концептов. Это доказывается на примере рассмотренного нами американского политического 
дискурса, особенностью которого является использование таких концептов, как challenge, privacy, 
efficiency, happiness, freedom. 

Равнозначность психологических особенностей личности и ситуации коммуникации в качестве 
детерминантов используемых экспрессивных языковых единиц наглядно представлена на примере 
сравнения двух предвыборных кампаний действующего президента США Б. Обамы. Политик ис-
пользовал характерные для себя параллельные конструкции, антитезу, метонимию и метафору, одна-
ко изменил некоторые ключевые концепты. 



 
 

467

Результаты работы доказывают детерминированность носителей экспрессивности языкового 
уровня целями и условиями коммуникации. Эффективная реализация интенций адресанта возможна 
только при максимально рациональном использовании экспрессивных средств. 
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ПАЎТОРЫ Ў МОВЕ 

ПАЭТЫЧНЫХ ТВОРАЎ АНАТОЛЯ ВЯРЦІНСКАГА 
В.М. ГУБКО, А.В. СОЛАХАЎ 

The article analyses repetitions in the language of works by a famous Belarusian poet Anatoly Vertinsky. The meaning of 
sound, morphological, and lexical repetitions is revealed 

Ключавыя словы: паўтор, алітэрацыя, асананс, паранімічная атракцыя, аказіяналізм 
На ролю паўтораў у вершаваных творах Анатоля Вярцінскага не раз звярталася ўвага 

даследчыкаў яго творчасці (А. Гурская, Ю. Пацюпа, Я. Сіпакоў і інш.), але спецыяльна гэта праблема 
ў беларускім мовазнаўстве не даследавалася. 

Выбар тэмы нашага навуковага даследавання абумоўлены неабходнасцю сістэмнага вывучэння і 
апісання паэтычных паўтораў як аднаго з асноўных кампанентаў моўнай выразнасці ў творчасці 
Анатоля Вярцінскага, важнасцю распрацовак па тэорыі аналізу паэтычнай мовы. 

У паэзіі А. Вярцінскага сустракаюцца розныя гукавыя прыёмы. У сістэме прыёмаў гукапісу 
пераважаюць алітэрацыя і асананс. Алітэрацыя гукапісу ўзмацняе выразнасць паэтычнай мовы. 
Найбольш часта пры паўторы паэт ўжывае свісцячыя і санорныя гукі, якія вылучаюць тыя або іншыя 
з’явы, што ўзмацняе ўздзеянне паэтычнага слова на слых чытача. Адметнай рысай творчасці 
А. Вярцінскага з’яўляецца таксама выкарыстанне асанансу. Выкарыстоўваючы асананс, паэт 
імкнецца надаць мове верша мілагучнасць, напеўнасць, меладычнасць і выразнасць. 

Паранімічная атракцыя, або паранамазія (грэч. para ‘каля’ + onomazio ‘называю’), – адна з 
разнавіднасцяў гукавога паўтору, заснаванага на наўмысным збліжэнні блізкагучных слоў у тэксце, 
што пэўным чынам уздзейнічае на іх семантыку, выклікаючы розныя асацыяцыі, адыгрывае важную 
ролю ў мове паэтычных твораў А. Вярцінскага. У вершы «Было так радасна, так хораша!», 
напрыклад, збліжаюцца паводле гучання і сэнсу дзеясловы абвяваць і абвіваць. Адрозніваючыся 
толькі галоснымі [а], [і], яны, дзякуючы гукавому і сэнсаваму збліжэнню, набываюць дадатковую 
агульную канатацыю ‘лашчыць’. Акрамя таго, выразнасць радкоў, іх эмацыянальная і эстэтычная 
значнасць памацняюцца паралелізмам радкоў, у якіх яны ўжыты, з іх унутранай рыфмай вецер і 
вецце: Ты, нібы вецер, мяне абвявала, / Ты, нібы вецце, мяне абвівала [5, с. 99]. 

Пры неабходнасці паэт звяртаецца да ўтварэння аказіянальных слоў. Так, у вершы «Лысеем, брат, 
лысеем…» А. Вярцінскі выкарыстоўвае індывідуальна-аўтарскі неалагізм лісець ‘станавіцца хітрым’, 
які па гучанні збліжаецца з агульнаўжывальным лысець ‘паступова станавіцца лысым’. Дзеяслоў 
лісець – словаўтваральная метафара, заснаваная на асаблівасцях паводзін ліса: лісець – ‘станавіцца 
падобным на ліса’. Веданне таго, што ліс – хітры звер, прыводзіць да паяўлення ў значэнні слова 
лісець семы ‘хітры’. 

Часта адзначаецца і марфемны паўтор – выкарыстанне ў тэксце слоў з фанетычна аднолькавай 
марфемай (марфемамі). У паэтычнай страфе нярэдка паўтараюцца словы з агульнымі каранямі, 
прыстаўкамі, суфіксамі, постфіксамі, канчаткамі. 

Ужыванне слоў, што належаць да розных лексіка-граматычных класаў, але аб’ядноўваюцца 
паводле агульнай семантыкі кораня, акцэнтуе ўвагу чытача на адной, найбольш важнай думцы твора, 
паглыбляе яе за кошт актуалізацыі значэння кораня. 

Сярод разнастайных паўтораў, якія выкарыстоўвае паэт, лексічны паўтор з’яўляецца адным з 
самых пашыраных і па колькасці, і па разнастайнасці спосабаў яго выкарыстання. 

Лексічныя паўторы выяўляюцца ў анафары, эпіфары, анадыплосісе, дыяфары, кальцы, паліптоце, 
антанаклазе, гемінацыі і іншых стылістычных прыёмах. 

Паўторы ў паэзіі Анатоля Вярцінскага – адзін з асноўных прыёмаў яго паэтычнага мыслення, яго 
самавыражэння, яго эмацыянальнага і эстэтычнага ўздзеяння на чытача. 
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©МГЛУ 
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ СЛОВ-РЕАЛИЙ В МЕДИАТЕКСТАХ  

НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Е.А. ДЕМИДОВА, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

The paper considers semantic classification of words-realia and their stylistic functions in British and Belarusian press. 
Three main semantic classes of words-realia have been determined as well as their frequency in the media texts. Pragmastylis-
tic functions of words-realia based on the stylistic device of irony have been identified 

Ключевые слова: слово-реалия, медиатекст, стилистический прием 
Прагмастилистический потенциал медиатекстов может усиливаться не только путем применения 

традиционных экспрессивных средств, но и слов-реалий (или реалий), обозначающих явления и 
предметы, присущие одной стране, территории или культуре, но отсутствующие в другой, на языке 
которой и составляется текст СМИ.  

Материалом для настоящего исследования послужили тексты новостных и аналитических статей из 
британских изданий «The Guardian», «The Independent» и русскоязычных изданий белорусской прессы 
«СБ Беларусь сегодня», «Народная газета», «Рэспубліка», «Комсомольская правда», «Белорусская ни-
ва», а также их электронных версий. Были установлены три основные семантические группы реалий 
(этнографические, общественно-политические и ономастические), характерные для медиатекстов на 
двух языках. Наиболее употребительными являются ономастические реалии (55% от общего числа реа-
лий в британской прессе и 53% – в белорусской прессе), состоящие из ряда подгрупп, аналогичных в 
двух лингвокультурах как качественно, так и количественно: имена собственные людей, географиче-
ские имена собственные, названия отдельных мест, названия организаций и др.  

Исходя из определения данного термина, основной функцией реалии является номинация пред-
мета, явления или понятия, которое не имеет специального названия в культуре, на языке которой она 
описывается. Вместе с тем в ряде случаев автор медиатекста делает осознанный выбор в пользу реа-
лий, поскольку такие лексические единицы обогащают текст и делают его более экспрессивным. При 
этом наиболее употребительным стилистическим приемом, в рамках которого используются реалии в 
медиатекстах на двух языках, оказалась ирония, позволяющая автору высказать свою позицию, не 
выходя при этом за рамки политкорректности. Например, в высказывании Амбициозный Кэмерон не 
прочь продемонстрировать, что он почти что Черчилль сравниваются два британских премьер-
министра, однако ироничный тон выражает авторскую позицию о том, что первый проигрывает вто-
рому в этом сравнении. Для создания комического и иронического эффекта используется смешение 
реалий, например, с использованием устойчивых словообразовательных моделей Лондонград, Моск-
ва-на-Темзе (ср. Ростов-на-Дону, Stratford-upon-Avon) и Маленькая Россия (ср. Little Britain/England, 
Little China).  

В силу жанровых и функциональных особенностей подобные стилистические приемы, основан-
ные на реалиях, значительно чаще встречаются в аналитических (в 80% изученных контекстов), чем в 
новостных статьях. Обнаружение и истолкование имплицитного эмоционально-оценочного компо-
нента, основанного на реалиях, требует от адресата медиатекста некоторых фоновых знаний об опи-
сываемой стране или культуре, что в то же время может служить стимулом для более глубокого изу-
чения обсуждаемой темы. 

©ГДУ імя Ф. Скарыны 
МАСТАЦКІЯ АДМЕТНАСЦІ ГІСТАРЫЧНАЙ ПРОЗЫ В. ІПАТАВАЙ 

М.І. КІРУШКІНА, Т.А. ФІЦНЕР 

An artistic realization of the poetry of historical genre in the prose of O. Ipatova is examined in the article. The aim of the 
research is to mark in the artistic peculiarities of historical prose of the writer concerning the specificity of the writer’s artistic 
method and particular attitude to history. The novelty of this work is conditioned by insufficient elaboration of the given prob-
lem in the native history and criticism of literature 

Ключавыя словы: гістарычны жанр, прататып, намінацыя, сінкрэтычнасць 
Для творчасці В. Іпатавай характэрна індывідуальна-мастацкае ўсведамленне асаблівасцей 

паэтыкі гістарычнага жанру. Яе гістарычныя творы прадстаўляюць зместава-фармальныя сістэмы, 
якія ўключаюць мастацкую катэгорыю гістарызму, адметную структурную арганізацыю твораў, 
сінтэз гістарычнай праўды і мастацкага вымыслу. 

У гістарычных апавяданнях В. Іпатавай дзейнічаюць рэальныя гістарычныя асобы, успамінаюцца 
падзеі, якія адбываліся на самой справе, уводзяцца ў празаічную канву гістарычныя дэталі. Сюжэт 
будуецца пры дапамозе вымыслу аўтара. В. Іпатава стварае праўдзівыя гістарычныя сітуацыі для 
сваіх герояў, характары якіх выяўляюцца пры дапамозе аўтарскай фантазіі. Выкарыстанне аўтарам 



 
 

469

рэальных фактаў, пратасюжэтаў і прататыпных вобразаў атрымлівае ў гістарычных апавяданнях 
незвычайны мастацкі эфект: пашырае тэматычныя і філасофскія рамкі творчасці пісьменніцы, 
узбагачае гераічны тыпаж у мастацкіх творах, надае тэкстам пераканаўчую дакладнасць, ўзмацняе 
элементы рамантызму пры апісанні падзей мінулага. 

Гістарычныя аповесці аўтара вызначаюцца асэнсаваннем значнасці вобраза нацыянальнага героя 
ў прасторавых віхурах канкрэтнай гістарычнай эпохі. У творах В. Іпатавай намінацыя такога героя 
ўвасабляецца праз яго адданае служэнне радзіме, яе нацыянальным і асветніцкім інтарэсам. Важным 
з’яўляецца мастацкае даследаванне духоўнай і культурнай прыналежнасці героя да роднай зямлі, 
паказ яго суб’ектыўна-філасофскіх разваг, мудрасці і годнасці, духоўнага ўзвышэння і адраджэння. 

Падзеі мінулага ў раманным цыкле «Альгердава дзіда» рэпрэзентуюцца В. Іпатавай паводле 
даследавання міфалагічнай мадэлі светаадчування беларусаў (раман «Залатая жрыца Ашвінаў»), 
рэалізацыі анірычных элементаў (раман «Вяшчун Гедзіміна»), ролі і дзейнасці ў мастацкім тэксце 
персанажа / героя высокага міметычнага модуса (раман «Альгердава дзіда»). У рамане «Залатая 
жрыца Ашвінаў» пераплятаюцца язычніцкія і хрысціянскія ўяўленні, рэстаўрыруецца гісторыя 
беларусаў на падставе даследавання і асэнсавання аўтарам рэлігійных і міфалагічных рэалій 
мінуўшчыны. Пісьменніца ў рамане «Вяшчун Гедзіміна» пасродкам форм анірычнай рэальнасці, 
прэзентацыі экзістэнцыі і дзейнасці душы / фантазіі героя, вызваленай ад магутнасці розуму, стварае 
сіметрычныя для беларускай гісторыі асобныя сюжэтныя карціны. У рамане «Альгердава дзіда» 
жыццё канкрэтнай гістарычнай асобы, яе самасцвярджэнне ва ўнікальнай сацыяльна-гістарычнай 
прасторы адлюстроўваецца аўтарам праз апісанне рэальных падзей, аналітычнае асэнсаванне 
заканамернасцей гістарычнай субстанцыі. Раманы В. Іпатавай, у якіх дамінуючым пачаткам выступае 
даследаванне гісторыі, валодаюць высокім мастацкім узроўнем і асаблівасцямі паэтыкі 
інтэлектуальнага рамана. Іх вызначае сінкрэтычнасць структуры (суіснаванне ў мастацкім тэксце 
гісторыі, філасофскіх канцэпцый, міфалагічных матываў і вобразаў) і даследаванне асаблівасцей 
псіхааналізу. Творы пісьменніцы насычаны гістарычнымі звесткамі і аргументацыямі, дзе дзейнасць 
герояў падпарадкавана іх учынкам, развагам і псіхалагічнай матывацыі, што з’яўляецца 
вызначальным для сюжэтнай падзейнасці. 

Стылявой дамінантай гістарычнай прозы В. Іпатавай з’яўляецца мастацкі этнаграфізм. 
Гістарычныя творы пісьменніцы на стылявым і лінгвапаэтычным узроўнях уяўляюць сабой 
спалучэнне этнаграфічных дэталей, элементаў нацыянальнай і міжнацыянальнай культур. 

©БГУ 
ЛЕКСІКА-СЕМАНТЫЧНАЯ СПАЛУЧАЛЬНАСЦЬ БЕЛАРУСКАГА ПРЫМЕТНІКА  

Ў АСПЕКЦЕ «СЛОЎНІК – КАНТЭКСТ» 
Ж.Ю. КЛІМЯНОК, С.А. ВАЖНІК 

The object of scientific research is lexico-semantic compatibility of Belarusian adjective. The main purpose of scientific 
work is the description of the specifics of syntagmatic relations of Belarusian adjective in contextual dictionary aspect, the 
regularity of changes of the circle verbal environments adjective depending on discursive use and development of methodol-
ogy of compiling the dictionary the compatibility of an adjective in the Belarusian language. During research were identified 
ways to reflect compatibility properties adjective in Belarusian dictionaries, registered some changes in syntagmatic attribute 
structures in fiction and sports discourse, was developed algorithm of selection of language material for combinatory diction-
ary of adjective in the Belarusian language. The results of the research can be used in the Belarusian lexicography (educa-
tional and special dictionaries) and theoretical courses (syntax, lexicology, lexicography, phraseology). The practical result of 
the work may be creation in perspective of the combinatory dictionary of adjective in the Belarusian language 

Ключавыя словы: лексіка-семантычная спалучальнасць, камбінаторны слоўнік, канструкцыя «прыметнік + 
назоўнік», спартыўны дыскурс  

Аб’ектам даследавання ў працы стала лексіка-семантычная спалучальнасць беларускага 
прыметніка. 

Прадмет даследавання – лексіка-семантычная спалучальнасць беларускага прыметніка ў аспекце 
«слоўнік – кантэкст». 

Матэрыялам для дадзенай навуковай працы сталі 2655 слоўнікавых артыкулаў з прыметнікам у 
якасці загаловачнага слова, адабраныя метадам суцэльнай выбаркі з I тома «Тлумачальнага слоўніка 
беларускай мовы», 1416 беларускіх і 3330 рускіх кантэкстных ужыванняў (канстр. «прыметнік + 
назоўнік»), выбраныя з корпусу тэкстаў інфармацыйных інтэрнэт-выданняў, 192 кантэкстныя 
ўжыванні («прым. + наз.»), выбраныя з мастацкіх тэкстаў беларускай літаратуры XX ст. У якасці 
дадатковага матэрыялу былі выкарыстаны артыкулы наступных выданняў: «Руска-беларускага 
слоўніка», «Слоўніка сінонімаў і блізказначных слоў», «Слоўніка лексічных формаў (сінонімы, 



 
 

470

амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны)», «Слоўніка фразеалагізмаў», «Славянского 
ассоциативного словаря: русского, белорусского, болгарского, украинского». 

У выніку праведзенага даследавання атрымалася не толькі апісаць сінтагматычныя ўласцівасці 
атрыбутыўных адзінак ў розных дыскурсіўных атачэннях (у прыватнасці, мастацкім і спартыўным), 
але і стварыць алгарытм адбору лінгвістычнага матэрыялу ў камбінаторны слоўнік прыметніка, які 
да сёння не складзены ў айчынным мовазнаўстве. Былі вылучаны тры асноўныя этапы, якія 
вызначаюць паслядоўнасць працы лінгвіста над структурай і ключавымі элементамі слоўнікавага 
артыкула новага тыпу:  

• па-першае, трэба правесці пошук кантэкстных ужыванняў прыметнікаў даследуемай тэматычнай 
групы; 

• па-другое, трэба супаставіць словазлучэнні, выкарыстаныя ў мастацкіх тэкстах, з ілюстрацыйнымі 
прыкладамі слоўнікавых артыкулаў ужо існуючых лексікаграфічных выданняў; 

• і нарэшце, з ліку канструкцый, не зафіксаваных слоўнікамі, неабходна адабраць найбольш 
частотныя ўжыванні прыметніка з назоўнікам. 

Такі алгарытм працы па адборы матэрыялу для камбінаторнага слоўніка дазваляе з усёй паўнатой 
апісаць спалучальнасныя ўласцівасці прыметніка ў межах мініяцюрнага жанру – слоўнікавага 
артыкула. 

Таксама быў праілюстраваны феномен набыцця прыметнікам у кантэксце новага спецыфічнага 
значэння. У абедзвюх мовах быў вылучаны асобны клас прыметнікаў, спецыфічную семантыку якіх 
акадэмічныя тлумачальныя слоўнікі не фіксуюць увогуле. Колькасць такіх ужыванняў прыметніка: у 
рускім спартыўным кантэксце – 133 атрыбутыўныя словаспалучэнні (≈ 4 %): лицевая линия (у 
значэнні ‘лінія, якая абмяжоўвае поле для гульні’), зрячий удар (‘удар, які падрыхталі, дакладны, 
эфектыўны’) і інш.; у беларускім спартыўным кантэксце – 30 словазлучэнняў (≈ 2 %): стыкавы матч 
(у значэнні ‘дадатковы матч паміж камандамі, якія занялі другія месцы ў сваіх групах падчас 
адборачнага турніру на буйное спаборніцтва, што дае права ўдзельнічаць у асноўнай частцы турніру 
ў выпадку перамогі’), мірны вынік (‘нічыйны вынік’) і інш. 
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СИНТАКСИЧЕСКИ ОСЛОЖНЕННЫХ СТРУКТУР 

В.В. КОСТЮК, И.И. ЗУБОВА 

The article deals with the problem of automatic generation of English Internet text context based abstracts. The formal 
model is created with this aim. It consists of the following parts: 1) the computer data base including English accessory words 
– prepositions, articles and conjunctions; 2) the algorithm. The Internet text sense compression is based on the statistic-
distributional method. The computer experimental results don’t contain any errors in case the user query includes one or two 
key words 

Ключевые слова: анализ, вложение, многозначность, модель, синтаксически осложненная структура   
В современном языкознании существует два основных подхода к изучению текста: от целого тек-

ста к его составляющим и от составляющих текста к его единому целому. Большая часть лингвисти-
ческих исследований выполнена в русле первого направления. Они позволяют определить наиболее 
типичные для текстов разных стилей и жанров структуры предложений, типы словосочетаний и слов, 
способы связи предложений и другие факты. Изучение синтаксической организации текста приводит 
к выводу о том, что в языке существует целый ряд синтаксически осложненных структур, вызываю-
щих трудности при понимании текста, как человеком, так и компьютером. В то же время автоматиче-
ский синтаксический анализ является важным компонентом систем автоматической обработки тек-
ста.  

Как известно, целью синтаксического анализа является распознавание синтаксической структуры 
предложения или отдельных его частей. В случае простого предложения, анализ сводится к опреде-
лению связей между его элементами. В сложном предложении определяются границы составляющих 
его частей, связи между ними, а также связи между словами внутри каждой из выделенных частей. 
Существуют разные способы формального представления синтаксической структуры предложения. 
Модель представления зависит от того, на основе какой формальной грамматики строится анализ 
предложения. В процессе анализа устанавливается, удовлетворяет ли цепочка словоформ, из которых 
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состоит предложение, тем структурным условиям, которые заданы правилами выбранной формаль-
ной грамматики того или иного языка. При положительном результате анализируемое предложение 
признается правильным с точки зрения данной грамматики, и его структура получает описание, или 
представление, в форме, принятой в рамках выбранной модели [1, с. 142].  

Одним из способов представления синтаксической структуры предложения является трансформа-
ционная модель. Трансформационная грамматика позволяет исследовать, в первую очередь, отноше-
ния между различными деревьями и структурными схемами предложений. Она позволяет установить, 
в частности, такие отношения, в которых схема строения одного предложения считается производной 
от другой. Анализ структуры предложения в рамках этой модели базируется на предположении, что в 
системе языка можно выделить набор элементарных предложений, называемых ядерными. В частно-
сти в английском языке выделяют семь таких ядерных предложений [2, с. 181]: 

N V John came 
N V р N John looked at Mary 
N V N John saw Mary 
N is N John is a teacher 
N is p N John is in bed 
N is D John is out 
N is A John is angry 

где N – имя существительно, V – глагол, D – наречие, p – предлог, А – прилагательное. Существи-
тельные в этих конструкциях могут распространяться за счет различного рода де-терминативов (ар-
тиклей, местоимений и др.), глаголы – за счет наречий и адвербиальных предложных групп. Все ос-
тальные предложения рассматриваются как производные этих эле-ментарных конструкций, получен-
ные путем различных трансформаций (перестановок, опу-щений, замен и т.п.) и сочетания ядерных 
конструкций друг с другом. Так, приведенное вы-ше предложение The old man saw a black dog there 
может быть получено путем трансфор-мации трех ядерных предложений: 

The man saw a dog there  
The man was old 
The dog was black 
 
The man who was old saw a dog which was black there 
 
The old man saw a black dog there 
На основе трансформационной модели можно проводить как анализ, так и синтез пред-ложений 

конкретного языка. Трансформационный анализ заключается в сведении всех предложений языка к 
ядерным структурам, а трансформационный синтез – в выведении всех предложений из ядерных с 
помощью определенных трансформаций [2, с. 184]. Преиму-щество трансформационной грамматики 
заключается в том, что она дает возможность фор-мализовать различие между синтаксическими кон-
струкциями, разграничение которых на основе других формальных грамматик невозможно. Так, 
предложения John is easy to please / John is eager to please в рамках трансформационной модели име-
ют различную деривационную историю: 

1. John is eager to V.   
  John pleases X. 
2. It is easy. 
  X pleases John. 

 
 

В словосочетании the shooting of the hunters с помощью трансформационного метода удается рас-
познать две разных по значению структуры: 

1) the hunters shoot X  → the hunters’ shooting  → the shooting of the hunters; 
2) X shoots the hunters  →  X’s shooting of the hunters  → the shooting of the hunters 

(by X). 
Трансформационная модель была использована для создания системы автоматического анализа 

англоязычных синтаксически осложненных структур. Материалом для исследования послужили 75 
синтаксически осложненных предложений, взятых из различных источников. Входящие в их состав 
слова были проанализированы с точки зрения их принадлежности к определенной части речи. Затем 
слова были разделены на категории в зависимости от того, какую функцию они могут выполнять в 
предложении. Согласно этому подходу, некоторые части речи были объединены в одну категорию. 
Например, прилагательные, порядковые числительные, притяжательные местоимения и существи-

John is eager to please (X). 

It is easy (for X) to please John. 
 
John is easy to please. 
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тельные в притяжательном падеже были объединены в одну категорию, так как они выступают в 
предложении в роли определения или предикатива. В то же время в отдельную категорию был выде-
лен герундий, так как он может выполнять в предложении различные функции, отличные от личных 
форм глагола. Каждой категории был приписан свой идентификатор. В качестве идентификаторов 
были выбраны однозначные двух- и трёхбуквенные сочетания, представляющие собой сокращенные 
названия различных частей речи в английском языке или их форм. Все лексические единицы совме-
стно с их идентификаторами составили лингвистическую базу данных, которая использовалась для 
создания формальной модели (алгоритма) автоматического анализа англоязычных синтаксически ос-
ложненных структур. 

Рассмотрим работу алгоритма на следующем примере. Предположим, в компьютер вво-дится 
многозначное предложение They are hunting dogs. Система обращается к лингвис-тической базе дан-
ных, и на ее основе каждому слову введенного предложения присваивается соответствующий иден-
тификатор, в результате чего предложение принимает следующий вид: They_NN are_VB hunting_VBG 
dogs_NN. Поскольку предложение простое, компьютер, опираясь на идентификаторы, анализирует 
его слева направо с целью определения группы подлежащего и группы сказуемого. В данном случае 
в роли подлежащего выступает They_NN, которое на составляющие не разбивается. В группу сказуе-
мого входят все слова справа от подлежащего: are_VB hunting_VBG dogs_NN. Далее компьютер опре-
деляет, что идентификатор VBG в данном контексте может выступать в различных синтаксических 
функциях: либо как часть сказуемого в Present Continuous, либо как определение стоящего справа 
существительного. Соответственно, группа сказуемого может быть разбита на составляющие ее эле-
менты двумя разными способами, которые отражают синтаксическую много-значность данного кон-
текста. Учитывая этот факт, в результате работы системы на экран будут выведены два различных 
синтаксических дерева, которые представляют собой воз-можные варианты синтаксического анализа 
введенного предложения (см. рисунок 1). В представлении синтаксических деревьев используются 
следующие условные обозначения: S (предложение); NP (группа существительного); VP (группа гла-
гола); PP (предложная групп-па); AP (группа прилагательного). 

Если для анализа было предложено временно многозначное предложение или предло-жение с 
элементами вложения, результатом работы программы будет одно синтаксическое дерево. В случае 
таких многозначных предложений как, например, The shooting of the hunters was terrible, когда модель 
его составляющих не отражает в полной мере многозначность структуры, в работу включается до-
полнительный модуль трансформационного анализа. Он определяет возможные ядерные структуры 
данного предложения, и, в дополнение к дереву составляющих, выводит эти структуры на экран в 
виде следующей схемы: Субъект – Действие – Объект. 

Представленный выше алгоритм был реализован в виде программного продукта, напи-санного на 
языке программирования Ruby. Программный продукт был разработан для ис-пользования в интер-
фейсе командной строки большинства существующих операционных систем. Ход работы программы 
в командной строке среды Сygwin приведен на рисунке 2.  

В ходе работы программы структура составляющих предложения сначала представляется в виде 
скобочной записи. Затем скобочная запись трансформируется в графическое синтаксическое дерево с 
использованием RSyntaxTree – свободно распространяемой библиотеки для Ruby. В конце своей ра-
боты программа сохраняет все варианты синтаксических деревьев в виде файлов изображений.  

 

 
Рис. 1 – Синтаксические деревья, полученные в результате анализа многозначного предложения 
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Рис. 2 – Рабочее окно системы автоматического синтаксического анализа 

Синтаксический анализ англоязычных осложненных структур был проведен компьютером без 
ошибок. Успешные результаты эксперимента были достигнуты, в первую очередь, благодаря сравни-
тельно небольшому объему исследованного материала. При использовании системы на большом мас-
сиве текстов можно предположить возникновение у компьютера некоторых затруднений. Например, 
такое явление, как инверсия, потребует доработки автоматического анализатора, поскольку он ориен-
тирован только на обработку отдельных типов повествовательных предложений. Кроме того, все сло-
ва в предложениях, подаваемых на вход системы, были предварительно помечены указывающими на 
возможные функции слова в предложении идентификаторами вручную. Если все уровни синтаксиче-
ского анализа будут проводиться автоматически, то ошибочная разметка слов компьютером на пре-
дыдущем уровне будет негативно отражаться и на результатах автоматического синтаксического 
анализа. Необходимо также отметить проблему выбора одной из нескольких синтаксических струк-
тур многозначного предложения. При использовании синтаксического анализатора в качестве от-
дельного модуля систем более высокого уровня, например, системы извлечения смысла из предложе-
ния, компьютер должен выбрать один вариант представления многозначного предложения, который 
будет подвергнут дальнейшему анализу. В качестве возможных решений этой непростой проблемы 
можно предложить: 1) выбор правильной структуры пользователем; 2) анализ более широкого кон-
текста (рядом стоящих предложений или целого абзаца, если предложение является частью связного 
текста); 3) выбор одной из структур на основе статистических данных. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКОВОГО  
ВЫРАЖЕНИЯ АНГЛИЙСКИХ ПРЕДРАССУДКОВ 

М.В. КОЧУРА, М.Г. БОГОВА 

The article tackles the semantics of English prejudices. The expressed meanings are classified into groups according to 
the fields of extralinguistic activity their referents belong to. These meanings are of interest as realisations of cultural domi-
nants of the English speaking community. Their hierarchical arrangement is suggested based on criteria of recurrence, impor-
tance and ability to form archetypical oppositions 

Ключевые слова: предрассудки, приметы, поверья, культурные доминанты 
Воздействие культуры на язык проявляется в своеобразии самого процесса общения в разных куль-

турах, что откладывается в лексическом, грамматическом ярусах языка, а также в нормативно-
стилистическом укладе языка и обусловлено тем фактом, что объекты в совокупности их свойств и от-
ношений, «не теряя своей конкретности, становятся знаками других объектов и элементов символиче-
ских классификаций», позволяя посредством лексических единиц, представляющих «простейшую ори-
ентацию человека в пространстве и восприятие контрастных ощущений», перейти к «космологическо-
му осмыслению» [1, с. 59]. Исследование английских выражений, в которых отражены приметы и по-
верья, проливают свет на представления о мире этого культурно-языкового сообщества. Между тем в 
простонародье суеверия и предрассудки считаются преданиями предков, нацеленных на предупрежде-
ние несчастья или неудач, а также на прогнозирование будущих событий для планирования действий. 
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На первом этапе анализа языкового воплощения английских суеверий и предрассудков целесооб-
разно сформировать лексико-семантические поля из отобранных примеров, организовав их в группы 
в соответствии с принадлежностью их референтов к одной из областей внеязыковой действительно-
сти.  

По принципу основных лингвокультурных сфер смыслы суеверий английской лингвокультуры 
можно классифицировать следующим образом: 

1. Смыслы, связанные с физическим и душевным состоянием человека, а также с переме-
щением в пространстве. Данную группу смыслов можно разделить на насколько подгрупп:  

(а) Giving birth to a baby (рождение ребёнка): If you rock an empty cradle, you will rock a new 
baby into it. ‘Если качать пустую колыбель, она скоро может заполниться’.  

(b) Death (смерть): If a rainbow arched over a house, a death was to be in it soon, or some relation at a 
distance was to die. ‘Радуга над домом означает смерть кого-то из обитателей или их родственников’. 

(c) Trip (поездка): If the bottom of your right foot itches, you are going to take a trip. ‘ Правая ступня 
чешется – к скорой дороге’.  

(d) Illness/health (здоровье/болезнь): Amber beads, worn as a necklace, can protect against illness or 
cure colds. ‘Янтарные бусы защищают от болезней и лечат простуду’.  

Обращает на себя внимание тот факт, что тематически все указанные группы суеверий отражают 
основные моменты жизни индивида: рождение и смерть, а также периферийные аспекты: здоровье и 
путь человека в виде метафоры путешествие. Поскольку как в язычестве, так и в религиях достаточно 
много внимания уделяется рождению и смерти, а здоровье рассматривается как индикатор послуша-
ния/непослушания человека на его жизненном пути (путешествии), то неудивительно, что эти аспек-
ты находят отражение не только в древних повериях, но и современных суевериях, которые нацелены 
на предупреждение несчастий, охрану здоровья индивида и привлечение удачи для успешного пути.   

2. Смыслы, связанные с социальными ролями и взаимоотношениями человека в обществе. 
Эту группу можно подразделить на несколько подгрупп по отражению специфики ситуа-
ций/социальных сетей, в которые встроены личность как социальное существо: 

(а) Marriage (брак): If you make a bedspread, or a quilt, be sure to finish it or marriage will never 
come to you. ‘Если девушка шьёт покрывало или стегает одеяло, она должна обязательно закончить 
работу, иначе не выйдет замуж’.  

(b) Friendship/hostility (дружба/вражда), loosing a friend (потеря друга): If you say good-bye to a 
friend on a bridge, you will never see each other again. ‘Прощаться с другом на мосту означает никогда 
больше его не увидеть.  

(c) Getting/loosing money (прибыль/потеря денег): If the palm of your right hand itches it means 
you will soon be getting money. ‘Чешется правая ладонь – деньги получать’.  

(d) Visitors (приход гостей):To drop a fork means a man is coming to visit. ‘Уронишь вилку – жди 
гостя’.  

Здесь также можно наблюдать акцентирование ключевых аспектов картины мира представителей 
англоязычной культуры: брак, дружба, гостеприимство и материальное благополучие – это те темы, 
которые можно обнаружить в большинстве детских сказок и произведениях детской литературы, ко-
торые призваны научить ребенка поведению в обществе. Аналогичным образом суеверия сопровож-
дают человека и помогают ему ориентироваться в сложных отношениях с другими людьми.  

3. Смыслы, связанные с конкретными видами труда, профессиональной деятельности чело-
века и учёбой:  

(а) Fishing (рыбалка): Throw back the first fish you catch then you'll be lucky the whole day fishing 
‘Первую пойманную рыбу надо выбросить, это принесёт удачу в рыбалке’.  

(b) Performance (театральное представление): If an actor's shoes squeak while he is making his 
first entrance, it is a sure sign that he will be well received by the audience. ‘Если туфли актёра скрипят 
при первом выходе, это верный знак, что публика хорошо его примет’.  

(c) Exams (результат экзамена): If you use the same pencil to take a test that you used for studying 
for the test, the pencil will remember the answers. ‘Если на экзамене писать тем же карандашом, кото-
рым писали, когда готовились к экзамену, он «вспомнит» ответы’.  

(d) Playing a game (игра): Spit on a new bat before using it for the first time to make it lucky.’Плюнь 
на новую ракетку, прежде чем воспользоваться ей –это принесёт удачу’.  

4. Смыслы-экзистенциалы – судьба, жизнь, счастье-несчастье, исполнение желаний:  
If you blow out all the candles on your birthday cake with the first puff you will get your wish. ‘Если за-

дуть срезу все свечи на именинном пироге, сбудется желание’. It is bad luck to light three cigarettes 
with the same match ‘Плохая примета – прикуривать три сигареты от одной спички/.  
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Взяв за основу принцип построения смысловой иерархии, предложенный С.Л. Ериловой [2], в со-
ответствии с критериями рекуррентности, значимости, а также способности смыслов формировать 
смысловые группы представляется возможным описать иерархию смыслов суеверий и предрассудков 
английской лингвокультуры следующим образом: их ядром является смысл-основа «Good Luck (ве-
зение) – Bad Luck (невезение)» – это смысловая универсалия суеверий и примет, базирующаяся на 
архетипическом противопоставлении «Good (добро) – Evil (зло)». Данные единицы выполняют в 
культуре предписывающую, регулирующую функцию, создавая «иллюзию контроля» человека над 
независящими от него жизненными обстоятельствами: сделай то-то (не делай того-то), и будет хоро-
шо (или плохо).  

Культурно-смысловые доминанты представляют собой преобладающие в суевериях смыслы, вос-
производящие оценочные стереотипы и константы культуры, в соответствии с которыми осуществ-
ляется концептуализация действительности, они образуют надстройку над ядерным смыслом. Испы-
тывая влияние смысла-основы и закрепляя параметры оценки действительности, культурно-
смысловые доминанты зачастую также строятся на оппозициях, например «Health (здоровье) – Illness 
(болезнь)», «Life (жизнь) – Death (смерть)», «Friend (друг) – Enemy (враг)» и т.д.  

Смыслы, в свою очередь, являются вариантами реализации культурно-смысловых доминант и 
представляют собой тематические направления их развёртывания: «Marriage», «A present», «Paying 
money», «A visitor» и др. 

Важно подчеркнуть, что большинство английских суеверий имеют глубокие исторические корни, 
что обусловлено психологическими причинами (желанием заглянуть в ближайшее будущее; избежать 
неблагоприятных ситуаций; утешить человека; желанием подсказать человеку правильное поведение: 
с помощью страха негативных последствий или поманив позитивными последствиями и т.п.) 

Приметы являются частью народного фольклора и коммуникативной культуры, при этом куль-
турные особенности отражаются как на уровне содержания, так и на уровне выражения. Как показал 
анализ отобранного корпуса примеров, в англоязычной лингвокультуре суеверия в основном темати-
чески касаются сфер быта человека и его отношения как к объектам реального мира, так и к ценност-
ным явлениям данной культуры типа брака, дружбы и материального благополучия. Кроме этого ак-
центированы национально-специфичные объекты, приносящие удачу (напр., собака и зеркало) и не-
удачу (напр., кошка и луна), которые отличны от подобного рода суеверий русской культуры. 

Что касается специфики грамматического оформления предложений-суеверий, английские пред-
рассудки также отражают антропоцентричность и индивидуализм английской культуры, достаточ-
ную категоричность суждений через предикатную структуру предложения, тогда как мягкость анг-
лоязычной коммуникации в воздействии на собеседника чувствуется в отсутствии императивных 
конструкций, но выборе адресатного местоимения you. В отношении стилистики текстов предрассуд-
ков стоит отметить частотное употребление семантических фигур метафоры и метонимии, которые 
позволяют усилить воздействующий эффект суеверий и способствую более гармоничному смысло-
построению в рамках исследуемых текстов. Отмечается частотное употребление символов. Особую 
группу составляют тексты, построенные ритмично и рифмованно, что способствует их лучшему за-
поминанию.  
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ЛЕКСІКА СА ЗНАЧЭННЕМ ПАХУ І СМАКУ Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ ТЭКСЦЕ 

К.У. КРАСНАБАРОД, Г.А. АРЦЯМЁНАК 

The article considers the peculiarities of the usage of words having the value of smell and taste in a journalistic text. In 
many cases these words are metaphorically reinterpreted and start to denote topical nominations of social and political life 
which increases the effect of material on a reader 

Ключавыя словы: вербалізацыя, альфакторная лексіка, дэгустацыйная лексіка, метафара, сінестэзія, 
публіцыстычны тэкст 

Лексемы паху і смаку ў публіцыстыцы часта набываюць новае гучанне: яны метафарычна 
пераасэнсоўваюцца і служаць для выражэння пэўных станоўчых характарыстык, успамінаў, пачуццяў 
або для паказу адмоўных бакоў жыцця, крытыкі ўчынкаў і паводзін людзей. У такіх выпадках 
дэгустацыйныя і альфакторныя лексемы набываюць ярка выражаную станоўчую або адмоўную 
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канатацыю. У тэкстах газетных артыкулаў рэгулярна назіраецца лексічная сінестэзія: лексемамі паху 
абазначаюцца смакавыя ўласцівасці і наадварот. 

Так, аўтар артыкула “Дзень кахання” (“Бабруйскае жыццё”) прыводзіць прыклады светлых і 
прыгожых чалавечых адносін з беларускай літаратуры і тут жа піша: …На жаль, не заўсёды так 
здараецца ў каханні. Салодкае пачуццё нярэдка літаральна змяняецца вялікім сумнівам…Выраз 
салодкае пачуццё вельмі частотны для характарыстыкі кахання, шчасця, радасці. У гэтым выпадку 
можна гаварыць пра смакі-стэрэатыпы. Артыкул “Смачны дзіцячы сад” (“Петрыкаўскія навіны”) у 
самім загалоўку змяшчае дэгустацыйную лексему. Яна ўжыта ў пераносным значэнні з мэтай 
прыцягнуць увагу, зрабіць назву гаваркой. У матэрыяле расказваецца пра спаборніцтва повараў 
дзіцячых садоў. 

Перцэптыўныя лексічныя адзінкі, якія прысутнічаюць у назве артыкула, не абавязкова 
сустракаюцца і ў яго тэксце. Часта ў назве падаецца пераноснае значэнне слова, пачуццевая метафа-
ра, а далей раскрываецца актуальны сацыяльны змест. Гэта дэманструе артыкул “Горкі смак замеж-
най казкі” (“Рэспубліка”). Выраз горкі смак ужываецца для паказу сітуацыі працаўладкавання 
беларусаў за мяжой, увага акцэнтуецца на частых выпадках рабства. У лексемах са значэннем смаку 
можа быць закадзіравана апісанне пачуццяў чалавека: …А яшчэ зусім нядаўна ў гэтым сэрцы жылі 
горыч расчаравання і адзіноты (“Рэспубліка”). Назва артыкула “Яблыкі з горкім смакам” 
(“Культура”) зноў жа ілюструе пераноснае ўжыванне выразу: яблыкі як сімвал гора, бяды ў сцэнічнай 
дзеі міні-тэатра. 

Назва артыкула “Салодкая экзотыка” (“Рэспубліка”) уяўляе сабой вербалізаваную смакавую 
метафару, але прама адпавядае зместу, дзе расказваецца пра смачныя стравы з салодкіх чарніц. Лек-
сема салодкі характарызуе смак ягад, якія для масквіча з’яўляюцца беларускай экзотыкай. Артыкул 
насычаны дэгустацыйнай лексікай, словазлучэнне кавалачак лета таксама надзяляецца смакавымі 
ўласцівасцямі.  

Альфакторныя лексемы могуць выражаць пахі-стэрэатыпы, звязаныя ў мове і мысленні людзей са 
станоўчымі або адмоўнымі з’явамі і пачуццямі. Нярэдка лексічныя адзінкі паху ўжываюцца ў прамым 
значэнні. Які прыемны водар стаіць над роднай зямелькай! Ад свежаскошаных траў першага 
майскага ўкосу ішоў пах малачая, падарожніка, крапівы… Хочацца ўдыхаць гэты водар, слухаць 
спеў птушак і хочацца жыць (“Звязда”). Ствараецца цэласная альфакторная карціна, закадзіраваная 
моўнымі сродкамі.  

Такім чынам, у сродках масавай інфармацыі лексемы са значэннем паху або смаку часта 
метафарызуюцца і набываюць пераноснае значэнне з мэтай паказаць пэўны момант з жыцця, даць 
станоўчую ацэнку пазітыўным з’явам ці пакрытыкаваць адмоўныя. Смакавыя і пахавыя метафары 
здольны ўзмацніць эфект уздзеяння матэрыялу на чытача. У прамым значэнні альфакторная і 
дэгустацыйная лексіка ўжываецца для стварэння яркіх натуралістычных замалёвак, што дасягаецца 
выкарыстаннем вялікай колькасці пачуццевай лексікі, паўтарэннем асобных слоў для яскравага 
выяўлення асноўнай думкі публіцыстычнага тэксту. 
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The article considers communicative and pragmatic characteristics of legal discourse in the French and Russian lan-
guages. It is shown that although legal texts in different fields of communication have a specific complex of linguistic, com-
municative and pragmatic peculiarities, they have common requirements for its composition. Using contrastive and contextual 
methods, the authors have identified a number of lexical, grammatical and syntactical transformations to communicate the 
same legal information in the same situation in the French and Russian languages 

Ключевые слова: юридический дискурс, коммуникативно-прагматические характеристики, сферы общения 
Термин «дискурс» был введен в лингвистику в 1952 году, но до сих пор не получил единого опре-

деления, так как существуют различные подходы к его изучению. Понимая дискурс как язык в кон-
тексте социальной коммуникации, следует учитывать, что одной своей стороной дискурс обращен к 
прагматической ситуации, а другой – к ментальным процессам участников коммуникации: этногра-
фическим, психологическим и социокультурным правилам и стратегиям порождения и понимания 
речи в тех или иных условиях. Поэтому любой текст именно в составе всех вышеназванных факто-
ров, и в особенности, в составе культуры приобретает свою полную окончательную определенность. 

Юридический дискурс как институциональный дискурс выделяется своей четко проявляющейся 
прагматической функцией языка, заключающейся в том, чтобы вызвать у адресатов, к которым он 
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обращен, определенные реакции, склонить их к определенному поведению. Но юридический дискурс 
неоднороден, так как состоит из различных «слоев», которые отличаются друг от друга степенью 
официальности и индивидуализации. Ядром юридического дискурса является язык закона, который 
плавно переходит в периферийные области, связанные с различными социальными сферами: профес-
сиональная деятельность юристов, публицистика, бытовое общение, художественное творчество. В 
таких случаях юридический подстиль взаимодействует с другими функциональными стилями языка, 
что влечет использование особых языковых средств. Однако, несмотря на это, для текстов юридиче-
ского дискурса, порожденных в различных коммуникативных ситуациях характерно: а) соблюдение 
определенных правовых и языковых требований, таких как культура речи, смысловая точность и 
цельность, последовательность изложения, композиционная четкость; б) использование речевых 
клише; в) использование юридических терминов, многие из которых представляют собой сложные 
слова и словосочетания, значение которых отличается от значения отдельных слов, входящих в их 
состав. 

Анализ текстов юридического дискурса позволил выявить языковые различия во французском и 
русском языках и способы передачи одной и той же юридической информации в одной и той же ком-
муникативной ситуации с одного языка на другой, выражающиеся в грамматических (35%), лексиче-
ских (29%) и синтаксических (36%) преобразованиях. Основными способами адекватной передачи лек-
сических структур является конкретизация (31%), грамматических структур – выражение артикля 
(39%), синтаксических структур – изменение субъектно-объектных отношений (41%). 

Изучение коммуникативно-прагматических и языковых характеристик позволило заключить, что 
юридический дискурс представляет собой целый комплекс признаков, которые зависят от поставлен-
ной цели и выражения намерения в соответствии с ситуацией и образуют таким образом дискурсив-
но-коммуникативные модели, четко выражающиеся в различных социальных сферах коммуникации. 

©БГУ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РУССКОМ И ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКАХ  
Е.А. ЛАРИОНОВА, Е.Е. ДОЛБИК 

А category of Definite and Indefinite in Russian and Polish is a semantic category. It is a linguistic universals. It reflects 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Человек в своей деятельности постоянно сталкивается с определенностью и неопределенностью, с 

процессами их взаимопревращения. В познавательном процессе человек стремится снять сущест-
вующую неопределенность, уменьшить количество своих предположений, догадок и тем самым по-
лучить определенное, достоверное знание. В своей практической деятельности человек имеет дело с 
процессами выбора из некоторого множества возможностей, с реализацией лишь одной из них. 

В настоящее время философами, лингвистами и другими учеными осознается важность категорий 
определенности и неопределенности для познания действительности. Определенность и неопреде-
ленность характеризуют как объективную действительность, так и отражение ее в формах деятельно-
сти субъекта и рефлексию самой этой деятельности. Всеобщность, гносеологический охват весьма 
широкого круга предметов этими понятиями дополняется и достаточной их содержательностью, что 
позволяет использовать их в качестве методологически эффективных средств научного познания.  

В современном постоянно меняющемся мире вопрос об определенности в жизни, уверенности в 
завтрашнем дне стоит крайне остро для каждого человека. Во время смены эпох, катаклизмов, уско-
рения темпов развития социального развития проблема определенности и неопределенности является 
очень важной как для одного человека, так и для общества в целом. Определенность и неопределен-
ность являются не просто частью данных тенденций, но также и средством их постижения. Таким 
образом, познание и осмысление данных категорий весьма своевременно и актуально. 
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2. КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
В лингвистике категория определенности/неопределенности (О/НО) является одной из основопо-

лагающих категорий языка. Наряду с категориями качества, количества, действия, состояния она счи-
тается языковой универсалией, т. е. присущей языку вообще и имеющей специфические средства вы-
ражения в каждом отдельно взятом языке. Русский язык относится к безартиклевым языкам, поэтому 
категория О/НО выражается с помощью целого ряда разноуровневых языковых средств.  

В. Гладров отмечает, что ФСП О/НО в русском языке представляет собой «тип поля, характери-
зующегося сложной полицентрической структурой» [1, с. 242]. Так, в структуре рассматриваемого 
поля исследователь выделяет следующие сферы функционирования О/НО: 

1. Порядок слов и фразовая интонация. 
2. Оппозиция винительного и родительного падежей. Выбор позиции родительного или вини-

тельного падежей, где родительный падеж существительного в позиции прямого дополнения переда-
ет неопределенное значение, а винительный – значение определенности. 

3. Выбор родительного или винительного падежей в позиции дополнения в отрицательных конст-
рукциях. При этом родительный падеж связывается со значением неопределенности, а определенное 
значение – с винительным падежом. 

4. Выбор родительного и именительного падежей в предложениях типа а) Птиц больше не появ-
лялось; б) Птицы больше не появились. 

5. Совершенный вид глагола передает неопределенное значение, а значение определенности свя-
зано с несовершенным видом глагола. 

6. Значение неопределенности может передаваться множественным числом имени, когда сущест-
вительное обозначает единичный предмет. 

7. Система определенных и указательных местоимений. 
В. Гладров выделяет в поле О/НО два явно выраженных, но неравноправных центра. Это, во-

первых, линейно-интонационный центр, который связан с актуально-коммуникативной стороной вы-
сказывания, и, во-вторых, центр, образованный местоименными детерминативами [1, с. 242-243]. 

3. КАТЕГОРИЯ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛННОСТИ В ПОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ 
В польском языкознании нет единого мнения по поводу понимания данной категории и средств ее 

выражения. В польском языкознании исследование категории определённости/неопределённости 
проводится в двух основных направлениях. 

Первое связано с теорией референции П. Ф. Стросона. Большинство традиционных трактовок от-
носит категорию О/НО к именной группе, в которой в большинстве языков есть свое формальное 
средство выражения – опредленный или неопределенный артикль. Данное направление представляет 
Z. Topolińskiа. Она сосредотачивает внимание на номинативной группе, в рамках которой описывает 
лексические средства выражения О/НО [2]. Согласно ее терминологии, категория 
wyznaczoności/niewyznaczoności представляет собой семантическую категорию, обслуживающую 
именную группу.  

Второе направление исследований категории О/НО в польском языке относится в большей степени 
к логической квантификации, связанной с теорией дескрипции, известной из работ Б. Рассела.  

V. Koseska-Toszewa в ряде работ [3, 4] описывает уровень предложения, в котором анализируются 
средства фразы номинативой и вербальной. Исследователь принимает семантическую основу выра-
жения категории. Семантику О/НО V. Koseska-Toszewa рассматривает с точки зрения кванторной 
модели описания. V. Koseska-Toszewa развивает теорию сильных и слабых квантификативных значе-
ний, детально анализирует группу имён и глаголов [5, c.29-30]. Количественный подход, основанный 
на принципе выделения из множества, встречается в работах О. Бехагеля, Бранда.  

Так, категория О/НО трактуется как категория предложения, обозначающая объем информации, 
содержащейся в предложении, не определенный, экзистенциальный, или общий, или как определен-
ный (единичный). Согласно этому определению, исследователь также описывает средства выражения 
категории: морфологические, лексические и синтаксические. 

V. Koseska-Toszewa трактует основную семантическую оппозицию О/НО как противопоставление 
единственности / неединственности (общности, экзистенциальности). Например, 1) единственность 
элемента: Ten człowiek jest z naszej wsi. ‘Этот человек из нашей деревни’, 2) единственность множест-
ва: Każdy człowiek i tzlko on jest osobą myślącą i rozsądną. ‘Каждый человек мыслит и обладает разу-
мом’ 3) всеобщность: Człowiek jest smertelny ‘Человек смертен’. Эта трактовка, однако, касается и 
вопроса индивидуализирующего (референтного) и генерализирующего (нереферентного) употребле-
ния имени и его связи с О/НО. 

В своих работах V. Koseska-Toszewa приходит к выводу, что средства выражения О/НО в русском 
и польском языках практически совпадают. Она отмечает, что в сравнении с польским ktokolwiek рус-
ское кто-нибудь употребляется чаще. 
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Некоторые исследователи выделяют также качественную общность. R. Roszko говорит об общно-
сти универсальной как об одной из возможных [5, c. 30]. 

Разделение на общность и экзистенциональность отображает типичное для языка явление града-
ции. В данном случае градация связана с плавным изменением объёма элементов (объектов, положе-
ний, явлений), которые являются предметом исследования.  

4. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ/НЕОПРЕДЕЛННОСТИ В 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ  

О/НО представляется сложной и тонко организованной категорией. Можно говорить о специфике 
функционирования данной категории в текстах современной драматургии, где зачастую наблюдается 
разрушение оппозиции О/НО, что в некоторой степени доказывает самостоятельность функциониро-
вания микрополя НО. 

Разрушение данной оппозиции наблюдается и в пьесе А. Курейчика «Потерянный рай». Вместо 
собственных наименований Каин и Авель в первом действии автор употребляет обобщённые сын, 
брат, которые выступают в неопределённом значении, хотя для читателя, который опирается на тра-
диционную трактовку мифа, данные лексемы выражают определённые понятия. Например, Ева гово-
рит: Послал Бог нам с отцом твоим двух сыновей: одного дикого, чтобы устрашить меня …И тебя, 
ангела, чтобы утешал нас и утолял печали. Для читателя первая характеристика принадлежит Каину, 
вторая – Авелю. Однако данная оппозиция разрушается в конце первого действия, когда Ева обраща-
ется к сыну по имени: На вот, Каин, я тебе припасла лучший кусок. Это создаёт эффект неожиданно-
сти, шокирования. Генерализирующее употребление имен сын, брат, мальчик создаёт «обманный» 
эффект определённости. Так, данное употребление семантемы «неопределённая определённость» 
создаёт ощущение, что речь идёт об определённых объектах. 

В классических же пьесах, например, в пьесе А. П. Чехова «Три сестры», как правило, четко раз-
граничиваются микрополе О и микрополе НО, поэтому данную пьесу мы рассматривали в сопостави-
тельном аспекте, анализируя ее перевод на польский язык, где категория О/НО также выражается 
имплицитно. В оригинальном тексте пьесы и в ее переводе не всегда наблюдается корреляция между 
средствами выражения определенности и неопределенности в польском и русском языках. В целом, 
для перевода характерна большая определенность, которая возникает в результате опущения неопре-
деленных местоимений, появления указательных местоимений. 

В поэтическом тексте категория определенности/неопределенности является важным средством 
создания особого художественного мира произведения. Авторы прибегают к нарушению данной оп-
позиции – смещению и взаимопроникновению микрополя определенности и микрополя неопреде-
ленности. В переводах на польский язык неопределенные и указательные местоимения могут опус-
каться или же, напротив, могут появляться лексемы, которых не было в оригинале, что влечет за со-
бой изменение смысла (утрата некоторых оттенков смысла либо появление новых). 

Исследуемая категория является одной из самых важных при характеристике стиля А. Ахматовой. 
Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что, как правило, личные местоимения 1-го и 

2-го лица в переводах опускаются, в то время как в оригинальном тексте местоимения зачастую яв-
ляются ключевым семантическим элементом.  

Так, в стихотворении «Божий ангел, зимним утром…» ключевым является личное местоимение 
мы и притяжательное местоимение наш (пять словоупотреблений: нас – нашей – мы – мы – наши).  

Благодаря этому создается особый интимный мир двоих – лирической героини и ее возлюбленно-
го: наши разлуки, наша жизнь, мы любим небо. В польском же переводе Збигнева Дмитроца сохраня-
ется только два местоимения nas и naszych. 

Божий ангел, зимним утром 
Божий ангел, зимним утром 
Тайно обручивший нас, 
С нашей жизни беспечальной 
Глаз не сводит потемневших. 
Оттого мы любим небо, 
Тонкий воздух, свежий ветер 
И чернеющие ветки 
За оградою чугунной. 
Оттого мы любим строгий, 
Многоводный, темный город, 
И разлуки наши любим, 
И часы недолгих встреч. 

Anioł Boży mroźnym rankiem 
Potajemnie nas połączył 
I nie spuszcza ciemnych oczu 
Z naszych dni niefrasobliwych 
To dlatego tak kochamy 
Niebo, wiatr, powietrze rześkie 
I konary czerniejące 
Za żeliwnym ogrodzeniem. 
To dlatego tak kochamy 
Ciemnowodne srogie miasta, 
Pokochaliśmy rozstania 
I godziny krótkich spotkań. 

Ангел божий морозным утром 
Тайно нас соединил 
И не спускает темных глаз 
С наших неспокойных дней. 
Вот почему мы так любим 
небо, ветер, воздух резкий 
И ветви, чернеющие 
За чугунной оградой. 
Вот почему мы так любим 
Тяжелые, темноводные города, 
Полюбили разлуки 
И часы коротких встреч. 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
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В строках Оттого мы любим строгий, / Многоводный, темный город… за лексемой город, оче-
видно, стоит определенный город – Петербург, который восстанавливается на основании вертикаль-
ного контекста, пресуппозиционных знаний. В переводе же вместо единственного числа употреблено 
множественное, в результате чего строчки приобретают обобщенное значение: 

Отсутствие местоимения мы в польском тексте разрушает закрытый мир лирической героини и ее 
возлюбленного, переводя его в обобщенный план: 

Оригинал Польский перевод Подстрочник 
И разлуки наши любим, 
И часы недолгих встреч. 
 

Pokochaliśmy rozstania 
I godziny krótkich spotkań. 

Полюбили разлуки 
И часы коротких встреч. 

Доминирует значение неопределенности, которое и создается формой множественного числа 
прошедшего времени. 

В стихотворении М. И. Цветаевой наблюдается обратное. В оригинальном тексте отсутствует 
личное местоимение я, в переводе же оно появляется:  
Оригинал 
 
Из самых недр — как на смерть 
осужденный, 
  Своей рукой пишу: 
 

Польский перевод 
 
Aż z głębi, z wnętrza, jak na śmierć 
skazaniec, 
Ja własną ręką piszę: 
 

Подстрочник 
 
Из глубины, изнутри, как на 
смерть осуждённый, 
Я собственной рукой пишу. 

Таким образом, в польском переводе наблюдается определенность субъекта, четкое противопос-
тавление лирического героя и автора произведения.  

Анализ русских поэтических текстов и их переводов на польский язык позволяет сделать вывод, 
что категория определенности/неопределенности является одним из стилеобразующих средств в по-
эзии. С грамматической точки зрения наличие местоимений я, ты, мы, вы при глаголах настояще-
го/будущего (а для польского и прошедшего) времени является избыточным: лицо маркируется фор-
мой глагола – личным окончанием, создавая значение определенности. В поэтическом тексте эти ме-
стоимения не только не являются избыточными, но несут на себе основную смысловую нагрузку. 
Опущение или введение личных местоимений в переводах зачастую изменяет смысловую нагрузку 
произведения. Некоторые пласты смыслов нивелируются, редуцируются, или же, напротив, в перево-
де появляются новые оттенки смыслов, отсутствующие в оригинале. 

5. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КАТЕГОРИИ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ / НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ  

В текстах печатных СМИ категория О/НО выполняет текстообразующую и актуализирующую 
функцию, функцию привлечения внимания читателя, интригующую [6, с. 11].  

В публицистике средства выражения категории определенности / неопределенности важны для 
построения самого текста. Благодаря им строится логически выверенный, четкий, последовательный 
текст. Особенно это актуально для таких жанров, как новости, заметки, отчеты, репортажи, текст ко-
торых отличается ясностью и четкостью. Главная функция таких текстов – передать информацию, 
снять функционирующую в начале текста неопределенность.  

Функционально-семантическое поле определенности /неопределенности в текстах печатных СМИ 
представлено системой разноуровневых средств. Общими для русского и польского языков являются 
эксплицитные средства, которые выполняют в тексте актуализирующую и текстообразующую функ-
цию. Повторы, СПП с придаточными определительными, изъяснительными, указательные местоиме-
ния представляют микрополе определенности. Незамещенность синтаксических позиций, неопреде-
ленные местоимения и местоименные наречия, слова с опустошенной семантикой, существительные 
с обобщенным значением, метафорические выражения служат для выражения семантики неопреде-
ленности. Различия заключаются в том, что в русском языке немаловажную роль при выражении оп-
ределенности/неопределенности играет порядок сов. Русский язык предполагает большую свободу в 
расположении лексем, однако инверсионное расположение маркируется как нетипичное, оно, как 
правило, является средством выражения дополнительной семантики. Тем более, когда доход этот 
губернатора…. В польском тексте такой порядок слов не несет дополнительной экспрессивной окра-
ски O ile w prawie emerytalno-rentowym rzecznik zasady tej nie kwestionuje …(Сколько представитель в 
пенсионном праве не отрицает этого правила..).  

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основании проанализированного материала можно говорить о большом разнообразии средств 

выражения категории О/НО в безартиклевых (русском и польском) языках. Кроме того, следует от-
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метить, что в русском языке выражение категориальной семантики неопределенности характеризует-
ся большим разнообразием местоименных и лексических средств, а также «неопределенных» синтак-
сических конструкций. Это, по мнению исследователей, связано с особенностью русской картиной 
мира, русского мышления, менталитета, для которого характерно стремление к неточности, неясно-
сти выражения. 
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©МГЛУ 
АДЕКВАТНОСТЬ И ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ В ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ ПЕСЕН 

Ю.А. ЛЕСНОЙ, С.А. ИГНАТОВА 

The article deals with the problem of equivalent translation of songs. The author analyses the priority of various compo-
nents of song lyrics in terms of translation and highlights a number of principles used in translation of songs 

Ключевые слова: адекватность, эквивалентность, песенный текст, песня, коммуникация, ритм, рифма, об-
раз, исходный язык, переводящий язык 

Музыка и песни являются неотъемлемым компонентом любой культуры, однако перевод песен в 
современном мире получил намного меньшее развитие, чем, например, перевод литературных произ-
ведений. Возможно, это связано с тем, что этнические песенные жанры, наиболее точно характери-
зующие какую-либо конкретную культуру, во многом основываются именно на особенностях языка и 
при переводе определенной этнической композиции на другой язык теряется одна из ключевых со-
ставляющих, без которой это произведение перестает быть показательным по отношению к данной 
культуре. Песни, обладающие меньшей «культурной окраской» вполне подходят для перевода, по-
скольку ключевым компонентом в них является уже не постоянный культурный, а субъективный эс-
тетический элемент. 

Песенный текст характеризуется двухчастной структурой, свободной метрикой, преимуществен-
но стандартными способами рифмовки и частотностью параллельных конструкций.  

Минимальным требованием к переводу текста песни является передача цели коммуникации ори-
гинала, то есть его эстетической функции. Однако, если сохранить только благозвучие произведения, 
но при этом, утерять все образы и символы, использованные автором, то результат работы уже нельзя 
будет назвать переводом. Он скорее будет напоминать самостоятельное произведение, написанное 
под впечатлением от того, что изначально планировалось перевести. Значит, для того, чтобы гово-
рить о полученном тексте как о переводе конкретной песни, такого уровня эквивалентности недоста-
точно. Следовательно, при переводе текста песни всегда желательно как можно точнее передать от-
дельные образы, хотя приоритетом все же следует считать передачу основного смысла песни, ее ат-
мосферы, настроения и мысли автора. Изначально важно помнить о том, что работа переводчика над 
художественным текстом полностью оправдана только тогда, когда ему на самом деле близка пози-
ция автора. 

При переводе песен также необходимо принимать во внимание стилистические особенности и 
грамматическую структуру исходного и переводящего языков. Длина слов, их слоговая структура, в 
английском и русском языке существенно отличается. Учитывая строгие рамки, связанные, в первую 
очередь, с необходимостью сохранения рифмы, ритма и мелодии песни, логично предположить, что 
достижение высокого уровня эквивалентности при переводе англоязычной песни на русский язык – 
задача сложная и зачастую невыполнимая. Полное содержание английского текста, переданное на 
русском языке, просто не помещается в заданный ритмический «скелет». 

Минимальные отступления от оригинального ритмического рисунка возможны при условии, что 
сочетаемость текста с музыкой не будет значительно нарушена. 
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Что касается рифмы, то любые отступления от оригинала крайне нежелательны. Если при перево-
де все же была утеряна рифма между двумя строчками, рифмующимися в оригинале, то есть смысл 
компенсировать подобное упущение рифмой в том месте, где в оригинале ее не было. Главное – убе-
диться, что она уместна. Иногда, даже если все рифмы исходного текста были успешно сохранены, 
полезно ввести дополнительную рифму, для того чтобы текст на переводящем языке звучал естест-
венно. Это обусловлено разным эмоциональным восприятием однотипных орфоэпических единиц 
представителями разных культур. Один и тот же стихотворный размер и один и тот же тип рифмы 
совершенно по-разному воспринимаются носителями разных языков. 

©МГЛУ 
КЛАССЫ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В МЕДИАТЕКСТЕ  

 И ЕЕ ПРАГМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
А.А. МАТЮК, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

Morphological and semantic classes of colloquial lexis used in the media texts in English and Russian are studied. It was 
found out that in both the texts notional classes of colloquial lexis prevail, while the media texts in Russian also contain func-
tional classes of this lexis. The pragmatic functions of the most frequent semantic class (neutral colloquial words) have been 
disclosed 

Ключевые слова: разговорная лексика, медиатекст, прагматическая функция 
В последнее время функции СМИ значительно расширились – они не только сообщают информа-

цию, но и убеждают и агитируют, т.е. являются средством воздействия на общественное сознание. 
Функция воздействия особенно ярко проявляется в лексике и синтаксисе языка СМИ, которые долж-
ны быть отобраны таким образом, чтобы привлечь внимание читательской аудитории к важной ин-
формации. К таким языковым средствам относятся элементы разговорной речи, приобретающие осо-
бую выразительность в медиатексте. Если разговорные синтаксические средства характеризуются 
лаконичностью и емкостью, то разговорные лексические единицы отличает массовость, демократич-
ность и доступность.  

Целью данного исследования является выявление классов разговорной лексики и ее функций в 
медиатекстах на английском и русском языках. Материалом исследования послужили тексты различ-
ных жанров из англоязычных качественных изданий “The Times” и “The Washington Post” и русскоя-
зычных изданий белорусской прессы “СБ Беларусь сегодня”, “Народная газета”, “Минский курьер” 
и др.  

Анализ частеречной принадлежности разговорной лексики в медиатекстах на двух языках пока-
зал, что ее большую часть составляют существительные и глаголы (в англоязычных изданиях их про-
центное соотношение составило 49% и 36% соответственно, в русскоязычных изданиях – 40% и 
28%). Таким образом, было установлено, что авторы англоязычных медиатекстов несколько чаще 
прибегают к использованию разговорной лексики для достижения их выразительности. В англоязыч-
ной прессе преобладают знаменательные части речи, в то время как в русскоязычной белорусской 
прессе встречаются не только знаменательные, но и функциональные части речи (16% от общего ко-
личества разговорных слов).  

Наиболее употребительным классом разговорной лексики в медиатекстах на обоих языках явля-
ются нейтральные разговорные слова, имеющие эквиваленты в общеупотребительной лексике. Их 
прагматические функции заключаются в повышении экспрессивности текста и привлечении внима-
ния читателей, так как они выделяются на фоне более нейтрального окружения. Например: А второй 
оказался весьма заковыристым. При использовании в прямой речи эти средства часто имеют 
оценочную окраску, передавая личную позицию говорящего: Если другие люди так же загорятся, 
как мы, проникнутся радостью творчества, думаю, будет больше позитива вокруг”.  

Проведенный анализ показал, что употребление других семантических классов разговорной лек-
сики в медиатекстах (просторечных, сленговых, жаргонных и диалектных слов) крайне редко, по-
скольку они могут придавать высказыванию не только шутливый и ироничный, но и грубый харак-
тер, отрицательно влияя на общее восприятие медиадискурса. 

©МГЛУ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  

АНГЛОЯЗЫЧНЫХ АФОРИЗМОВ  
М.А. МАЦНЕВА, Р.В. ДЕТСКИНА 

The paper considers a notion of aphorism and its automatic subject classification. An aphorism is an original thought, 
spoken or written in a laconic (concise) and memorable form. According to our study the most common classification is a 
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subject one. There are monothematic and polythematic aphorisms. During the study on the ground of analysis of selected 
aphorisms a detailed algorithm of automatic system for thematic classification of English aphorisms was developed 

Ключевые слова: афоризм, афористические высказывания, тематика, автоматическая тематическая класси-
фикация 

Афоризмы и афористические высказывания живут в нашем языке с незапамятных времён. До сих 
пор не существует точного и общепринятого определения самого термина «афоризм».  

Проведенный нами анализ показал, что наиболее распространенной классификацией англоязыч-
ных афоризмов в печатных изданиях и Интернет-ресурсах является тематическая классификация, при 
которой афоризмы делятся по темам, которые раскрываются в том или ином афоризме за счет ис-
пользования отдельных слов или словосочетаний.  

Тематики могут быть достаточно узкими, представленными лишь одним понятием (например, 
Success, Beauty и т.д.) или охватывающими более широкие темы, включающие в себя несколько по-
нятий (например, Life and Death). Более широкие тематики охватывают афоризмы, объединенные на 
основании смежности тем, например Art and Literature, или наоборот полной их противоположности 
и противопоставлению друг другу, например War and Peace.  

Для анализа нами было отобрано 230 текстов англоязычных афоризмов. Афористические едини-
цы были разделены на монотематические, раскрывающие только одну тематику (Success is often 
achieved by those who don`t know that failure is inevitable. Coco Chanel. Theme: Success), и политемати-
ческие, представляющие несколько, порой противоречивых тематик (Anyone who stops learning is old, 
whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind 
young. Henry Ford. Themes: Education, Old, Youth). 

Все монотематические афористические единицы были разделены на пять групп на основании те-
матической принадлежности афоризмов: Education, Success, Happiness, Fashion, Beauty. Тематики бы-
ли выделены на основании тематических классификаций афоризмов на специализированных Интер-
нет-порталах www.aphorismsgalore.com, www.aphorism4all.com. Наиболее многочисленная группа из 
отобранных афористических высказываний – Education (32%).  

Все проанализированные афористические единицы, относящиеся к политематическим, были раз-
делены на три группы в соответствие с количеством представленных в них тематик. Наиболее много-
численной группой в результате анализа оказалась группа афоризмов, которые можно отнести к двум 
тематикам – 71% от всех политематических афоризмов. Например, Love isn`t there to make us happy. I 
believe it exists to show us how much we can endure. Hermann Hesse. Афоризмы, которые могут быть 
отнесены к трем тематикам, составили 24% от всех проанализированных политематических афориз-
мов. Наименьшее количество афоризмов (6%) могут быть отнесены к четырем тематикам.  

В ходе последующей работы на основании проведенного тематического анализа отобранных афо-
ризмов, а также с использованием полученных поисковых образов для выделенных тематик был разра-
ботан детальный алгоритм автоматической тематической классификации англоязычных афоризмов. 

©ГДУ 
МАДЫФІКАЦЫІ ФОРМЫ ДЗЁННІКА Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ 

Г.Ю. НОВІК, А.В. БРАДЗІХІНА  

The paper outlines the diary form modifications and specificity of its functioning in the contemporary Belarusian litera-
ture, taking into account the multilevel of modern writers’ creative self-realization: non-fiction, fiction and blog literature. The 
conclusions drawn suggest that the causes of dated records modifications are connected with their historical conditioning 
(evolution) as well as the appearance of new literature tendencies 

Ключавыя словы: дзённік, мемуары, аўтабіяграфічная літаратура, дакументальнасць, нон-фікшн, эсэ, блог, 
сеціратура, фрагментарнасць, постмадэрнізм 

Адметнае месца ў аўтабіяграфічнай літаратуры займае дзённік – датаваныя штодзённыя запісы, у 
якіх адлюстраваны здарэнні з жыцця іх стваральніка або тыя падзеі, сведкам якіх стаў аўтар. 
Адрозніваючыся ад мемуараў, эпісталярыя, аўтабіяграфій, запісных кніжак, дыярыуш падчас сваёй 
эвалюцыі зазнаў шэраг мадыфікацый, што закранулі яго фармальна-зместавыя параметры. 

Асноўныя ўласцівасці датаваных запісаў абумоўленыя прасторава-часавай арганізацыяй аповеду і 
спецыфікай выяўлення вобраза аўтара. Да першых адносяцца «падваенне асобы» аўтара, гіпатэ-
тычная незавершанасць, рэфлексійнасць, маналагічнасць, мадыфікацыя сістэм мінулага і будучага 
часу, прымеркаванасць запісаў да пэўнай даты ці падзеі, іх перыядычнасць, паступальная дынаміка 
падзей, нерэтраспектыўнасць і звязаная з ёй аператыўнасць, эклектычнасць; да другіх – фра-
гментарнасць, калажнасць, суб’ектыўнасць. Мемуары і дзённік, як блізкія літаратурныя з’явы, 
адрозніваюцца рознай ступенню дакументальнасці, кампазіцыяй (цэласнасцю – фрагментарнасцю), 
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тэмпаральнай арганізацыяй (рэтраспектыўнасцю – інтраспектыўнасцю і строгай храналогіяй), ад-
метнымі ўзроўнямі камунікатыўнасці, а адсюль – шчырасці. 

Гісторыя дзённіка хаця і налічвае не адно стагоддзе, з’яўляецца адносна «маладой» у параўнанні з 
іншымі літаратурнымі формамі і жанрамі. Доўгатэрміновая адсутнасць спрыяльных гістарычна-
сацыяльных умоў не магла не паўплываць на спецыфіку і час узнікнення аўтабіяграфічных твораў на 
беларускіх землях. Агульнапрынятым лічыцца меркаванне, што перадумовай для ўзнікнення 
дзённікавай формы стала шырокае распаўсюджанне летапісаў і хронік, дзе ўжо ў XVI ст. выявілася 
тэндэнцыя да «алітаратурвання» храналагічных запісаў. Так, Баркулабаўскі летапіс – датаваная 
крыніца звестак не толькі пра мястэчка Баркулабава, але і пра мінулае Усходняй Беларусі. Пэўная 
ступень белетрызацыі гісторыка-дакументальных дзелавых запісаў уласціва і «Хроніцы Быхаўца», 
насычанай ваенна-патрыятычным пафасам і прасякнутай відавочнай антыпольскай скіраванасцю. 

Спрыяльнай умовай для далейшага развіцця дыярыушаў стала эпоха рамантызму (канец XVIII – 
пачатак XIX стст.) з ягонай засяроджанасцю на ўнутраным свеце асобы, яе гарманічных адносінах з 
прыродай, а таксама на грамадскіх праблемах. Аднак патрэба чалавека ў грунтоўнай самарэфлексіі 
прывяла да таго, што з сярэдзіны XVIII ст. дыярыушы «ўсё больш выцясняліся ўспамінамі, 
заснаванымі на рэтраспектыўнай рэляцыі» [1, с. 612]. Тым не менш узнікненне прамежкавага, 
сінтэтычнага жанру ўспамінаў-дзённікаў не здолела цалкам выцесніць дыярыушы з літаратурнага 
ўжытку. 

Форма дзённіка зазнала росквіт двойчы: на пачатку ХХ стагоддзя (творы А. Луцкевіча, П. Бадуно-
вай, Ядвігіна Ш. і інш.) і ў 1980 – 1990-я гады (дзённікі І. Шамякіна, В. Адамчыка, Я. Пархуты і інш.), 
паколькі развіццё датаваных запісаў надоўга было запаволенае праз рэпрэсіі і Вялікую Айчынную 
вайну. Абодва перыяды адметныя павышанай увагай да пытанняў нацынальнага адраджэння і фар-
мальнай разнастайнасцю дзённікаў (падарожныя дзённікі, дзённікі-творы, дзённікі-хронікі, 
публіцыстычныя дзённікі). На сучасным этапе дыярыуш існуе ў трох разнавіднасцях – нон-фікшн, 
мастацкай літаратуры і блогасферы. 

Тэрмін «non-fiction» (непрыдуманая літаратура) узнік на Захадзе і напрыканцы ХХ ст. усё часцей 
стаў ужывацца ў айчыннай гуманітарнай навуцы. Адзначаючы, што такім творам уласціва перадусім 
прымеркаванасць да рэальнага факта, дакументальнасць, даследчыкі дагэтуль не сышліся ў мерка-
ваннях наконт іх жанравай сістэмы. М. Местэргазі [2] адносіць да яе дзённік, лісты, мемуары, нататкі, 
травелог, біяграфію, аўтабіяграфію, а таксама некаторыя нарысы і эсэ. Л. Рублеўская ў якасці 
разнавіднасцей літаратуры факта называе «дакументальную прозу, дзённікавую прозу, падарожныя 
нататкі і г. д.» [3, с. 243]. Дзённікі нон-фікшн даволі разнастайныя, што дало падставу для 
дыферэнцыяцыі. Так, А. Ягораў адрознівае дыярыушы сямейна-бытавыя, дарожныя, грамадска-
палітычныя і службовыя. М. Поляк дадае да іх дзённікі літаратурнага жыцця і «творчыя лабараторыі» 
[4, с. 16]. Варта заўважыць, што сённяшнія дзённікі нон-фікшн значна шырэй згаданых тыпалогій. У 
беларускай літаратуры факта дамінуюць такія віды дыярыушаў, як грамадска-дзелавы і сацыяльна-
бытавы, дзённік творчасці, дзённік літаратурнага жыцця і дзённік сінтэтычнага характару. 

Так, дзённікі літаратурнага жыцця «Лісты абляцелыя» А. Жука і «Трагічны дзевяноста шосты», 
«Год двухтысячны» Н. Гілевіча і грамадска-дзелавыя дзённікі В. Дранчука («Белавежская пушча: рэ-
залюцыя SOS») і С. Яновіча («Дзённікі») выконваюць пераважна летапісную функцыю, даносяць ка-
ларыт гістарычнай эпохі і ролю асобы ў ёй, прычым першыя характарызуюцца большай роляй 
аналітызму, другія ж – канстатацыяй падзей і рэдукцыяй эмацыянальна-экспрэсіўнага пачатку.  

Дыярыушы сінтэтычнага характару, якім уласціва эсэізацыя (як, да прыкладу, «Шпітальнаму 
дыярыушу» П. Васючэнкі), у большай ступені аўтарэпрэзентатыўныя. Яны ствараюць міф пра аўтара, 
адсюль іх імкненне да экспрэсіўнасці, лірызму і нязмушанасць стылю. Адметнай рысай для ўсіх 
дзённікаў такога тыпу, з'яўляецца падпарадкаванасць запісаў агульнай ідэі і яе аргументацыі. Аўтар 
пры гэтым выступае як носьбіт суб’ектыўных меркаванняў, адсюль эмацыянальнасць і 
публіцыстычнасць аповеду. Варта адзначыць, што эсэ «дасягае мэты з дапамогай прамога аўтарскага 
выказвання, для чаго не патрабуецца стварэння ні выдуманых герояў, ні фальшывых падзей, ні выбу-
даванага сюжэта» [5, с. 23]. 

Дзённік творчасці скіраваны на грунтоўнае раскрыццё ўнутранага свету асобы аўтара праз спробы 
яго творчай самарэалізацыі. Тут пісьменнік, як правіла, разважае пра механізм крэатыўнага пачатку, 
змяшчае ўрыўкі ці накіды ўласных тэкстаў, удасканальвае сваё майстэрства за кошт шліфоўкі 
вобразаў, пераасэнсавання думак і работы над словам. Яскравым прыкладам такога дыярыуша 
з’яўляюцца «Трынаццаць дзён з дзённіка Антона Кудлатага», якія належаць аўтарству вядомага паэта 
і публіцыста Анатоля Кудласевіча. 
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Сацыяльна-бытавым дзённікам уласціва акцэнтацыя ўвагі аўтара на падзеях вузкАасабістага зме-
сту – сямейным жыцці, сяброўскіх адносінах, рэфлексіях на фоне прыроды і г. д. Аўтар тут стварае 
перадусім уяўленне пра сябе як пра чалавека, а не творцу. Гэтая акалічнасць элімінуе падабенства 
сацыяльна-бытавога дзённіка і дзённіка творчасці, заснаванае на адэкватнай суаднесенасці ступеняў 
давяральнасці ў запісах. Дзённік Кастуся Цвіркі «Дні мае, падарункі» ў поўнай ступені адпавядае та-
кому азначэнню. 

Можна адзначыць, што хранатопу ў дзённіках нон-фікшн належыць жанраўтваральная роля. Так, 
дыярыушам з моцным выяўленчым пачаткам (як у С. Яновіча, В. Дранчука, К. Цвіркі, П. Васючэнкі) 
уласціва наяўнасць кантынуальнага хранатопу, падпарадкаваны душэўным рытмам стваральніка 
дзённік А. Кудласевіча характарызуецца псіхалагічным часам-абсягам, у той час як датаваныя запісы, 
дзе адлюстравана грамадская дзейнасць аўтара (творы А. Жука і Н. Гілевіча), маюць лакальны дыск-
рэтны час. 

Сярод асноўных разнавіднасцей дзённіка сваімі адметнасцямі вылучаюцца дыярыушы, арганічна 
ўплеценыя ў канву мастацкага твора ці стылізаваныя пад яго. Праз такія датаваныя запісы, стварэнне 
якіх належыць пэўнаму персанажу, пісьменнік імкнецца адлюстраваць працэс унутранага сталення 
апошняга, яго псіхалагічны стан і матывацыю ўчынкаў. Так, дзённікі Пятра Шапятовіча (пенталогія І. 
Шамякіна «Трывожнае шчасце») з’яўляюцца сведчаннем яго духоўнага росту і ўзмужання. Небяс-
печныя ўмовы, у якіх апынуўся герой, у значнай ступені загартоўваюць яго дух і ўплываюць на све-
тапогляд. Часам увага акцэнтуецца і на супярэчнасцях у грамадстве, дачыненне да якіх мае персанаж. 
Напрыклад, герой А. Мрыя («Запіскі Самсона Самасуя») на працягу твора маральна не эвалюцыянуе і 
не зазнае зменаў свядомасці. Невычарпальная і бяздумная энергія Самсона разварушвае правінцыйны 
соцыум, дзякуючы чаму перад чытачом паўстае ўвесь спектр заганаў грамадства першай трэці ХХ 
стагоддзя. 

У канцы XX – пач. XXI стст. у дзённіках літаратурных персанажаў назіраецца адыход ад аў-
табіяграфізму, абумоўлены перадусім зместам датаваных запісаў, герой якіх існуе ў адрозных ад 
аўтарскіх гістарычных умовах. Акрамя гэтага, сучасныя дыярыушы ў складзе мАстацкага тэксту ад-
метныя кантамінацыяй элементаў розных жанраў і параўнальна большай распаўсюджанасцю, чым у 
літаратуры папярэдніх эпох. Аўтарская пазіцыя ў дзённіках апасродкаваная праз прызму пачуццяў і 
дзеянняў персанажа. Такая мастацкая мадэль, калі герою рамана ці аповесці даецца магчымасць са-
мастойна пісаць твор і ў сваю чаргу адчуваць сябе і аўтарам, і чытачом, адпавядае тэорыі ператварэн-
ня суб’екта ў тэкст. Паколькі, паводле заснавальніка дэканструктывізму Ж. Дэрыда, «пазатэкставай 
рэальнасці ўвогуле не існуе» [6, с. 313], то палоннікам тэксту з’яўляецца і індывід, спалучаючы ў сабе 
адначасова рысы Аўтара, Чытача і Героя. Адсюль – маналагізм у форме дзённіка. 

Адрозненне між нон-фікшн і мастацкім дзённікам не абмяжоўваецца неадпаведнасцю ступеняў 
аўтабіяграфізму ў іх. Паколькі другі тып дыярыушаў уключае ў сябе падзеі, цалкам залежныя ад 
аўтарскай фантазіі, то роля хранатопу ў дзённіках герояў паслабляецца, ён больш не з’яўляецца цэн-
тральнай формаўтваральнай катэгорыяй. Да таго ж абсягава-часавай арганізацыі мастацкіх твораў 
уласціва наяўнасць паслядоўнай сюжэтнай лініі (нягледзячы на элементы рэтраспектыўнасці), у той 
час як дзённікі нон-фікшн, як правіла, характарызуе фрагментарнасць. Давяраючы свайму герою вяд-
зенне датаваных нататак, аўтар супрацьпастаўляе яго соцыуму. Напрыклад, сацыяльна арыентаваным 
аповесцям Ю. Станкевіча («Лавец святла поўні», «Апладненне ёлупа») і раману-антыўтопіі В. 
Гігевіча («Карабель») уласціва адлюстраванне трагізму чалавечай існасці. Дзённікі галоўных герояў 
выконваюць прагнастычную функцыю, выступаюць своеасаблівым папярэджаннем пра магчымыя 
памылкі чалавецтва, а таксама падаюць прыклады спробаў іх выпраўлення. Прыхаваны дыдактызм, 
публіцыстычнае гучанне тэкстаў ураўнаважваюцца менавіта з дапамогай увядзення ў іх структурную 
арганізацыю формы дзённіка як сродку прамога псіхалагізму.  

Асобныя дзённікі, якія з’яўляюцца часткай мастацкага твора, суадносяцца з эстэтыкай пост-
мадэрнізму, які, атрымаўшы шырокую распаўсюджанасць у краінах Еўропы і Амерыкі яшчэ ў другой 
палове XX стагоддзя, на тэрыторыі нашай краіны таксама займеў вялікую колькасць прыхільнікаў. 
Акрамя такіх асаблівасцей, як інтэртэкстуальнасць, дэканструкцыя, дэцэнтрызм, пастышызацыя, эк-
лектычнасць, мазаічнасць і калаж, «смерць суб’екта», эпатаж, шматузроўневасць, постмадэрнісцкаму 
тэксту ўласцівы набор сродкаў (стылістычная множнасць, наяўнасць спасылак, іронія, каментары), 
дзякуючы якім твор набывае выгляд ready-made. Падобная «паўфабрыкатнасць», паводле Э. 
Усоўскай, з’яўляецца «следствам спробаў постмадэрнізму сцерці межы між мастацтвам і 
рэчаіснасцю» [7, с. 186]. Акрэсленая адметнасць яскрава выявілася ў раманах І. Бабкова «Адам 
Клакоцкі і ягоныя цені» і С. Балахонава «Імя грушы». 
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Не менш выразна выяўляецца сёння заканамерная тэндэнцыя «дзённікаў персанажаў» да эсэ-
ізацыі. Разам з аголенасцю выражэння пачуццяў у такіх творах заўважаецца ўзмацненне эма-
цыянальнасці, суб’ектыўнасці, лірычнасці, публіцыстычнасці і захоўваецца ўласцівая эсэізаваным 
дзённікам нон-фікшн наяўнасць структураванай ідэі, якая аб’ядноўвае вакол сябе ўвесь комплекс 
разваг. Грунтоўна ўзбагачаецца вобразна-сімвалічная сістэма, часам ТЭКсты нават перанасычаны 
тропамі, што даволі незвычайна для формы дыярыуша. Найбольш яскрава эсэізацыя дзённіка героя 
выявілася ў кнізе Л. Дранько-Майсюка «Стомленасць Парыжам». 

Калі ў кнізе Л. Дранько-Майсюка міжжанравая форма эсэ займае дамінуючую пазіцыю, пад-
парадкоўваючы сваёй стылістыцы дзённікавыя нататкі, то раман А. Аркуша «Палімпсест» на стылё-
вым узроўні ўяўляе сабой сінтэз элементаў рознаскіраваных літаратурных накірункаў і жанраў. Як 
сведчыць сам пісьменнік, раман падпарадкаваны эстэтыцы пострамантызму.  

Новае аблічча дзённік набывае ў пачатку ХХІ стагоддзя, калі, дзякуючы развіццю тэхналогій, ён 
увасабляецца ў электронным фармаце. Дэмакратычнасць Сеціва, яго ананімнасць, інтэрактыўнасць 
паспрыялі рэзкаму павелічэнню колькасці дзённікаў, якія сталі весціся на яго абсягах і сваёй сукуп-
насцю ўтварылі так званую блогасферу. У традыцыйным азначэнні блог уяўляе сабой сайт, што 
ўтрымлівае тэкставую і/ці мультымедыйную інфармацыю, размешчаную ў адваротным 
храналагічным парадку і дасяжную для каментавання.  

Афармленне і часткова змест сеціўнага дзённіка залежаць ад спецыфікі платформы, на якой ён раз-
мешчаны. Так, многія пісьменнікі (С. Балахонаў, У. Лобач, Л. Рублеўская, У. Сцяпан, В. Гапееў, В. 
Шніп, А. Глобус, М. Южык, А. Казлова і шмат іншых) аддалі перавагу электронным дзённікам на 
платформе LiveJournal.com. Блогі на гэтым сервісе адметныя агульнай структурай, але некаторыя 
варыяцыі «дэкору» (колер старонкі, размяшчэнне сайдбара, колькасць калонак і да т. п.) абіраюцца 
аўтарам. Дзённікі ў межах сайта (LiveInternet.ru, Tut.by і інш.) уяўляюць сабой пераважна падборкі важ-
ных для аўтара спасылак у спалучэнні з вузкаасабістай інфармацыяй, часта перанасычанай 
мультымедыйнымі матэрыяламі. Блогі ж stand-alone (напрыклад, Paplauskaja.net, Labadzenka.by) маюць 
ярка выражаную інфармАцыйную скіраванасць, і таму зместавай дамінантай у іх з’яўляюцца навіны. 
Вядзенне віртуальных дзённікаў, размешчаных на асобнай пляцоўцы, патрабуе ад аўтараў ведання мо-
вы html, што тлумачыць іх непапулярнасць. Гэтая ж акалічнасць з’яўляецца адной з прычын нешматлі-
касці персанальных сайтаў пісьменнікаў, якія прайграюць блогам не столькі праз складанасць 
тэхнічнай падтрымкі, колькі праз скіраванасць на азнаямленне з творчасцю літаратараў, а не іх асобамі. 
Блог характарызуецца большай ступенню інтэрактыўнасці паміж аўтарам і чытачом, пра што сведчыць 
адпаведная колькасць каментароў на ім. Сайт звычайна змяшчае ў сабе інфармацыю пра пэўную твор-
чую асобу – біяграфію, творы, рэцэнзіі і іншыя матэрыялы. Прыкладам могуць служыць сайты В. Га-
пеева (gapeev.info), С. Балахонава (balachonau.puls.by), У. Арлова (arlou.org) і іншыя.  

У сеціратуры пашырылася тэндэнцыя да ўцягвання тэкстаў у гіпертэкстуальныя адносіны, якая 
выявілася праз рысы нелінейнасці, інтэрактыўнасці, адкрытасці структуры, мультымедыйнасці, 
стылізацыі, а таксама магчымасці перадруку. Пры гэтым на змену эскапізму, уласціваму традыцый-
ным дзённікам нон-фікшн, прыйшло актыўнае выкарыстанне сродкаў прыцягнення ўвагі чытацкай 
аўдыторыі, уключаючы правакацыю і скандал, і абСАлютызавалася самарэпрэзентатыўная функцыя, 
ператвараючы імя аўтара ў спецыфічны брэнд. Тым не менш паміж блогамі і папяровай літаратурай 
ёсць судакрананні: як творы апошняй выкладаюцца ў Інтэрнэт, так і фрагменты сеціўных дыярыушаў 
спарадычна выдаюцца ў фармаце звычайных кніг («Матылі» П. Качатковай, «Ulaslovy» У. Лобача, 
«Пугачоўскі цырульнік» В. Шніпа і інш.). Як віртуальным, так і традыцыйным дзённікам уласцівыя і 
такія агульныя рысы, як нерэтраспектыўнасць, фрагментарнасць, датаванасць, перыядычнасць, і іх 
першапачатковае прызначэнне. 

Такім чынам, прычынамі мадыфікацый датаваных запісаў выступаюць як іх гістарычная абу-
моўленасць (эвалюцыя), так і з’яўленне новых літаратурных тэндэнцый. Устойлівая цікАвасць да 
формы дзённіка сведчыць пра перспектыўнасць матэрыялу для далейшых даследаванняў. 
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©МГЛУ 
СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАТОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ГОВОРЕНИЮ  
(НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК НА БАЗЕ АНГЛИЙСКОГО) 

И.В. ПАСЮТИНА, А.Ф. БУДЬКО 

The article deals with two problems: definition of the term “strategy” and reasons of classification of the compensatory 
competence during study of monologue and dialog speech. In the research the types of strategies are being defined. The classi-
fication of the compensatory competence includes linguistic strategies, strategies of achievement and strategies of avoidance. 

Ключевые слова: стратегия, лингвистические стратегии, стратегии достижения, стратегии уклонения 
Анализ научных источников по проблемам, связанным с понятием «стратегия», показал противо-

речивую картину во взглядах и мнениях ученых. Неоднозначность проявляется уже на уровне терми-
нологического обеспечения рассматриваемого явления.  

В работах разных исследователей данный термин употребляется в значении план, шаг, сознатель-
ное действие к достижению цели, способность, умение, способ и прием обучения, тактики. 

В исследовании вслед за М.Р. Кореневой выделены следующие типы стратегий: лингвистические, 
стратегии достижения и стратегии уклонения. В каждом типе стратегий выделяются виды стратегий. 

Лингвистические стратегии представлены в свою очередь стратегией аппроксимации, стратегией 
переноса, аналитической стратегией. Стратегия аппроксимации предполагает умения, основанные на 
примерной, приближенной передаче искомой идеи, мысли с помощью языковых средств. Стратегия 
переноса включает умения, основанные на переносе знаний и представлений о семантических и фор-
мальных признаках искомых языковых единиц или конструкций на подобранные единицы и конст-
рукции. Аналитическая стратегия предполагает первоначальное выделение и дальнейшую передачу 
общих, специфических, функциональных, интерактивных и других признаков предметов, субъектов, 
явлений окружающей действительности с помощью языковых и речевых средств.   

Внутри стратегий достижения различают следующие виды: стратегию обращения за помощью и 
стратегию продолжения контакта. Стратегия обращения за помощью к речевому партнеру предпола-
гает умения взаимодействовать с речевым партнером с целью получения необходимой помощи в 
случаях коммуникативного затруднения. Стратегия продолжения контакта включает умения адекват-
ной реакции на различные затруднительные ситуации с целью сохранить коммуникативный контакт. 

Стратегии уклонения представлены стратегией функционального и формального уклонения, стра-
тегией отказа от интеракции с речевым партнером.  
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©МГЛУ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОСОБОВ НОМИНАЦИИ В ЯЗЫКОВОЙ СИСТЕМЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА) 
Ю.И. ПЕТРАКОВА, З.А. ХАРИТОНЧИК 

The article highlights interaction between two basic means of secondary naming – semantic derivation and word-
formation. As the results of the research indicate word-formation is used more frequently than semantic derivation and pre-
sents a greater onomasiological potential. Semantic derivation and word-formation might function in combination in coining 
new names. The combined activity of semantic derivation and word-formation possesses a high degree of frequency in con-
temporary German 

Ключевые слова: семантическая деривация, словообразование, номинативный потенциал 
К ведущим способам вторичной номинации традиционно относят семантическую деривацию и 

словообразование. Оба способа номинации имеют некоторые общие характеристики: наличие источ-
ника деривации (существующие в языке единицы), смысловое задание, т. е. цели номинации, и фор-
мально выраженная или скрытая трансформация знания, стоящего за выбранным знаком. Принимая 
во внимание глубинное сходство словообразования и семантической деривации, представляется це-
лесообразным сравнить их номинативный потенциал в современном немецком языке. 

В соответствии с целью исследования из словаря частотных слов современного немецкого языка 
«Grundwortschatz Deutsch in 6 Sprachen» под ред. Х. Олера отобрано 46 единиц, относящихся к лекси-
ко-семантическим группам (ЛСГ) «Наименования растений и их частей» и «Наименования веществ». 
С помощью словаря «Duden. Das große Wörterbuch» были выявлены семантические и морфологиче-
ские дериваты, образованные от 46 исходных слов, – всего 7030 единиц. 

Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам: 



 
 

488

Словообразование используется в современном немецком языке значительно активнее, нежели се-
мантическая деривация. Так, с помощью словообразования было создано около 58,5 % от всех производ-
ных единиц, в то время как семантическая деривация послужила основой для образования 2,5 % единиц. 

На основе анализа производных наименований было установлено, что при создании новых имен 
от единиц ЛСГ «Наименования растений и их частей» и «Наименования веществ» словообразование 
и семантическая деривация могут функционировать одновременно, и такое взаимодействие данных 
способов номинации носит достаточно регулярный характер. Количество созданных таким образом 
производных единиц составляет 39 %. К ним можно отнести, например, производные das Apfelbäck-
chen ‘румяные толстые щечки’, blutarm ‘очень бедный’ и др.  

Словообразование, используя различные формальные средства, позволяет менять частеречную 
принадлежность производного относительно исходной единицы, что обусловливает больший онома-
сиологический потенциал данного способа номинации по сравнению с семантической деривацией. 
При использовании семантической деривации действуют определенные семантические ограничения, 
которые не позволяют ей выполнять аналогичные ономасиологические задания. Однако при одно-
временной реализации со словообразованием семантическая деривация может служить основой для 
создания слов иных частей речи.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что словообразование и 
семантическая деривация активно взаимодействуют в языковой системе. Наряду с этим необходимо 
отметить, что словообразовательные процессы обнаруживают достаточно высокую активность и об-
ладают более развитым номинативным потенциалом, в то время как семантическая деривация, в силу 
своего внутрисловного характера и связанных с этим ограничений, характеризуется большей одно-
родностью производных наименований.  

© БГПУ  
НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАК ОСНОВА ПОЭТИЧЕСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА Ф.И. ТЮТЧЕВА И Э.Э. ДИКИНСОН 
Ю.С. ПЯТАЧКОВ, Т.Е. КОМАРОВСКАЯ 

The article concerns the peculiarities of philosophical views of the romantic poets of the Orient-by Fyodor Tyutchev 
(1803 – 1873) and Emily Dickenson (1830 – 1886) to life, death of the innovative ideas, concepts and speculation of German 
classical philosophy. Approved statement that Fyodor Tyutchev and Emily Dickenson was designed the original philosophi-
cal-poetic and aesthetic concept. Understanding and reading of the last are possible in the realization of all the poetic medita-
tions in their integrity and unity. The author notes in general terms the innovative approaches of poets-meditativists on spe-
cific knowledge objectives put forward by the main followers of German classical philosophy, as well as the original draft of 
both poets on the poetry and philosophy of synthesis on the so-called philosophy of poetry. Presented by theme, an oracular 
and Astral dialogue of the great poet of thought with American "recluse Amherst" 

Ключевые слова: поэт-медитативист (поэтическая личность), медитативная лирика (медитация), трансцен-
дентализм (немецкий, русский и американский), романтическая эстетика 

Немецкая классическая философия рубежа XVIII – XIX веков увидела всё сущее в совершенной 
взаимосвязи. Было пересмотрено отношение субъекта и объекта (вызванное новаторскими сужде-
ниями Ж.-Ж. Руссо). Немецкие мыслители (И.Кант в первую очередь) впервые провозгласили актив-
ность сознания, вторжение субъекта в объект и их непрерывное взаимодействие. Особым образом 
понималось соотношение мира и человека. Мир мыслился проникнутым идеей гармонии, целесооб-
разности, естественного порядка. А человек рассматривался как существо деятельностное и познаю-
щее.  

У Ф.И. Тютчева есть стихотворения, зная только особенности композиционного и образного во-
площения в поэтическом слове которых, найдём всё, что определяет специфику стиля данного поэта 
и построение образной системы. Таким стихотворением у него, несомненно, является бессмертный 
шедевр с латинским названием «Silentium!» (1830), обозначающим молчание. Но о каком «молчании» 
идёт речь? Во-первых, о молчании внутреннего мира человека, никак не сводимого к конкретным 
словесным формулам, и мира окружающего, внешнего. Во-вторых, последний из указанных миров 
подразделяется, как собственно и мир души человеческой, на две антагонистические друг по отноше-
нию к другу сферы: гармоничную и негармоничную (дисгармоничную). Они постоянно противоборст-
вуют и, непримиримые, определяют ход дальнейших событий в обоих мирах, в зависимости от исхо-
да, от итога поединка, который вовсе и никогда не прекращается. Следует заметить, что впоследствии 
в самых разных интерпретациях попытки найти объяснение тайне «молчания» будет предпринимать 
и Э.Э. Дикинсон в куда ещё более чеканных формах. Она не раз будет рассуждать, как раз, по необ-
ходимости уединяясь, будучи уже уединённой, следующим образом: «Скажи идущим ко дну – что 
этот – ныне незыблемый – / Тоже терпел крушение – и подымаясь со дна – / Рос – укрепляясь дейст-
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вием – а не поиском мысленным – / Как уходила Слабость – как Сила была рождена. / Скажи им – что 
самое худшее минет – через мгновение – / Пуля в бою не страшна – страшен летящий свист. / Если 
пуля войдёт – с нею войдёт Молчание – / Смертный миг аннулировал право тебя убить» [1; с. 447, 
перевод В.Н. Марковой]. Великая «амхерстская отшельница» и «белая монахиня» в контексте ска-
занного относительно тютчевской медитации значительно углубляет эту философскую мысль, пре-
вознося в ней «поиск мысленный» над «действием». Не столь ужасно существование самой вещи, в 
данном случае – пули, сколько то, что она приведена в действие и призвана нарушить нормальный, 
привычный, уже сложившийся лад и строй вещей «летящим свистом». Но всё это ничего: только 
мгновение, а за ним неумолимо войдёт Молчание, отождествляемое со Смертью. И у Э. Дикинсон 
страшнее Её нет ничего более. Ведь Она как будто намеренно повергает нас в состояния, доведённые 
до крайности, когда один только штрих – и вот уже Она, и всё больше ничего нет – одно Молчание. 
Но ведь прежде был поиск мысли, а он, к сожалению, прерывается с Ней. Конечно, в данном контек-
сте тютчевская категория молчания лишь углубляется и значительно высится над всеми прочими, 
предъявляемыми в этом поэтически-философском мире. Однако в целом точки корреляции до поры 
до времени совпадают, но результат их совершенно различен.  

Следовательно, внимание к человеческой душе, а значит, у обоих поэтов – и к душе Природы, и к 
Мировой Душе, образы «незамутнённых ключей» у Тютчева, солнца, луны и звёзд у обоих поэтов, 
явление иллюминацио (озарения), отношение к Вечности, Смерти, Душе и к Богу, интуитивное позна-
ние, отношение к поэтической деятельности, выражающейся в «молчании», словно ненароком при-
ходящих пророчествах и видениях как проложенном пути к Тайному Знанию, каковое не должно 
быть раскрыто, позволяет нам окончательно заключить, что немецкая классическая философия есть 
органическая основа всего поэтического творчества Ф.И. Тютчева и Э.Э. Дикинсон.  
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ФЕНОМЕН ФАНДОМА КАК БАЗОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ЖАНРА ФАНФИКШН  

К.К. СКУРАТОВИЧ, Н.В. СУСЛОВА 

The author of this article offers his version of the scientific description of the concept of "fandom", describes the main 
types of fandoms, and indicates text options platform, capable of achieving the formation of viable fandom, cites a study of 
the functioning of different types of fandoms in Runet and Bynet 

Ключевые слова: фандом, фанфикшн, текст-источник 

Самым развитым и популярным среди жанров сетевой литературы на настоящий момент является 
фанфикшн – разновидность творчества поклонников популярных произведений искусства (так назы-
ваемого фан-арта в широком смысле этого слова), производное художественное произведение, осно-
ванное на каком-либо оригинальном произведении (как правило, литературном или кинематографи-
ческом), использующее идеи его сюжета и (или) персонажей.  

Функционирование жанра фанфикшн предполагает непременное наличие такого явления, как 
фандом. Фандом – это претекст, на основе которого поклонники того или иного текста создают свои 
художественные произведения, фанфики. Формула фандома: текст-источник + фанфикшн-среда, им 
порожденная. Основным критерием оценки жизнеспособности фандома является его рейтинг среди 
фикрайтеров: стать претекстом, способным обеспечить активное функционирование фандома, могут 
только произведения, обладающие высоким уровнем популярности среди фанатов, гарантирующим 
достижение максимальной степени «обжитости» платформы.  

Текст, способный породить популярный фандом, должен обладать следующими признаками: из-
вестность и растиражированность; актуальность для максимального количества реципиентов, которая 
сообщается тексту такими характеристиками, как простота изложения, достигающаяся использовани-
ем того типа культурного языка, который ориентирован на «норму», неизбыточность в плане сюжет-
но-композиционных особенностей, наличие «зон импровизации», обращение к образу «другого ми-
ра», базирующегося на основных принципах мифологического мышления, наличие нескольких вари-
антов реализации текста: литературный вариант, кинематографический вариант, вариант в виде ком-
пьютерной игры, комикса и т.п.  

Среди фандомов можно выделить интернациональные, платформы которых имеют статус «миро-
вых бестселлеров», генерируют фанфикерскую активность практически во всех развитых сегментах 
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сети, а также национальные, или локальные, получающие развитие исключительно в определенном 
интернет-сегменте и формирующиеся усилиями фанфикеров, ориентированных в данном случае на 
факты национального искусства. 

Анализируя функционирование интернациональных и национальных фандомов в Рунете и 
Bynet’е, мы приходим к следующему выводу: растиражированные интернациональные фандомы фак-
тически полностью поглощают рунетовское и bynet’овское фанфикшн-сообщества, что порождает 
отсутствие интереса к потенциальным источникам для возникновения фандомов национального ха-
рактера. Мы полагаем, что ситуация не изменится до тех пор, пока идейно настроенные фанфикеры 
не введут национальные претексты в моду, что вполне реально, учитывая развитие технологий фор-
мирования заданных приоритетов пользователей в интернет-пространстве. Особенно остро проблема 
формирования национального фандома стоит пред сообществом белорусских фанфикеров. Мы счи-
таем, что для формирования национального белорусского фандома существует множество предпосы-
лок, главной из которых представляется наличие в пространстве белорусской литературы целого ряда 
текстов по своей природе идеально удовлетворяющих требованиям, предъявляемым к фанфикшн-
платформе.  

©МГЛУ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА РЕЧИ ГЕЙМЕРОВ 

А.Д. СОБОЛЕВСКИЙ, Л.В. ШИМЧУК 

The article focuses on the results of the research aimed at finding specific features of the slang terms which are often 
popular only among certain Internet subcultures, such as online video gamers. Linguistic peculiarities of chat slang as a criti-
cal tool for communicating with online gamers during gameplay are examined. The ways of word formation of gamer slang 
and their relative frequency are specified 

Ключевые слова: геймерский сленг, лингвистические особенности, функциональная специфика, способы 
образования  

Объектом исследования является геймерский сленг как феномен современной лингвистики. Гей-
мерский язык представляет собой интересное явление, мало изученное в силу новизны феномена 
геймерства, а также из-за постоянно меняющегося лексикона. Необходимость отделения геймерского 
сленга от компьютерного вызвана появлением сугубо геймерских терминов и понятий, существова-
ние которых не имеет аналогов в любых других социолектах. 

Геймерский язык можно отнести к сленгу, поскольку он обладает рядом признаков, являющихся 
отличительными свойствами сленга. Под сленгом, вслед за Кутузовым А.Б., мы понимаем специаль-
ный социолект неформального сообщества любителей компьютерных игр, которые явно осознают 
себя, как выделенную социальную группу.  

Для проведения исследования отобран аутентичный материал, созданный непосредственно гей-
мерами - тексты интернет-форумов популярных компьютерных игр Diablo 3 и World of Warcraft от 
компании Blizzard Entertainment.  

Проведенный анализ массива текстов форумов позволил определить, как образуются сленгизмы в 
геймерском сленге, выявить типы их образования. Выяснилось, что есть различные способы образо-
вания сленгизмов в геймерском сленге и основным способом пополнения словаря в нем является за-
имствование из английского языка. 

Одним из самых распространенных способов образования сленгизмов в русском языке является 
транскрипция: rogue -‘рог (разбойник) ’, team - ‘тим (команда) ’. 

Другим популярным способом образования является прием транслитерации: witch - ‘витч (ведь-
ма’), random - ‘рандом (случайный’), result- ‘резалт (результат) ’. 

Аббревиация также является неотъемлемой частью словообразования в геймерском сленге. При 
этом следует различать понятия «инициальная аббревиатура» и «акроним». Под «инициальной аб-
бревиатурой» понимается сокращение слова или фразы, последовательность начальных букв, каждая 
их которых произносится отдельно, в то время как «акроним» — это сокращение слова или фразы, 
которое произносится как самостоятельное слово: PVP – player versus player ‘игрок против игрока’, 
DPS – damage per second ‘урон в секунду’. 

Часто для акцентирования неформальной атмосферы общения, геймеры используют сокращения 
и искажения игровых терминов: серв ‘сервер’,инжа ‘инженерия’, а так же просторечие: синька ‘си-
ний’, шмотка ‘одежда’, слить ‘проиграть’. 

Популярность того или иного способа образования сленгизмов представлена в процентах от об-
щего количества отобранных единиц сленга: транскрипция (27%), акронимия (21%), сокращение 
(16%), транслитерация (14%), просторечие (11%), калькирование (8%) и искажение (3%).  
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Таким образом, существует понятие «геймерская субкультура», представляющее собой лингво-
культурное пространство, в котором тон задает игра; геймеры, как представители отдельной субкуль-
туры, используют свой вербальный язык как средство общения для передачи информации внутри 
своего сообщества; геймерский язык можно отнести к сленгу, поскольку он обладает признаками, 
являющимися отличительными свойствами сленга; основными способами образования геймерского 
сленга являются транскрипция, акронимия, сокращение, транслитерация, просторечие, калькирова-
ние и искажение.  

©БрГУ 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БИЛИНГВИЗМА 

Н.В. ТАРАСЮК, Н.А. ТАРАСЕВИЧ 

The article deals with the problem of bilingualism and the ways it is cultivated. The main idea is that a foreign language is 
thought to be the instrument of new knowledge acquisition. The parallel is made between the cognitive processes taking place 
in forming the world map by means of the native and foreign language 

Ключевые слова: картина мира, билингвизм, мышление, рефлексия, речевые механизмы 
Формирование и обогащение картины мира индивида происходит в результате усвоения им ново-

го знания, что обеспечивается психологическими механизмами или подсистемами сознания, к кото-
рым можно отнести механизмы построения картины мира, механизмы осмысления, мотивацию, реф-
лексию, а также речевые механизмы индивида и мышление. 

Тенденция к обобщению проявляет себя в процессе категоризации, который приводит к упаковке 
знаний в виде паттернов, гештальтов, фреймов, сценариев, а также в виде понятий и концептов. Но-
вая информация соотносится с уже усвоенным знанием, принимается решение, имеем ли мы дело с 
уже известным объектом или нет. Выясняются возможные сходства или отличия между новым и из-
вестным, после чего для новой информации находится подходящее место в категоризационной сис-
теме индивида. 

Рефлексия позволяет индивиду анализировать и переосмысливать содержание как когнитивного, 
так и языкового уровней собственного сознания, в частности позволяет человеку взглянуть по-
новому на свои родные язык и на культуру. Речь, как неотъемлемая составляющая процесса мышле-
ния, также является одним из механизмов формирования картины мира индивида. Речевой механизм 
представляет собой механизм преобразования замысла во внешнеречевое высказывание, который по-
зволяет индивиду осуществлять коммуникативную, познавательную и мыслительную деятельность, 
формирующую его картину мира. 

В картине мира каждого человека, наряду с индивидуальными характеристиками, имеется некая 
культурная «сердцевина», единая для всех членов той или иной языковой общности и соотнесённая с 
особенностями национальной культуры и национальной психологии. Картина мира индивида, с од-
ной стороны, в результате устойчивости личностных смыслов сохраняет определённую стабильность 
во времени, с другой стороны, постоянно обогащается и изменяется в зависимости от коммуникатив-
ных контактов и успешности деятельности индивида. Развитие и обогащение индивидуальной карти-
ны мира обеспечивается взаимодействием механизмов построения и осмысления картины мира, 
мышления, рефлексии и речевых механизмов. 

Таким образом, результатом обучения иностранному языку должно стать изменение картины ми-
ра обучающегося с монокультурной на бикультурную и билингвальную. На когнитивном уровне кар-
тины мира билингва сосуществуют без искажения понятия родной и иноязычной культур, а на язы-
ковом уровне – способы их описания средствами родного и иностранного языков. Поскольку ино-
странный язык отражает картину мира народа не только на языковом, но и на когнитивном уровне, в 
каждом языковом явлении возможно выделить когнитивную и языковую составляющие. Когнитивная 
составляющая языкового явления (его смысл) связана с определённым культурным понятием или ка-
тегорией, которые отличаются от понятий и категорий картины мира обучающегося, сформирован-
ных под влиянием родных культуры и языка. Если понятия родной культуры соотнести с понятиями 
изучаемого языка, раскрывая смыслы иноязычной картины мира через значения родного языка уча-
щегося, это создаст благоприятные условия для интегрирования смыслов иностранного языка в кар-
тину мира обучающегося. Если информацию о явлениях иностранного языка представлять сразу це-
лостными категориями, то внутри каждой из таких категорий можно установить системные взаимо-
зависимости, свободные от влияния родного языка. Различия в смысле наглядно предстают на уровне 
категории и теряются на уровне отдельного языкового явления. Важнейшее условие формирования 
билингвизма: иноязычные явления представляются как составляющие единого смыслового образова-
ния. 
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©БарГУ 
АНАЛИЗ СИНТАКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ВЛАДИМИРА КАМИНЕРА 
Т.С. ХВЕСЬКО, А.П. МЯСОЕД 

The paper analyzes use of the main syntactic means of expressiveness – inversion, parcelling, syntactic overlapping, iso-
lation – in V. Kaminer’s works 

Ключевые слова: синтаксис, инверсия, парцелляция, синтаксический параллелизм, обособление 
Синтаксические средства выразительности являются намеренным отступлением от языковой 

нормы, которые призванны усилить впечатления от сказанного или написанного, чтобы вызвать и 
поддержать внимание и интерес у адресата, воздействовать не только на его разум, но и чувства, во-
ображение. 

В рамках нашего исследования для выявления синтаксических средств выразительности в худо-
жественной немецкоязычной прозе мы остановились на 4 основных синтаксических средствах, а 
именно – инверсии, парцелляции, повторе и обособлении. 

Материалом для исследования послужили произведения одного из самых популярных в Германии 
немецкоязычных писателей русско-еврейского происхождения Владимира Каминера (W. Kaminer) из 
сборников «Russendisko» (2000), «Karaoke» (2005), «Schönhauser Alee» (2001). 

Осуществленная на основе контекстуального анализа выборка имеющихся в наличии в данных 
произведениях синтаксических средств выразительности в целом составила 456 единиц, из них 376 
единиц инверсии (83%), 8 единиц парцелляции (2%), 15 единиц синтаксического параллелизма (3%) 
и 57 единиц обособления (12%). 

Одним из синтаксических средств, которое использует автор, является синтаксический паралле-
лизм, который придаёт гармонизацию художественным текстам: 

Nach der achten Runde sind die Deutschen endlich so weit: Sie versuchen «Keins schöner Land» zu sin-
gen, ohne jedoch mehr als die erste Strophe zu kennen. Nach der zehnten Runde kommen die Deutschen zum 
erstaunlichen Ergebnis, dass …[2, с. 66]. 

Именно многофункциональность синтаксического параллелизма объединяет отдельные факты в 
его работах в единое гармоничное целое. 

Особенно большой интерес представляет парцелляция, которая придаёт высказыванию эмоцио-
нальность, оценочность, а также экспрессивность, например: Nur unsere Russendisko funktionierte. Wie 
eine Rolex [2, с. 23]. 

Следует отметить и наличие обособления в произведениях В. Каминера. Обособление рисует яр-
кую, живую картину происходящего и подготавливает читателя к дальнейшему описанию событий, а 
также обладает большой контрастностью и эмоциональностью: 

Er leistete gute Arbeit – einige Monate lang [2, с. 26]. 
В. Каминер особенно придаёт своим произведениям эмоционально-экспрессивную окраску по-

средством употребления такого синтаксического средства выразительности как инверсия. Используя 
инверсию, автор усиливает яркость изображаемого и силу его воздействия на адресата: 

Manche Seiten entstanden im Keller des Kaffee Burger, zwischen Bierkisten und Weinkartons, wenn ich 
mir während der Disko eine Pause gönnte [2, с. 11]. 

Таким образом, мы видим, что В. Каминер использует все синтаксические средства выразитель-
ности с целью придания произведениям выразительности и экспрессивности, а также с целью усиле-
ния смыслового и экспрессивного оттенка значения высказывания. 
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2. Kaminer W. Karaoke. München: Goldmann, 2005. 256 S. 
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АКЦЕНТОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА: ЗАКОНОМЕРНОСТИ  

И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
О.В. ЧАБУРКО, О.А. ФЕЛЬКИНА 

In the research «Accentology of the modern Russian language: regularities and tendencies of development» accentologi-
cal variants of pronunciation both usual and potentially probable words (quasiwords) in groups of different ages and formation 
are studied. The relation between accentology and morphemic structure of the word is emerged experimentally, based on the 
analysis of the level of formation of orthoepic skills of Russian enunciation among different social groups and typology of 
orthoepic mistakes and accentological design of  quasiwords. The factors, which influence the choice of stress option, are also 
determined in the research 

Ключевые слова: ударение, акцентология, произносительная норма 
Целью данного исследования было установление закономерностей и тенденций развития совре-

менной русской акцентологии на основе анализа степени сформированности орфоэпических навыков 
русской речи в различных социальных группах, типологии орфоэпических ошибок и акцентологиче-
ского оформления квазислов.  

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые предпринята попытка установить ак-
центологические закономерности, выявить зависимость между акцентологией и морфемным соста-
вом слова экспериментальным путем. Нами был проведен следующий эксперимент: студентам и 
школьникам предлагался список квазислов, сконструированных по типичным словообразовательным 
моделям (ножчатый от нож и др.), респонденты должны были расставить ударения. 

На основе анализа результатов эксперимента с различными группами информантов были выявле-
ны следующие факторы, влияющие на выбор варианта ударения: профессиональное образование; 
аналогия (на выбор ударения влияет родственное или формально сходное слово); в грамматически 
несущественных позициях срабатывает закон экономии речевых усилий (слово легче произносится с 
выделением первого, а не последующих слогов); тенденция к ритмическому равновесию; частотность 
слова; закрепленные в детстве произносительные стереотипы; морфемная структура слова и его 
внутренняя форма. 

На основе анализа слов с суффиксами -ений, -щик, -ат/-чат, -ств, как узуальных, так и окказио-
нальных, были установлены закономерности постановки ударения в зависимости от словообразова-
тельной модели. Так, в существительных с -ений ударение в подавляющем большинстве случаев раз-
мещается на первом слоге суффикса (около 94 % слов), для суффикса -щик, напротив, ударение неха-
рактерно (ударный суффикс только в 6,8 %). Последний аффикс бывает ударным, если 
в производящей базе (причем неглагольной) ударение падает на последнюю морфему. Прилагатель-
ные с суффиксами -ат/-чат акцентологически различаются: суффикс -ат без элемента -ч всегда удар-
ный, в словах с элементом -ч ударение чаще всего выделяет корень. Ударение выделяет суффикс -ат, 
потому что он является носителем главной особенности внутренней формы слова: например, нос есть 
у всех, но человек, названный носатым, явно имеет какой-то особый нос, т. е. суффикс -ат как бы за-
ставляет нас обратить внимание на нос этого человека. У прилагательных с элементом -ч значение 
суффикса оказывается не столь важным. Следовательно, гораздо нужнее выделение корня. Слова с 
суффиксом -ств (-еств, -тельств, -овств) в большинстве случаев сохраняют ударение производящей 
базы, только 25 из 1070 слов имеют ударение на флексии, эти слова достаточно старые, в них сохра-
нился более древний произносительный вариант. 

Результаты исследования используются в практике преподавания дисциплины «Современный рус-
ский язык» на филологическом факультете Учреждения образования «Брестский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина», а также могут быть использованы для дальнейших научных исследо-
ваний в области акцентологии, социофонетики, сравнительного белорусско-русского языкознания. 

©БрДУ імя А. С. Пушкіна 
ДА ПЫТАННЯ СТАНАЎЛЕННЯ АЛЬБОМНАЙ ТРАДЫЦЫІ ВАЙСКОЎЦАЎ 

Ю.М. ЧАРНАВОКАЯ, І.А. ШВЕД 

The main stages of written folklore army are mentioned in the article. The Album is regarded as the main form of fixation 
of folklore army environment.  The themes and issues of album texts of certain periods are designated there 

Ключвыя словы: фальклор вайскоўцаў, альбомная традыцыя, салдацкі і дэмбельскі альбомы, станаўленне 
Фальклор вайскоўцаў – разнастайны, прадстаўлены ў розных відах і формах. Альбом – асноўная 

форма фіксацыі фальклору вайсковага асяроддзя, якая характарызуецца наяўнасцю дзвюх 
разнавіднасцей – альбомы салдацкі (скіраваны на ўнутраны, вайсковы калектыў) і дэмбельскі 
(скіраваны на знешняе, пазаармейскае асяроддзе). Гісторыя пісьмовага фальклору вайскоўцаў, у ад-
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розненне ад вуснага, не даследавана па прычыне крайняй «беднасці» таго матэрыялу, які захаваўся да 
нашага часу. Дакладна вядома толькі тое, што ў час Першай сусветнай вайны некаторыя салдаты за-
водзілі песеннікі. У нашыя дні захаваліся шматлікія франтавыя альбомы і песеннікі часоў Вялікай 
Айчыннай вайны. Песенныя творы гэтага перыяду прасякнуты гераізмам, самаахвярнасцю дзеля 
Радзімы, камуністычнай партыі. Альбом вайскоўцаў працягваў развівацца на працягу ўсяго савецкага 
і постсавецкага часу. Вылучаюцца наступныя этапы развіцця альбома: 

• сярэдзіна 1960-х – сярэдзіна 1970-х гадоў – станаўленне сучаснай альбомнай традыцыі вайскоўцаў. 
Салдат у такіх альбомах паказаны як гераічны абаронца Айчыны, служба ў арміі – як «святы абавязак». 
На такую інтэрпрэтацыю арміі, на нашу думку, моцна паўздзейнічалі метад сацрэалістычнага паказу 
рэчаіснасці і тэорыя бесканфліктнасці; 

• канец 1970-х – пачатак 1980-х гадоў – пераломны этап, які характарызуецца аспрэчваннем некато-
рых шаблонаў на старонках альбомаў, пэўнымі новаўвядзеннямі, звязанымі з новымі палітычнымі, сацы-
яльна-эканамічнымі, культурнымі рэаліямі; 

• сярэдзіна 1980-х – 1991-ы год – этап класічнага альбома – у альбомах менавіта гэтага перыяду сал-
дат, які адслужыў у арміі, выяўлены як носьбіт «маскуліннасці і мужчынскай самасвядомасці», адносна 
шырока прадстаўлены нестатутныя ўзаемаадносіны ў войску; 

• 1991-ы год – канец 1990-х – пераважна іранічнае стаўленне да арміі, аднак вобраз салдата, які 
адслужыў, набывае ярка выражаныя гендарныя прыкметы; 

• канец 1990-х гадоў – пачатак 2000-х – функцыю дэмбельскага альбома часткова пачаў выконваць 
салдацкі альбом: на яго старонках разам з пісьмовымі вершаванымі і празаічнымі тэкстамі часцей пачалі 
з’яўляцца ілюстрацыі, што раней было не ўласціва для салдацкага альбома. Адзначым, што тэматыка вер-
бальных і візуальных тэкстаў дэмбельскага альбома, у параўнанні з альбомамі, што вяліся пачынаючы з 
канца 1980-х гадоў, не змянілася; 

• сучасны (віртуальны) альбом. Са з’яўленнем і шырокім доступам да новай платформы 
ўзаемадзеяння людзей – сусветнай камп’ютарнай сеткі Інтэрнэт – спосаб прэзентацыі фальклору 
вайскоўцаў змяніўся. Віртуальны альбом, на нашу думку, лепш выконвае адну з галоўных функцый аль-
бома як такога – камунікатыўную – доступ да старонкі атрымліваюць усе карыстальнікі Сеткі, на старон-
цы можа ладзіцца жывы дыялог паміж «госцем» і «ўладальнікам», наведвальнікі могуць пакідаць свае 
каментары да змешчанай інфармацыі. Уладальнік Інтэрнэт-альбома мае магчымасць лёгка знаходзіць но-
вых «сяброў» у розных гарадах і краінах.Нягледзячы на шырокую камп’ютарызацыю, альбом захаваў 
спецыфіку рукапіснага арыгінала (жанравы склад, кампазіцыйную арганізацыю, традыцыі графічнага 
афармлення), але пры гэтым набыў новыя формы (аўдыя-, відэа-).  

З гэтага па неабходнасці сціслага і далёка не вычарпальнага агляду бачна, што салдацкі альбом як 
асноўная форма фіксацыі фальклору вайсковага асяроддзя прайшоў доўгі шлях эвалюцыі. Сёння раз-
гляданы альбом застаецца актуальным фактам субкультуры вайскоўцаў і аб’ектам цікавасці 
«на гражданке». 

©БДУ 
УСКЛАДНЕННЕ НАРАТЫЎНАЙ АРГАНІЗАЦЫІ  

Ў ТВОРАХ М. ГАРЭЦКАГА, К. ЧОРНАГА, В. КАЗЬКО 
І.Ч. ЧАСНОК, Л.Д. СІНЬКОВА 

The article provides with the following ways of narrative organization’s complexity of artistic text: indirect speaking in 
the novel «Wilno Communards» by M. Garetsky, reinterpretation of category eventfulness in the novel «Sister» by K. 
Chorny, separation and external destruction in the narrative «Save us and show mercy to us, black stork» and in the novel 
«Chronicle of children’s home garden» V. Kazko 

Ключавыя словы: наратыўная стратэгія, непрамое маўленне, пункт гледжання, унутраная падзейнасць, 
ускладненая наратыўная арганізацыя 

У XX стагоддзі беларускімі пісьменнікамі ў асноўным ствараліся тэксты з традыцыйнай 
наратыўнай арганізацыяй, аднак былі створаны тэксты і з ускладненай.  

М. Гарэцкі ў рамане «Віленскія камунары» (1931-1932) шукаў і знайшоў спосаб выяўлення ідэй 
непрамым шляхам. Пісьменніцкая інтэнцыя падпарадкоўвае нарацыю ў творы. Наратар Мышка 
валодае меншай кампетэнтнасцю ў параўнанні з наратарам больш высокага ўзроўню (другой 
свядомасцю ў тэксце), мае своеасаблівую манеру аповеду. Асаблівую ўвагу ў рамане М. Гарэцкага 
звяртаюць на сябе ідэалагічныя пункты гледжання персанажа-апаведача і наратара найвышэйшай 
ступені – яны не супадаюць, і гэта выяўляецца ў тэксце найперш праз іронію. Каб зразумець задуму 
рамана, неабходна звяртаць увагу і на «прыхаваныя» пункты гледжання, з дапамогай якіх у творы 
рэалізуецца наратыўная стратэгія – устаноўка на непрамое маўленне. М. Гарэцкі ўпершыню ў 
беларускай літаратурнай традыцыі стварыў надзвычай  разгалінаваны і шматузроўневы па 
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апавядальнай структуры раманны сюжэт, у якім насуперак цэнзуры адлюстраваў сваё канцэптуальнае 
бачанне і ацэнку вялікай гістарычнай эпохі, і асабліва – падзей 1914 – 1918 гг. 

Аналіз наратыўнай арганізацыі рамана Кузьмы Чорнага «Сястра» (1927) засведчыў 
трансфармацыю ў творы катэгорыі падзейнасці. Галоўны «рухавік» чорнаўскага сюжэту – пачуцці і 
тыя ментальныя перамены, што вырастаюць з пачуццяў, рэфлексіі. Для аўтара істотнай з’яўляецца 
тая рэвалюцыя-эвалюцыя, што адбываецца ў душы персанажа (Ваці), а не тая, пра якую «крычаць на 
вуліцах». У рамане К. Чорнага «Сястра» аналітычны псіхалагізм робіцца асновай для раскрыцця 
ўнутранай падзейнасці, якая ўпершыню ў беларускай прозе пачынае паслядоўна дамінаваць над 
падзейнасцю знешняй. Такі падыход да адлюстравання рэчаіснасці быў наватарскім, не характэрным 
для беларускага рэалістычнага дыскурсу 1920-1930-х гадоў.  

В. Казько спрабаваў мадэрнізаваць колькасна развітую савецкую і раннюю  паслясавецкую прозу, 
даволі кансерватыўную ў стылёвым сэнсе, праз нарацыю. Раман «Хроніка дзетдомаўскага саду» 
(1986) – гэта плённы пошук філасофскага, інтэлектуальнага дыскурсу. Адметнай з’яўляецца тоес-
насць апаведача ў «Хроніцы дзетдомаўскага саду» аўтабіяграфічнаму суб’екту, яго прысутнасць у 
тэксце. Нарацыя ў аповесці «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел» (1991) заснаваная на паэтыцы 
фантасмагорыі, абсурду, гратэску. Асаблівасць твораў В. Казько ў сумбурнасці, хаатычнасці аповеду. 
Аповед грунтуецца на асацыятыўнасці, і фрагменты тэксту «счапляюцца» ў ім у адзінае мастацкае 
цэлае з дапамогай матываў і лейтматываў. Асобныя факты аб’ядноўваюцца і набываюць пэўную цэ-
ласнасць, статус падзейнасці. 

Ускладненне наратыўнай арганізацыі ў беларускай літаратуры XX ст. выявілася ў мадыфікацыях 
наратыўных катэгорый у тэксце. На падставе аналізу прозы М. Гарэцкага (раман «Віленскія камунары»), 
К. Чорнага (раман «Сястра»), В. Казько (раман «Хроніка дзетдомаўскага саду» і аповесць «Выратуй і 
памілуй нас, чорны бусел») мы вылучылі тры тыпы такіх мадыфікацый: непрамое маўленне (з наяўнасцю 
прыхаваных пунктаў гледжання); пераасэнсаванне катэгорыі падзейнасці (з акцэнтам не на знешніх, а на 
ўнутраных, ментальных падзеях у сюжэце); расслаенне і вонкавае разбурэнне наратыву (з аднаўленнем 
апавядальнай цэласнасці праз узаемасувязь матываў і лейтматываў). 
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(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 
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The article reflects the results of the linguistic research devoted to mechanisms of the tense form choice during the proc-
ess of sentence building in the English language. Besides traditional linguistic approach here is used the interpretation method 
based on the operational-demonstrative mechanisms of psychosemantics 

Ключевые слова: английский язык, сложное предложение, видо-временная форма, психосемантика 
Недостаточная изученность аспекта несовпадения способов категоризации объективного времени 

носителями разных языков, а также ряд сложностей при расшифровке механизмов мыслительной 
деятельности человека при выборе глагольной формы в сложных предложениях (СП) в английском 
языке обусловливают актуальность темы настоящего исследования. 

Предмет научного интереса автора – репрезентация хрональных отношений предшествования, 
следования и одновременности в сложных предложениях. Цель исследования – выявление моделей 
актуализации и взаимодействия языковых форм темпоральной семантики в сложных предложениях.  

Методы исследования: лингвистическое наблюдение и интерпретация, контекстуальный анализ, 
трансформация и подстановка, интерпретация с опорой на операционально-демонстративные меха-
низмы психосистематики. 

В работе присутствует элемент новизны, выражающийся в комплексном подходе к изучению из-
бранного лингвистического феномена и презентации авторской модели интерпретации природы он-
тологического времени. 

Анализ отобранного фактического материала позволил сделать ряд выводов: 
1. Временная перспектива СП выстраивается через взаимодействие темпоральных категорий гла-

гола, которое отражает событийную интеракцию в рамках хрональных отношений предшествования / 
следования и хрональных отношений одновременности. Временная перспектива СП, актуализирую-
щего хрональные отношения предшествования/следования, выстраивается через взаимодействие та-
ких темпоральных категорий глагола, как категория времени и категория, аспекта.  

2. В СП с комплексами вторичной предикации, отражающих хрональные отношения предшество-
вания/следования, важную роль в выборе глагольного знака, помимо оценки интенсивности данных 
отношений со стороны говорящего, играет оценка качества воспринимаемых ситуаций и способ вос-
приятия ситуации в целом. 
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3. В основе взаимодействия темпоральных категорий глагола в СП лежат психомеханические 
процессы мироинтерпретации, описывающие переход ментальной картины отраженного факта ре-
альности в языковую форму. Выбор глагольного знака в сложном предложении в данном случае свя-
зан с наполняемостью глагольных форм инцидентного и декадентного уровней семами совершаемо-
сти или совершенности. 

Следует отметить, что центром координации временных планов СП является фигура говорящего 
и его дейктические координаты «здесь и сейчас» [1]. Событийная хронология СП есть пересечение 
хронологического времени событий в СП с особенностями его качественного восприятия говорящим. 
Сочетаемость глагольных форм также обусловлена моделями событийной хронологии, представлен-
ной в ситуации СП. 

Безусловно, проведенное исследование не является исчерпывающим и требует дополнительного 
изучения ряда вопросов. 
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The article deals with the role of precedential phenomena in broadening the semantic dimension of modern English fan-
tasy created in the period of neo-romanticism. The literary tales by F. Anstey and E. Nesbit are marked by considerable artistic 
polysemanticism due to their interaction with precedential texts 
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Способность художественного текста передавать существующие значения и генерировать новые 

позволяет сохранять историческую преемственность художественных текстов. Особенностью анг-
лийской литературной сказки является ее аккумулирующий характер, обусловленный обращением к 
известным прецедентным текстам. Анализ источников прецедентности в литературной сказке эпохи 
неоромантизма, позволяет утверждать, что их авторы апеллируют к прецедентным для их эпохи фе-
номенам, трансформируя их согласно замыслу в основе художественного произведения. В сказках Ф. 
Энсти «Медный кувшин» и Э. Несбит «Феникс и ковер» прецедентные феномены выступают в каче-
стве текстообразующих элементов, определяющих систему образов и композицию произведений. 

В обеих литературных сказках присутствуют легко узнаваемые элементы фольклорной сказочной 
поэтики: сюжеты волшебных испытаний, отдельные сюжетные мотивы, система образов, устойчивые 
функции персонажей, стилистические клише. Переосмысление различных элементов волшебной 
сказки является  частью художественного мира литературной сказки, «сам жанр которой предполага-
ет серьезное вмешательство в фольклорный канон» [1, с. 60]. Однако литературные сказки далеки от 
фольклорного первоисточника. Это оригинальные  авторские произведения, которые не только в сю-
жетно-композиционном плане ничем не напоминают волшебную фольклорную сказку. Их смысловое 
пространство значительно расширяется за счет прецедентных феноменов, многие из которых прово-
цируют игровые возможности художественного текста.  

Характерной чертой произведений Э. Несбит и Ф. Энсти является яркое сочетание реальности и 
элементов фантастики, сказки. Место действия – реально существующие страны и города; в них упо-
минаются английские национальные праздники, исторические события и личности. Главными героя-
ми являются обычные люди, которые сотрудничают с не совсем обычными существами. В сказке 
«Феникс и ковер» это обычные дети, нашедшие общий язык с мифической птицей – Фениксом, в 
«Медном кувшине» – это молодой английский архитектор, который спас джинна, и от этого события 
его жизни начинают приобретать колорит, свойственный атмосфере восточных сказок.  

К основным источникам прецедентности, выделенным в текстах сказок, относятся античная ми-
фология, фольклорная традиция (сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь» у Ф. Энсти), Библия, 
тексты массовой культуры (газеты, журналы), французская и восточная культура, географические 
названия, история. Э. Несбит, кроме того, обращается к ряду произведений писателей-
современников, которые составляли круг семейного чтения в викторианскую эпоху. Все традицион-
ные образы волшебной сказки наделены авторами индивидуальностью и становятся основанием для 
увлекательного диалога с читателем благодаря приобретаемым множественным смыслам.   

Таким образом, прецедентные явления, будучи интегрированными в художественную структуру ли-
тературной сказки, расширяют ее смысловое пространство и отражают  оригинальность творческой ма-
неры автора, выражающейся в поиске новых способов организации сказочного повествования. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА БЕЛОРУССКОЙ ССР  

(КОНЕЦ 1943–1991 ГОД)  
Ю.Н. БАХИР, Р.В. ТИМОФЕЕВ 

This paper describes the main activities of organization during the Soviet post-war period. The analysis of the main areas 
of work of Red Cross Society as one of mass public organizations at the end of 1943-1991 is made, its role in promotion of 
medical and sanitary knowledge among the population is defined 

Ключевые слова: Общество Красного Креста, общественная организация, благотворительность 
Деятельность ОКК БССР за 1943–1991 гг. претерпела значительные изменения, отразив новые 

общественно-политические и социально-экономические условия, в которых она протекала. Это по-
зволило выделить четыре важных этапа развития Общества. В конце 1943–1953 гг. проходило вос-
становление и укреплению организационной структуры организации, ликвидировались медико-
санитарные последствия Великой Отечественной войны, оказывалась помощь инвалидам войны и 
детским домам, активно собирались средства, проходили подбор и расстановка кадров, наращивалась 
материальная база, выявлялись и ликвидировались имевшиеся недостатки, во многом связанные с 
трудностями военного времени. 

Время 1954–64 гг. можно назвать периодом дальнейшего укрепления Общества, когда несколько 
изменились приоритеты в направлениях работы. Решались задачи по проведению широкой агитмас-
совой работы среди населения, подготовке санитарного и профилизированного актива, привлечение 
его к делу снижения и ликвидации инфекционных заболеваний, помощи больным, а также широко 
популяризация значения донорства и переливания крови. Деятельность Общества прибрела во мно-
гом санитарно-медицинский характер, находилась под контролем органов здравоохранения, решала 
поставленные ими вопросы, была включена в общесоюзные компании.  

Период середины 1960 - середины 1980-х гг. характеризовался качественными и значительными 
количественными изменениями в работе КК. Резко возросла численность его членов, проводились 
массовые мероприятия, активизировалась издательская деятельность, разрабатывались новые формы 
работы среди учащихся. Возросло значение СМИ и кино в распространении гигиенических и сани-
тарных знаний. В середине 1960-х гг. в массовое патриотическое движение за безвозмездную дачу 
крови превратилось донорство, расширились международные связи, особое внимание уделялось 
взаимодействию с органами гражданской обороны, были внесены необходимые изменения в уставы. 

В период 1985–91 гг. произошло уменьшение внимания к таким традиционным формам работы 
как оборонно-массовые мероприятия, санитарное просвещение, работа школьных секций и санпо-
стов, сандружин на предприятиях. В то же время проявили себя тенденции по усилению поддержки 
малоимущих, проводилась работа по преодолению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, соз-
давались хозрасчётные подразделения, происходил поиск новых форм финансирования, что, однако 
не смогло преодолеть негативных тенденций по уменьшению числа членов Общества, снижению его 
авторитета среди населения. Тем не менее, много положительного было сделано, что стало основой 
для работы уже в условиях Республики Беларусь. 

Сегодня в нашей республике развивается идея о социально ориентированном государстве, стре-
мящемся максимально удовлетворять потребности своих граждан, повышать общий уровень их здо-
ровья, реализовывать на практике принципы гуманизма, в первую очередь, в отношении наименее 
защищённых слоёв населения. Здесь нельзя обойтись без активизации деятельности общественных 
организаций, важное место среди которых принадлежит Белорусскому Обществу Красного Креста, в 
работе которого и сейчас может использоваться богатый исторический опыт организации. 
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The article is devoted to Belarusian-German links in musical culture of the Classical and Romantic epochs. The main at-
tention of the author is emphasized on certain personified contacts and some musical-stylistic phenomena which make these 
links obvious. On the basis of different facts the author makes an attempt to reveal the dynamics of the Belarusian-German 
musical links which have lasted for several centures 
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Пытанні міжкультурных сувязяў з’яўляюцца надзвычай актуальнымі на сучасным этапе развіцця 

беларусазнаўчай навукі, паколькі іх разгляд дазваляе больш грунтоўна падысці да даследавання 
айчыннай музычнай культуры ў сінхронна-дыяхранічным вымярэнні. З’яўляючыся культурай 
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памежнага тыпу, культура Беларусі ў сваім гістарычным разгорце аказалася арганічна ўпісанай у 
еўрапейскі музычна-культурны кантэкст і звязанай з іншымі еўрапейскімі культурамі, у тым ліку і з 
нямецкай.     

Бесперапынныя сувязі паміж Беларуссю і Германіяй у музычнай сферы разгортваліся на працягу 
многіх стагоддзяў. Працэс развіцця гэтых стасункаў ужо напачатку зацвердзіўся як аднанакіраваны: 
нямецкая і айчынная культуры суадносіліся як “донар” і “рэцыпіент”. Выключэннем сталася XIX ст. 
калі на кароткі час усталяваны дыялог культур дазволіў музычнай культуры Беларусі ўзяць на сябе 
ролю “донара”.  

Першыя звесткі, якія сведчаць аб кантактах паміж дзвюма культурамі, адносяцца да эпохі 
Рэнесанса. Міжкультурныя стасункі ў гэты час праявіліся, па-першае, у пранікненні ў тутэйшае 
мастацкае асяроддзе пратэстанцкага харала і ўкараненнем асаблівасцей стылістыкі апошняга ў 
прафесійнай свядомасці мясцовых кампазітараў (Вацлава з Шамотул, Цыпрыяна Базыліка), а па-
другое, у з’яўленні на тэрыторыі Беларусі нотадрукарства. У эпоху Барока беларуска-нямецкія 
культурныя зносіны адлюстраваліся ў распаўсюджанні ў айчынным культурным арэале папулярных у 
Германіі танцавальных жанраў, якія склалі значную частку Ягелонскага рукапіса.  

У эпоху Класіцызму сувязі паміж музычнымі культурамі Беларусі і Германіі рэалізаваліся ў 
персаніфікаваных кантактах і ў музычна-стылявых феноменах. Да прыкладу, вынікам сяброўства 
Мацея Радзівіла з Саксонскім курфюрстам Антоніем стала напісанне айчынным аматарам у гонар 
апошняга музычных кампазіцый, якія ў сваіх стылёвых характарыстыках неслі адбітак 
агульнаеўрапейскай традыцыі. Прызнаны ж нямецкі музыкант Ян Давід Голанд увайшоў у гісторыю 
айчыннай культуры як аўтар “Агаткі” – першай прафесійнай оперы, напісанай і пастаўленай на 
тэрыторыі Беларусі, у якой арганічна спалучаюцца нямецкія жанравыя вытокі (зінгшпіль) і мясцовае 
змястоўна-сюжэтнае напаўненне. 

Беларуска-нямецкія музычна-культурныя сувязі эпохі Рамантызму звязаныя з дзвюма славутымі 
імёнамі – Станіслаў Манюшка і Антоній Радзівіл. Першы з іх фарміраваннем свайго творчага аблічча, 
прафесійнай свядомасці і набыццём дасканалай кампазітарскай тэхнікі шмат у чым абавязаны не 
толькі мінска-віленскаму і варшаўскаму, але і берлінскаму культурнаму асяроддзю, з якім ён 
непасрэдна кантактаваў на працягу трох гадоў. Другі –вядомы як аўтар першай музычна-сцэнічнай 
кампазіцыі па драме Гётэ «Фауст», само стварэнне якой сталася сведчаннем і, разам з тым, вынікам 
міжкультурнага дыялогу, што на шляху разгортвання працэсу беларуска-нямецкіх музычных сувязяў 
узнік толькі аднойчы. 

Далейшы лёс беларуска-нямецкіх стасункаў у музычнай культуры, якія не перапыніліся ў ХХ-
XXI стст., мог бы стацца прадметам спецыяльнага даследавання. Зрэшты, узнятая намі праблема 
таксама далёка не вычарпана і мае вялікую перспектыву для вывучэння. 
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© БГУФК 
ПРОЕКТ ТУРИСТИЧЕСКОГО БРЕНДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:  

РЕГИОН ЛИТВИНСКОЕ ПРЕДПОЛЕСЬЕ 
П.Ю. БУЛАТЫЙ, И.В. ФИЛИПОВИЧ 

Today, the topic of cultural heritage conservation through its use in tourism is actively discussed in the society. This is 
due to the fact that tourism is a powerful industry that makes profit. Cultural heritage of tourism regions needs no promotion – 
it is already a tourism brand core. Part of the profit from tourism in these regions goes on the restoration and preservation of 
cultural and historical sites. Popular tourist brand works to maintain heritage of the region 

Ключевые слова: бренд, туристический регион, кластер, Литвинское предполесье 
Данный проект – создание уникального туристического бренда Республики Беларусь «Регион 

Литвинское предполесье». Литвинское предполесье – это регион современной Беларуси, который 
находится на стыке самых разнообразных культур. Территориально он условно включает в себя 
следующие районы: Ляховичский, Барановичский, Несвижский, Клецкий, Копыльский  и части 
Столбцовского и Слонимского [1]. 

Разрабатываемый туристический бренд – это бренд территории, сбалансировано сочетающей 
природно-рекреационные ресурсы с аттрактивными объектами культурного наследия. Природно-
рекреационный потенциал Литвинского предполесья достаточно высок [2]. Литвинское предполесье 
богато разнообразными памятниками историко-культурного наследия. Там находятся: дворцы и 
замки магнатов; усадьбы именитых шляхетских родов; древние храмы и монастыри; памятники 
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деревянного народного зодчества; сохранившиеся еврейские штетлы и литвинские села; места 
исторически значимых битв и сражений; места, связанные с жизнью великих белорусов [1].  

Основная концепция, использованная при формировании нового бренда – это возврат к 
историческим корням времен Великого княжества Литовского и позиционирование осовремененной 
Республики Беларусь как страны с богатым и славным историческим прошлым, которая является 
неотъемлемой частью общеевропейской культуры.  

Бренд «Регион Литвинское предполесье» в будущем – это целостная аттрактивная туристическая 
дестинация, в которой объединены туристические ресурсы (природно-культурные, событийные, 
«искусственные») с развитой инфраструктурой при наличии грамотного продвижения и 
позиционирования. 

Современные маркетинговые исследования показывают, что туристов в малой степени интересует 
банальное посещение отдельных объектов или событий с однородной целью [3]. Поэтому основа 
будущего бренда – это предоставление целого комплекса туристических услуг по принципу 
кластерного подхода. При его использовании в организации туристической деятельности турист, 
посещая регион, полностью окунается в его жизнь, знакомится с его культурным наследием, 
непосредственно соприкасаясь с ним, получая комплекс разнородных услуг. По нашему замыслу в 
регионе организовывается несколько рабочих групп, которые при плотном взаимодействии 
оказывают эксклюзивные услуги туристам: традиционные кухня, ремесла, обычаи, досуг и пр. 

Национальный туристический продукт – результат содействия (государственной власти, 
туристических предприятий, населения в целом). Возрождение интереса к региональным культурно-
историческим объектам, как основы туристического бренда, будет способствовать не только 
устойчивому развитию социокультурной сферы, но и сохранению природной и культурной среды. 
Ведь продолжительность жизни культурного наследия заключается в его постоянной 
востребованности прежде всего его обладателем – белорусским народом.  
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© БДАМ  
ВОБРАЗЫ ГІСТАРЫЧНЫХ АСОБ ЧАСОЎ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА  

І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ У БЕЛАРУСКІМ ЖЫВАПІСЕ  
ДРУГОЙ ПАЛОВЫ ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТАГОДДЗЯ 

Г.В. ГЕРАСІМАЎ, А.С. БОХАН 

The article considers specific features of artistic paintings of the second half of XX-XXI centuries where historical figures 
of the Great Duchy of Lithuania and Rzeczpospolita (Polish–Lithuanian Commonwealth) are displayed and functional diver-
sity, artistic devices and composition schemes typical of these works are shown. The author suggests terms “metaphorical” 
and “representative” which reveal the character of approach in creation of the images to indicate essential features of history 
easel painting 

Ключавыя словы: станковы жывапіс, беларускі жывапіс, гістарычны вобраз, мастацкі вобраз 
Фарміраванне гістарычнага вобраза – складаны працэс, які выяўляе не толькі адлюстраванне 

мінулых падзей, але і спецыфіку ўспрымання сённяшняй рэчаіснасці мастаком. Часы Вялікага 
княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай з’яўляліся актуальнай тэмай для мастакоў на працягу ўсяго ХХ 
ст., прыцягваюць яны і сучасных творцаў.  

Гістарычны вобраз мае важныя функцыі: ідэалагічную, якая закранае грамадскае жыццё і 
праблемы дзяржавы; інфарматыўную, што дапамагае засваенню гісторыі і разуменне працэсаў яе 
развіцця; выразную выхаваўчую; эстэтычную, якая фарміруе і выхоўвае адчуванне гармоніі, густ; 
камунікатыўную функцыю.  

Мастакамі была выпрацавана пэўная схема, характэрныя прыёмы, якія прысутнічаюць у творах, 
прысвечаных гістарычным дзеячам. На партрэтах асобы паўстаюць у поўны рост, існуюць 
пакаленныя, паясныя партрэты, а таксама пагрудныя і аплечныя (галава мадэлі). Вылучаюцца: 
парадны, тэматычны (бытавы), конны, аўтапартрэт, гераічны, дзіцячы і інш. У групавых партрэтах 
неабходна звярнуць увагу на прынцып супастаўлення фігур. У дачыненні да вобразаў дзяржаўна-
палітычных дзеячаў падкрэсліваецца роўнасць кожнай асобы (каардынацыя), у дачыненні да 
асветнікаў, вылучаецца асноўная (субардынацыя). Галоўная сцвярджальная ідэя – духоўная 
пераемнасць пакаленняў. Кампазіцыйны строй некаторых групавых партрэтаў вырашаецца 
трыпціхам. Існуюць двухфігурныя партрэты дзеячаў. У выпадку стварэння вобразаў групы 
дзяржаўна-палітычных дзеячаў, ідэя пераемнасці, еднасці і гістарычнай сувязі герояў, вырашалася 
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выкананнем серыі партрэтаў, цыклаў твораў, звязаных агульнай стылістыкай, кампазіцыйным 
рашэннем, памерам.  

Адпаведна сэнсаваму насычэнню і псіхалагічнай трактоўцы гістарычных вобразаў творы можна 
падзяліць на некалькі груп. Пад паняццем «Метафарычныя» разумеюцца творы, вобразы ў якіх 
маюць яскравыя метафарычныя і філасофскія пераасэнсаванні, складаныя псіхалагічныя 
характарыстыкі, арыгінальныя кампазіцыйныя, пластычна-стылістычныя рашэнні – тыя кампаненты, 
якія спрыяюць поўнаму раскрыццю тэмы і вызначаюць мастацкую каштоўнасць твора. Другую групу, 
самую распаўсюджаную, але пазбаўленую вышэйпералічаных характарыстык, можна назваць 
«Рэпрэзентатыўнымі». Пад гэтым вызначэннем разумееца некаторая «шаблоннасць», аднастайнасць, 
выкліканая грамадскай запатрабаванасцю і павярхоўным аўтарскім падыходам у разуменні і 
раскрыцці тэмы, такія вобразы маюць канкрэтны публіцыстычна-выхаваўчы пасыл, ім уласцівы рысы 
гераізацыі. 

Выявы гістарычных дзеячаў валодаюць устойлівымі псіхалагічнымі характарыстыкамі: строгасць, 
мужнасць, упэўненасць, інтылектуальнасць, гераізм. Характэрная рыса выяў палітычных дзеячаў – 
прадстаўнічасць у паказе мадэлі. Гэтыя асаблівасці дапаўняюць вопратка, амуніцыя, зброя, сімвалы 
ўлады, іншы прадметны ўжытак. Яскравай асаблівасцю з’яўляецца часты зварот да дадатковых 
сродкаў выразнасці, скіраваных на падрабязнае раскрыццё значнасці асоб. Напрыклад, тэксты ўнізе 
палатна, геральдычныя выявы, ганаровыя стужкі, карты і інш. Усё разам разлічана на 
кампліментарнае прадстаўленне асобы, паказ яе выключнай ролі, стварэнне патрыятычна-
выхаваўчага ўплыву на гледача. 

©БГУ 
КРИЗИС НЕФТЕЭТАТИСТСКОЙ МОДЕЛИ В ВЕНЕСУЭЛЕ В 1980-е гг. 

И.И. ДУБОНОС, Д.Г. ЛАРИОНОВ 

The question about the meaning of a crisis of petro state model for Venezuelan history is considered. Reasons, main mo-
ments and consequences of the crisis are explained. Links between economic problems and institutional political crisis of 
1980-th — 1990-th are shown. The main conclusion of the article is that the economic crisis was predetermined by Venezue-
lan political model of 1970-th and that crisis determined decay and deinstitutionalization of national political system 

Ключевые слова: Венесуэла, нефтеэтатизм, 1980-е гг., экономика, политика, кризис 
Объективные тенденции развития Венесуэлы уже к середине 1970-х гг. сформировали новый тип 

экономического устройства государства. Этот тип социально-экономического устройства получил 
название нефтеэтатизм (аналогично англ. petro state). Нефтеэтатизм — это режим, при котором суще-
ствует мощное, финансово состоятельное правительство, опирающееся на эксплуатацию развитого, 
национализированного нефтяного сектора, перенаправляющее получаемые от него доходы на соци-
альные программы и развитие госсектора в экономике [1, c. 316]. Политическим отражением контро-
ля государства над важнейшей отраслью экономики стал контроль т. н. «партий статуса», т. е. веду-
щих политических партий Венесуэлы, над обществом. Так, Б. Крисп и Д. Левин указывали, что в Ве-
несуэле общество и государство стали де-факто неразделимы с точки зрения социально-
политического анализа — невозможно было сказать, где кончается компетенция государственных 
органов и начинается — структур гражданского общества [2, p. 30].  

Рост влияния государства на общество привел к разрастанию государственного аппарата как ме-
ханизма контроля над обществом [3, p. 9–21]. Это, а также несамостоятельность структур граждан-
ского общества, неспособных обеспечить контроль над бюрократией, привело к катастрофическому 
росту коррупции [4, c. 98]. Коррупция, на фоне иных, менее значимых факторов [1, c. 317], привела к 
падению отдачи от капиталовложений и конкурентоспособности экономики в целом. До начала 1980-
х гг. высокие и постоянно растущие цены на нефть позволяли сохранять статус-кво. Но падение цен 
на нефть в 1981 г. нанесло экономике страшный удар. 

Венесуэльская партийно-политическая система, характеризующаяся в 1970-е — нач. 1990-х гг. 
дуополией партий Демократическое действие (ДД) и КОПЕИ, не дала начать радикальные экономи-
ческие реформы в начале 1980-х гг., когда они могли оказать значительный эффект. Наблюдался фе-
номен «откладывания проблем», что на фоне кризиса, падения жизненного уровня венесуэльцев, 
привело к двум основным последствиям. Первое — падение доверия к «партиям статуса» (т.е. ДД и 
КОПЕИ), кандидаты которых, хотя и продолжали побеждать на выборах, сталкивались с постоянной 
потерей поддержки [5, p. 15]. Второе — усиление тех групп, которые выступали за радикальную пе-
рестройку всей социально-политической и экономической системы страны. Именно борьба этих 
групп, где победу одержали боливарианцы (левые националисты), а т.н. «новые правые» вступили в 
коалицию с остатками «партий статуса» [6, p. 83], определила дальнейшую историю Венесуэлы. 
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СПЕЦЫФІКА ВЫКАРЫСТАННЯ ФАЛЬКЛОРНАГА ГУМАРУ  

ДЛЯ ЭТНАЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ 
А.А. ЖВАЛЕЎСКАЯ, Т.А. НАВАГРОДСКІ 

The paper “The peculiarities of using fork jokes in ethnological studies” discusses what information about the butts of the 
jokes, the joke-tellers and their relations can be found in folk humor. The authors argue that this information should not be 
taken as absolute truth but should rather be interpreted within the cultural context of the region where the jokes are popular 

Ключавыя словы: народны гумар, этнас, ментальнасць, фальклор 
Даследаванне народнага гумару можа быць карысным для прадстаўнікоў розных навук, у тым 

ліку і этналогіі. Згодна з высновамі, зробленымі на падставе эксперымента Р. Вайзмана, народны 
гумар па-рознаму успрымаецца рознымі народамі [1, с. 226] і, такім чынам, можна вывучаць 
фальклорныя гумарыстычныя традыцыі розных этнасаў. Адрозненні паміж гумарыстычнымі 
традыцыямі розных этнасаў могуць быць і ў форме ўласцівых для іх гумарыстычных твораў [2, c. 57]. 

Разам з тым, для таго, каб такое вывучэнне было мэтазгодным, неабходна дакладна ўсведамляць, 
якія звесткі гумар утрымлівае пра народ і што ў народных жартах і анекдотах можна экстрапаляваць 
на этнавызначальныя прыкметы. Даследаванню гэтых праблем і прысвечана дадзеная праца. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца народны гумар як матэрыял для вывучэння этнаса. 

З выкарыстаннем адпаведных метадаў даследавання (кампаратыўнага, аналіза зместу і кантэкста 
гумарыстычных твораў, метада культурных вымярэнняў па Хофстэдэ), атрымалася прыйсці да 
высновы, што спецыфіка гумарыстычных твораў абумоўлівае неаднастайнасць у раскрыцці 
этнавызначальных прыкмет: у той час як сацыяльная культура шырока прадстаўлена ў народным 
гумары, звесткі пра этнічную тэрыторыю даволі фрагментарныя. 

Неаднастайнасць праяўляецца таксама і на ўзроўні таго, якая колькасць гумарыстычных твораў 
можа лічыцца рэпрэзентатыўнай для той ці іншай этнавызначальнай прыкметы. У той час як для 
адлюстравання большасці з іх неабходна аналізаваць вялікія корпусы гумарыстычных твораў, у 
некаторых выпадках асобныя творы таксама з’яўляюцца істотнымі для вызначэння характэрных 
асаблівасцяў пэўнага народа. 

Іншай істотнай акалічнасцю, якую неабходна ўлічваць пры выкарыстанні народнага гумару для 
этналагічнага вывучэння, з’яўляюцца крыніцы, з якіх даследчык бярэ гумарыстычныя творы для 
аналізу. У многіх сітуацыях важнае значэнне мае дакладнае веданне месца, дзе быў зафіксаваны той 
ці іншы гумарыстычны твор, і таго кантэкста, у якім ён існаваў. “Анекдот трэба захоўваць і 
аднаўляць толькі ў складзе той сітуацыі, у якой ён прагучаў” [3, с. 8], піша даследчык Я. Курганаў. 

Найбольш карысныя звесткі пра этнас, якія можна атрымаць з народных жартаў, датычацца 
ментальнасці этнасаў. Гэтыя звесткі нярэдка складана атрымаць з іншых крыніц. Таму народныя 
гумарыстычныя творы з’яўляюцца каштоўным, але не універсальным матэрыялам для этналагічнага 
вывучэння. Пры аналізе ўсіх сфер жыцця этнасу неабходна памятаць, што структурныя асаблівасці 
народных анекдотаў і жартаў спрыяюць іх частаму запазычванню і распаўсюджванню на вялікія 
тэрыторыі, а таксама ўлічваць культурны кантэкст пры інтэрпрэтацыі фальклорнага гумару. 
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The article analyzes basic techniques of policy of the Hungarian authorities, aimed at ensuringloyalty of the local popula-
tion of Carpathian Ruthenia by promoting localspiritual values at all levels of public life as a counterweight pro-Russian and 
pro-Ukrainian sentiment 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Подкарпатская Русь (сегодня – Закарпатская область Украины) является регионом с богатой ис-

торией различных опытов этнокультурной инженерии в отношении коренного восточнославянского 
населения, традиционно именовавшего себя этнонимом «русины». После краха империи Габсбургов 
Подкарпатская Русь вошла в состав Чехословакии, что открыло для местной интеллигенции довольно 
широкие возможности свободного выражения своих воззрений в прессе и публицистике, впрочем, 
при определенных преференциях Праги приверженцам проукраинских идей (особенно в 1920-е гг.). В 
межвоенный период интеллектуальные элиты Подкарпатской Руси представили на суд общественно-
сти несколько моделей идентичности местного восточнославянского населения. Русофилы трактова-
ли русинов как самую западную ветвь единого русского народа от Карпат до Тихого океана, указыва-
ли на огромный духовный потенциал русской цивилизации, к достижениям которой, по их мнению, 
должны приобщиться русины. Украинофилы считали местное население частью украинского народа 
с «неразбуженным» украинским самосознанием. Из русофильского направления постепенно выдели-
лось русинофильское течение, считавшее русинов отдельным славянским народом, а не частью рус-
ских или украинцев [1, c. 269–270]. 

Во время вхождения региона в состав Венгрии (1939–1944 гг.) положение представителей мест-
ной интеллектуальной элиты трех основных направлений (украинофильского, русофильского и про-
русинского) изменилось. Новые власти решили использовать спорный вопрос национальной само-
идентификации коренного славянского населения региона. Венгерская администрация надеялась 
найти опору в среде местной интеллигенции, которая отождествляла себя с русинами. 

2. «УГРО-РУСИНИЗМ» КАК ОФИЦИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ПОДКАРПАТСКОЙ 
РУСИ 

Ставка Венгрии была сделана на третье по влиянию в межвоенный период идеологическое на-
правление – прорусинское. Это объясняется тем, что более влиятельные представители русофильско-
го и украинофильского течения общественной мысли видели регион составной частью «воображае-
мых сообществ» (термин, введенный Б. Андерсоном для обозначения феномена наций и нациострои-
тельства [2]) соответственно «Великой России» и «Соборной Украины». Поэтому уже с первых дней 
установления новой власти ставка была сделана на поддержание и закрепление локальной русинской 
идентичности. 

Венгерское государство пыталось позиционировать себя в качестве защитника русинских интере-
сов. Так, премьер-министр П. Телеки в своей приветственной речи в марте 1939 г. подчеркнул, что 
венгры должны признавать самобытные культурные черты русинов, относится к ним как к братьям 
согласно «древним традициям гостеприимства» [3]. Известный венгерский ученый М. Фердинанд 
утверждал, что коренному населению Подкарпатской Руси необходимо знать о своих культурных, 
социальных, исторических особенностях, а венгры обязаны поспособствовать становлению «молодой 
русинской интеллигенции» [4]. 

Заданный официальный дискурс в Подкарпатской Руси воспроизводился посредством активной 
деятельности лиц, принявших установление венгерской власти. Рупором нового идеологического 
курса стала газета «Новая неделя». Основной тематикой статей данного издания стала констатация 
факта существования отдельного русинского народа, тесно связанного с Венгрией и обязанного ей 
всем лучшим, что у него было. В качестве примера активной пропаганды данных идей можно при-
вести публицистические очерки известного общественного деятеля той поры И. Контратовича, кото-
рый утверждал, что русины представляют собой отдельную народность, близкую к западным славя-
нам и венграм [5, c. 60]. И. Контратович говорил о русинах как о вернейших братьях венгров, кото-
рые, однако, не отказались от своих традиций. Вхождение региона в состав Венгрии И. Контратович 
считал величайшим событием, благодаря которому «венгерская свято-стефанская идея объединится с 
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русинским народным чувством» [5, c. 65–66]. Пропаганда идей венгерско-русинского братства со-
провождалась постоянной дискредитацией носителей альтернативных идеологических предпочтений. 

Одним из средств проведения в жизнь политики угро-русинизма было открытие 26 января 1941 г. 
Подкарпатского Общества Наук (далее – ПОН). Инициатива его создания исходила от регентского 
комиссара (руководителя венгерской администрации в регионе) М. Козмы. С первых дней исполне-
ния своих обязанностей регентский комиссар начал искать оптимальные формы сотрудничества с 
местным населением. Политик понимал, что необходимо не только добиться лояльного отношения 
русинов к венгерской государственности, но и не допустить возникновения сепаратистских настрое-
ний. В своей первой официальной речи М. Козма заявил о приоритете социально-экономических во-
просов в регионе, указывая на необходимость развития кооперативного движения, улучшения куль-
туры землепользования (надо отметить, что определенные реальные шаги в этих сферах в период ру-
ководства регионом М. Козмы были сделаны). Регентский комиссар заявил, что венгерские чиновни-
ки в Подкарпатской Руси должны уметь объясниться с русинами на их языке, однако предупредил, 
что любая попытка использовать языковой вопрос русинскими общественными деятелями в полити-
ческих целях должна жестко пресекаться [6, o. 262–263]. Тем же пафосом проникнута речь М. Козмы 
на первом торжественном заседании ПОН: «Народ Подкарпатья свою самостоятельную, независи-
мую и народную культуру хочет строить в рамках венгерского государства, в рамках венгеро-
русинского слияния». Регентский комиссар особо подчеркнул, что русинский народ своими силами, 
без помощи венгерского правительства не смог бы создать подобной организации. При этом 
М. Козма ясно очертил границы деятельности ПОН: «Организация должна служить народному само-
определению, особого рода культуре и языку, без посторонних политических или культурных целей» 
[7, c. 181–182]. Таким образом, ПОН являлось инструментом для пропаганды идеи русинско-
венгерского братства на научной основе, действовало в русле официального идеологического курса 
венгерской власти. 

Венгерская пропаганда попыталась создать новый пантеон «национальных героев» Подкарпат-
ской Руси. Особую популярность приобрели Ференц II Ракоци и его мать Илона Зрини – венгерские 
магнаты, участники антигабсбургских выступлений конца XVII – начала XVIII вв. В публицистике 
многократно обыгрывался тот факт, что Ференц II Ракоци в своих воспоминаниях называл русинских 
крестьян, участвовавших в выступлениях, «gens fidellisima» («наивернейшим племенем»). Сюжеты, 
связанные с совместным участием венгров и русинов в антигабсбургских выступлениях, не случайно 
наиболее часто воспроизводились идеологами официального Будапешта. По мнению британского 
ученого Э. Смита, особенный успех пропаганда идеи братства и родства, по мнению ученого, имеет в 
том случае, когда актуализируются воспоминания о совместном участии в войнах и восстаниях [8, 
c. 170]. Увековечивалась память и ближайших соратников Ференца II Ракоци, например, Николая 
Берчени, руководителя антигабсбургских выступлений в Ужгороде. В честь этих деятелей в период 
венгерского господства было установлено несколько мемориальных досок [6, o. 344]. Также была 
восстановлена мемориальная доска в середнянском замке, где в период с 1805 г. по 1811 г. хранилась 
корона «Святого Стефана». Впервые данное событие было запечатлено в виде памятного знака еще в 
1911 г., но в период чехословацкой власти мемориальная доска была демонтирована [6, o. 332]. Все 
эти акции по замыслу будапештских идеологов должны были продемонстрировать исторические 
примеры преданного отношения русинов к идеям венгерской государственности, которые должны 
были стать образцом для моделей поведения современных жителей региона. 

Следует отметить тот факт, что венгерские власти не отвергали возможности в будущем ассими-
лировать местное население. Это прослеживается в школьной политике в крае, когда русинский язык 
практически полностью был вытеснен из процесса обучения, а также в деятельности радикальных 
провенгерских молодежных организаций. Проведение политики угро-русинизма далеко не всегда на-
ходило одобрение среди местного населения, часто наблюдались проявления враждебности на быто-
вом уровне между русинами и венграми. Период 1939–1944 гг. оказал влияние на последующие со-
бытия в Подкарпатской Руси, в том числе и на нынешнюю ситуацию в регионе, где наблюдается рост 
русинского самосознания. 

3. МЕСТО ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РУСОФИЛЬСКОГО И УКРАИНОФИЛЬСКОГО НАПРАВЛЕНИЙ В КУЛЬТУРНО-
ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ЛАНДШАФТЕ ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ 

Русофильские идеи с середины XIX в. пользовались большой популярностью среди интеллекту-
альных элит Подкарпатской Руси. В новых условиях данные тенденции рассматривались венгерски-
ми властями через призму опасности влияния СССР. Особенность ситуации заключалась в том, что 
некоторые влиятельные общественные и политические деятели региона, в межвоенный период пози-
ционирующие себя как русофилы, в то же время активно выступали за присоединения Подкарпат-
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ской Руси к Венгрии. Самыми влиятельными из них были А. Бродий и С. Фенцик, издавшие соответ-
ственно газеты «Русская правда» (с 1940 г. – «Русское слово») и «Карпаторусский голос». Характер 
публикаций в данных изданиях отражал сложные процессы адаптации частью представителей интел-
лектуальных кругов своих русофильских взглядов к условиям неблагоприятной идеологической 
конъюнктуры. Постоянно подчеркивая приверженность русинов идеям венгерской государственно-
сти, авторы русофильских изданий позволяли себе довольно жесткую критику официального курса 
угро-русинизма, который, по их мнению, разрушал традиционные духовные устои местного восточ-
нославянского населения. Так, в одной из  заметок в «Карпаторусском голосе» анонимный публицист 
отмечал следующее: «Русскость – явление глубоко идеологическое, бытовое, традиционное и поли-
тической окраски не имеет. Тысячу лет мы считали себя русскими и, тем не менее, оставались под 
короной Святого Стефана, ибо карпатская русскость не означает карпаторусской ирреденты» [9]. Не-
смотря на лояльность А. Бродия и С. Фенцика венгерским властям, их русофильские издания имели 
трудности с финансированием, не пользовались поддержкой официального Будапешта. Причина это-
го кроется в серьезных политических амбициях А. Бродия и С. Фенцика, связям последнего с нацио-
налистическими силами, проповедующими радикальные прорусские идеи. Краевая администрация с 
подозрением смотрела на периодику русофильского направления. 

С началом венгерского господства выкристаллизовывается и набирает силу особое течение русо-
фильского лагеря, приверженцы которого ориентировались на СССР, видя в нем главный оплот об-
щерусских, общеславянских идей. Феномен «просоветского русофильства» отображал сочетание 
традиционных русофильских идеалов и романтизированных представлений о советском строе. 

Группа молодых русофилов просоветского течения сформировала свои литературные школы в 
Ужгороде, Мукачево, гимназиях Хуста, издала шесть литературных альманахов. Среди наиболее ус-
пешных писателей-русофилов следует отметить Г. Керча (псевдонимы Таня Верховинка, ГИК, 
В. Горемыка, В. Корькоуст), Г. Гойда (псевдоним Карпатский), В. Сошка (псевдоним Борщавин), 
К. Голос (псевдоним Красин, Вершан), М. Шпицер (псевдоним Вершинский, Беспризорный) и др. 
Авторы, произведение которых выходили на страницах официальных изданий в военное время, не 
могли явно указывать свою приверженность идеям воссоединения с СССР. Поэтому в своих работах 
они чаще использовали символические образы (Заря, Солнце, Весна, Звезда и т.п.). В качестве при-
мера приведем отрывок из стихотворения М. Шпицера «Заря с Востока»: 

«Мы горечь и слезы Карпат собираем, 
В них звезды рождаются в тьме вековой, 
Мы ими Говерлу и Стой освещаем, 
Чтоб дрогнула муть пред восточной зарей» [10]. 
Установление венгерской власти в Подкарпатской Руси наиболее сильно сказалось на деятельно-

сти представителей украинофильского направления. Проповедники идеи «Соборной Украины», есте-
ственно, не имели никакой возможности открыто высказывать свои мысли. Некоторые из них, под-
держивая связь с Организацией украинских националистов (С. Бандеры), издавали газету «Чин», ко-
торую размножали вручную, а также смогли ввести в регион большое количество украинской нацио-
налистической литературы, которую давали читать своим сторонникам. Подобные настроения нахо-
дили некоторый отклик в крае и вызывали опасение венгерских силовых структур [11, c. 358–359]. 

Единичные украинофилы (М. Бораболя, Ф. Потушняк и др.) все же смогли в непростое для себя 
время озвучить свои идеи на страницах подкарпатской прессы. Однако те издания украинофильских 
авторов, которые получали одобрение цензуры, как правило, представляли собой публикации фольк-
лорно-этнографического материала, в которых отсутствовал любой намек на использование языково-
го вопроса в политических целях. Но фактически с теми же лозунгами (локальные культурные цен-
ности, невмешательство в политику) выступали приверженцы официального курса угро-русинизма, 
обладавшие всей полнотой финансовой поддержки властей и широким доступом к местным инфор-
мационным ресурсам. Кроме того, именно последователи угро-русинизма могли позиционировать 
свою культурную деятельность как более близкую и понятную местному населению. Так, историк 
М. Капраль, признавая безусловный талант Ф. Потушняка, приводит множество примеров использо-
вания тем «диковинных для местных крестьян слов» [12, с. 189]. Украинофильское идейное направ-
ление в таких условиях было фактически обречено на дальнейшее ослабление и маргинализацию. 

Для активных проводников курса угро-русинизма украинофильски настроенные интеллигенты, 
которые не распространяли свою деятельность на политическую сферу, могли выступать в качестве 
союзников в борьбе против традиционно сильного влияния русофилов. Известно, что И. Гарайда (ав-
тор грамматики русинского языка, один из руководителей ПОН), например, симпатизировал деятель-
ности Ф. Потушняка, в письмах тому прямо заявлял о своей поддержке его литературного творчества 
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как эффективного противовеса публицистике на русском языке [13]. Таким образом, имело место 
чрезвычайно сложная конфигурация культурно-идеологического ландшафта Подкарпатской Руси. 
Поддержка властными структурами того или иного направления часто определялось интересами те-
кущей выгоды. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Период 1939–1944 г стал временем активных этнокультурных экспериментов, проводимых офи-

циальным Будапештом для обеспечения лояльности жителей Подкарпатской Руси. После присоеди-
нения региона венгерские власти попытались использовать сложную идеологическую обстановку, 
связанную с весьма туманными представлениями местного населения о своей национальной иденти-
фикации, с целью создания надежной опоры венгерского режима. Провозглашались лозунги «братст-
ва русинов и венгров», скрепленного вековыми традициями венгерской государственности. Провод-
ники новой идеологии постоянно подчеркивали контраст между единственно верной и исторически 
обусловленной, с их точки зрения, политикой угро-русинизма и чехословацким периодом, когда вла-
стями инициировались ненужные языковые и культурные споры, якобы «раскалывавшие» русинский 
народ на враждебные друг другу группы. Не меньшим нападкам подвергались и иные идеологиче-
ские течения, представители которых выражали свое несогласие с официальным курсом. 

Курс угро-русинизма, направленный на отвлечение местной интеллигенции от «широких» нацио-
нальных проектов (русофильской и, в меньшей степени, украинофильской окраски), подвергался же-
сткой критике идейных оппонентов. В резко негативных тонах об официальной культурной политике 
высказывались даже те деятели, которые в межвоенный период ратовали за включение региона в со-
став Венгрии, а затем демонстрировали лояльность новой власти.  

Политика Будапешта была направлена на постепенное включение Подкарпатской Руси в полити-
ческую и культурную системы Венгрии. Делалось это с помощью сотрудничества с местной интелли-
генцией прорусинской направленности, которая демонстрировала лояльность венгерскому режиму. 
Однако осуществиться масштабным венгерским планам не было суждено – к концу октября 1944 г. 
вся территория региона была занята войсками Красной Армии. Начался новый, не менее драматич-
ный этап истории края. 

Литература 
1. Шевченко К. В. Славянская Атлантида. Карпатская Русь и Русины в XIX – первой половине XX вв. М., 2010. 
2. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Пер. с англ. 

В. Г. Николаева. М., 2001. 
3. Teleki Pál miniszteelnök felszólalása Kárpátalja autonómiájáról a Magyar Országos Véderõ Egyesület serlegvacsoráján // Iratok 

a Kárpátaljai Magyarság Történetéhez, 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok / Szerk. 
C. Fedinec. Budapest, 2001. О. 480. 

4. Ferdinandy Mihály cikke a Magyar Nemzetben Magyarország és Kárpátalja címel az autonómia kérdésérõl // Iratok a 
Kárpátaljai Magyarság Történetéhez, 1918–1944. Törvények, rendeletek, kisebbségi programok, nyilatkozatok / Szerk. 
C. Fedinec. Budapest, 2001. О. 482. 

5. Контратовичъ И. Свято-стефанска думка и gens fidellisima // Русинськый дайджест 1939–1944: у 3 т. / Матеріалы 
ушорив М. Капраль. Т. 2: Красноє писемство. Нїредьгаза, 2008. С. 57–66. 

6. Fedinec C. A karpataljai magyarsag torteneti kronologiaja: 1918–1944. Galánta – Dunaszerdahely, 2002. 
7. Протоколъ написаный въ Унгваре 26 януара 1941 года на закладаючомъ собраніи Подкарпатского Общества Наукъ // 

Зоря-Hajnal. 1941. Число1–2. С. 180–184. 
8. Сміт Е. Д. Національна ідентичність / Пер. з англ. П. Таращука. Київ, 1994. 
9. А. Еще о русинизме // Карпаторусский голосъ. 1939. 18 iюня. С. 2 
10. Шпицер М. Заря с Востока // Поэзия Закарпатья 1939–1944 гг. / Сост. О. Грабарь. Братислава, 1957. С. 306. 
11. Пушкаш А. И. Цивилизация или варварство: Закарпатье в 1918–1945 гг. М.: Европа, 2006. 
12. Капраль М. Языковая ситуация в Подкарпатье 1938–1944 // Славянское языкознание: покидая XX век...: к XIV 

международному съезду славистов (Охрид, 10.–16.09.2008) / Под ред. А. Д. Дуличенко. Тарту, 2008. С.  178–195. 
13. Лiст Ивана Гарайды до Федора Потушняка.18 юнiя 1941 // Життя i науковi пошуки Федора Потушняка / Склад. 

М. П. Тиводар. Ужгород, 2005. С. 96–97. 

©БГУ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ  ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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The article describes the most effective strategies for the development of inbound tourism in the Republic of Belarus 
Ключевые слова: въездной туризм, туроперейтинг, рынки сбыта, стратегии развития 
Одной из важнейших современных тенденций развития мирового туристского рынка является все 

более усиливающаяся дифференциация туристской политики в региональном разрезе [3]. Однако на 
сегодняшний день национальный  туристический продукт Беларуси недостаточно разнообразен по 
спектру предлагаемых услуг, слабо  дифференцирован по целевой аудитории,  во многом не соответ-
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ствует международному уровню сервиса. Специализированные субрынки экологического, охотничь-
его, этнического, познавательного и других видов въездного белорусского туризма находятся в ста-
дии замедленного стихийного формирования и связаны с предоставлением ограниченного объема 
разрозненных услуг незначительному числу иностранных посетителей[1, с.172]. Следовательно, бе-
лорусским туроператорам необходимы тщательные маркетинговые исследования структуры турист-
ских потребностей иностранных посетителей с целью создания  конкурентоспособного туристиче-
ского продукта,  определения рынков его  сбыта, выработки эффективных стратегий развития въезд-
ного туризма в стране. 

Согласно данным официальной статистики наиболее высокая степень потребления туристского 
продукта Беларуси характерна для стран-соседей, в особенности российского рынка. Для данной це-
левой группы, помимо усовершенствования услуг санаторно-курортного комплекса и экскурсионных 
программ,  целесообразно разрабатывать туры выходного дня и комбинированные туры с широким 
спектром дополнительных услуг. Для западноевропейских туристов Беларусь привлекательна разви-
тием экологического, анимационного, охотничьего, этнографического, научного, экстремального ту-
ризма, караванинга.  

В целях расширения экспорта туристских услуг  республики необходима реализация проектов в 
области приграничного и транзитного туризма совместно в рамках международных  программ. Пер-
спективными направлениями развития въездного туризма Беларуси могут стать эко-маршруты, туры 
истории природы, экстремально-приключенческие, фольклорно-этнографические туры, анимацион-
ные программы, экскурсии-квесты, конный туризм. Конкурентным преимуществом и  внутренними  
резервами обладают охотничий, промышленный и медицинский виды белорусского туризма.  

Средствами  реализации стратегического развития  въездного туризма в Беларуси могут стать: 
изучение опыта зарубежных туроператоров, создание туристических кластеров в регионах,  исполь-
зование технологий маркетинга и брендинга территорий, модернизация  туристической инфраструк-
туры, повышение уровня сервисного обслуживания, разработка привлекательного туристического 
имиджа страны и его активное продвижение  в средствах массовой информации и глобальной сети  
Интернет. Однако создание конкурентоспособного туристского комплекса Беларуси возможно лишь 
в случае перехода к инвестиционно-инновационной стадии развития туристского хозяйства[2, с. 28]. 
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В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИКИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
А.В. КОНОВАЛОВА, А.А. КАРПИЛОВА 

The article describes the ideas of a post-modernist esthetics which are reflected in Russian culture of the last quarter of the 
XX century. Specific features of Russian musical postmodernism are investigated on the example of Chamber Symphony 
“Confessions” by N. Korndorf. Conceptual plan of the composition corresponds to the main ideas of postmodern culture. The 
subject of the researches are stylistic and genre features of the piece, it’s composition technique reflecting new postmodern 
conception of the categories of tradition and innovation 

Ключевые слова: постмодернизм, ритуал, исповедальность, гипертекст 
Постмодернистские тенденции получают распространение в русском музыкальном искусстве в 

1970 – 1980-е гг. Новое обращение к традиции, переосмысление её элементов в творчестве русских 
композиторов этого периода становится отражением идей русского искусства «рефлексирующей 
эпохи» (Т. Левая). 

Данные тенденции находят воплощение в произведениях Н. Корндорфа, к числу которых отно-
сится Симфония для камерного оркестра «Confessions» (1979). Концепция симфонии передает ин-
терес композитора к вопросам философии и религии, стремление к переосмыслению моральных и 
духовных ценностей. Исповедально-ритуальная концепция симфонии отвечает идеям постмодерни-
стской эпохи. Понятие confessio (от лат. исповедь, сознание, признание), ставшее основой 
концептуального замысла произведения, приобретает здесь множественность смысловых значений – 
от ритуала православной церкви до особой, доверительно-личностной манеры высказывания. Испо-
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ведь приближается к значению особого обряда или «ритуала перехода», в ходе которого объект при-
обретает новые качества и свойства. Исповедальный же тон высказывания отражает идею фрагмен-
тарно-обрывочной, не контролируемой сознанием манеры повествования.  

Подобное осмысление исповеди находит отражение в самом подходе к произведению, которое 
композитор представляет как синкретическое действо, включающее музыку, слово и движение. Ска-
зывается оно и на жанровой трактовке сочинения, в котором на основе симфонии сочетаются призна-
ки жанры русской народной песенности, концерта, молитвы, элементов инструментального театра.  

Ритуально-исповедальная концепция определяет также стилевое и технико-композиционное ре-
шение произведения, характер его драматургического развития. В основе сочинения лежат две темы, 
в которых стилистические признаки русского фольклора соединяются с новациями музыкального 
языка ХХ века. В процессе развития обе темы переосмысливаются, помещаются в чужеродный сти-
левой контекст, соединяются в новом синтетическом образовании в заключительном разделе произ-
ведения, знаменуя новый, переходный этап эволюции идеи. При этом вариантный метод их преобра-
зования свободно взаимодействует с современными техниками композиции – сонорикой, алеатори-
кой, репетитивной техникой. Исповедальность, понимаемая здесь как неконтролируемая сознанием 
манера повествования, находит отражение в дискретных  «сценах-воспоминаниях», составивших кос-
тяк общей композиции произведения.  

Таким образом, произведение Н. Корндорфа воплощает авторский подход к постмодернистской 
эстетике, который отражается в свободном сочетании технико-композиционных особенностей музы-
ки различных историко-стилевых эпох, в понимании новаторства как уникальной для каждого сочи-
нения системы связей традиционных элементов, отвечающей его концепции. С другой стороны, сим-
фония Н. Корндорфа отражает характерное для постмодернистского искусства синкретически-
обрядовое понимание музыкального произведения в русле концепции игры. 
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КОНЦЕРТЫ ДЬЕРДЯ ЛИГЕТИ 1990 – 2000-х ГОДОВ: ТРАКТОВКА ЖАНРА И ФОРМЫ 

А.В. КОНОВАЛОВА, А.А. ТИХОМИРОВА 

The article describes a problem of the ratio of the tradition and innovation in the music at the turn of the XX-XXI century. 
The main attention of the article is concentrated on the post-canonic situation of contemporary music. Concerto for Violin and 
Orchestra (1990-1992) and Hamburg Concerto for Solo Horn and Chamber Orchestra (1998-2000, 2002) by G. Ligeti are 
examined in the context of the genre and compositional problems of contemporary music reflecting current situation of the 
decomposition of canonical models 

Ключевые слова: постканон, жанровый архетип, жанровый синтез, композиционные модели, принцип кон-
тинуальной эволюционности 

Проблема соотношения традиционного и новаторского, канона и inventio, волновавшая иссле-
дователей музыкального искусства различных веков, получает специфическое преломление в музыке 
рубежа ХХ-ХХI веков, в которой идея «договаривания» (А. Соколов) жанровых архетипов и компо-
зиционных моделей «старой» традиции соединяется с тенденциями к формированию нового канона. 
Ряд исследователей современной музыки (В. Холопова, А. Соколов, Г. Дауноравичене) определяют 
ситуацию дестабилизации канонических моделей в современной музыке как ситуацию её жанрового 
постканона. 

Тенденции дестабилизации канонических структур музыки рубежа ХХ-ХХІ веков получают пре-
ломление в концертах Д. Лигети 1990-х – 2000-х гг. – Концерте для скрипки и оркестра (1990-1992) 
и Гамбургском концерте для солирующей валторны, четырёх облигатных валторн и камерного 
оркестра (1998-2000, 2002). 

Особенности жанрово-стилевого и технико-композиционного решения концертов определяются, 
прежде всего, индивидуализированным концепционным замыслом сочинений. Произведения опира-
ются на традиционные жанровые модели концерта, признаки которых под влиянием концепции об-
новляются «изнутри» («обновление внутри канона» по М. Арановскому), что проявляется в вариа-
бельности содержательного, жанрово-стилевого решения их частей, индивидуализации принципов их 
контрастирования; а также «внешне» («поиски альтернативы канону» по М. Арановскому), в резуль-
тате соединения в них признаков жанрового канона концерта с каноническими признаками инстру-
ментальных жанров барочной эпохи. 

В подобных индивидуализированных жанровых структурах происходит совмещение и канониче-
ских для различных жанров композиционных моделей, принципов их внутренней организации. В ре-
зультате в них возникают многоплановые композиционные структуры, которые сочетают в себе две 
разнонаправленные тенденции: к децентрализации цикла, проявляющейся в относительной само-
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стоятельности, функциональной рядоположности их частей; а также к централизации, сквозному 
преобразованию центрального конструктивно-интервального комплекса произведений. 

Идея обновления традиционных композиционных структур находит отражение и на уровне по-
строения частей концертов, в которых принципы формообразования трехчастных репризных, вариа-
ционных форм сочетаются с их опорой на принцип континуальной эволюционности (В. Задерацкий). 
При этом традиционные принципы ладового и ритмического развития, характерные для традицион-
ной музыки балканских народов, взаимодействуют в них с барочными и ренессансными техниками и 
приемами тематического развития, индивидуально трактуемыми в контексте новых музыкально-
графических и музыкально-акустических идей творчества Д. Лигети 1990-2000-х гг. 

Таким образом, ситуация постканона современной музыкальной культуры, находит отражение 
как в особенностях жанрового и технико-композиционного решения, так и в стилевых особенностях 
музыкального языка концертов композитора 1990-2000-х гг. 

©БГАМ 
БОРИС ТИЩЕНКО. «REQUIEM AETERNAM ПАМЯТИ ПРИНЦЕССЫ ГАЛЬЯНИ 
ВАДХАНА»: КАНОНИЧЕСКОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ТРАКТОВКЕ ЖАНРА  

В.Ю. МАКАРЕВИЧ, Р.Н. АЛАДОВА 

The object of research represents the problems of requiem mass genre in the context of its historical development and cur-
rent existence, and the subject of research is the composition «Requiem aeternam in Princess Galyani Vadhana’s memory» 
(2008) written by outstanding Russian composer Boris Tishchenko. The purpose of the work is identification of genre, drama-
turgy, and musical style features of this composition from the standpoint of canonical and individual characteristics in 
Tishchenko’s solution of requiem mass genre. The work aims to intensify interest in Tishchenko’s late period of creativity 
which is explored insufficiently nowadays. The original composer’s approach to «Requiem aeternam» cycle organization lets 
adjust the modern typology of requiem mass genre 

Ключевые слова: реквием, жанровый стиль, драматургия, полистилистика, микроцикл 
«Requiem aeternam памяти принцессы Гальяни Вадхана» (2008 г.) – одно из последних сочинений 

выдающегося петербургского композитора Бориса Ивановича Тищенко (1939–2010 гг.). Данное про-
изведение органично вписывается в контекст музыкальной культуры второй половины ХХ – начала 
XXI веков, с одной стороны, и в контекст композиторского стиля Тищенко – с другой. Оно появилось 
на новом витке актуализации и активного развития жанра реквиема, когда многие композиторы, ори-
ентируясь и в той или иной мере опираясь на его жанровый канон, создавали неповторимые компо-
зиции. Тищенко избрал путь синтеза традиционного и индивидуального, что созвучно его творческой 
манере: мастер создания всевозможных жанровых микстов, многоуровневых драматургических ре-
шений, сложных стилистических взаимодействий при сохранении композиторского «Я», он склонен 
к выстраиванию классического «остова» того или иного жанра при новом его наполнении. 

На особенности реализации творческого замысла повлияли и личные обстоятельства жизни ком-
позитора, связанные со смертельной болезнью, а также некоторые пожелания заказчика «Реквиема» – 
подданного принцессы Гальяни Вадхана.  

Тищенко создал сложно организованный вокально-симфонический цикл, органично сочетающий 
канонические элементы жанра реквиема с яркими композиторскими находками. Канонический эле-
мент первостепенной значимости – традиционный латинский текст заупокойной мессы, использован-
ный Тищенко практически в полном виде. В музыкальном языке «Requiem aeternam» также просле-
живаются элементы жанрового стиля реквиема – через такие отдельные приемы, как, к примеру, 
привнесение в звучание архаического «церковного» музыкального колорита, введение кварто-
квинтовых параллельных созвучий, различных полифонических приемов, попевочный принцип орга-
низации некоторых музыкальных фрагментов и вариантно-вариационное развитие, использование 
семантически устойчивых средств музыкальной выразительности в частях Dies irae, Tuba mirum, Con-
futatis, Lacrimosa. 

К новаторским для жанра реквиема особенностям отнесем, прежде всего, драматургический про-
филь произведения, где в центр композиции перемещается часть «Libera me». Традиционно выпол-
няющая функцию постлюдии в цикле реквиема, «Libera me» становится яркой трагической кульми-
нацией «Requiem aeternam памяти принцессы Гальяни Вадхана». 

Важным принципом организации музыкальной ткани «Requiem aeternam» становится объедине-
ние миниатюр в блоки-микроциклы по принципу образной, интонационной, тембровой (исполни-
тельский состав) согласованности. Кроме того, в цикле выстроена система образно-драматургических 
и музыкально-тематических арок, скрепляющая его. 
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По причине введения в контекст неповторимого композиторского стиля Тищенко аллюзий на раз-
личные музыкальные источники и даже их стилизации (григорианские песнопения, барочная поли-
фония, еврейские мотивы, «шлягерная» музыка) музыкальная ткань «Requiem aeternam» полистили-
стична. Однако благодаря системе образно-смысловых и интонационно-тематических связей образу-
ется невероятно целостный в музыкальном отношении цикл. 

©БГАМ 
ДЕТСКИЙ ФОРТЕПИАННЫЙ АЛЬБОМ В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ ЖАНРА И СТИЛЯ  

(НА МАТЕРИАЛЕ СОВЕТСКИХ ФОРТЕПИАННЫХ ЦИКЛОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ  
1930-х – 1940-х ГОДОВ) 

Т.В. ОСЕЙКО, Н.О. АРУТЮНОВА 

The genre of a children's piano album is one of the most unique phenomena of world music culture. Its blossoming begins 
in the middle of the 19th century: piano cycles for R. Schuman's children became a powerful impulse for the development of 
the special children's piano literature. Inheriting R. Schuman's traditions, composers of the second half of 19th – 20th centuries 
wrote music for children, thus not only solve didactic problems connected performing on the instrument. In the 20th century in 
connection with active development of sphere of musical pedagogy the genre of a children's piano album (thanks to the intel-
ligible figurativeness, emotional brightness and technical availability) has got the special urgency which is not losing the value 
today. Such children's albums build up the base of pedagogical piano repertoire 

Ключевые слова: детский фортепианный альбом, стиль и жанр 
В ХХ веке в связи с активным развитием сферы музыкальной педагогики особую актуальность 

приобрёл жанр детского фортепианного альбома, в котором репрезентируется жанрово-стилевая па-
литра музыки для детей. Особый интерес представляет начальный этап формирования детского му-
зыкально-педагогического и концертного репертуара в советской музыкально-педагогической школе 
(1930-1940 гг.), в рамках которого лучшими советскими композиторами были созданы подлинные 
шедевры в сфере музыки для детей. 

В качестве объекта исследования избраны фортепианные циклы для детей советских композито-
ров 1930-1940-х годов: «Детская музыка» С. С. Прокофьева (ор. 65 – 1935 г.), «Десять очень лёгких 
пьесок» (ор.43 № 1), «Четыре лёгкие пьески в полифоническом роде» (ор.43 № 2) «Простые вариа-
ции» (ор.43 № 3) Н. Я. Мясковского (1937-1938); «Детская тетрадь» Д. Д. Шостаковича (1944-1945), 
«Детский альбом» А. И. Хачатуряна (1947), «Альбом пьес для детей» Г. В. Свиридова (1948). Глав-
ной целью научной работы стало выявление жанровой и стилевой специфики фортепианных циклов 
для детей в советской музыке 1930-х – 1940-х гг. 

С детскими фортепианными альбомами великих композиторов, мастеров русской советской школы 
- С. С. Прокофьева, Н. Я Мясковского, Д. Д. Шостаковича, А. И. Хачатуряна, Г. В. Свиридова - связан 
новый этап развития жанра. В альбомах пьес для детей советских композиторов данного периода со-
храняются и развиваются исторически устойчивые традиции жанра, сложившиеся в фортепианных 
циклах для детей XIX – начала XX вв. и связанные с его множественными учебно-прикладными, соци-
ально-бытовыми и художественно-эстетическими функциями. В рамках жанрового стиля детской му-
зыки, который определяется целесообразно избранным кругом средств музыкальной выразительности, 
формируется комплекс устойчивых признаков и характерных черт детского фортепианного альбома как 
самостоятельного жанрового вида. Эти черты (опора на жанровость, программность, простота, доступ-
ность, лаконизм музыкального высказывания, приёмы организации разнохарактерных миниатюр в ху-
дожественно целостную циклическую форму и ряд других) восходят к главным прототипам жанра - 
циклу инструментальных миниатюр, жанровой сфере детской музыки и альбому, и преемственно на-
следуются в детских циклах советских композиторов в 1930-1940-х гг. 

Каждый из композиторов, оставляя неизменной канву жанра, представляет его собственное инди-
видуально-стилевое решение. Помимо этого, композиторы активно претворяют музыкально-
выразительные тенденции современности. В результате данных процессов жанр детского фортепиан-
ного альбома, опираясь на свои константные черты, в 1930–1940 гг. начинает «множиться» в широ-
ком стилевом потоке, что стало импульсом к дальнейшему обновлению жанра в творчестве компози-
тов второй половины ХХ – начала ХХI веков. 

©ВГУ имени П.М. Машерова 
ГІСТОРЫЯ ВІЦЕБСКАГА СВЯТА-ТРОІЦКАГА МАРКАВА МАНАСТЫРА 

Г.М. ПАСТЭРНАК, А.М. ДУЛАЎ 

This paper is devoted to the history of Vitebsk Markov Monastery – one of the most well-known and respected in the 
Vitebsk region. After a long decline, caused by the policy of the Soviet authorities, the monastery resumed its activities at the 
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turn of the XX - XXI century. This work lies in the fact that the research was made on the maximum number of sources on the 
history of the Markov Monastery 

Ключавыя словы: Маркаў манастыр, праваслаўе, архітэктура, час заняпаду, аднаўленне  
Здаўна важнымі духоўнымі цэнтрамі на нашых землях з’яўляліся манастыры. Адзін з гэтых 

манастыроў – Віцебскі Маркаў Свята-Троіцкі. Гістарычны лёс манастыра няпросты. Ён зведаў часы 
росквіту і заняпаду, разбурэння і адраджэння.  

Спрэчнай застаецца праблема часу  і абставін заснавання манастыра. На падставе вывучаных 
крыніц, мы вызначылі, што заснаванне манастыра можа быць аднесена і да кан. XIII ст. З 
ўпэўненасцю можам сцвярджаць пра існаванне ў 70-я гг. XVI ст. маркаўскага прыходу (пратапопіі), 
але не манастыра.  

Аднак асноўнымі датамі, звязаннымі з заснаваннем манастыра з’яўляюцца 1633 г. і 1642 г. У 
выніку даследвання мы прыйшлі да высновы, што 1633 г., калі Леў Самуіл Агінскі, цівун троцкі, і пан 
Севасцьян Мірскі, суддзя земскі браслаўскі, на падставе атрыманага раней ад Жыгімонта III 
прывілея, пабудавалі драўляную царкву і жылыя пабудовы для манахаў, і з’яўляецца датай 
заснавання манастыра. У 1642 г.  Львом Самуілам Багданавічам Агінскім з жонкаю Соф’яй Янаўнай з 
Бялевічаў замацавалі за Маркавым манастыром землі, набытыя Агінскімі ў пана Яна Кіселя 
Загаранскага і пана Марціна Шыдлоўскага. 

Крытычнай датай у гісторыі абіцелі  стаў 1751, калі востра стаяла пытанне змены канфесійнай 
прыналежнасці. Нам вядома, што сын фундатара Маркава манастыра Льва Самуіла Агінскага князь 
Сімяон Караль Агінскі перайшоў у каталіцтва. Тым не менш, у 1687 г. ён спецыяльнай граматай  
пацвердзіў правы манастыра на атрыманыя маёнткі, прычым у дакуменце падкрэсліваецца, што ў 
выпадку адыходу кіраўніцтва манастыра “ад релеи нашей старожитной греческой” (г. зн. праваслаўя) 
ва ўніяцтва ці каталіцтва, манастыр цалкам пазбавіўся б падтрымкі фундатара, дзякуючы гэтаму 
манастыр заставаўся праваслаўным. Аднак трэба адзначыць, што спробы перавесці манастыр ва 
ўніяцтва былі. 

Манастыр перажыў цяжкія часы, звызаныя з уварваннем французаў у 1812 г. Час Савецкай улады 
– перыяд поўнага разбурэння Маркава манастыра. У 1918 г. манастыр быў зачынены, у 1919 на яго 
месцы пачаў дзейнічаць канцэнтрацыйны лагер. Затым былі гады акупацыі у перыяд Вялікай 
Айчыннай вайны (які амаль што не апісваецца у крыніцах), аднак богаслужэнне было адноўлена. 
Былі гады забыцця і запусцення. 

Маркаў манастыр за час свайго існавання амаль заўсёды валодаў зямлёй, шэрагам вёсак і юрыдык 
у Віцебску. У XVII ст. манастыру належалі землі набытыя Агінскімі ў пана Яна Кіселя Загаранскага і 
пана Марціна Шыдлоўскага. У сяр. XIX ст. пры ім знаходзілася мельніца   Прудок. У савецкі час гэта 
палажэнне змянілася. Землі манастыра ў сучасны час шчыльна забудаваны карпусамі ААТ “Віцебскі 
камбінат шаўковых тканін”.  

Старажытныя цэркві манастыра былі сапраўднымі архітэктурнымі шэдэўрамі свайго часу. 
Манастырскі комплекс на пачатку XX ст. складаўся з Свята-Троіцкай, Свята-Пакроўскай (каля 1752), 
Свята-Мікалаеўскай (1730), Свята-Параскеўскай цэркваў (у фальварку Шыдлоўшчына, каля 1730), 
званіцы-брамы, дома ігумена, брацкага дома, шэрагу гаспадарчых пабудоў. Асабліва вызначалася 
драўляная Свята-Троіцкая царква, пабудаваная ў лепшых традыцыях праваслаўнай архітэктуры. Ад 
усяго шматлікага манастырскага двара захавалася да нашага часу толькі Свята-Казанская царква. 

Сваё новае нараджэнне манастыр атрымаў у к. XX в.: 23 лістапада 2000 г. ён быў адноўлены ў 
мяжы прыхода Свята-Казанскай царквы. У наш час робяцца спробы па аднаўленню 
першапачатковага гістарычнага вобліка Свята-Казанскай царквы і ўсяго манастыра.  

© БГУФК 
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КУЛЬТУРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА  

НА ПРИМЕРЕ ПОХОДА ПО МАРШРУТУ «МИНСК-ПУСТЫНКИ-МИНСК» 
Е.А. РУТКОВСКИЙ, И.В. ФИЛИПОВИЧ 

The work is dedicated to the description of features of development and realization of a route of ecological tourism on the 
basis of being restored objects of a cultural heritage of Belarus. Authors offer a number of actions to attract our attention to 
disappearing monuments of architecture within backpackings 

Ключевые слова: культурно-экологический туризм, экологические акции, историко-культурное наследие, 
маршрут туристического похода 

Данный проект – создание культурно-экологической программы, направленной на вовлечение ту-
ристов в процесс сохранения и восстановления историко-культурного наследия Республики Беларусь. 
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Проектом предусмотрена разработка туристического маршрута с посещением историко-культурных 
объектов, находящихся в заброшенном состоянии и нуждающихся в восстановлении. 

Разработанный туристический маршрут – это маршрут, логично сочетающий природно-
рекреационные ресурсы с аттрактивными объектами культурного наследия. Маршрутом предусмотре-
но посещение объекта историко-культурного наследия – монастырь Успения Пресвятой Богородицы, 
находящегося в неудовлетворительном состоянии и нуждающегося в восстановлении. Территория мо-
настыря содержит: величественные храмы и маленькие церквушки, колокольню, монастырскую школу 
и комплекс хозяйственных построек. История монастыря начинается с XIV века, а его основание изло-
жено в легенде [1]. Сейчас монастырь нуждается в помощи по восстановлению и сохранению.  

Основная концепция, использованная при формировании нового турпродукта – это возрождение 
былого величия храмовой архитектуры Беларуси, путем привлечения туристов к участию в различно-
го рода восстановительных и охранных мероприятиях, организации экологических акций в рамках 
волонтерского движения.  

Волонтерское движение – это движение, организованное туристическими клубами и правительствен-
ными организациями, ведающими вопросами охраны природы для безвозмездной деятельности, направ-
ленной на защиту окружающей среды и творений человеческих рук, нуждающихся в помощи [2]. 

Наше исследование показало, что неравнодушные туристы из числа молодежи готовы участво-
вать в некоммерческом туризме, основанном  на активных мероприятиях по возрождению уходящей 
хрупкой красоты старинной архитектуры. С этой целью был разработан и  внедрен проект «Хрупкая 
Беларусь», имеющий целью вовлечение студентов специальности «Туризм и гостеприимство» к зна-
комству с историко-культурным наследием, при непосредственном соприкосновении с ним и оказа-
нии помощи в его восстановлении и  сохранении окружающей его природы. 

Культурно-экологический туризм – результат содействия государственной власти, туристических 
предприятий и населения в целом. Возрождение интереса к региональным культурно-историческим 
объектам через волонтерское движение молодежи, будет способствовать не только устойчивому раз-
витию туризма, но и сохранению природной и культурной среды.  

Литература 
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З ГІСТОРЫІ ВЫВУЧЭННЯ БАЛАДНАГА ЖАНРУ:  
КЛАСІФІКАЦЫІ СЮЖЭТАЎ БАЛАДНЫХ ПЕСЕНЬ 

А.П. САЎЧАНКА, В.С. НОВАК 

In this article the problem of studying the classification of subjects of folk ballads. Are listed and described in the text of 
the article, a variety of approaches to learning, as well as the proposed classification of subjects of folk ballads 

Ключавыя словы: сюжэтная класіфікацыя, сюжэт, народныя балады 
Баладныя песні заслугоўваюць пільнай увагі даследчыкаў, бо прывабліваюць багаццем народнага 

вопыту, закладзенага ў іх змесце, а таксама глыбінёй адлюстравання ўнутранага свету герояў, 
мастацкай дасканаласцю арганізацыі сюжэта. Народныя балады з’яўляюцца самабытнай фальклорнай 
спадчынай, у якой добра захаваліся рысы і прыметы старажытных часоў і якая ўяўляе сабой удалы 
эмпірычны матэрыял для высвятлення пытанняў генезісу гэтага жанру, яго сувязі і ўзаемадзеяння з 
іншымі жанрамі.  

Галоўнай асаблівасцю эпічнасці баладных тэкстаў з’яўляецца наяўнасць сюжэта. Сюжэт яднае 
балады з іншымі эпічнымі жанрамі – былічкамі і казкамі, але баладныя сюжэты валодаюць жанравай 
адметнасцю. Калі разглядаць былічкі і казкі, то яны характарызуюцца наяўнасцю састаўных 
элементаў сюжэта (завязка, развіццё дзеяння, кульмінацыя і развязка), якія прадстаўлены ў самім 
творы, але ў баладах, як правіла, мы можам сустрэць толькі кульмінацыйны момант і далейшае 
развіццё дзеяння. Мы не ведаем, напрыклад, як складваліся ўзаемаадносіны нявесткі і свякрухі ў 
баладзе «Ды паехаў мілы ў вялікую дарогу». У баладных творах размова ідзе аб выніках пэўных пад-
зей, якія адбыліся да пачатку апавядання. Гэта робіць паэтычны змест балад цікавым, таемным, 
напружаным, а таксама ўзмацняе драматычны пачатак і абумоўлівае своеасаблівасць кампазіцыйнай 
будовы.  

Баладныя тэксты з’яўляюцца малаэпізадычнымі, але часам і аднаэпізадычнымі. Гэта лёгка патлума-
чыць: балады акцэнтуюць сваю ўвагу на самым галоўным з пункту гледжання жанру – на адной ці 
некалькіх падзеях, якія дасягнулі напружання і завяршаюцца шэрагам папярэдніх падзей, аб якіх няма 
размовы ў баладзе. Такая акалічнасць дае падставы для разумення, чаму балады па аб’ёме значна мен-
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шыя чым былічкі і казкі. Своеасаблівасць сюжэта, а ў залежнасці ад гэтага і кампазіцыйная арганізацыя 
твора, вызначылі і іншыя бакі паэтыкі балад.  

Галоўнае адрозненне балады ад эпічных жанраў заключаецца ў прынцыпе тыпізацыі і ў тым, якімі 
спосабамі адлюстраваны вобраз чалавека. У эпічных творах маюць месца маштабныя і ёмістыя 
эпізоды, вобразы атрымліваюць самастойнае значэнне. Эпас «агульнанародны» і аптымістычны. Ба-
лада свядома адмаўляецца ад эпічнага перабольшвання, звяртаецца да індывідуальнага, прыватнага 
лёсу чалавека, да трагічнага ў жыцці. Спосабам тыпізацыі ў баладзе з’яўляецца сюжэтная калізія, а не 
вобраз. Герой балады не можа быць адарваным ад сюжэта. Баладныя тэксты зрабілі здабыткам мас-
тацтва новыя трагічныя супярэчнасці грамадскага жыцця, якія былі невядомы эпасу. Што датычыць 
лірычных элементаў, то яны напаўняюць эмацыянальным характарам выяўлення з’яў рэчаіснасці, 
перажываннямі апавядальніка і дзейных асоб. Сюжэт замяняецца малюнкам. Усё гэта дазваляе 
параўнальна лёгка адрозніць лірычную песню ад балады. 

Праблема сюжэтнай класіфікацыі беларускіх народных балад вымагае высвятлення семантычнай 
напоўненасці паняцця «сюжэт». Сюжэт (франц. sujet – прадмет) – сістэма ўзаемазвязаных падзей, пас-
туповае разгортванне якіх раскрывае характары персанажаў і увесь змест эпічнага, ліра-эпічнага або 
драматычнага твораў. Паводле меркаванняў М. Горкага, сюжэт – гэта «сувязі, супярэчнасці, сімпатыі, 
антыпатыі і ўвогуле ўзаемаадносіны людзей – гісторыі росту і арганізацыі таго ці іншага характару, ты-
пу» [1, с. 254]. 

Адзначым, што пад сюжэтам варта разумець не толькі ўсякую дынаміку дзеяння ў мастацкім тво-
ры, а таксама змену настрояў, не ўсякае развіццё ідэі, увасобленае ў выявах, але неабходна разумець 
толькі тую дынаміку, якая даецца ў аб’ектыўным выглядзе, калі здзяйсняюцца пэўныя дзеянні, адбы-
ваюцца падзеі. У адваротным выпадку сціраецца грань паміж сюжэтам і наогул зместам твора. 

Вядома, што пад падзеямі, якія адбываюцца з персанажамі, трэба разумець не толькі знешнія, але 
і ўнутраныя, псіхалагічныя канфлікты, пераломы. Вылучаюцца не толькі грандыёзныя падзеі, але і 
штодзённыя, дробныя, што ўтвараюць паўсядзённую плынь жыцця. У якасці персанажаў могуць вы-
ступаць не толькі людзі, але і антрапамарфізаваныя героі, адухоўленыя істоты і прадметы жывой і 
мёртвай прыроды.  

Даследчык А. Весялоўскі лічыў, што «новая паэтычная эпоха» працуе над «здаўна апісанымі 
выявамі, абавязкова круцячыся ў іх межах, дазваляючы сабе толькі новыя камбінацыі старых і 
напаўняючы іх тым новым разуменнем жыцця, якое ўласна і складае прагрэс перад мінулым» [2, с. 
233].  

Адзначым, што элементам пабудовы сюжэта з’яўляецца сітуацыя, якая ўзята ў вызначаны момант 
узаемаадносін дзеючых асоб. У сутнасць паняцця «сітуацыя» ўключаюцца як канфлікты паміж 
дзеючымі асобамі, так і ўнутраныя канфлікты, якія маюць месца ў свядомасці герояў. Сітуацыя, якая 
адлюстроўвае рэзка выяўленыя супярэчнасці, супрацьлегласці дзеючых у творы асоб, называецца 
калізіяй. Калізія, як некалі было адзначана Гегелем, «прыводзіць да вузла, які можа быць развязаны 
толькі дзеяннем, і тым самым можа адказваць за сутнасць характараў герояў» [3, с. 298]. 

Пры аналізе сюжэта неабходна зыходзіць не з асобна ўзятай сітуацыі, а з пераходу сітуацый, з 
сюжэтнага звяна, якое можа быць названа сюжэтным матывам. Зыходзячы з асобнай сітуацыі, а не з 
матыву, лёгка можна адзначыць, заканамернасць дынамікі, тыя дзеючыя сілы, якія з’яўляюцца 
спружынамі сюжэта. Арыстоцель справядліва патрабаваў ад добра складзенага сюжэта адзінага, 
скончанага, цэласнага дзеяння, што мае вызначаны пачатак, сярэдзіну і канец, – дзеянні, эпізоды яко-
га бесперапынна вынікаюць па неабходнасці ці верагоднасці: «Добра складзены сюжэт павінен мець 
пачатак, сярэдзіну і канец, не павінен пачынацца, адкуль патрапіла, ні дзе патрапіла канчацца» [4, с. 147].  

Моц мастацкага ўздзеяння занатавана ў майстэрстве выяўлення трагічнага. Сюжэт сканцэнтрава-
ны на канфлікце, які не залежыць ад шматлікіх падрабязнасцей і адразу пачынаецца з паведамлення 
аб злачынстве, напрыклад: «Ой, сакол, сакол, высока лятаў. // Ой, відаў, відаў зялёна жыта, / А ў 
тым жыце казака ўбітага. // Убітага, убітага – не схароненага» [5, с. 153]. Сюжэт можа быць 
арганізаваны такім чынам, што будзе прадказваць небяспечны зыход ці трагічнае прадбачанне 
дзеяння: «Ой, у полі крапіўка пяклівая, / Была ў мяне свякроўка журлівая. // А журыла мяне як дзень, 
так ноч, / Праганяла мяне ад сябе проч. // Ідзі, ідзі, мая нявехна, ад мяне проч, / Ды й скінься ў полі ды 
рабінаю» [5, с. 206]. 

Апавядальныя матывы, якія прысутнічаюць у баладных творах, звязаны з узнаўленнем падзей, 
якія мелі ці маглі мець месца ў жыцці. Асаблівасцю баладных тэкстаў з’яўляецца імклівае развіццё 
сюжэта, і, у адрозненне ад іншых жанраў (напрыклад, былічка), амаль адсутнічаюць сродкі 
запавольвання падзей. Для баладнага сюжэта характэрна перарывістасць выкладання падзей. Вельмі 
часта ў баладных песнях назіраецца нарастанне падзей, што ўзмацняе напружанне і тым самым 
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набліжае драматычную развязку. Часам баладныя тэксты цалкам складаюцца з дыялогу, як 
напрыклад, адзін з варыянтаў, запісаны ў в. Канатоп Нараўлянскага раёна: «Чаму не прышоў, як 
месяц ўзышоў, / Як я цябе ждала, / Ці каня не меў, ці сцежкі не знаў, / Ці маць не пускала? // Я коніка 
маў і сцежачку знаў, / Мяне маць пускала, / Младшая сястра, бадай не ўзрасла, / Сядзельца схавала» 
[5, с. 115]. 

Жанравую спецыфіку балад вызначае шэраг асаблівасцей яе зместу і формы. Баладныя тэксты 
ўтрымліваюць сукупнасць пэўных адзнак (прымет): сямейна-бытавую тэматыку, трагічнасць, 
ідэйную скіраванасць, якая звязана з народнай гуманістычнай мараллю (асуджэннем зла, абаронай 
вольных пачуццяў). На думку А. Кулагінай, «гэтыя прыметы паасобку могуць быць уласцівы і для 
іншых жанраў, але ў такой сукупнасці яны існуюць толькі ў баладзе» [6, с. 199]. Для баладных форм 
характэрны меншы ў суадносінах з былічкай і большы ў суадносінах з лірычнай песняй аб’ём, 
наяўнасць закончанага сюжэта, аднаканфліктнасць і напружанае дзеянне, эпічная апавядальнасць, 
аб’ектыўнасць расповеду, танічны верш, напеў без рэчытатыву і распеву. Адзначаныя асаблівасці 
баладных тэкстаў дазваляюць меркаваць аб іх ідэйна-мастацкай каштоўнасці, што забяспечвае ім 
доўгае паэтычнае жыццё. Сутнасць гэтай каштоўнасці заключаецца ў тым, што балады даюць 
магчымасць глыбей ўсвядоміць радасць быцця і перажыць спачуванне да таго, хто гіне. Смерць ба-
ладнага героя ўспрымаецца як сцвярджэнне маральных норм, абвінавачванне зла. 

Неабходна адзначыць і пэўную ступень індывідуалізацыі герояў у сюжэце балад. Большая частка 
дзеючых асоб не мае ўласнага імя, і размова ўжо не можа ісці аб распрацаваным характары герояў. 
Адрозніваюцца яны паміж сабой толькі па характары сямейных узаемаадносін (муж, жонка, брат і 
сястра, свякруха). Аднак, у адрозненне ад былічак, дзе адмоўны герой звычайна выяўлены аднабако-
ва, у баладах герой раскрываецца паступова і з пэўнымі цяжкасцямі, бо, як правіла, адлюстроўваецца 
складаны і супярэчлівы ўнутраны свет згубіцеля. Жорсткая свякруха ў адным эпізодзе даймае няве-
стку, у іншым паўстае як маці, якая любіць сваё дзіця, а ў трэцім – вінаваціць сябе і пакутуе. Усё гэта 
робіць вобразы баладных персанажаў больш жыццёвымі і пераканаўчымі.  

Гістарычнае жыццё жанру не з’яўляецца ў сваім развіцці раўнамерным і аднолькавым па часе. 
Адны жанры знікаюць, толькі з’явіўшыся, а іншыя выяўляюць устойлівасць ў працэсе бытавання на 
працягу доўгага часу. Калі параўноўваць у гэтых адносінах баладу і іншыя жанры, то прыйдзецца 
прызнаць, што яна існуе даволі працяглы час, што невыпадкова. Гэта звязана найперш з сямейна-
бытавымі ўзаемаадносінамі, якія цэментуюць жыццё чалавека. Пры распрацоўцы сюжэтнай 
класіфікацыі баладных тэкстаў даследчыкі выкарыстоўвалі розныя падыходы, напрыклад, М. 
Краўцоў лічыў, што «гістарычны падыход да баладных тэкстаў дапамагае зняць супярэчнасці 
адносна іх класіфікацыі, убачыць паслядоўнае развіццё розных тыпаў балад, разгледзець сувязь 
песень з тым ці іншым гістарычным перыядам у тэматыцы, сюжэтах, вобразах, героях, стылі» [7, с. 
196]. Ва ўсіх разнавіднасцях балад ёсць агульнае: сямейна-асабістыя сюжэты і сямейна-асабістыя 
аспекты адлюстравання падзей. Гэта асноўная, устойлівая прымета балад як жанру. 

У класіфікацыі, распрацаванай В. Гусевым, унутрыжанравы падзел балад на віды амаль цалкам 
супадае з класіфікацыяй М. Краўцова (балады міфалагічныя, гістарычныя, сацыяльна-бытавыя). 
Адрозненне заключаецца толькі ў тым, што В. Гусеў вылучае яшчэ і «гераічныя» балады, а М. 
Краўцоў – «сямейна-бытавыя балады». Што да міфалагічных балад, то іх вылучэнне цалкам 
апраўдана і неабходна. Адносна ж умоўнасці, нават немагчымасці вылучэння гістарычных балад з 
сацыяльна-бытавых ужо гаварылася вышэй. 

Гістарычны прынцып вывучэння балад праведзены паслядоўна даследчыкамі І. Горакам і 
П. Лінтурам, з’яўляецца надзейнай асновай пры вырашэнні шматлікіх тэарэтычных пытанняў, 
звязаных з гэтым жанрам, але гэты прынцып мае і свае слабыя бакі. «Падзел застаецца занадта агуль-
ным: вылучаюцца толькі шматвяковыя пласты – балады старажытныя, балады феадальнай эпохі, но-
выя. Акрамя таго, гэты пазел не ўлічвае складаную, нават супярэчлівую прыроду самога жанру. 
Разнавіднасці баладных песень выступаюць так выразна, што гэта выклікала ў некаторых вучоных 
сумненні адносна цэласнасці баладнага жанру» [8, с. 62–63]. 

Ва ўступным артыкуле да зборніка «Руская балада» М. Андрэеў зрабіў першую спробу распраца-
ваць даволі дэталёвы падзел баладных песень на асобныя групы: «песні казачнага, уласна 
навелістычнага і часткова анекдатычнага характару, што далучаюцца да навелістычных казак і 
анекдотаў; песні, што далучаюцца да былін, да гістарычных і ваенных песень; песні, больш выразна 
звязаныя з пэўнымі сацыяльнымі групамі (салдацкія, разбойніцкія, манастырскія)» [8, с. 46]. 
Адзначым, што хоць гэта схема не адрозніваецца асаблівай распрацаванасцю, паўнатой і 
паслядоўнасцю, вылучэнне асобных раздзелаў зроблена ўдала. 
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Пэўным дасягненнем з’яўляецца класіфікацыя, якая была прынята складальнікамі анталогіі 
еўрапейскіх балад, выдадзенай у Капенгагене ў 1967 г., дзе «творы размеркаваны на восем груп: 
балады пра надпрыродныя істоты; балады пра чары і магію; балады навелістычныя; балады 
гераічныя; балады-загадкі; балады казачныя; балады рэлігійныя; балады пра звяроў. Спрэчным 
з’яўляецца далучэнне да балад жартоўных песень пра звяроў і птушак, якія ўспрымаюцца хутчэй як 
пародыя на балладу» [8, с. 65]. 

Па меркаванні К. Кабашнікава, «сюжэтна-тэматычная разнастайнасць балад вымагае класіфікацыі 
гэтага матэрыялу» [9, с. 327]. Адзначым, што даследчыкі шматлікіх краін свету прапаноўвалі розныя 
схемы класіфікацыі, якія былі заснаваны на тэматычным, эстэтычным, гістарычным падыходах да 
падзелу балад, але да гэтага часу не выпрацавана класіфікацыя, якая была б паслядоўна рэалізавана 
на практыцы.  

Падвяргаючы крытыцы розныя схемы падзелу балад, даследчыца Л. Салавей прапанавала 
класіфікацыю, якая абапіраецца на падабенства асобных груп баладных песень да твораў іншых 
фальклорных жанраў: казак, легенд, загадак і інш. Пры гэтым даследчыца выказала думку, што 
беларускі баладны рэпертуар, які захоўвае галоўныя рысы жанру, вызначаецца ўнутранай 
неаднароднасцю. Вылучаюцца адносна незалежныя групы, якія нясуць у сабе адбітак рознага 
падыходу да адлюстравання рэчаіснасці, рознага функцыянальнага прызначэння і мастацкага 
вырашэння. Па гэтай прычыне, як мяркуе Л. Салавей, багаты і даволі складаны беларускі матэрыял 
«немэтазгодна было б класіфікаваць па тэматычным прынцыпе, бо такі падзел выглядаў бы 
павярхоўна, не толькі не тлумачыў бы адметнасць разнавіднасцей жанру, а, наадварот, стушоўваў бы 
гэтыя разнавіднасці, пазбаўляў бы яго жывой шматколернасці» [8, с. 67]. Выбар прынцыпу падзелу 
часта абумоўлены асаблівасцямі канкрэтнага нацыянальнага матэрыялу і практычнымі задачамі. 

Па характары вымыслу баладныя тэксты дзеляцца на дзве раўназначныя часткі. Да першай можна 
аднесці творы, у сюжэтную аснову якіх уплецены элементы надпрыроднага (напрыклад, метамарфо-
за, вера ў чарадзейную сілу слова, праклён, прароцкія сны, персаніфікацыя стыхій і з’яў прыроды і 
інш.). У гэтых баладах захавалася найбольш архаічных элементаў, і таму храналагічна гэтыя тэксты 
балад больш старажытныя. Да другой часткі можна аднесці творы, для якіх характэрна адсутнасць 
элементаў надпрыроднага і якія малююць не штодзённыя, але цалкам рэальныя канфлікты і 
абставіны. Храналагічна гэтыя балады больш позняга ўтварэння. 

Праблема класіфікацыі баладных песень як была, так і застаецца да сённяшняга часу 
дыскусійнай. Яна ўскладняецца з прычыны цяжкасцей гістарычнай атрыбуцыі балад. Тым не менш 
агульны прынцып, якім кіравалася даследчыца Р. Кавалёва [9] пры іх класіфікацыі – гэта характар 
традыцыйнасці, арганічна звязаны з функцыянальнасцю твораў. Згодна з гэтым прынцыпам, вылу-
чаюцца тры гістарычныя тыпы балад: міфарытуальныя балады, класічныя балады, «новыя» балла-
ды. Тэрмін «міфарытуальная балада» даволі ўмоўны, а таму міфалагічнымі іх называюць таму, што 
сюжэт дадзеных баладных твораў трымаецца на міфалагемах. Пад міфалагемай разумеецца любая 
адзінка твора (матыў, вобраз, сюжэтная сітуацыя, атрыбуты, дэталі і г. д.), якая мае самастойную 
міфалагічную семантыку, гістарычна звязаную з канкрэтным міфам або міфалагічнымі ўяўленнямі. 
Рытуальнымі мы называем іх па функцыянальнай і змястоўнай сувязі з тым ці іншым абрадам, што 
існуе відавочна, рэканструюецца навуковым шляхам або мяркуецца як гіпатэтычная» [10, с. 12].  

 
Мал. 1 – Распаўсюджанасць розныхгруп народных балад на тэрыторыі Гомельшчыны 

1 Балады навелістычныя 

2 Балады з міфалагічнымі матывамі 

3 Балады казачныя і легендарныя 

4 Балады, якія змяшчаюць загадкі 

5 Балады гульнёва-карагоднага складу 



 
 

516

Кожная гістарычная эпоха магла да непазнавальнасці змяніць выгляд старажытнага твора, 
напоўніць яго новым зместам. І ўсё ж захаванне хоць аднаго варыянта ў больш старажытным выгляд-
зе або нават фрагмента песні дапамагае зразумець яе першапачатковы сэнс, аднесці ўзнікненне сюжэ-
та да адпаведнага гістарычнага перыяду. У дадзенай навуковай працы будзем кіравацца 
класіфікацыяй балад, прапанаванай даследчыцай Л. Салавей («балады з міфалагічнымі матывамі; 
балады казачныя і легендарныя; балады, якія змяшчаюць загадкі; балады гульнёва-карагоднага 
складу; балады навелістычныя» [8, с. 68–69]), бо такі падзел найбольш прыдатны да аналізу баладных 
песень зафіксаваных на тэрыторыі Гомельшчыны (гл. малюнак №1), і дапамагае выявіць асаблівасці 
нацыянальнага матэрыялу, а таксама канстатаваць разнастайнасць і адметнасці ўнутрыжанравых груп 
баладных тэкстаў. 

На тэрыторыі Гомельшчыны, як сведчаць апублікаваныя, архіўныя і сучасныя экспедыцыйныя 
матэрыялы, у найбольшай ступені распаўсюджаны балады з міфалагічнымі матывамі і навелістычныя.  
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ИНТЕРНЕТ-РЕАЛЬНОСТЬ: СТРАТЕГИИ ОСМЫСЛЕНИЯ И ВЛИЯНИЕ НА СОЦИУМ 

И.С. СУЛЬЖИЦКИЙ, С.З. СЕМЕРНИК 

The article deals with the problems of studying the reality of Internet – a phenomenon which plays an important role in 
the evolution of modern society. The research reveals the prospects of using different theoretical approaches in a creating a 
methodological basis of Internet understanding. On the other hand the main mechanisms of influence of the Internet on soci-
ety are identified. The practical significance of this research lies in the possibility of using the received data as an instrument 
of the public policy of the Republic of Belarus in the field of information security and the development of the information 
society 
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За последние несколько десятилетий темпы развития информационных технологий удивляют не 

только рядовых обывателей, но и различных специалистов в данной области. То, что ещё не так дав-
но считалось научной фантастикой, уже сейчас с небывалым размахом внедряется во все сферы жиз-
ни общества, становясь привычным и даже обыденным. 

Шведские профессора Кьелл Нордстрем и Йонас Риддерстрале справедливо замечают: «в совре-
менном автомобиле стоят более мощные компьютеры, чем в космическом корабле «Аполлон», доста-
вившем человека на Луну. Микросхема в поздравительной открытке, играющей незатейливую мело-
дию, мощнее, чем совокупный потенциал всех компьютеров планеты в 1950 году. Один диск в фор-
мате Blu-ray (формат нового поколения дисков высокого качества, разработанный компанией BDA) 
позволяет хранить 25 миллионов страниц текста» [1, с. 69]. 

Стоит отметить, что необычайно важным достижением в области развития информационных тех-
нологий стало создание глобальной информационной сети, или, другими словами, Интернет. Инте-
ресным фактом в развитии сети Интернет является то, что ей потребовалось всего лишь 5 лет для 
достижения пятидесятимиллионной аудитории. В то же время другим средствам массовой информа-
ции, как, например, радио и телевидение, потребовалось на это 38 и 13 лет соответственно [2]. 

О небывалых темпах внедрения Интернет-технологий в пространство общественной жизни, как и 
о важности глобальной информационной сети для всего мирового сообщества, говорит факт приня-
тия Организацией Объединенных Наций в 2011 году решения о признании права на доступ в Интер-
нет базовым правом человека [3]. Стоит отметить, что данным правом стремится воспользоваться все 
большее количество людей. Если к началу 2000-х годов число пользователей сети Интернет не пре-
вышало 6% от общего числа населения планеты, то ныне ситуация резко меняется. 
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Масштабное и стремительное распространение глобальной информационной сети привлекает к 
ней внимание большого числа исследователей. При этом проблемы, возникающие в ходе развития и 
распространения данного виртуального пространства (справедливо обозначенного еще в 80-х годах 
ХХ века канадским фантастом Уильямом Гибсоном как киберпространство), столь многообразны, 
что для решения их требуется экспертное мнение огромного числа специалистов, работающих в об-
ласти технических, естественных и социогуманитарных наук. 

В это же время некоторые вопросы еще не нашли достаточно серьезного отражения в аналитиче-
ской литературе. Контуры их обозначены лишь схематично (что неудивительно, учитывая факт но-
визны и динамичности исследуемого объекта). Одним из таких вопросов является проблема онтоло-
гического статуса реальности, создаваемой сетью Интернет, характеристики ее как возможной иной 
реальности. 

Не менее проблематичным является и гносеологический аспект исследуемой темы. Вопросы о 
специфике познавательных процессов личности в информационном пространстве сети Интернет, о 
качественно новых познавательных возможностях человека, рассматривающих мир сквозь призму 
информационно-компьютерного пространства и т.п. не нашли еще должного освещения в научной 
литературе. В той же мере исследователи до сих пор не пришли к единому мнению по поводу приро-
ды влияния сети на познавательные процессы человека. С другой стороны, очевиден тот факт, что 
изменения в механизмах человеческого познания неизбежно влекут за собой изменения на уровне 
социума в целом.  

Таким образом, цель настоящего исследования – проанализировать основные стратегии осмысле-
ния феномена Интернет-реальности в современном социогуманитарном знании и выявить механизмы 
влияния данной реальности на общество. 

Предмет исследования – концептуальный корпус современных гуманитарных наук в сфере реше-
ния проблем, связанных с Интернет-реальностью, и основные механизмы влияния Интернет-
реальности на человека и общество. 

Источники, использованные в исследовании, условно можно разделить на несколько теоретиче-
ских блоков, в зависимости от той проблемной сферы, которую они рассматривают. 

Ряд теорий связан с концептуальными исследованиями, в которых обнаруживаются значимые для 
изучения Интернет-реальности понятия и идеи. Прежде всего, сюда можно отнести изыскания в рам-
ках философии структурализма, постструктурализма и постмодернизма, отсылающие нас к рассмот-
рению таких феноменов, как текст, язык и дискурс, вне эвристического потенциала которых изучение 
феномена Интернет-реальности, обладающего ярко выраженной текстовой и языковой спецификой 
невозможно. 

Говоря об особых чертах Интернет-реальности, отражающих положение человека в сети, невоз-
можно не учитывать теоретические разработки, описывающие т.н. виртуальную реальность, специ-
фические свойства которой особенно ярко проявляются в современном обществе. Ряд идей, имеющих 
отношение к виртуальности, возникают в культуре ещё со времён Платона и Аристотеля, развивают-
ся в трудах средневековых мыслителей (Августин, Ф. Аквинский, и др.), рассматриваются в эпоху 
Возрождения (Н. Кузанский и др.). Тем не менее, особую актуальность идея виртуальности приобре-
тает в ХХ веке, в социальном пространстве которого, благодаря бурному развитию информационно-
компьютерных технологий, возник феномен сети Интернет. 

Особо отметим, что философский анализ феномена Интернет-реальности невозможен без обра-
щения к ряду философских концепций, связанных с идеями А. Шюца. В результате переработки идей 
Э. Гуссерля и М. Вебера в рамках феноменологической социологии была создана мощная теория, ко-
торая предложила качественно иной подход к изучению социальной реальности.  

Отдельно хотелось очертить и теоретическую модель того типа социума, в котором функциони-
рует Интернет-реальность, а именно модель информационного общества. Среди широкого круга ав-
торов нам необходимо в первую очередь выделить таких известных социальных мыслителей, как 
Д. Бэлл., М. Кастельс., Э. Тоффлер, Ф. Уэбстер и др. 

1. ИНТЕРНЕТ-РЕАЛЬНОСТЬ КАК ПРОЕКТ ПОСТМОДЕРНА 
Рассматривая методологические ориентации современных исследователей, на основании которых 

они выстраивают анализ реальности Интернет, можно отметить тот факт, что многие из них склонны 
видеть в сети Интернет прямое воплощение идей постмодернистского направления. К примеру, извест-
ная американская исследовательница Шерри Тёркл пишет: «Итак, более чем через двадцать лет после 
встречи с идеями Лакана, Фуко, Делёза и Гваттари, я снова встретилась в моей новой жизни на экране. 
Но на этот раз Галльские абстракции стали более конкретными. В моих мирах, опосредованных ком-
пьютером, самость множественна, текуча, и строится во взаимодействии с машинным соединением; 
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она сотворена и трансформирована через язык; сексуальное общение представляет собой обмен озна-
чающими; и понимание следует из движения и переобозначения скорее, чем анализа» [4, с. 14-15].  

Проанализировав ряд теорий постструктурализма и постмодернизма, можно говорить, что Интер-
нет предстаёт перед нами не просто как глобальный дискурс, но как совершенно новый образ мета-
наррации, выступающий уже не бессознательным контекстом эпохи, не продуктом философского ос-
мысления, и не орудием легитимации власти, а, скорее, образованием, изнутри конструирующим са-
мо содержание всевозможных социальных практик. Исходя из этого тезиса, мы можем видеть про-
странство глобальной электронной сети не только как реальность обмена информацией как таковой, 
но и как глобальный генератор смыслов, которые, в свою очередь, одновременно воспроизводятся и 
транслируются участниками виртуальной коммуникации. 

Особенно важно на наш взгляд установить статус человека, испытывающего влияние подобной 
сетевой метанаррации. 

В рамках постмодернистской философии искомый статус личности может быть обозначен через 
ряд связанный между собой категорий, таких как «смерть субъекта», «смерть автора», и «скриптор». 

В данном случае, подобной детализацией понятия «смерть субъекта» является идея «смерти авто-
ра», более подробно разработанная в рамках трудов Р. Барта. Смерть автора, в определённом смысле 
– более конкретное понятие, выражает отказ постмодернистской философии, а в особенности тексто-
логии, от идеи автора как самодостаточной, а главное, смыслоопределяющей фигуры в конструиро-
вании текста. В данном контексте, это понятие может быть прочитано как идея частичной онтологи-
ческой автономности Интернет-реальности, как минимум в той ситуации, где ставится под сомнение 
мысль о самостоятельности и истинности интерпретации конкретным человеком (который является и 
Автором и Читателем) тех социокультурных смыслов, которые транслирует глобальная информаци-
онная сеть. 

Таким образом, фигура Интернет-пользователя может быть проинтерпретирована как фигура т.н. 
Скриптора, который «рождается одновременно с текстом, и у него нет никакого бытия до и вне пись-
ма, он отнюдь не тот субъект, по отношению к которому его книга была бы предикатом» [5, с. 387]. 
Именно на уровне включенности человеческого сознания в иную реальность, на наш взгляд, и прояв-
ляется основное воздействие Интернет-реальности на социум.  

В заключении мы можем дать следующее определение Интернет-реальности как текстологиче-
ского феномена:  

Интернет-реальность – это символическое, ризомаморфное, гипертекстовое, дискурсивное обра-
зование, характеризующееся нелинейностью развития, децентрализованностью, постоянной неза-
вершённостью структуры, и открытостью своих границ.  

Конструирование Интернет-реальности происходит по принципу коллективного авторства, или, 
другими словами, интерсубъективно, что соотносится с принципами функционирования интертекста.  

Интернет-реальность можно определить как пространство постоянной артикуляции, таким обра-
зом, большая часть изменения в рамках этой реальности носит знаково-семантический характер. 

На самом высоком уровне абстрагирования Интернет-реальность представляется глобальным ге-
нератором различного рода смыслов, т.е. метаповествованием, без чёткости целей и неопределённо-
стью влияния. 

Интернет-реальность и общество существуют в постоянном взаимодействии. Связь между ними 
осуществляется через человека, погружённого в пространство сети, который характеризуется подчи-
нённым положением по отношению к реальности сети Интернет, и выражает своё существования че-
рез письмо. 

Таким образом, постмодернизм, как реакция европейской философской мысли на атмосферу, ца-
рившую в западной культуре ХХ века, во многом предвосхитил идеи, благодаря которым состоялось 
рождение глобальной информационной сети.  

2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ИНТЕРНЕТ-РЕАЛЬНОСТИ: СОЦИОАНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
Обращаясь к проблеме изучения такого свойства Интернет-сети, как виртуальность, мы можем 

заключить, что современные авторы выделяют следующие аспекты в исследовании виртуальности: ее 
онтологические характеристики, антропологические основания, социальное измерение и др. На сего-
дняшний день осуществлены попытки определить статус виртуальной реальности, выявить ее при-
знаки и механизмы функционирования. Виртуальность как атрибут Интернет-сети имеет более опре-
делённые характеристики, такие, как порождённость, актуальность, автономность и интерактивность, 
проявляющие себя исключительно в результате активности воспринимающего сознания. Другими 
словами, виртуальность сети Интернет в большей степени является не самостоятельной моделью 
какой-либо реальности, но результатом восприятия человека, его присутствия.  
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Как отмечают многие авторы, присутствие – это ощущение нахождения внутри чего-либо, как 
противоположность отвлечённого наблюдения. 

В свою очередь, присутствие характеризуется такими компонентами, как погружение и вовлечен-
ность. Погружение обозначает степень вхождения человека в виртуальный мир посредством различ-
ных технический устройств [6]. 

Виртуальное присутствие в сети Интернет, проявляется, прежде всего, в качестве вхождения в 
иную реальность, которая воспринимается как более привлекательная, упрощённая часть социальной 
реальности. Эта привлекательность обусловлена отсутствием реальной угрозы смерти, времени и ре-
альной тревоги взамен на упрощённое, символическое понятие появления/ухода, темпоральности и 
переживания. 

Гиперреалистичность Интернет-реальности носит когнитивный характер, и основана на влечении 
субъекта к непохожести и упрощённости.  

Состояние человека в момент погружения в пространство сети характеризуется такими чертами, 
как фрагментарность восприятия, изменение статуса телесности, сознания и личности и может быть 
описано как повествовательное погружение. 

Другими словами, основной механизм влияния сети на социальную реальность кроется в неспо-
собности и нежелании человека определять Интернет-реальность в качестве виртуальной, искусст-
венной, действующей по свои законам. Напротив, ввиду своей привлекательности, этот тип реально-
сти воспринимается человеком как неотъемлемая часть повседневного мира, а опыт различных соци-
альных практик, характерный для пространства глобальной информационной сети переносится на 
обыденную социальную реальность. 

В результате такого отношения человека к реальности можно говорить о том, что интерсубъек-
тивное сознание на данном этапе развития общества участвует в конструировании принципиально 
новых форм социальности, в результате чего мы имеем наложение характерных черт устройства гло-
бальной информационной сети на социальную реальность. 

В заключении мы можем детально описать специфику познавательной активности человека не-
разрывно с процессами его социализации в глобальной информационной сети, используя методоло-
гический аппарат феноменологической социологи. Когнитивные практики человека в сети характери-
зуются ослаблением влияния таких фундаментальных факторов человеческого восприятия как телес-
ность, биографическая ситуация и фактор пространства-времени. Эти изменения подвергают транс-
формации запас наличного знания и влияют на процесс типизаций. Человек в рамках Сети отдаёт 
предпочтение «они отношениям», и его социализация происходи под сильным влиянием тех, кого он 
может никогда не встретить реальной жизни. 

Таким образом, основная проблема вхождения обыденного сознания в пространство Интернет-
реальности связана с сохранением активности сознания, характерного для восприятия мира повсе-
дневной жизни, несмотря на особый характер данной конечной области значений (подробнее о ко-
нечных областях значений [7]). Следовательно, если находясь в мире фантазий или в мире сновиде-
ний, человек в конечном итоге отдаёт себе отчёт в нереальности происходящего при переходе в мир 
повседневной жизни, то, находясь в рамках сетевого взаимодействия, он продолжает воспринимать 
его как социальную реальность, как непосредственную часть общего, интерсубъективного мира. В 
этой связи особую роль начинает играть проблема манипуляции сознанием, основным механизмом 
которой становится феномен информационного каскада, позволяющий манипулировать сознанием 
огромного числа людей в относительно короткий промежуток времени. Человеческое сознание, на-
ходясь в сети, не способно адекватно рефлектировать свой предыдущий опыт, и наиболее подверже-
но «заражению» чужеродными смыслами. 

Начало двадцать первого века принесло множество новых изменений, которые оказались столь 
стремительными и всеохватывающими, что современному человеку, порой, уже трудно вспомнить 
ушедший мир двадцатого века, ставшего частью истории. Одним из главных событий явилась гран-
диозная революция в сфере информационных технологий.  

Сегодня те из молодых людей, социализация которых прошла под эгидой информационной рево-
люции, возможно, даже не смогут себе представить полноценную жизнь без компьютеров, мобиль-
ной связи и сети Интернет. Среди этих, ставших привычными, благ цивилизации есть технология, 
которая выглядит колоссом в сравнении со своими «соратниками». Именно она смогла объединить в 
себе и развитие мобильной связи, и развитие информационно-вычислительной техники, поразив нас 
темпами вхождения в нашу жизнь. Развитие глобальной информационной сети привело к трансфор-
мации всех, без исключения, сфер общественной жизни, и не случайно большинство исследователей 
связывают настоящие и будущее информационного общества именно с этой технологией. Между тем 
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одним из главных вопросов современных социогуманитарных исследований является вопрос о тех 
механизмах, при помощи которых Интернет вторгается в жизнь современного социума, изменяя важ-
нейшие принципы взаимодействия между его агентами, а также существенно меняя основания, фор-
мы проявления, ценностное измерение и логику социальной активности людей.  

Теоретическая значимость полученных результатов заключается в конкретизации методологиче-
ского аппарата при исследовании феномена Интернет-реальности и человеческого сознания, погру-
жённого в пространство сети. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения полученных 
данных при совершенствовании государственной политики Республики Беларусь в области инфор-
мационной безопасности и развития информационного общества. Представляется, что главный ак-
цент в рамках данной политики следует делать на совершенствовании системы образования средней 
и высшей школы, где рекомендуется усилить блок дисциплин, направленных на формирование соз-
нания личности, а именно – блока социогуманитарных дисциплин. Это позволит сформировать ус-
тойчивую к информационным манипуляциям личность, ослабить влияние глобальной информацион-
ной сети на ее сознание. Специфика выявленных онтологических характеристик Интернет-
реальности позволяет предположить высокую эффективность гуманитарных методов решения ука-
занной проблемы. С другой стороны это откроет возможность адекватного использования Сети Ин-
тернет как инструмента воспитания полноценного, сознательного, разносторонне-развитого гражда-
нина Республики Беларусь. 
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АРХІТЭКТУРНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ АСТРАВЕЦКАГА РАЁНА  

ЯК ТУРЫСТЫЧНЫ ЗДАБЫТАК БЕЛАРУСІ 
М.К. ШАЎЛІС, І.У. КАРПАВА 

Astravechchyna - one of the most beautiful parts of western Belarus. Belarus has an exceptionally rich natural, historical 
and cultural potential, favorable for tourism. Tourism is one of the largest industries in the world economy. Surely there is a 
need to develop specialized tourism. If a person because of their passion for architecture or professional interests wants to 
study in detail the architectural, sculptural and decorative features of construction of the temple, it is necessary to provide such 
opportunities. With this purpose, conducted research, developed the route. This is the relevance of the work 

Ключавыя словы: архітэктура, храмы, турыстычны маршрут 
Астравеччына – адзін з прыгажэйшых куткоў заходняй Беларусі. Прыгажосць і адметнасць 

прыроды рэгіёна аздабляецца помнікамі старажытнага дойлідства, якія ўражваюць сваёй узнёсласцю 
і велічнасцю [1, с. 80]. Беларусь мае выключна багаты прыродны і гісторыка-культурны патэнцыял, 
спрыяльны для турызму [2, с. 21]. Турызм з'яўляецца  адной з найбуйнейшых галін сусветнай 
эканомікі, якія дынамічна развіваюцца і спрабуюць заняць належнае месца ў эканоміцы нашай 
дзяржавы. Безумоўна, ёсць неабходнасць у развіцці спецыялізаванага турызму. Калі чалавек у сілу 
сваёй захопленасці архітэктурным дойлідствам або прафесійных інтарэсаў хоча падрабязна вывучыць 
архітэктурныя, скульптурна-дэкаратыўныя асаблівасці храмабудавання, яму неабходна даць такія 
магчымасці. Менавіта з гэтай мэтай праводзілася даследчая праца, распрацаваны дадзены маршрут, 
складзены фотадаведник. У гэтым і складаецца актуальнасць працы. 

Улічваючы асаблівасці архітэктурнай спадчыны Астравецкага раёна можна зрабіць наступныя 
высновы: 

• Створаны і распрацаваны спецыялізаваны турыстычны маршрут, можа дазволiць пазнаёміцца 
з гісторыяй некаторых вёсак і храмаў Астравеччыны, падрабязна разгледзець асаблівасці архітэктуры 
і ўнутранае скульптурна-дэкаратыўнае аздабленне храмаў. 

• Касцёл св. Міхаіла Арханёла ў в. Міхалішкі з'яўляецца найбольш старажытным помнікам 
мураванага культавага дойлідства на Астравеччыне, найбольш тыповым і найменш перабудаваным 
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на сённяшні дзень помнік «сармацкага» барока. Уражвае кантраст паміж сярэдневяковай дэкарацыяй 
фасада і пышным барочным аздабленнем інтэр’ера касцёла. На працягу 360 гадоў існавання 
Міхалішскага касцёла яго выгляд знадворку і ўнутры не быў зменены. 

• Гісторыя Варнян налічвае больш за 600 гадоў, калісьці Варняны слылі як адна з 
найпрыгажэйшых сядзібаў Віленскага краю. Даўні палац сышоў у нябыт, але незвычайны, 
пабудаваны па агульным грандыёзным плане гандлёвы і рамесны цэнтар мястэчка захаваўся з 18 ст. 
Галоўнай часткай унікальнага архітэктурнага ансамбля ў Варнянах з’яўляецца касцёл святога Юрыя. 
Юр’еўскі касцёл пабудаваны ў стылі віленскага барока ў 1760–1769 г.  

• Гервяты — даўняе мястэчка гістарычнай Віленшчыны. Троіцкі касцёл у вёсцы Гервяты 
ўвасабляе вертыкальную дынаміку і ўзнёсласць формаў. Касцёл пабудаваны ў 1899–1903 гг. у 
чыстым неагатычным стылі. Гервяцкі касцёл - асаблівы: як сваім архітэктурным рашэннем, так і 
ўнутранай аздобай, і афармленнем тэрыторыі навокал. 

Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў вырашэнні пытанняў і задач па будаўніцтву і 
рэканструкцыі  сакральнай архітэктуры. Тэма комплекснага даследвання архітэктурнай спадчыны 
Астравецкага раёна як турыстычнага здабытка і надалей застаецца перспектыўнай для архітэктурнага 
і гісторыка-культурнага вывучэння. 
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МЕЛОДИКА ГРЕЧЕСКИХ ПЕСНОПЕНИЙ ПОСТРЕФОРМЕННОГО ПЕРИОДА  

(ПОСЛЕ 1881 ГОДА) 
Л.С. ШПАКОВСКАЯ, Н.В. ШИМАНСКИЙ 

This article is devoted to the melodic of Greek Orthodox Chants. It reviews musical components of Greek melos such as 
system, scale, rhythm and Octoechos system 

Ключевые слова: мелодика, церковное пение, греческое пение 
Исследование мелодики греческих песнопений постреформенного периода является важным ша-

гом в развитии теории монодии, а также открывает новые горизонты для практического возрождения 
древних церковно-певческих традиций. В центре нашего исследования – постреформенные греческие 
песнопения, звучащие в настоящее время в храмах Греции и записанные аналитической невменной 
нотацией XIX века. 

В процессе научно-исследовательской деятельности, мы выявили следующие специфические 
свойства мелодики греческих песнопений постреформенного периода: 

1. Строй греческих песнопений тонко дифференцирован: октаву принято делить на 72 час-
тицы (коммы), из которых складываются отношения тонов: бóльший (12 частиц), меньший (10) и 
наименьший (8). Для сравнения: в европейской музыке тон соответствует 12 частицам, полутон – 6 
[1, с. 2]. 

2. Звукорядная система греческих песнопений наследует античные представления о трех 
родах музыки – диатоническом, хроматическом (мягком и твердым) и энармоническом, которые 
различаются по интервальному составу и характеру звучания. Высота гестот или крайних звуков тет-
рахордов фиксирована (Ни, Ди и Па), в то время как высота кинуменов – тонов, заполняющих тетра-
хорд, подвержена изменеиям [2, c. 76]. 

3. Важнейшим фактором формирования мелодики греческих песнопений является система ок-
тоиха (осмогласия), созданная византийскими гимнографами. Элементы греческого октоиха – ихосы 
или гласы – различаются по следующим параметрам: звуковысотным (соотношение финалисов); зву-
корядным (отношение к определенному роду музыки); функциональным (наличие основных тонов 
звукоряда и каденций); мелодическим (апихимы, то есть начальные запевы гласа). 

4. Архаичность происхождения мелодики греческих песнопений подтверждается ее ритмической 
организацией, которая относится к квантитативному (времяизмеряющему) типу, известному еще 
со времен античности. Основной конструктивной единицей такой ритмики становится «хронос про-
тос» (первое, первичное время). Более крупной единицей ритмической организации греческой 
монодии является стопа, включающая в себя две доли движения – сильную (тезис) и слабую (арсис). 
Как и в античной музыкальной теории, стопы греческих песнопений классифицируются по их поэти-
ческому ритму (ямбические, хореические и др.). 

Таким образом, греческие песнопения являются неисчерпаемой сокровищницей мелодического 
разнообразия, накопленного в Православной Церкви на протяжении всей истории христианства. Бо-
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лее того – ритмическая и ладовая стороны песнопений продолжают античные музыкальные традиции 
с их квантитативной ритмикой и тремя родами музыки. Освоение музыкально-теоретических основ 
греческих песнопений открывает пути для их адаптации к богослужебной практике Белорусской 
Православной Церкви. 

Литература 
1. Сахно, И. Краткая грамматика византийского церковного пения (рукопись) / И. Сахно. – Харьков, 2000. – 8 с. 
2. Попмихајлов, Н. Водич за појце кроз савремену неумску нотацију / Н. Попмихајлов. – Београд: Јасен; [Подгорица]: 

Манастир Ђелија Пиперска, 2007 (Ужице: Графос). – 193 с.: ноте; 30 сm + 1 електронски оптички диск CD-ROM.) 

©ПГУ 
УСАДЬБА И.А. МАНЬКОВСКОГО «МИЛОЕ»: СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Ю.В. ЮРЧАК, Я.Д. ФИЛИППЕНКО  

The author analyzes the fate of the estate "Miloe", which was built by the vice-governor of  Vitebsk Ignatius Mankovsky. 
Now from the estate were only fragments, but the author offers an opportunity to restore the estate on the proposed project 

Ключевые слова: историко-культурное наследие, памятник архитектуры, проект восстановления 
Витебский вице-губернатор И.А.Маньковский известен как автор поэмы «Энеіда навыварат» [1, 

с.34] и как победитель конкурса Вольного экономического общества [2]. С его именем связана един-
ственная сохранившаяся в окрестностях Витебска усадьба. Она включала в себя сохранившийся до 
наших дней усадебный дом, хозяйственные постройки, мельницу и парк с большим количеством де-
коративных растений. Рядом с домом находилась каретная, располагавшаяся слева от главного входа 
в имение (если стоять лицом к фасаду).  

Уровень воды в реке Лужеснянка был значительно выше, мельница находилась чуть ниже по тече-
нию, за домом и перед ним имелись каналы. Из-за всего этого получалось, что сам дом находился на 
полуострове и подъезд к нему организовывался только со стороны каретной. Перед главным фасадом 
здания располагался фонтан, который, скорее всего, наполнялся водой из родника, расположенного на 
близлежащей возвышенности. Этот родник, скорее всего, являлся основным источником пресной воды 
для водопровода, изначально встроенного в здание. В здании имелась автономная канализация. 

План дома имеет вид прямоугольника размерами 26,9х16,6м. Главный фасад ориентирован на се-
веро-восток. Большая толщина стен, высокие окна обеспечивали в здании хорошую естественную 
вентиляцию. По вертикали здание разбито тремя горизонтальными поясами. Карниз украшен аркату-
рой. Окна центральной части здания украшены фигурными поясами (сандриками).  Крыша была или 
четырёхскатная  высокая, или четырёхскатная  ломаная. В настоящее время она изменена. Гостиные, 
кабинеты, библиотека, жилые комнаты  располагались на втором этаже, куда вела парадная лестница, 
располагавшаяся в правой части здания и имевшая оригинальную форму. В центральной части зда-
ния имелась отдельная узкая лестница для прислуги. В целом интерьеру здания была присуща чет-
кость пространственных делений и мягкость цветовой гаммы. 

В ходе изучения памятника нами был подготовлен проект восстановления усадебного дома (см. 
рисунок 1), который позволяет увидеть как ранее выглядел дом, а также как он будет выглядеть после 
его восстановления.  

 
Рис. 1 – Проект восстановления 
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Гласкович С.А. 230 
Говор М.М. 278 
Головач А.Г. 421 
Голубев А. Н.  217 
Голубова Н.А. 332 
Гончарова Е.В.  318, 344, 

348, 350 
Горбач Д.С. 62 
Гордиенко А.С. 231 
Гордиенко О.И. 352 
Горжанов В.В.  190 
Горошко В.И. 279 
Горупа Т.А. 411 
Гранит Е.В. 334 
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Гребень Т.М. 422 
Гресько 
(Климашевская) Н.А. 

137 

Гринев В.В.  67 
Гринев В.Д.  115 
Гриневич К.А. 115 
Гринь А.А. 24 
Гринько Е.П. 421 
Гришанова С.С.  173 
Громов И.Н.  267 
Груцо И.Ю. 335 
Грышчанка(Берастав
а) К.В.  

498 

Губко В.М. 467 
Гуз А.Ю. 116 
Гузова К.А. 335 
Гук М.В. 398 
Гуляко Е.Н. 203 
Гундилович Н.Н. 117 
Гурвич Ю.А.  160 
Давыдов М.В.  98, 104, 

173 
Дадзіёмава В.У. 498 
Дамирова Д.В. 16 
Данилов В.А.  170 
Данильченко Е.В. 118 
Данилюк Е.С. 335 
Данченко Е.О.  264 
Дашков В.Н.  97 
Дворкин Д.А. 336 
Демиденко Е.Ю. 119 
Демидова Е.А. 468 
Демидова И.С. 119 
Детскина Р.В. 454, 482 
Дзибук А.А. 273 
Длуцкая А.А. 120 
Добровольская Л.Я.  476 
Долбик Е.Е.  477 
Доморонок П.А. 63 
Дормешкин Д.О. 63 
Доромейчик Н.В. 398 
Драгун Н.П.  245 
Дробов А.В. 121 
Дробыш А.С. 122 
Дрозд С.А. 232 
Дроздова Е.В. 277 
Дроздова Н.В. 449 
Дронина А.М.  300 
Другак С.В. 16 
Дубновицкий В.С. 16 
Дубонос И.И. 501 
Дубровина А.Д. 337 
Дубровская Е.Ю. 338 
Дудова М.А.  244 
Дуктов В.П.  256 
Дуктова Н.А. 261 
Дулаў А.М.  510 
Душевская О.Н. 423 
Дымонт И.А. 423 
Дюрдь В.В. 123 
Дядюшкин А.А. 123 
Дятлова Е.М.  77 
Евсеенко И.А.  124 

Егоров В.В.  193 
Ёжикова О.Л. 377 
Екельчик М.Д. 17 
Елисеенко Ю.Ю. 123 
Емельянов А.А. 339 
Емельянов И.А. 124 
Емельянова Е.Н. 125 
Ермоленко С.В. 381 
Ерошкина И.Ф. 240 
Ершова М.А. 391 
Ефименко А.Г.  242 
Жадан М.И.  113 
Жариков В.С. 365 
Жарский И.М.  223 
Жвалеўская А.А. 502 
Железняков А.В.  144 
Жердецкий Ю.В. 126 
Жигалкович А.С. 287 
Жолнерович Н.В. 56 
Жолобов А.А.  119 
Жуков М.А. 340 
Жуковская О.Ю.  320 
Журавская О.С. 399 
Журак М.К. 18 
Журов Д.О. 233 
Забродская К.А.  19 
Загайгора К.А. 137 
Зайцев И.И. 280 
Зайцев Р.Ю. 281, 304 
Закаблукова 
(Лазарева) Н. Н.  

147 

Заливако С.С. 127 
Захаренко А.Д. 131 
Захаров А.Г. 3 
Захарова А.О. 19 
Зданевич А.А. 426 
Здесев А.Е. 132 
Здесев И.А. 64 
Зенькова И.В.  324 
Зиневич А.С. 132 
Змитрович А.А. 65 
Зубова И.И. 464, 470 
Иванов И.Ю. 424 
Иванова А.Н. 133 
Иванова В.М. 496 
Иванова Г.В.  185 
Иванюк А.А.  127 
Иващенко И.А.  150, 183 
Ивинская П.В. 66 
Ивуть Р.Б.  132 
Игнатенко А.Н. 340 
Игнатова С.А.  481 
Игнатович А.П. 281 
Игнатюк Г.Н.  466 
Ильина Н.А. 282, 283 
Ильюшёнок И.Н. 67 
Кавинкина И.Н. 419 
Кадушкин А.Г. 284 
Кажина М.В  299 
Казак О.Г. 503 
Казакова ВА. 506 
Казарновская Г.В. 148 
Кайзинович К.Я. 233 

Какашинский А.И. 142 
Какора М.И. 366 
Калеев Д.Н. 134 
Камлюк А.Н.  49, 122, 

166, 424 
Капитонов А.В.  134 
Карапетова Е.Г.  461 
Карпава І.У. 520 
Карпилова А.А. 507 
Карпилович Т.П. 454, 468, 

482 
Карпов В.А. 375 
Карпов К.А. 135 
Карпов К.В. 341 
Карпович Р.Ю. 284 
Карпучок А.В. 284, 285 
Катковский Л.В.  84 
Кахро А.А.  318 
Качанов И.В.  180 
Кеда В.В. 136 
Кеда М.В. 342 
Киреева Е.Ф. 342 
Кириллова Е.Н. 297 
Кисляковская В.В. 425 
Кірушкіна М.І. 468 
Клименкова М.А. 182 
Климова Л.А. 382, 383 
Климович О.Н. 234 
Клімянок Ж.Ю. 469 
Клындюк А.И.  69 
Ковалев А.П.  125 
Ковалева И.С. 20 
Коваленко Е.И.  21 
Коваленко С.А. 21 
Ковалец П.Е. 141 
Ковальчук А.А. 343 
Ковальчук И.И. 67 
Ковгареня О.Н. 344 
Козадаев К.В.  32 
Козел А.В.  265 
Козелецкий И.В. 410 
Козинина С.Г. 235 
Козлов А.А. 12 
Козлова М.В. 68 
Козловская Л.В. 284 
Колбасин Д.А. 408 
Кологривко А.А.  74 
Колосова И.В.  158 
Колосовская О.Ю. 69 
Кольчевский Н.Н.  33 
Комар О.В. 22 
Комаров Ф.Ф.  28, 43, 

137 
Комарова С.Л. 349 
Комаровская Т.Е.  488 
Коновалова А.В. 507, 508 
Кононович Н.А. 426 
Коноплева М.Н. 79 
Константинов С.В. 137 
Кончиц Е.С. 286 
Копысова Т.С.  62 
Корбут Д.С. 142 
Корбут Е.Е.  142 
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Корбут Л.В. 379 
Кордюков Д.В. 344 
Корней А.В. 61 
Корниенко T.A. 22 
Корнюшко Т.П. 143 
Короткевич А.В. 205 
Короткевич Ж.А.  462 
Корчевская Е.А.  16, 159 
Костко Л.Н. 144 
Костюк В.В. 470 
Костюкович Е.В. 287 
Косцова И.С.  211 
Кочура М.В. 473 
Кочурко А.Н.  225 
Кошелевич Л.С. 3 
Красевич Н.И. 272 
Краснабарод К.У. 475 
Красовская И.А. 60, 64 
Крень О.О. 476 
Крот В.И.  79 
Кротова О.А.  201 
Кротова О.В. 345 
Крукович О.В.  120, 169 
Круковская Е.В. 70 
Кубарко А.И.  273, 274 
Кудрин И.Г. 144 
Кудрявец Н.И.  229 
Кузнецова Г.Г. 323 
Кузьменко Г.И. 23 
Кузьменок З.И. 353 
Кузьмин Д.С. 287 
Кузьмич А.В. 24 
Кузьмич А.С.  210 
Кузьмич В.А. 74 
Кукуть (Петкевич) 
А.Н.  

78 

Кулаженко Е.Л.  112 
Кулешов Д.М. 346 
Кулинкин А.В. 174 
Кумец Е.А. 347 
Кураш А.Ф. 145 
Куренёв В.А.  96 
Курило И.И.  195 
Курилович А.М.  235 
Курильчик Е.В. 430 
Курлович Д.М.  81, 84 
Курлович И.В.  191 
Курочка К.С.  25, 50 
Курьян В.А. 348 
Курьян Е.С. 146 
Кустинская Я.В. 431 
Кухаренко А.А. 25 
Кухта М.А. 19 
Кучаренко Ю.В. 78 
Кушнер Н.А. 147 
Лавриненко А.Р. 368 
Лагунова В.В. 348 
Лазакович Н.В.  51 
Лазарева О.В. 349 
Лазерко М.С. 350 
Ларинина Ю.А. 228 
Ларионов Д.Г. 501 
Ларионова Е.А. 477 

Латушко М.И.  322 
Латышев П.С. 400 
Лащевский М.Г. 148 
Лебедев Е.П. 149 
Левицкий И.А.  117, 171, 

172 
Левко Л.Г. 401 
Левкович А.П.  327 
Левкович М.П. 351 
Левчук Е.А. 26 
Леонович Т.И. 373 
Лесной Ю.А. 481 
Липлянин А.Ю. 150 
Лисова М.И. 423, 447 
Литвинов Д.И. 26 
Лихачева А.В.  67, 78, 79 
Лишик Е.В. 284 
Лобан В.А. 21 
Лобачевский Д.Н. 288 
Локтев А.В. 364 
Локтионов А.В.  52 
Ломовцев Ф.Е.  40 
Лосева Е.О. 230 
Лоханкина Д.И. 155 
Лубенков А.В 413 
Луговцов Н.А. 289 
Лукашов Р.И. 281, 304 
Лукьянова Ю.С. 156 
Лупачёв В.Г. 96 
Лустенков В.М.  181 
Лученкова Д.Н. 157 
Любецкий П.Б. 377, 389 
Любчик О.А.  157 
Лялюго А.Ю. 158 
Лях А.Л.  264 
Ляховский В.В. 320 
Лященко Е.А. 75 
Маевская С.С. 159 
Мазец Ж.Э.  233 
Макаревич В.Ю. 509 
Макаревич О.Д. 365 
Макаренко Л.Ф.  26 
Макаренко Ю.Д. 352 
Макарова Д.С. 75 
Максина З.Г.  137 
Малашевич В.А. 398, 424 
Малашенко М.И. 352 
Малькевич А.В. 290 
Малюгин В.И.  40 
Манкевич Ж.Б. 495 
Мансуров В.А.  312 
Маркевич Р.М.  61 
Мартинович О.В. 353 
Мартыненко В.П.  64 
Мартынов И.П. 12 
Марусич А.Г.  245 
Марцинкевич А.В. 27 
Марцуль В.Н.  70 
Марченко Л.Н.  23, 278 
Масанский С.Л. 120, 169 
Маслов Ю.В. 455 
Масловский Е.А. 441 
Массальский М.И. 160 

Матвеев А.К. 160 
Матвеев К.С.  160 
Матвеенко М.Е.  295 
Матвиенко А.И. 432 
Матылевич С.А. 357 
Матюк А.А. 482 
Матюшко А.В. 3 
Мацнева М.А. 482 
Медвецкий С.С.  184 
Медушевская Д.И. 362 
Мележ Т.А.  91 
Мельник Е.В. 423 
Мельников И.А.  310 
Мельникова Е.А.  41 
Метрик Л.В. 334 
Мещерякова О.М. 344 
Микитчук Е.П. 32 
Микулич Н.В. 108 
Минченя В.Т. 222 
Мироненко В.М.  233 
Миротин А.Р.  20 
Мисун Ал-й Л. 236 
Мисун Ал-р Л.  161 
Мисун Л.В. 161, 236 
Мисюля Д.И.  135 
Митрош О.И. 440 
Митьковская Н.П. 275, 296 
Михайловский Ю.И. 163 
Михалевич О.И. 363 
Михалковский А.А. 224 
Михальков С.Л. 103 
Михедова Е.В. 223 
Можейко Л.Ф. 288 
Моисеев Д.В. 281, 304 
Мойсейчик А.Е. 164 
Моргунова Е.М. 99 
Морозов А.В. 240 
Морозов М.М. 402 
Москаленко Е.В. 76 
Моховиков М.А. 28 
Мудрецов И.Л. 33 
Муравьева М.А. 241 
Мурашко В.И. 35 
Мурашко В.С.  123 
Мухин Р.А. 165 
Мысло Е.Л. 133 
Мясоед А.П.  492 
Навагродскі Т.А. 502 
Навроцкий А.Л. 275 
Назаренко О.Н.  294 
Назаров С.А. 39 
Назарова В.Ю. 291 
Найден Д.О. 292 
Напреенко А.В.  247 
Наумик М.И.  54 
Невских В.В.  131 
Нечаева Т.Г. 349 
Никитчик Т.А. 166 
Николаенко 
(Типанкова) А.В. 

382 

Николаенко Д.О. 293 
Николайчик В.О. 166 
Никольская А.Л. 77 
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Нияковский А.М.  174 
Новак В.С. 512 
Новиков А.К. 109 
Новиков В.А. 147 
Новиков Е.Н. 40 
Новиков М.М. 331 
Новикова Е.Г. 241 
Новицкий П.И. 418 
Новік Г.Ю. 483 
Новопольцев А.Ю. 40 
Носников В.В.  63 
Овсяникова Л.В. 167 
Овсянник А.В.  107 
Овчинников Е.В.  53, 209 
Огородникова 
(Фомина) Т.Г.  

86 

Оленская И.И. 41 
Олюнина И.В. 506 
Оника С.Г.  83 
Орехво Н. К.  93 
Орлова Л.С. 364 
Осейко Т.В. 510 
Осипенко О.А. 403 
Осипович В.С. 193 
Остальцева О.Ю. 364 
Остриков О.М.  212 
Павлович Т.П.  272 
Павловский А.И. 91 
Павловский В.В.  243 
Палуха В.Ю. 42 
Панас Е.В. 403 
Панкевич Д.К. 168 
Панкова Т.Н. 335 
Панкрутская Л.И. 362 
Пантелеева И.И. 242 
Паромчик И.И.  249 
Пасовец В.Н.  205 
Пастэрнак Г.М. 510 
Пасютина И.В. 487 
Пацко Э.А. 243 
Переход О.Б. 465 
Песникевич А.А. 408 
Петракова Ю.И. 487 
Петрова Е.С. 365 
Петровский С.В.  234, 262 
Петрусенко И.Е. 244 
Пивченко П.Г.  308 
Пилько В.В. 43 
Пимкова В.М. 79 
Пинская Ю.М. 168 
Пинчукова Т.А. 169 
Пирогов А.В. 170 
Пирютко О.Н. 430 
Пискунова Е.В. 366 
Пищ И.В.  185 
Плаксицкая А.В. 170 
Платонов А.Н. 289 
Платонова О.В. 367 
Плестакова Т.А. 245 
Плешко Н.В. 79 
Плигавка А.Ю. 368 
Побойнев В.В. 293 
Подгурский Н.И. 436 

Подлипский Д.В. 409 
Подшивалов В.П. 74 
Позднякова И.А. 388 
Полещук Ю.А. 418 
Полуянович Е.Ф. 171, 172 
Поляк Г.С. 410 
Полякова Т.А.  323 
Поляченок О.Г. 86 
Пономарева В.А. 368 
Пономарёва Е.И. 422 
Попкова Л.А. 80 
Попковская Л.В.  157 
Попов В.В. 21 
Попов Р.Ю.  75 
Попова А.В.  180 
Попок Н.Н. 188 
Порабкович А.И.  47 
Портная Т.В.  241 
Посканьев В.Ю. 173 
Походенько-
Чудакова И.О. 

281 

Почтенный А.Е.  50 
Прилуцкий П.С. 294 
Принькова Т.Ю.  309 
Притульчик И.В. 372 
Проконина Е.В. 48 
Пронкевич С.А.  103 
Протасеня Н.И. 104, 173 
Прудников А.Р. 295 
Прудников Е.В. 411 
Прудникова Е.В. 380 
Прудникова Л.В. 364 
Пугачев А.Н.  414 
Пустовойтова Н.Н.  272 
Пшеничнюк В.А. 174 
Пятачков Ю.С. 488 
Радашкевич А.С. 372 
Радкевич А.А. 296 
Радкевич В.Н.  16 
Раманчук Л.В. 412 
Рассохина И.М. 145 
Рачицкая Т.С. 175 
Рачкова И.В. 245 
Ребко Д.В. 49 
Рейт Е.М. 440 
Рекиш О.Ю. 178 
Рекун Д.С. 373 
Роговцова О.В. 50 
Родин А.В. 179 
Родько С.С. 297 
Рожков Л.Н.  240, 266 
Рой Ю.Ф.  249 
Романенко В.А. 297 
Романенко В.С. 81 
Романенко М.О. 246 
Романюк Н.Н.  146 
Романюк С.С. 82 
Росеник Н.И. 298 
Рощина Е.В.  325 
Рубан Я.А. 374 
Рубченя А.А. 180 
Рудова В.И. 180 
Рудская Е.В. 299 

Русак Л.Д. 50 
Русецкий А.Ю. 51 
Рутковский Е.А. 511 
Рыклин Д.Б.  132 
Савенок В.Е.  87 
Савицкая В.М. 283 
Савицкая К.Д. 412 
Савицкий В.В.  109, 163 
Савкова Е.Н.  114 
Савкова Е.Н. 201, 203 
Саврас С.А. 375 
Савчук И.А. 181 
Сакович А.Н. 247 
Сакович А.Р.  297 
Сакович Д.Д. 182 
Салахова Ю.Ш. 376 
Самаль Е.В.  451 
Самара Н.А. 357 
Самойлова А.Г. 374 
Самусенко А.А. 377 
Самусь Т.А. 248 
Сапего И.И. 363 
Саркисова Э.А. 403 
Сасим Е.Н. 183 
Саскевич А.П. 441 
Саўчанка А.П. 512 
Сахаров И.В.  297 
Сашко К.В.  115 
Светлугина А.А. 249 
Свириденко А.Ю. 413 
Свиридчук (Трусова) 
С.А. 

383 

Свирковская Е.В. 377 
Севрукевич В.И. 287 
Селедцова Т.П. 82 
Селиханова А.А. 183 
Семак Е.А. 343, 347 
Семенова В.Ю. 250 
Семёнова М.В. 83 
Семенченко А.И.  378 
Семенюк Р.П.  182 
Семерник С.З. 516 
Семин А.А. 402 
Сенкевич Е.Д. 251 
Сеньков С.А. 52 
Серапин Н.С. 23 
Сергеев С.С.  96 
Серенков П.С. 189 
Синкевич Е.В. 278 
Синюк К.В. 300 
Сінькова Л.Д. 462, 494 
Скачкова А.С. 84 
Скиба А.Н. 13 
Скобова Н.В.  170, 218 
Скокова О.И.  108 
Скуратович К.К. 489 
Сластенов П.С. 53 
Слизень В.В. 291 
Смирнов А.В. 98, 104, 

173 
Смуклавский А.А. 184 
Соболевский А.Д. 490 
Соболь К.Н. 379 
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Сокоров И.О.  112 
Солахаў А.В.  467 
Солдатенко Д.А. 256 
Солнцева А.В. 286 
Соловьёв П.В. 414 
Соловьева Т.В. 190 
Солодкая И.В. 185 
Солонар А.С.  224 
Соляник В.А. 257 
Сорокопыт Е.М. 313 
Сорокопыт З.В.  313 
Сорокульская И.В. 346 
Стальмакова В.М. 185 
Станкевич Ю.А. 380 
Старовойтов Д.П. 260 
Старовыборная С.П. 340, 352, 

378, 385 
Старосотников Н.О. 186 
Стахейко В.Н. 341 
Стефанович В.Т. 310 
Стефанович И.М. 442 
Столпенок А.Ф. 187 
Стоцкий А.М. 188 
Стражев В.И.  321 
Сукач Е.И.  126 
Сульжицкий И.С. 516 
Суслова Н.В.  456, 489 
Сухачевский П.В. 189 
Сучков П.А. 261 
Сырьева О.М. 262 
Сытая Н.П. 443 
Сычева Д.М.  118 
Таборовец В.В.  213 
Тагунов Д.Е. 400 
Тарабуко Н.И.  148 
Тарантей В.П.  443, 448 
Тарантей Л.М. 442 
Тарасевич Н.А.  491 
Тарасенко П.Н.  104, 147 
Тарасова В.А. 381 
Тарасюк Н.В. 491 
Телебук О.И.  189 
Телешук Г.Я.  390 
Терешко Д.Г. 301 
Тимофеев Р.В. 498 
Тимофеева Е.К. 190 
Тимошенко Е.С. 381 
Титов Е.Г. 447 
Титов Л.П. 300 
Тихиня В.Г. 395 
Тихомирова А.А. 508 
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