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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
XXII 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), 
участвовали в конкурсе 3800 работ, это на 82 работы больше, чем в 2014 году. При этом 505 
работ были поданы в соавторстве. В подготовке работ приняли участие 4159 конкурсантов, 
подготовили по 2 работы – 108 конкурсантов, по 3 работы – 10 конкурсантов, по 4 подгото-
вили три студента медицинских УВО, 5 работ подготовил студент 6 курса учреждения обра-
зования «Белорусский государственный медицинский университет», 6 работ подготовила 
студентка 4 курса Белорусского национального технического университета. 

Количество выпускников, магистрантов, студентов первых–шестых 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 кад-
ров высшей квалификации. Создание научного задела для поступления в аспирантуру и по-
следующего успешного (с защитой диссертации в срок) ее окончания является одной из 
главных задач НИРС. О том, что эта задача успешно решается системой НИРС, свидетельст-
вуют следующие данные. 

Результаты конкурсных работ опубликованы, докладывались на конференциях, внедрены в 
учебный 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 
 2015 2014 Изменение 

Статьи 5433 6973 -1540 
Тезисы 5654 5635 +19 
Акты внедрения в производство 1516 1274 +242 
Акты внедрения в учебный процесс 3552 3389 +163 
Документы интеллектуальной собственности 84 104 -20 
Другие документы 2231 2073 +158 



 4

  

284

1732

919

Д-р наук Канд.наук Без уч. Ст.
 

 

 

 

 

Качество конкурсных работ студентов в значительной степени определяется профессио-
нализмом их научных руководителей. Количество докторов и кандидатов наук – руководи-
телей конкурсных работ – представлено на рисунке 2. 

Работы подготовлены под руководством 2935 сотрудников. Статистические данные по 
участию сотрудников УВО и других организаций в подготовке конкурсных работ представ-
лены в таблице 2.  

Эффективность участия в конкурсе студентов разных УВО отражена в таблице 3. Работы 
студентов 28 УВО отмечены дипломами лауреатов Министерства образования, 47 УВО – от-
несены к первой категории. Можно отметить студентов и научных руководителей БГУ, под-
готовивших 10 работ, БНТУ, подготовивших 6 работ, ГрГМУ, БГТУ, БГМУ подготовивших 
по 5 работ, удостоенных звания лауреатов конкурса. 

В рамках конкурса 2015 года работали 35 конкурсных комиссий в 25 УВО республи-
ки. В комиссиях работало 389 человек; значительное количество преподавателей и научных 
сотрудников привлекалось для рецензирования. В таблице 4 представлено количество работ, 
заявленных для участия в конкурсе по различным комиссиям. Максимальное количество ра-
бот было заявлено на следующие комиссии: на комиссию «Медицина клиническая» (ГрГМУ) 
– 362 работы, (председатель – доктор медицинских наук, профессор Вольф Сергей Борисо-
вич); на комиссию «Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент» 
(БГЭУ) – 281 работ, (председатель – кандидат экономических наук, доцент Морозевич Ольга 
Анатольевна); на комиссию «Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки, эко-
номика АПК» (БГСХА) – 242 работ, (председатель – кандидат сельскохозяйственных наук, 
доцент Тибец Юрий Леонидович); на комиссию «Юриспруденция. Политология. Государст-
венное управление» (Академия управления при Президенте РБ) – 239 работ, (председатель – 
кандидат юридических наук, доцент Семашко Елена Валентиновна). 

 

Таблица 2. – Участие научных руководителей в подготовке конкурсных работ 
 

Количество руководителей 2248 455 145 44 19 8 7 2 1 3 1 2 
Количество работ, подго-
товленных научным руко-
водителем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 

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 37 22 0 1 10 11 
Белорусский государственный университет 239 175 10 26 75 64 
Белорусский национальный технический университет 250 176 6 43 60 67 
Витебский филиал Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Между-
народный университет «МИТСО» 

15 6 0 0 1 5 

Гомельский филиал Учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Меж-
дународный университет «МИТСО» 

13 7 0 2 3 2 

государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-
Российский университет» 

55 52 1 11 30 10 

государственное учреждение образования «Гомельский инженерный институт» Мини-
стерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

10 6 0 1 1 4 

государственное учреждение образования «Институт национальной безопасности Рес-
публики Беларусь» 

1 1 0 1 0 0 

государственное учреждение образования «Институт пограничной службы Республики 
Беларусь» 

24 11 0 1 4 6 

государственное учреждение образования «Институт подготовки научных кадров На-
циональной академии наук Беларуси» 

3 3 0 1 1 1 

государственное учреждение образования «Командно-инженерный институт» Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

29 28 1 5 15 7 

учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Бела-
русь» 

32 20 2 1 9 8 

учреждение образования «Барановичский государственный университет» 81 41 0 5 17 19 
учреждение образования «Белорусская государственная академия авиации» 1 1 1 0 0 0 
учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств» 12 7 0 1 1 5 
учреждение образования «Белорусская государственная академия музыки» 8 8 0 5 2 1 
учреждение образования «Белорусская государственная академия связи» 5 0 0 0 0 0 
учреждение образования «Белорусская государственная орденов Октябрьской Револю-
ции и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия» 

193 192 3 34 141 14 

учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический универ-
ситет» 

53 48 2 13 21 12 

учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет» 323 281 5 72 120 84 
учреждение образования «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» 

60 57 1 17 31 8 

учреждение образования «Белорусский государственный технологический университет» 250 241 5 64 110 62 
учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» 

92 74 1 14 32 27 

учреждение образования «Белорусский государственный университет культуры и ис-
кусств» 

64 37 1 7 15 14 

учреждение образования «Белорусский государственный университет транспорта» 55 39 1 11 17 10 
учреждение образования «Белорусский государственный университет физической куль-
туры» 

53 37 0 3 21 13 

учреждение образования «Белорусский государственный экономический университет» 121 98 2 26 33 37 
учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» 

21 10 0 2 2 6 

учреждение образования «Брестский государственный технический университет» 98 73 1 21 32 19 
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учреждение образования «Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина» 53 44 0 16 16 12 
учреждение образования «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия 
ветеринарной медицины» 

19 18 1 4 11 2 

учреждение образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет» 

58 56 1 21 22 12 

учреждение образования «Витебский государственный технологический университет» 55 46 1 10 28 7 
учреждение образования «Витебский государственный университет имени 
П.М.Машерова» 

194 109 0 18 45 46 

учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» 34 30 0 5 12 13 
учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет» 42 30 0 6 17 7 
учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени 
П.О.Сухого» 

61 50 1 7 17 25 

учреждение образования «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» 

145 132 4 25 75 28 

учреждение образования «Гродненский государственный аграрный университет» 36 36 0 9 21 6 
учреждение образования «Гродненский государственный медицинский университет» 114 110 5 35 53 17 
учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купа-
лы» 

170 149 3 33 71 42 

учреждение образования «Институт предпринимательской деятельности» 27 6 0 0 2 4 
учреждение образования «Международный государственный экологический институт 
имени А.Д.Сахарова» Белорусского государственного университета 

5 4 1 1 2 0 

учреждение образования «Минский государственный лингвистический университет» 73 71 2 20 37 12 
учреждение образования «Минский инновационный университет» 45 30 0 2 14 14 
учреждение образования «Могилевский государственный университет имени 
А.А.Кулешова» 

63 43 2 3 24 14 

учреждение образования «Могилевский государственный университет продовольствия» 32 28 2 4 14 8 
учреждение образования «Могилевский институт Министерства внутренних дел Респуб-
лики Беларусь» 

2 2 0 0 2 0 

учреждение образования «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И.П.Шамякина» 

11 9 0 4 2 3 

учреждение образования «Полесский государственный университет» 24 12 0 0 5 7 
учреждение образования «Полоцкий государственный университет» 202 162 4 36 79 43 
учреждение образования «Частный институт управления и предпринимательства» 15 1 0 0 0 1 
учреждение образования Федерации Профсоюзов Беларуси «Международный универси-
тет «МИТСО» 

13 3 0 0 0 3 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Российский государственный социальный уни-
верситет» в г. Минске Республики Беларусь 

60 46 0 4 21 21 

частное учреждение образования «БИП-Институт правоведения» 37 3 0 0 1 2 
частное учреждение образования «Институт парламентаризма и предпринимательства» 8 3 0 0 0 3 
частное учреждение образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» 2 2 0 1 1 0 
частное учреждение образования «Международный гуманитарно-экономический инсти-
тут» 

2 0 0 0 0 0 

 



 7

Таблица 4. – Количество работ, представленных на секциях конкурса 
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Агроинженерия. Основы хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 52 49 2 14 17 16 
Агрономические, зоотехнические и ветеринарные науки, экономика АПК 242 241 4 49 173 15 
Биология, биоэкология и биоэкологические процессы. Научные основы биотехнологиче-
ских процессов, биоинженерия 

62 49 2 12 21 14 

Защита от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Ра-
диационная безопасность. Гражданская оборона 

43 38 1 9 17 11 

Иностранный язык и литература. Методика и психология преподавания иностранных 
языков 

130 114 2 27 61 24 

Информатика и информационные технологии. Программное обеспечение вычислитель-
ной техники и автоматизированных систем. Методы искусственного интеллекта 

227 198 3 27 81 87 

Искусство, фольклор, художественные и этнокультурные традиции Беларуси. Культуро-
логия. Дизайн 

103 50 2 13 17 18 

История Беларуси. Всеобщая история. Проблемы взаимодействия цивилизаций 68 21 1 3 9 8 
Лесное хозяйство, технология и техника лесной и деревообрабатывающей промышлен-
ности 

85 85 2 23 42 18 

Математика. Методы и алгоритмы вычислительной математики математического моде-
лирования для решения задач экономики, техники и природоведения 

38 35 1 14 18 2 

Машиностроение. Механика машин. Надежность и безопасность технических систем 74 62 5 14 29 14 
Медицина клиническая 362 332 6 96 146 84 
Медицина фундаментальная 142 119 4 34 54 27 
Международные отношения. Мировая экономика. Международное право. Таможенное 
дело 

56 45 1 5 21 18 

Металлургия и технологии литья. Процессы получения и обработки материалов, мате-
риалосберегающие технологии 

33 31 1 6 14 10 

Науки о Земле. Геологические структуры и экогеологические процессы. Функциониро-
вание и оптимизация геоэкосистем 

35 30 1 6 14 9 

Педагогика, теория и методика обучения и воспитания. Социальные проблемы воспита-
ния. Информационные технологии в образовании. Воинское обучение и воспитание 

173 129 2 31 52 44 

Приборостроение. Научные основы и методы неразрушающего контроля и технической 
диагностики 

33 30 1 8 14 7 

Психология, педагогическая и коррекционная психология 169 122 0 5 62 55 
Радиотехника, электроника и связь. Компьютерное инженерное проектирование. Теле-
коммуникационные системы и компьютерные сети. Специальные науки 

95 92 2 18 38 34 

Строительство и архитектура 131 119 2 15 58 44 
Технология материалов и изделий текстильной и легкой промышленности. Товароведе-
ние промышленных товаров и сырья легкой промышленности 

35 35 1 9 22 3 

Технология, процессы и аппараты пищевых производств. Моделирование продуктов пи-
тания нового поколения. Товароведение и технология пищевых продуктов 

26 25 2 2 13 8 

Транспорт, строительство дорог и транспортных объектов 91 69 2 17 33 17 
Фармацевтические науки 30 27 1 5 12 9 
Физика теоретическая и экспериментальная. Физические основы создания опто-, микро- 
и наноэлектронных материалов, приборов и систем 

33 27 1 5 14 7 

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

79 57 2 20 14 21 

Физическая культура и спорт. Туризм 122 89 1 7 50 31 
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Филология, языкознание, литературоведение. Литература как отражение национально-
духовного развития белорусского народа. Журналистика 

112 97 2 19 47 29 

Философия, социология 34 18 1 1 7 9 
Химия, химическая технология и биотехнология, охрана окружающей среды. Технология 
полиграфических производств 

137 132 3 45 57 27 

Экология, экосистемы, экологическая безопасность, информационные системы и техно-
логии в экологии 

24 15 1 3 7 4 

Экономика и управление на предприятии. Инновационный менеджмент.  281 154 3 30 62 59 
Экономическая теория. Макроэкономика. Финансы, кредит и статистика. Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит 

204 149 2 46 54 47 

Юриспруденция. Политология. Государственное управление 239 101 3 14 46 38 
 

 
Таким образом, в конкурсе было задействовано около 8 тысяч человек (авторы работ и их 

научные руководители, члены конкурсных комиссий, рецензенты, администрация УВО и 
т.д.). 
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25 мая 2016 г. в Белорусском национальном техническом университете состоялась торжественная 
церемония награждения лауреатов XXII Республиканского конкурса научных работ. 
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©ВГУ 
ФОРМАЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ПОДГРУППАМИ ХОЛЛА 

Т.Б. ВАСИЛЕВИЧ, Н.Т. ВОРОБЬЕВ 

In this paper new families of classes of finite π-solvable groups are constructed: formations defined by the embedding of 
coradicals groups in Hall π-subgroups. We consider only finite groups 

Ключевые слова: формация, локальная формация, холловы π-подгруппы 
Введение. В теории классов конечных групп одним из основных инструментов для построения 

классов являются холловы подгруппы. Исследованиям в этом направлении посвящены работы Блес-
сеноля [1], Локетта [2], Н. Т. Воробьева [3]. При этом одной из основных задач является задача по-
строения формаций посредством заданных свойств холловых подгрупп. Цель работы. Построение 
новых семейств формаций с помощью вложения холловых подгрупп в корадикалы групп. 

Предварительные сведения. Факторгруппой группы G по нормальной подгруппе N  называют 
множество всех смежных классов с операцией умножения смежных классов, которая определяется 
следующим образом: ( )( ) ( )1 2 1 2N N N=g g g g , для любых элементов g1, g2  принадлежащих G. Фак-

торгруппу G по нормальной подгруппе N обозначают .G
N  

Класс групп – это множество групп, которое вместе с каждой своей группой содержит все изо-
морфные ей группы. 

Класс групп F называется формацией, если выполняются следующие условия: 
1.  каждая факторгруппа любой группы из F также принадлежит F; 

2.  из того, что H/A принадлежит F и  H/B  принадлежит F, всегда следует, что H
A B∩   принадле-

жит F. 
Пусть F – непустая формация групп. Обозначим через GF и назовем F -корадикалом группы G пе-

ресечение всех тех нормальных подгрупп M  из G, для которых G/M принадлежит F. 
Подгруппа H группы G называется π-подгруппой, если │H│ есть π-число.  
Подгруппа H называется холловой π-подгруппой, если │H│ является π-числом, а индекс │G:H│– 

π'-числом, т. е. индекс такой π-подгруппы не делится на простые числа из множества π. 
Конечная группа G называется π-разрешимой, если каждый ее главный фактор является либо π'- 

группой, либо абелевой – π-группой. 
Будем обозначать через Sπ класс всех π-разрешимых групп, через Eπ′ – класс всех π′-групп, где π′– 

дополнение множества π во множестве всех простых чисел P, т. е. π′ = P\π. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть π – некоторое множество простых чисел. Обозначим через ℜπ(F) − класс 

всех π-разрешимых групп, который определяется следующим образом: 
G ∈ℜπ(F)  тогда и только тогда когда корадикал группы G содержит ее некоторую холлову π-

подгруппу.  
Основной результат работы следующий: 
ТЕОРЕМА. Для любой формации F, класс групп ℜπ(F)  является формацией. 
Заключение. В настоящей работе разработан метод построения формаций посредством свойств 

вложения холловых подгрупп в корадикалы частично разрешимых групп. 
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©ГГУ 
ВЕРОЯТНОСТНО-АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ  

Ю.В. ЖЕРДЕЦКИЙ, Е.И. СУКАЧ 

The technique of evaluating the reliability of production processes with potential hazards elements, taking into account 
the structural complexity of the technological cycle is stated. The technique is based on the usage of the unit probability-
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algebraic simulation and allows you to define a reliable embodiment of the production processes, taking into account the dy-
namics of the reliability of its elements 

Ключевые слова: вероятностно-алгебраическое моделирование, технологическая система производства, 
элементы потенциальной опасности, надёжность, безопасность 

ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность оценки надёжности и безопасности технологических систем производства (ТСП) и 

разработка путей их совершенствования обусловлена ростом масштабов работ по компьютеризации 
технологического производства с потенциально опасными объектами, комплексной автоматизации 
производства и интегрированному управлению функционированием как сетью технологических про-
цессов, так и отдельным предприятием и целой отраслью народного хозяйства. Создание на научной 
основе безопасных производств и надёжных систем управления технологическими процессами про-
изводства, их последовательная увязка по иерархическим уровням и интеграция в единую систему 
сбора, обработки данных и оперативного управления повышает эффективность всех звеньев произ-
водства и позволяет исключить риск возникновения опасных ситуаций и крупных аварий в процессе 
функционирования технологического цикла производственной системы. 

Цель исследования – разработка и реализация средств автоматизации вероятностно-
алгебраического моделирования ТСП с элементами потенциальной опасности. 

СУЩНОСТЬ МЕТОДА ВЕРОЯТНОСТНО-АЛГЕБРАИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА С ЭЛЕМЕНТАМИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 

Вероятностно-алгебраическое моделирование реализует процесс формирования вектора вероят-
ностей состояний ТСП по векторам вероятностей состояний составляющих систему элементов с учё-
том установленных между ними связей [1]. 

Система формализуется в виде множества элементов { }iK K= , 1,i m=  согласованное взаимо-
действие которых обеспечивает её функционирование. Элементы могут находиться в одном из мно-
жества состояний { }jS S= , 1,j n= , характеризующих исследуемой свойство системы (надёжность, 
безопасность, эффективность и др.). Вероятности нахождения элементов в каждом из состояний за-
даются векторами вероятностей 

 0 1( , ,..., )i i i i
nP p p p= , 

0
1

n
i
j

j
p

=
=∑ , 1,i m= . (1) 

Предполагается, что элементы ТСП независимы и между ними могут быть установлены функ-
циональные связи с учётом целей исследования, которые описываются набором детерминированных 
и/или вероятностных функций F = {Fz}. 

Элементы вектора вероятностей результирующего вектора P3, полученного в результате вероят-
ностно-алгебраического умножения векторов P1 и P2, определяются по формуле 

 3 1 2

1 1

n n
k

k ij i j
j i

p a p p
= =

= ∑∑ , где , , 1,i j k n= . (2) 

Коэффициенты k
ija  называются коэффициентами вероятностно-алгебраического моделирования и 

удовлетворяют требованиям , ,i j k∀  0k
ija ≥  и 

1
1

n
k
ij

k
a

=
=∑ . 

В случае детерминированных связей между элементами исследуемой системы коэффициенты ве-
роятностно-алгебраического моделирования [2] определяются соотношениями 

 
1,

0,

k
ij

k
ij

a если

a если

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩
 

( , )
( , )

k F i j
k F i j

=
≠

. (3) 

Основу вероятностно-алгебраического моделирования составляет алгебраический аппарат, кото-
рый является удобным для исследования вероятностных свойств ТСП и позволяет распространить 
общие свойства алгебраических структур на исследуемую предметную область. 
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЛИЯНИЯ НАДЁЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) ЭЛЕМЕНТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА НАДЁЖНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Рассматривается модель подсистемы технологических процессов (рисунок 1). 
На схеме Fj обозначает множество вершин, определяющих связи между элементами системы, 

{TXOig} – множество рёбер, соответствующих структурным подсистемам ТСП разного уровня дета-
лизации. Элементы представлены листьями дерева. 

В качестве характеристик надёжности элементов при оценке надёжности организации подсисте-
мы технологических процессов [3] рассматриваются вероятности отказов (с ранжированием их по 
типам в зависимости от степени опасности), возникающих в ходе выполнения ТХО. Рассматривается 
три состояния: S1 – надёжное выполнение операции; S2 –отказы при выполнении ТХО; S3 – опасные 
отказы при выполнении ТХО. Первые элементы 0

ip  векторов (1) определяют вероятность безотказно-

го выполнения i-ой ТХО, вторые 1
ip  указывают на вероятности отказов при выполнении ТХО, не 

влияющие на надёжность выполнения последующих ТХО; третьи составляющие вектора (1) 2
ip  зада-

ют вероятность опасного отказа, возникающего при выполнении ТХО. 
В виду того, что модель служит лишь примером, позволяющим продемонстрировать решение ти-

повой задачи, то исходные данные (значения векторов (1)) были выбраны произвольным образом. 
Ставилась задача провести модельные эксперименты, в ходе которых возникали опасные отказы 

при выполнении { }iTXO TXO= , 1,52i = . То есть в модельном эксперименте значения векторов (1) 
оставались на прежнем уровне, а вектор вероятностей состояний надёжности анализируемой ТХО 
имел вид: 
 Pi= (0,09; 0,01; 0,9). (4) 

Поскольку модель параметризована, то варьирование параметров в заданных пределах позволило 
оценить степень их влияния на изменение надёжности организации подсистемы и выделить те из них, 
которые обеспечивали наиболее надёжный вариант организации ТСП. 

В результате проведения серии модельных экспериментов были получены значения векторов ве-

роятностей 0 1( , ,..., )s s s s
nP p p p= , 

0
1

n
s
j

j
p

=
=∑  состояний надёжности всей подсистемы технологических 

процессов. 
На рисунке 2 представлена зависимость изменения состояний надёжности (S1 – S3) подсистемы 

производственного технологического процесса в результате возникновения [4] опасного отказа при 
выполнении одной из ТХОi. 

Как видно из графика максимальная надёжность (P(S1)=0,308102343187445424) реализации тех-
нологического цикла достигается при переходе в опасное состояния участка ТХО48 технологического 
процесса. Исходя их этого, можно заключить, что опасный отказ участка ТХО48 минимально влияет 
[5] на надёжность (безопасность всего производственного технологического цикла). Минимальный 
уровень надёжности выполнения технологического цикла возникает при опасном отказе ТХО1 
(P(S1)=0,00342552961708953932)). То есть опасный отказ при выполнении технологической операции 
с номером 1 максимально сказывается на надёжности (безопасности) производственного технологи-
ческого цикла. Надёжность выполнения технологического цикла не опускается ниже 30,8% при воз-
никновении опасных отказов при выполнении ТХО5-7, ТХО22-23, ТХО34-38, ТХО44-48, то есть при реализа-
ции ТХО имеющих параллельное соединение с соседними ТХО. 

Надёжность выполнения производственного технологического цикла опускается ниже 0,142 на-
блюдается при возникновении опасных отказов в ходе выполнения ТХО5-7, ТХО13-15, ТХО17-19, ТХО22-23, 
ТХО34-41 и ТХО44-48. Исходя из этого, можно сделать вывод, что параллельное соединение [6] не только 
повышает надежность, но ведет к увеличению опасных отказов производственного технологического 
цикла. 

Вероятность отказов при реализации производственного технологического цикла изменяется в 
пределах от 0,0833135412220936129 (ТХО1) до 0,592543495246766952 (ТХО3). Такое состояние систе-
мы более вероятно при заданных исходных данных. 

На рисунке 3 изображена зависимость изменения состояния опасного отказа надёжности (S3 – со-
стояние опасного отказа в ходе выполнения технологического цикла) подсистемы производственного 
технологического процесса в результате возникновения опасного отказа при выполнении одной из 
ТХОi 



 
 

15

TXO1

TXO2

TXO3

TXO4

TXO5

TXO6

TXO7

TXO8

TXO9

TXO10

TXO11

TXO12

TXO13

TXO14

TXO15

TXO16

TXO17

TXO18

TXO19

TXO20

TXO21

TXO22

TXO23

TXO24

TXO25

TXO26

TXO27

TXO28

TXO29

TXO30

TXO31

TXO32

TXO33

TXO34

TXO35

TXO36

TXO37

TXO38

TXO39

TXO40

TXO41

TXO42

TXO43

TXO44

TXO45

TXO46

TXO47

C
TXO50

TXO51

F1-->TXO54

F2-->TXO55

F13-->TXO66

F18-->TXO71

F4-->TXO57

F5-->TXO58

F3-->TXO56

F12-->TXO65

TXO48

F11-->TXO64

F6-->TXO59

F7-->TXO60

F15-->TXO68

F8-->TXO61

F16-->TXO69

F19-->TXO72

TXO52

F9-->TXO62

F-14->TXO67

F10-->TXO63

F17-->TXO70

F22-->TXO75

MAX

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MIN

MAX

MAX

MIN

MIN

MAX

MAX

MIN
MAX MAX

F21-->TXO74

MIN

F20-->TXO73

MIN

 
Рисунок 1 – Структура вероятностно-алгебраической модели подсистемы технологических процессов ТСП 

 
Рисунок 2 – Зависимость изменения состояний надёжности (S1-S3) подсистемы производственного технологиче-

ского процесса в результате возникновения опасного отказа при выполнении одной из ТХОi 
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Рисунок 3 – Зависимость изменения состояния надёжности (S3 – состояние опасного отказа  

в ходе выполнения технологического цикла) подсистемы производственного технологического процесса  
в результате возникновения опасного отказа при выполнении одной из ТХОi 

На графике видно, что опасное состояние при реализации производственного технологического 
цикла при заданных параметрах [7] выполнения ТХОi возникает с минимальной вероятностью при 
возникновении опасного отказа на ТХО38 (P(S3)=0,141283610996251586). А максимальная вероятность 
возникновения опасного состояния при реализации производственного технологического цикла на-
блюдается при возникновении опасного отказа входе выполнения ТХО1 
(P(S3)=0,913260929160816848). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный математический аппарат вероятностно-алгебраического моделирования ТСП с 

элементами потенциальной опасности и программные средства его реализации могут использоваться, 
как при проектном моделировании технологического производственного процесса, так и в ходе реа-
лизации цикла технологического производственного процесса, как инструмент оперативного контро-
ля и управления самим процессом функционирования ТСП. Для организации проектного моделиро-
вания ТСП и своевременного оперативного анализа надёжности текущей производственной ситуации 
с целью принятия решения об изменении технологического производственного процесса предлагает-
ся использовать совокупность взаимодополняющих вероятностно-алгебраических моделей, адапти-
рованных под исследуемую предметную область. Выбор одной из моделей определяется в зависимо-
сти от структурной организации исследуемой ТСП, числа её структурных элементов и числа состоя-
ний выделенных элементов, определяющих в общем случае уровень её детализации. 

При организации оперативного контроля за функционированием ТСП управление реализуется 
оперативно непрерывно и автоматически в результате срабатывания управляющего звена, реализо-
ванного в виде совокупности вероятностно-алгебраических моделей различного уровня детализации. 
Подобный подход позволяет подойти к рассмотрению объекта исследования с другой стороны, а 
именно, построить дерево отказов ТСП, позволяющее в дальнейшем реализовать вероятностно-
алгебраическую модель причинно-следственных связей отказов системы в зависимости от отказов ее 
элементов и других событий (воздействий). При анализе возникновения отказа, дерево отказов со-
стоит из последовательностей и комбинаций нарушений в процессе выполнения технологических 
операций, и таким образом оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру 
причинных взаимосвязей, позволяющую отыскать возможные причины возникновения опасных си-
туаций. 

В обоих случаях разработанный математический аппарат вероятностно-алгебраического модели-
рования и программные средства его реализации могут быть использованы для решения типовых за-
дач моделирования, а именно: 

• анализ надёжности вариантов структурной организации ТСП по заданному критерию эффективно-
сти; 

• оценка изменения надежности (безопасности) организации ТСП в результате изменения парамет-
ров надёжности (безопасности) их элементов; 

• выявление «узких мест» в ходе работы ТСП; 
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• расчёт параметров надёжности (безопасности) элементов, обеспечивающих заданных уровень на-
дёжности и безопасности ТСП установленной структурной организации; 

• сравнительный анализ вариантов резервирования элементов ТСП. 
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© БрГУ им.А. С. Пушкина 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОДНОРОДНЫХ ПРОСТРАНСТВ  

С ОДНОПАРМЕТРИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ СТАЦИОНАРНОСТИ 
Е.В. ЗУБЕЙ, А.А. ЮДОВ 

We study homogeneous spaces with fundamental group – the group of motions of four-dimensional pseudo-Euclidean 
space of signature 2 (space). For homogeneous spaces with one-parameter groups are stationary reductive their additions 

Ключевые слова: Группа Ли, подгруппа Ли, алгебра Ли, образ стационарности, редуктивное дополнение 
В работе найдены все редуктивные однородные пространства вида / iG G , где iG −  связная однопа-

раметрическая подгруппа Ли группы Ли H  вращений пространства 1
4R . Метод решения задачи состо-

ит в том, что для исследуемого однородного пространства / iG G  рассматриваются соответствующие 

алгебры Ли G  и iG , затем находятся все пятимерные подпространства алгебры Ли H , инвариантные 

относительно ad iG . Среди таких пространств находятся дополнительные к iG . Эти пространства бу-
дут редуктивными дополнениями для однородного пространства / iH G . Поскольку пространства /G H  
редуктивно, отсюда будет следовать редуктивность однородного пространства / iG G . 

В результате исследования получена следующая теорема: 
Теорема. Ниже перечислены все инвариантные подпространства для всех однопараметрических 

подгрупп Ли группы Ли вращений пространства Минковского ( 1 4 ) :G G−  
• для пространства 1/H G  инвариантными подпространствами являются только следующие про-

странства: { }5 10 7 8 6 9, , , , ,i i i i i si+ { }5 10 7 8 9, , , , ;i i i i i  
• для пространства 2/H G  инвариантными подпространствами являются только следующие про-

странства: 5 10 7 8 6 9{ , , , , }i i i i i si+ , { }5 10 7 8 9, , , , ,i i i i i { }5 8 10 8 7 8 6, 9, , , ,i i i i i i i iμ μ± +  ±  { }5 10 7 8 6, 9, , , ;i i i i i i±  

• для пространства 3/H G  инвариантными подпространствами являются только следующие про-
странства: { }5 8 10 8 7 8 6 9, , , , ,i i i i i i i iμ μ− +  −  { }5 7 10 8 6 9, , , , ;i i i i i i+  

• для пространства 4/ GH  инвариантными подпространствами являются только следующие про-
странства: { }5 10 7 8 6 9, , , ,i i i i i s i+  ,{ }5 10 7 8 9, , , ,i i i i i . 
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©ГГУ 
О ПОДГРУППАХ И КЛАССАХ ГРУПП НИЛЬПОТЕНТНОГО ТИПА 

В.И. МУРАШКО, А.Ф. ВАСИЛЬЕВ 

This paper is dedicated to the study of generalizations of subgroups, that are defined by the class of all nilpotent groups, 
and to the nilpotent-like classes of groups. In particular, the new characterization of an F-hypercenter was obtained; the de-
scription of hereditary formations of soluble groups with the Shemetkov property were clarified and a new characterizations 
of nilpotent-like hereditary saturated formations were received 

Ключевые слова: конечная группа, нильпотентная группа, подгруппа Фиттинга, гиперцентр, группа Шмидта 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Все рассматриваемые в работе группы конечны. Используются стандартные терминология, обо-

значения и определения, которые при необходимости могут быть найдены в [1–2].  
В теории конечных групп важную роль играет класс N всех нильпотентных групп. С помощью 

этого класса в каждой группе определяются такие подгруппы как подгруппа Фиттинга и гиперцентр. 
Обобщения этих подгрупп были исследованы в работе «Обобщения подгруппы Фиттинга и гипер-
центра конечной группы» (см. [3]), основанной на [4–7]. Настоящая работа, базирующаяся на [8–15], 
является продолжением отмеченного выше исследования. В ней были получены новые свойства ло-
кальных формаций нильпотентного типа, обобщенных гиперцентра и подгрупп Фиттинга. Уточнено 
описание наследственных формаций с условием Шеметкова,– естественного обобщения класса ниль-
потентных групп.  

2. ГИПЕРЦЕНТР КОНЕЧНОЙ ГРУППЫ И ЕГО ОБОБЩЕНИЯ 
В работе [16] Р. Бэр показал, что, с одной стороны, гиперцентр Z∞(G) конечной группы G совпа-

дает с пересечением максимальных нильпотентных подгрупп группы G, а с другой стороны, гипер-
центр совпадает с пересечением нормализаторов всех силовских подгрупп G. 

Понятие гиперцентра было перенесено на произвольные классы групп (см. [17, c. 127–128]). 
Пусть X – класс групп. Тогда главный фактор H/K группы G называется X-центральным, если 
[H/K](G/CG(H/K)∈X. Нормальная подгруппа N группы G называется X-гиперцентральной в G, если 
либо N= 1, либо N≠ 1 и всякий главный фактор группы G ниже N является X-центральным. Произве-
дение всех нормальных X-гиперцентральных подгрупп группы G называется X-гиперцентром G и обо-
значается ZX(G). Итак, если X = N, то Z∞(G) = ZN(G).  

В работе [18] А. В. Сидоров показал, что для любой разрешимой группы G пересечение всех мак-
симальных подгрупп нильпотентной длинны не большей r является Nr-гиперцентром G. 
Д. Бейдлеман и Х. Хайнекен [19] изучали свойства пересечения IntF(G) всех F-максимальных под-
групп группы G, когда G – разрешимая группа и F – наследственная насыщенная формация. 

Пусть F – локальная формация и F – её максимальный внутренний локальный экран. Говорят, что 
формация F удовлетворяет граничному условию [20], если F содержит всякую группу G, чьи все мак-
симальные подгруппы принадлежат F(p) для некоторого простого p. 

А. Н. Скиба [20] показал, что равенство IntF(G) = ZF(G) выполняется для любой группы G тогда и 
только тогда, когда наследственная насыщенная формация F удовлетворяет граничному условию. 

С другой стороны, пересечение нормализаторов различных систем подгрупп изучалось во многих 
работах. В [21] Р. Бэр рассматривал пересечение нормализаторов всех подгрупп. Х. Виландт [22] изу-
чал пересечение нормализаторов всех субнормальных подгрупп. С. Ли и З. Шен [23] рассматривали 
пересечение нормализаторов коммутантов всех подгрупп. 

Пусть σ = {πi |i∈I} – разбиение P на непересекающиеся подмножества и Xi – класс групп такой, 
что π(Xi)= πi. Тогда 

Ii∈
× Xi = (G = ∈×

∈
)(O|)(O GG

iiIi
ππ Xi). Заметим, что N = p

p
G

P∈
× . 

В работе [5] показано, что если F = 
i

GπIi∈
× , то пересечение нормализаторов всех πi-максимальных 

подгрупп группы G для всех i∈I совпадает с F-гиперцентром G для любой группы G. 
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Определение 2.1. Пусть X – класс групп и G – группа. Обозначим через NIX(G) пересечение нор-
мализаторов всех X-максимальных подгрупп группы G. 

Предложение 2.2. Пусть F – наследственная насыщенная формация и π = π(F). Тогда 
Oπ'(NIF(G)) = IntF(G) для любой группы G.  

Заметим, что предложение 2.2 показывает, если F – наследственная насыщенная формация и 
π(F) = P, то равенство NIF(G) = IntF(G) верно для любой группы G. 

Следующая теорема, полученная в [14], является развитием двух упомянутых выше результатов 
Р. Бэра. 

Теорема 2.3. Пусть σ = {πi |i∈I} – разбиение P на непересекающиеся подмножества, Fi – наслед-
ственная насыщенная формация такая, что π(Fi)= πi и F = 

i I∈
× Fi . Следующие условия эквивалентны: 

(1) Формация Fi удовлетворяет граничному условию в классе всех πi-групп для любого i∈I.  
(2) Равенство ∩

Ii
G

∈
)(NIF  = ZF(G) верно для любой группы G.  

Следствие 2.4 [16]. Гиперцентр группы G совпадает с пересечением нормализаторов всех силов-
ских подгрупп группы G для любой группы G. 

Следствие 2.5 [16]. Гиперцентр группы G совпадает с пересечением всех максимальных нильпо-
тентных подгрупп группы G для любой группы G. 

Следствие 2.6 [5]. Пусть σ = {πi |i∈I } – разбиение P на непересекающиеся подмножества и 
F = 

i
GπIi∈

× . Тогда пересечение нормализаторов всех πi-максимальных подгрупп группы G для всех i∈I 

совпадает с F-гиперцентром G для любой группы G. 
Из теоремы 2.3 и предложения 2.2 получается 
Следствие 2.7. Пусть F – наследственная насыщенная формация и π(F) = P. Равенство 

NIF(G) = ZF(G) = IntF(G) верно для любой группы G тогда и только тогда, когда F удовлетворяет 
граничному условию.  

3. ФОРМАЦИИ С УСЛОВИЕМ ШЕМЕТКОВА 
В 1924 году [24] О. Ю. Шмидт описал все минимальные ненильпотентные группы. В настоящее 

время эти группы называются группами Шмидта. В 1951 [25] Н. Ито показал, что все минимальные 
не p-нильпотентные группы являются группами Шмидта. Л.А. Шеметков в Коуровской тетради [26, 
с. 187] поставил следующую задачу: «Описать все наследственные насыщенные формации F конеч-
ных групп, у которых всякая минимальная не-F-группа является либо группой Шмидта, либо цикли-
ческой группой простого порядка». Такие формации называются формациями с условием Шеметкова 
или S -формациями. 

В классе всех разрешимых групп эта проблема была решена в 1984 [27] С. Н. Семенчуком и А.Ф. 
Васильевым. Формация F является наследственной насыщенной S -формацией в классе всех разре-
шимых групп тогда и только тогда, когда F = LF(F), где F – полный локальный экран F такой, что 
F(p) = Sπ(F(p)) для всех p∈π(F) и F(p) = ∅ в противном случае. 

Однако, в классе всех групп формации, являющиеся S -формациями в классе всех разрешимых 
групп, могут оказаться не S -формациями. Например, пусть F = LF(f), где f(p) = S{2, 3, 5} для p∈{2, 3, 5} 
и f(p) = ∅ в противном случае. Легко проверить, что знакопеременная группа степени 5 является ми-
нимальной не-F-группой. Таким образом, F – не S -формация. 

В классе всех групп проблема Шеметкова была решена независимо А. Баллестером-Болинше и 
М. Д. Перец-Рамос в [28] и С. Ф. Каморниковым в [29]. Согласно следствия 2.4.23 [30, c. 105] наслед-
ственная насыщенная формация F является S -формацией тогда и только тогда, когда 1) F=LF(F), где 
F – полный локальный экран F такой, что F(p) = Gπ(F(p)) для всех p∈π(F) и F(p) = ∅ в противном слу-
чае и 2) всякая минимальная не F-группа разрешима. 

Но, второе условие в общем случае трудно проверить. Выражению этого условия в терминах ло-
кального экрана для разрешимых формаций с условием Шеметкова посвящена работа [11]. Идеи этой 
работы были развиты в [15]. Будем называть группу Шмидта G (p, q)-группой Шмидта, если 
π(G) = {p, q} и в G имеется нормальная cиловская p-подгруппа. 

Определение 3.1. (1) Будем называть ΓSch(G) графом Шмидта группы G, если V(ΓSch(G)) = π(G) и 
(p, q) является ребром ΓSch(G), если G имеет (p, q)-подгруппу Шмидта. 

(2) Пусть X – класс групп. Тогда ΓSch(X) = ∪
X

Sch )(
∈

Γ
G

G . 
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Пусть F – наследственный класс групп. Отметим, что (p, q) ∈ΓSch(F) тогда и только тогда, когда F 
содержит (p, q)-группу Шмидта G. Если предположить, что F = LF(f), то это возможно лишь только в 
том случае, когда G/Fq(G)≅Zq∈f(p)∩F, т.е. q∈π(f(p)∩F). Таким образом, доказано 

Предложение 3.2. Пусть F = LF(f) – наследственная насыщенная формация. Тогда 
V(ΓSch(F)) = π(F) и (p, q)∈E(ΓSch(F)) тогда и только тогда, когда p ≠ q∈π(f(p) ∩F).  

Теорема 3.3. Пусть F – наследственная насыщенная формация разрешимых групп. Следующие 
условия эквивалентны. 

(1) F –формация с условием Шеметкова. 
(2) F = LF(F), где F – полный локальный экран F такой, что F(p) = Sπ(F(p)) для всех p∈π(F) и 

F(p) = ∅ в противном случае. Кроме того, ΓSch(F) не содержит в качестве подграфов графы мини-
мальных простых неразрешимых групп.  

Все минимальные простые неабелевые группы были описаны Томсоном [31, c. 190]. Их подгруп-
повую структуру можно найти в [31, c. 213] и [32]. Откуда получаем графы Шмидта всех минималь-
ных простых неразрешимых групп. 

Предложение 3.4. Выполняются следующие утверждения: 
(1) Пусть p – простое число. Тогда V(ΓSch(PSL(2, 2p))) = π(2(22p–1)) и 

E(ΓSch(PSL(2, 2p)))={(2, q) | q∈π (2p–1)}∪{(q, 2) | q∈π(22p–1)}. 
(2) Пусть p – нечетное простое число. Тогда V(ΓSch (PSL(2, 3p)))=π(3(32p–1)) и 

E(ΓSch(PSL(2, 3p)))={(3, q) | q∈π(3p–1)\{2}}∪{(2, 3)}∪{(q, 2) | q∈π (32p–1)\{2}}. 
(3) Пусть p – нечетное простое число такое, что p2+1 ≡ 0 (mod 5). Тогда 

V(ΓSch(PSL(2, p)))=π(p(p2–1)) и E(ΓSch(PSL(2, p)))={(2, p) | q∈π(p–1)\{2}}∪{(2, 3)}∪{(q, 2) | q∈π(p2–1)\{2}}. 
(4) Пусть p – нечетное простое число. Тогда V(ΓSch(Sz(2p)))= π(2(22p+1)(2p–1)) и 

E(ΓSch(2p)))={(2, q) | q∈π(2p–1)}∪{(q, 2) | q∈π((2p–1)(22p+1))}. 
(5) Для PSL(3, 3) выполняется V(ΓSch(PSL(3, 3))={2, 3, 13} и E(ΓSch(PSL(3,3)))={(2, 3), (3, 2), (13, 3)}. 
Следующая характеризация наследственных насыщенных S -формаций в классе всех разрешимых 

групп была получена в [8]. 
Теорема 3.5. Для наследственной насыщенной формации F разрешимых групп следующие условия 

эквивалентны: 
(1) F содержит всякую разрешимую группу G=AB, у которой все циклические примарные под-

группы подгрупп A и B F-субнормальны в G. 
(2) F – S -формация. 
4. ОБОБЩЕННО СУБНОРМАЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ 
Напомним, что подгруппой Фиттинга F(G) группы G называется наибольшая нормальная нильпо-

тентная подгруппа G. Квазинильпотентный радикал F*(G), введенный в 1970 году Х. Бендером [33], 
определяется следующей формулой: F*(G)/F(G) = Soc(CG(F(G))F(G)/F(G)). Подгруппа Шеметкова-
Шмида )(~ GF  определяется следующими условиями )(~)( GFG ⊆Φ  и ))(/()(/)(~ GGSocGGF Φ=Φ . 
Свойствам этих подгрупп посвящена статья автора [9]. 

Напомним [30], что подгрупповым функтором называется функция τ, которая сопоставляет каж-
дой группе G возможно пустое множество τ(G) подгрупп G, удовлетворяющее f(τ(G)) = τ(f(G)) для 
любого изоморфизма f группы G. 

Определение 4.1 [7]. Пусть θ – подгрупповой функтор и R – подгруппа группы G. Подгруппу H 
группы G назовём R-θ-подгруппой, если H∈θ(〈H, R〉). 

В данной главе изучается влияние R-θ-подгрупп на строение конечных групп в случае, когда θ 
∈{субнормальность, F-субнормальность} и R∈{F(G), F*(G), )(~ GF }.  

Основная идея доказательства теорем этой главы заключена в следующем предложении: 
Предложение 4.2. Пусть F – наследственная насыщенная формация. Если F*(G))≤ ZF(G), то G∈F. 
Теорема 4.3. Пусть σ = {πi |i∈I} – разбиение P на непересекающиеся подмножества и F =

i I∈
× Fi , 

где Fi – наследственная насыщенная формация такая, что π(Fi)= πi и Fi удовлетворяет граничному 
условию в классе всех πi-групп. Если все Fi-максимальные подгруппы группы G являются F*(G)-
субнормальными, то G∈F. 

Следствие 4.4 [7]. Если все силовские подгруппы группы G являются F*(G)-субнормальными, то 
G нильпотентна. 
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Теорема 4.5. Пусть F – наследственная насыщенная формация. Если все максимальные подгруп-
пы группы G являются )(~ GF -F-субнормальными, то G∈F. 

Отметим, что понятия N-субнормальности и субнормальности для максимальных подгрупп сов-
падают с понятием нормальности. 

Следствие 4.6 [7]. Если всякая максимальная подгруппа группы G является )(~ GF -субнормальной, 
то G нильпотентна.  

Учитывая, что в классе всех разрешимых групп понятия P-субнормальности и U-
субнормальности, где U – класс всех сверхразрешимых групп, совпадают, получаем 

Следствие 4.7 (О. Крамер [34, c. 12]). Если всякая максимальная подгруппа разрешимой группы G 
является F(G)-P-субнормальной, то G сверхразрешима. 

Отметим еще один результат, полученный в [11]. 
Теорема 4.8. Пусть F – насыщенная наследственная формация разрешимых групп и π = π(F). 

Следующие утверждения эквивалентны: 
(1) F содержит всякую разрешимую группу G=AB, у которой A и B – F(G)-субнормальные F-

подгруппы. 
(2) Существует такое разбиение σ = {πi |i∈I } множества π на непересекающиеся подмножест-

ва, что F = 
i

GπIi∈
× . 

Следствие 4.9 [35]. Пусть группа G=AB является произведением своих F(G)-субнормальных 
нильпотентных подгрупп. Тогда группа G нильпотентна. 
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©БрГУ имени А.С. Пушкина 
О КРАЕВЫХ ЗАДАЧАХ  

ДЛЯ ОДНОГО ЧЕТЫРЕХМЕРНОГО АНАЛОГА СИСТЕМЫ КОШИ-РИМАНА 
А.А. ШАРМАНОВ, А.И. БАСИК 

It is proves that a regularizable boundary-value problems for one elliptic system of four partial differential equations of 
the first order in 4R  does not exist. In addition it is shown, that the operator corresponding to Dirichlet’s problem for this 
system has an infinite-dimensional kernel 

Ключевые слова: аналог системы Коши-Римана, условие регуляризуемости 
Существование и единственность решения краевой задачи для эллиптической системы при про-

извольной правой части оказывается достаточно редким явлением, поэтому обычно рассматривается 
вопрос о существовании решения зависящего от конечного числа произвольных постоянных при на-
ложении конечного числа условий на правые части. Такие задачи называют регуляризуемыми. Я.Б. 
Лопатинским получено алгебраическое условие, обеспечивающее регуляризуемость краевой задачи 
[1]. В настоящей работе приводится пример эллиптической системы, для которой не существует ре-
гуляризуемых краевых задач. 

Пусть 4RΩ⊂ – ограниченная односвязная область, границей которой является достаточно глад-
кая трехмерная поверхность ∂Ω . Рассмотрим задачу отыскания в области Ω решения 

1 4( ) ( ( ), ... , ( ))TU x u x u x=  эллиптической системы дифференциальных уравнений с частными произ-
водными первого порядка 
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U U U U f x
x x x x

− − −⎡ ⎤ ⎡ ⎤ ⎡ ⎤
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − −∂ ∂ ∂ ∂⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥+ + + =
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥∂ ∂ ∂ ∂
⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥− − − −⎢ ⎥ ⎢ ⎥ ⎢ ⎥⎣ ⎦ ⎣ ⎦ ⎣ ⎦

, (1) 

удовлетворяющего граничному условию  
 ( )BU g y= ( )y∈∂Ω , (2) 

где B  – матричный, размера 2 4× , граничный оператор, состоящий из скалярных линейных доста-
точно высокого класса гладкости псевдодифференциальных операторов, «полиномиальных» относи-
тельно нормали к ∂Ω  [2]. В (1) и (2) f  – четырехкомпонентный, а g  – двухкомпонентный вектор-
столбцы. 

Отметим, что система (1) является четырехмерным аналогом системы Коши-Римана [3]. 
Теорема 1. Для произвольного граничного оператора (2) краевая задача (1), (2) не является регу-

ляризуемой. 
Для доказательства теоремы устанавливается невыполненность условия Я.Б. Лопатинского крае-

вой задачи (1), (2) в той точке границы, в которой нормаль параллельна оси 4Ox . 
В дополнение к теореме, рассмотрим следующий пример. Если оператор (2) имеет вид  
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 1 1 3 2( ),    ( ),u g y u g y∂Ω ∂Ω= =  (3) 

то (1), (2) назовем задачей Дирихле. Непосредственная проверка показывает, что при каждом нату-
ральном k, вектор-функция 

 ( )3 4 3 4( ) 0, Im( ) , 0, Re( )
Tk k

kU x x ix x ix= + +  

является решением однородной задачи Дирихле (1), (3). Таким образом, в случае граничного опера-
тора (3), нарушение условия регуляризуемости вызвано бесконечномерностью пространства решений 
однородной задачи. 

Литература 
1. Лопатинский Я.Б. // Укр. мат. журн. 1953. Т. 5. С. 123-151. 
2. Агранович М.С. // Успехи мат. наук. 1965. Т. 20, вып. 5. С. 3-120. 
3. Усс А.Т. // Дифференц. уравнения. 2004. Т. 40, № 8. С. 1118-1125. 

©ПГУ 
МОДЕЛЬ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ  

С ПОМОЩЬЮ ЯВЛЕНИЯ КВАНТОВОЙ ЗАПУТАННОСТИ 
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The subject of research is the method of eliminating interference caused by quantum fluctuations by using the phenome-
non of quantum entanglement. The aim of the study is a theoretical justification for the possibility of using the phenomenon of 
quantum entanglement in order to eliminate interference. The study made theoretical substantiation of the possibility of using 
the phenomenon of quantum entanglement in order to eliminate interference. The results enhance the possibility of receiving 
signals comparable in power with furs, caused by quantum fluctuations 

Ключевые слова: аддитивная помеха, устранение помех, квантовая запутанность, компенсация, квантовые 
флуктуации 

ДОПУЩЕНИЯ 
В виду того что технологии ещё не достигли таких высот чтобы можно было осуществить все 

действия предусмотренные в данной работе, нам нужно сделать несколько допущений, связанных 
ограничениями в технологиях[2, с. 37]. 

Первое допущение: возможно запутывание любых элементарных частиц. 
Второе допущение: возможен синтез атомов любого вещества, из элементарных частиц которые 

участвовали в запутывании. Эти два допущения позволяют обойти большую часть ограничений свя-
занных с недостаточной развитостью технологий. 

Третье допущение: возможно формирование из атомов, структур и доменом любой формы и раз-
мера. 

С этими тремя допущениями возможно создать полезную модель приёмника который компенси-
рует шум возникающий в собственном детекторе 

МОДЕЛЬ 
Как известно в любом полупроводниковом приборе имеющем температуру выше абсолютного 

нуля по шкале Кельвина возникают тепловые и квантовые флуктуации[1, с. 25]. Для борьбы с поме-
хами, обусловленными квантовыми флуктуациями мы и будет использоваться данная модель. 

Первое что нужно сделать это привести в состояние квантовой запутанности набор из элементар-
ных частиц из которых в последствии будут собраны нужные нам атомы веществ, благодаря первому 
допущению это возможно в данной теории. 

Далее требуется собрать набор атомов, из которых впоследствии будут строиться нужные нам 
домены и структуры. 

После выше описанных процедур производятся нужные структуры и домены вещества. 
Исходя из вышеперечисленного, мы можем создать полностью идентичные полупроводниковые 

структуры, на базе которых собирается приёмник высокочастотного сигнала с компенсатором. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам выполненных задач исследования можно сделать следующие выводы: 
• выявлены проблемы, возникающие при использовании технологии компенсации помех с помо-

щью явления квантовой запутанности; 
• рассмотрены причины потребности в технологии компенсации помех данным способом. 
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The results of the thesis can be used in practical design and analysis of information security systems, in the problems as-
sociated with using phenomenon of deterministic chaos 

Ключевые слова: динамический хаос, случайные числа, информационная безопасность 
Сегодня существует множество алгоритмов кодирования данных для обеспечения их целостности 

и защиты от атак злоумышленников в самых разнообразных приложениях [1]. Клод Шеннон показал, 
что симметричная схема шифрования безопасна лишь в том случае, если ключевая последователь-
ность имеет равномерное распределение (истинно случайна) и ее битовая длина равна длине исход-
ного сообщения (как в случае одноразового блокнота) [2]. На практике генерировать подобные ключи 
весьма затруднительно и чаще всего используются генераторы псевдослучайных чисел, к которым 
выдвигается ряд существенных требований [3]. Одним из способов получения воспроизводимых чи-
словых последовательностей, наиболее приближенных по своим характеристикам к истинно случай-
ным, является использование динамических систем с хаотическим поведением [4]. В таблице 1 при-
ведены наиболее значимые результаты статистического анализа X-компоненты математической мо-
дели системы Лоренца [5–7]. Исходя из полученных экспериментальных данных, система Лоренца 
обладает приемлемыми характеристиками выходной последовательности, практически идентичными 
«истинно» случайной и может быть использована для получения качественных псевдослучайных по-
следовательностей. Таким образом, хаотические процессы могут быть использованы для эффектив-
ного решения ряда ключевых задач современных стеганографии и криптографии. 
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Таблица 1. Результаты статистического анализа X-компоненты математической можели системы 
Лоренца 

Тест  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Среднее 
Математиче-
ское ожида-

ние 
 0,500 0,497 0,497 0,499 0,498 0,499 0,500 0,498 0,499 0,501 0,4986 

Среднеквадра
тическое 
отклонение 

 0,289 0,289 0,288 0,288 0,289 0,289 0,290 0,289 0,289 0,289 0,2886 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Тест 
пробегов P 0,630 0,105 0,181 0,601 0,295 0,485 0,749 0,741 0,066 0,304 0,416 

H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Q-тест 
Льюнга–
Бокса P 0,497 0,506 0,187 0,452 0,134 0,135 0,244 0,920 0,168 0,737 0,398 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Химия. 
Биология. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ 
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Works on evaluating the effectiveness of various microbiological preparations for reducing radionuclide transfer in vege-
tation and forest agroekositsem, installed plant giper akkumulyanty radionuclides contributing to purify the soil of radionu-
clides detected forms of radionuclide content in soils. Approaches to restore eroded and technogenic disturbed soils 

Ключевые слова: фиторемедиация, 137Cs, биологически активные препараты, техногенно поврежденные 
территории, нефтепродукты, микроорганизмы 

Одной из задач реабилитации техногенно, в том числе и радиоактивно загрязненных территорий 
является вовлечение в хозяйственную деятельность земель с высокими уровнями загрязнения почв, 
для чего необходимо разрабатывать комплексы мероприятий, направленных на производство норма-
тивно-чистой продукции. Изучение методов использования биологически активных препаратов в 
природных экосистемах необходимо чтобы выявить их влияние на иммобилизацию 137Cs в почве 
природных экосистем Могилевской области, что позволит оценить возможность разработки меро-
приятий, направленные на получение минимально радиоактивно загрязненной продукции природных 
экосистем. 

Фиторемедиация (фитобиоремедиация) представляет собой использование растений и ассоцииро-
ванных с ними микроорганизмов для очистки окружающей среды. Фиторемедиация является высоко-
эффективной технологией очистки от ряда органических и неорганических поллютантов. Фитореме-
диация может быть успешно применена для очистки от ряда неорганических поллютантов. Основное 
достоинство фиторемедиации – ее низкая стоимость, а недостаток – большая продолжительность. 
Этот путь привлекателен использованием природного процесса биологического круговорота и пол-
ным исключением грубых механических инженерно-мелиоративных мероприятий и какого-либо хи-
мического воздействия на почву. Многолетняя практика биоремедиации свидетельствует о том, что 
наиболее полное восстановление экосистем обеспечивают только биологические методы, основанные 
на стимулировании функциональной активности аборигенной микрофлоры. 

Для обезвреживания ядовитых органических веществ, попадающих в окружающую среду с отхо-
дами химических предприятий, уже давно и довольно успешно используют различные микроорга-
низмы. Технологии их применения основаны на отборе природных форм, наиболее конкурентоспо-
собных в данных климатических условиях и эффективно разлагающих те или иные экотоксиканты, 
размножении их до необходимых объемов и интродукции в загрязненные области. При отсутствии 
природных штаммов-разрушителей загрязняющих веществ, возможно использовать специально соз-
данные методами генной и клеточной инженерии микроорганизмы, способные эффективно разлагать 
смертельно опасные для других живых организмов вещества. Использование систем растение – сим-
биотический микроорганизм избавлено от множества негативных эффектов. Такие системы позволяют 
повысить выживаемость и микроорганизмов и растений. В настоящее время фиторемедиация на основе 
систем растения – микроорганизмы активно используется для рекультивации загрязненных территорий.  

Наиболее эффективным методом обработки почвы с целью снижения эрозионной нагрузки на 
почвы и усиление микробиологической активности почв, снижения на них токсических нагрузок, яв-
ляется безотвальная обработка почвы совместно с внесением биологически активных препаратов.  

В результате проведенных исследований нами определены наиболее оптимальные технологиче-
ские приемы для использования систем «растение-микроорганизмы» в целях восстановления терри-
торий, загрязненных нефтепродуктами. Качество почвы, восстановленное с применением фитореме-
диации, соответствует международным стандартам 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСУШАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ СУЛЬФАТА АЛЮМИНИЯ 

О.Г. ВАСИЛЬЧЕНКО, О.Г. ПОЛЯЧЕНОК  

Drying air, other gases, organic solvents widely used in various branches of the chemical, food, wood and other indus-
tries. For this purpose, various industrial sorbents used, concentrated solutions of some salts, frozen refrigeration systems, as 
well as chemical absorbents of moisture, including anhydrous metal salts. The latter have several advantages - they have a 
high selectivity for water, it can easily be regenerated, relatively cheap. They are especially useful for the dehydration of or-
ganic solvents in the laboratory. In connection with this carried out a systematic study of the possibility of using metal salts in 
the Department of Chemistry MSFU for drying gases and organic solvents, obtained experimental data for a number of chlo-
rides and divalent metal sulfates 

Ключевые слова: сульфат алюминия, контролируемая изотермическая сушка, дериватография, термодина-
мические расчеты, осушающая способность 
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Несмотря на то, что в настоящий момент уже известно достаточное количество осушителей, по-
прежнему представляет интерес поиск других солей металлов, которые бы могли обладать еще более 
высокой осушающей способностью, чем уже исследованные соли. В частности, почти не исследова-
ны в этом отношении соли трехвалентных металлов, например сульфата алюминия. В связи с этим 
было необходимо определить термическую устойчивость гидратов сульфата алюминия и возможно-
сти использования безводного сульфата алюминия в качестве осушителя газов и растворителей.  

В литературных источниках указаны противоречивые данные о получении безводного сульфата 
алюминия [1,2]. Поэтому были проведены дополнительные исследования процессов обезвоживания 
сульфата алюминия. 

После проведения дериватографического изучения термического поведения продуктов частично-
го обезвоживания высшего гидрата сульфата алюминия было обнаружено несколько низших гидра-
тов сульфата алюминия. С уверенностью зафиксировано образование Al2(SO4)3·3H2O и 
Al2(SO4)3·1,5H2O. 

Так же были проведены опыты по гидратации безводного и частично гидратированного сульфата 
алюминия в атмосфере воздуха лаборатории. Для сравнения такие же опыты проведены для безвод-
ного хлорида марганца. Из сравнения полученных результатов сделан вывод о том, что отсутствие 
площадок на кривых гидратации сульфата алюминия свидетельствует не об отсутствии низших 
гидратов этого сульфата, а об их высокой осушающей способности и о том, что давление паров воды 
над этими гидратами во много раз меньше, чем в окружающем воздухе. 

После всего были выполнены термодинамические расчеты термического разложения низшего 
гидрата Al2(SO4)3·1,5H2O, и оценена теоретически возможная степень осушки этилового спирта с по-
мощью безводного сульфата алюминия. Установлено, что осушающая способность безводного суль-
фата алюминия оказывается значительно выше, чем найденная ранее для сульфатов других металлов. 
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ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРОШКОВОГО ПРОДУКТА  
С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КОСМЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
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The purpose of this research is to study the possibility of naked oats use to obtain the powdered product as the basis for 
the creation of natural cosmetics. The object of this study is seed of different varieties of naked oats, wheat and triticale grown 
in the Republic of Belarus. In the course of the scientific and technical literature review and comprehensive analysis of raw 
materials, the rational modes of steeping and germination of grain, the optimal mode of germination of grain at varying air 
temperature, the possibility of drying and grinding sprouted grains were identified. On the basis of the obtained results the 
recommendations on the use of naked oats as a raw material for the cosmetics industry are given 

Ключевые слова: голозерный овес, пшеница, семенные свойства, пророщенное зерно, сушка, измельчение, 
порошковый продукт 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время актуальной является задача расширения ассортимента косметических средств, 

в производстве которых используются натуральные продукты. Большое внимание уделяется экологи-
чески чистой косметике, в состав которой входят экстракты и соки пророщенных зерновых культур. 
Косметические фирмы, использующие проростки в производстве, с гордостью сообщают об этом по-
требителям в составе ингредиентов. Однако данных фирм немного, поэтому косметологические кре-
ма, маски, и другие средства чаще используются в домашних условиях и хранятся недолго.  

В Беларуси в качестве натурального сырья наиболее экономически выгодными являются зерно-
вые культуры, произрастающие на всей территории страны. В народной медицине для приготовления 
рецептов косметических средств по уходу за кожей наиболее используемой зерновой культурой яв-
ляется овёс [1]. 

С целью расширения ассортимента натуральных косметических средств отечественного произ-
водства за счет ингредиентов растительного происхождения было проведено комплексное изучение 
овса голозерного для получения порошкового продукта с целью использования его в косметической 
отрасли. В соответствии с поставленной целью необходимо было решить следующие задачи: 

• изучить и провести анализ научно-технической литературы; 
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• провести комплексный анализ сырья; 
• определить рациональные режимы замачивания и проращивания зерна; 
• определить оптимальные режимы проращивания зерна при различной температуре воздуха; 
• изучить возможность сушки и измельчения пророщенного зерна. 
2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
Овес – это растение чрезвычайно богатое витаминами А, В1, В2, В6, Е, К, микроэлементами 

(цинк, кобальт, железо, йод, марганец, магний, сера, фтор), липотропными веществами (они 
необходимы для борьбы с вредным холестерином), жизненно важными органическими кислотами. В 
нем много полноценного растительного белка и растительного жира [2]. 

За последние годы производство овса в Республике Беларусь значительно увеличилось – с 442 
тыс. т в 2010 г. до 552 тыс. т в 2014 году, однако посевные площади этой культуры уменьшились – с 
184 тыс. га в 2010 г. до 137 тыс. га в 2013 г. Средняя урожайность овса в период 2010 – 2014 гг. 
составила 30,1 ц/га [3, 4]. 

Голозёрный овёс имеет ряд преимуществ по сравнению с пленчатым, однако его физические, 
химические и другие свойства изучены недостаточно. 

В настоящее время перспективным способом увеличения биологической ценности зерновой про-
дукции является проращивание зерна. Пророщенные зерна овса обладают высокой ферментативной 
активностью [5]. По сравнению с непророщенными они содержат значительно больше витаминов, 
которые благотворно влияют на свойства кожи. Учитывая тот факт, что пророщенное зерно невоз-
можно хранить длительное время без потери его уникальных свойств, были изучены способы его 
сушки. В результате, было установлено, что наиболее распространённым и экономически выгодным 
способом является конвективная сушка пророщенного зерна [6]. 

3. ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР 
В процессе исследований были изучены физико-химические показатели качества зерна пшеницы 

сорта «Сударыня», зерна тритикале сорта «Садко» и зерна овса голозерного трех сортов «Гоша», 
«Вандроуник», «Королек» 2014 г. урожая, выращенного на участках РУП «Научно практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по земледелию». 

 Установлено, что значения массы 1000 зерен изменяется в пределах от 21,6 до 38,69 г. Плотность 
исследуемого зерна колеблется от 1,29 до 1,35 г/см3. Зерно пшеницы и овса голозерного трех сортов 
является высоконатурным, а тритикале сорта «Садко» имеет среднюю натуру. Значения показателя 
колеблется от 16,2 до 33,5 мм3. Зерно пшеницы среднестекловидное с высоким содержанием клейко-
вины, а тритикале среднестекловидное со средним содержанием клейковины. Клейковина исследуе-
мых культур имеет вторую группу качества и является удовлетворительно слабой, однако, гидрата-
ционная способность различная. Наибольшей гидратационной способностью обладает зерно трити-
кале сорта «Садко», а наименьшей – зерно пшеницы сорта «Сударыня». 

4. ИЗУЧЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУР  
На основании данных гранулометрического состава были определены показатели выравненности 

и крупности. При анализе данных установлено, что зерно пшеницы сорта «Сударыня» имеет высо-
кую выравненность и относится к 1 группе по крупности, зерно тритикале сорта «Садко» имеют 
среднюю выравненность и относится ко 2 группе по крупности, а овес голозерный трех сортов отно-
сятся к 4 группе. Однако выравненность овса голозерного сорта «Гоша» и «Королек» имеет низкую 
выравненность, а зерно овса голозерного сорта «Вандроуник» имеет среднюю выравненность. 

5. ИЗУЧЕНИЕ СЕМЕННЫХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО 
Изучены семенные свойства зерна исследуемых злаковых культур. Установлено, что все иссле-

дуемые культуры имеют высокие показатели семенных свойств (85 % и выше), что соответствует TУ 
ВY700036606.104-2013 «Зерно злаковых культур для проращивания». Исследования жизнеспособно-
сти крупной и мелкой фракций овса голозерного исследуемых сортов показали, что жизнеспособ-
ность мелкой фракции имеет меньшее значения, однако также может быть рекомендована для про-
ращивания, поскольку значения показателя находятся в пределах от 85 до 94%. Таким образом, деле-
ние на фракции перед этапом проращивания нецелесообразно. 
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6. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ПРОРАЩИВАНИЯ ЗЕРНА ОВСА 
ГОЛОЗЕРНОГО 

Для комплексного определения оптимальных режимов проращивания семян использовали про-
грамму STATGRAPHICS Plus 5.0. Были спланированы эксперименты для всех исследуемых образцов 
зерна.  

Предварительно был спланирован эксперимент с использованием 2-х факторов: продолжитель-
ность водной паузы, продолжительность воздушной паузы. 

Выходным параметром оптимизации стала активность роста. 
Активность роста – критерий, комплексно характеризующий процесс прорастания зерна, опреде-

ляемый по формуле (1): 
 Ар=kп/τп,  (1) 
где kп – количество проросших зерен с длиной ростка не более 2 мм, %; τп – время прорастания зерна 
(в момент подсчета количества проросших зерен), ч. 

В ходе эксперимента установлены оптимальные режимы проращивания для овса голозерного ис-
следуемых сортов. 

Оптимальный режим проращивания зерна овса голозерного сорта «Королёк» при температуре 5 
°С: продолжительность водной паузы – 8 часов 30 минут, продолжительность воздушной паузы – 8 
часов 50 минут; при температуре 10°С: продолжительность водной паузы – 8 часов 20 минут, про-
должительность воздушной паузы – 8 часов 30 минут; при температуре 20 °С: продолжительность 
водной паузы – 8 часов, продолжительность воздушной паузы – 8 часов 20 минут. 

Оптимальный режим проращивания зерна овса голозерного сорта «Вандроуник» при температуре 
5 °С: продолжительность водной паузы – 8 часов 30 минут, продолжительность воздушной паузы – 8 
часов 50 минут; при температуре 10 °С: продолжительность водной паузы – 8 часов 20 минут, про-
должительность воздушной паузы – 8 часов 30 минут; при температуре 20 °С: продолжительность 
водной паузы – 7 часов, продолжительность воздушной паузы – 8 часов 40 минут. 

Оптимальный режим проращивания зерна овса голозерного сорта «Гоша» при температуре 5 °С: 
продолжительность водной паузы – 8 часов 20 минут, продолжительность воздушной паузы – 9 часов 
10 минут; при температуре 10 °С: продолжительность водной паузы – 8 часов 15 минут, продолжи-
тельность воздушной паузы – 8 часов 10 минут; при температуре 20 °С: продолжительность водной 
паузы – 8 часов 10 минут, продолжительность воздушной паузы – 8 часов. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО ПРИ ПРОРАЩИВАНИИ 
Дальнейшее исследование заключалось в исследовании изменения количества проросших зерен 

овса голозерного во время проращивания. Учитывая, что по физико-химическим свойствам сорта 
отличаются не существенно, дальнейшее исследование проводилось на зерне сорта «Вандроуник» и 
пшеницы сорта «Сударыня» и тритикале сорта «Садко».  

В процессе проращивания были определены следующие показатели: водопоглотительная 
способность, масса и объем зерна.  

Установлено, что наибольшей водопоглотительной способностью обладает зерно тритикале сорта 
«Садко». Об этом свидетельствует большее количество поглощенной воды (207 %), большее 
увеличение в массе (170 % по отношению к исходной массе) и объеме зерна (на 185 % по отношению 
к исходному объему) по сравнению с зерном овса и пшеницы. Водопоглотительная способность 
зерна пшеницы сорта «Сударыня» составила 188 %, масса зерна увеличилась до 166 %, объем зерна 
увеличился на 178 %. Наименьшей водопоглотительной способностью обладает зерно овса 
голозерного «Вандроуник» (139 %). Масса зерна овса голозерного увеличилась на 154 % по 
отношению к исходной массе. Объем зерна увеличился на 144 % по отношению к исходному объему. 

9. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ СУХИХ ЗЕРНОВЫХ КОМПОЗИЦИЙ ИЗ ПРОРОЩЕННОГО ЗЕРНА 
Пророщенное зерно подвергали сушке в лабораторной мельнице ЛСА конвективным способом, 

который является наиболее распространенным и при определенных температурах позволяет сохра-
нить биологически активные вещества в зерне. Зерно высушивали при температуре нагрева зерновки 
40 °C до влажности 8% [7]. Затем высушенную зерновую смесь подвергали измельчению на лабора-
торной технологической мельнице марки ЛМТ-1 (диаметр контрольного сита 0,8 мм). Изучено влия-
ние сушки на влажности зерна. Результат представлен на рисунке 1.  

Анализируя рисунок 1, была выбрана длительность сушки равная 4,5 ч.  
В ходе работы была определена гранулометрическая характеристика полученной сухой смеси из 

пророщенного зерна овса голозерного. Полученные данные представлены на рисунке 2. 



 
 

30

 
Рис.1 – Изменение влажности зерна овса голозёрного в зависимости от времени сушки 

 
Рис.2 – Полигон распределения сухой зерновой смеси 

Анализируя полученный полигон распределения, можно сделать вывод о том, что сито с разме-
рами отверстий 0,09 мм делит исходную смесь на 2 потока (крупную и мелкую фракции). 

Таким образом, учитывая тот факт, что крупная фракция смеси содержит большое количество 
клетчатки, микро- и макроэлементов, рекомендуется ее применение в качестве скрабов для лица. 
Мелкая фракция смеси содержит мелко измельченный эндосперм, а также в ней преобладает белко-
во-углеводистый состав. Данная фракция может быть непосредственно использована в качестве ма-
сок для лица. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ И КОНЦЕНТРАЦИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ АЗОТ-

ФОСФОРСОДЕРЖАЩИХ АНТИПИРЕНОВ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ ОГНЕЗАЩИЩЕННЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Н.В. ГЛАДКАЯ, О.В. РЕВА 

The features of polyolefin combustion inhibition by inorganic nitrogen phosphorus-contained flame retardants are stud-
ied. According to obtained data the optimal composition and conditions of inorganic flame retardants incorporation in poly-
olefin matrix on the molten polymer molding stage are revealed 

Ключевые слова: полиолефиновые полимеры, неорганические азот-фосфорсодержащие антипирены, ка-
бельная изоляция 

В настоящее время до сих пор остается актуальной проблема снижения горючести полимеров и 
создание пожаробезопасных материалов, в том числе для кабельной индустрии. Использование хо-
рошо известных эффективных галогенсодержащих антипиренов приводит к загрязнению окружаю-
щей среды, продукты их сгорания представляют высокую опасность для человека [1]. Существует 
широкая номенклатура кабельных изделий, где применяются безгалогенные огнезащитные компози-
ции. Однако новый класс кабельных безгалогенных композиций имеет ряд существенных недостат-
ков. При горении кабельных изделий типа «HF» вначале наблюдается некоторое замедления процес-
са, однако затем изделия сгорают до пепла. Также существенным недостатком является то, что для 
придания полиолефиновым полимерам негорючести требуется введение в композиции значительных 
количеств антипиренов. Это приводит к целому ряду отрицательных последствий: низкой прочности, 
высокой жесткости, низкой стойкости к истиранию, высокому влагопоглощению, низкой стойкости к 
высоким температурам [2]. 

После анализа имеющихся разработок и перспективных направлений по существующей пробле-
матике, нами была изучена возможность создания огнестойкого композиционного материала путем 
внесения в расплав полиолефиновых полимеров нетоксичных огнезащитных композиций на основе 
меламина, пентаэритрита и нестехиометрических аммонийных металлофосфатов различного состава 
и способа синтеза в количестве до 30 масс. %.  

По результатам исследований определено, что обязательными условиями эффективной огнезащи-
ты полиолефинов являются выделение в газовую фазу при деструкции антипиреновой композиции 
значительного количества азот- и фосфорсодержащих ингибиторов горения и формирование на гра-
нице раздела фаз коксовой корки в виде твердой пены или минерального скелета, соответствие тем-
ператур плавления и разложения огнезащитной композиции и полиолефиновой матрицы. Данные вы-
воды подтверждаются проведенными испытаниями огнестойкости по методике ГОСТ 28157-89, ко-
торые показали, что все модифицированные полимеры соответствуют категории стойкости к горе-
нию ПВ-0. При несоблюдении этих условий, несмотря на наличие в полимерной матрице ~ 30 масс. 
% замедлителя горения, огнезащитный эффект для полиолефинов не обеспечивается. 

Полученные новые научные результаты могут быть использованы на практике для повышения 
эффективности экологически безопасной огнезащиты полиолефиновых полимеров, используемых 
для кабельной изоляции и электротехнических изделий широкого спектра назначения. 
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охраняемые природные территории местного значения 

Территория Витебской области богата памятниками природы. Это не только отдельные объекты – 
геологические, водные, ботанические, но и целостные участки природы – территории. К территори-
альным памятникам относятся охраняемые государством урочища – участки с нетронутой особо жи-
вописной природой, ценные в научном отношении участки долин, побережья озер. Памятники геоло-
гической истории встречаются в виде геологических обнажений, валунов, раскрывающих историче-
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ское прошлое Земли, а также гряд, холмов, и некоторых других образований. Памятниками эти при-
родные объекты называются потому, что они свидетельствуют об истории природы и совершающих-
ся в ней процессах. Так, остатки окаменевшей фауны в геологических обнажениях позволяют нам 
определить возраст слагающих их горных пород и часто помогают организовать поиски различных 
полезных ископаемых. Скопления валунов на полях указывают на деятельность ледника в давно ми-
нувшие годы. Научное значение памятников природы дополняется их эстетическим воздействием на 
человека. 

Цель настоящей работы – охарактеризовать геологические памятники природы Оршанского рай-
она как объекты туристской деятельности. Объектом исследования выступили геологические обна-
жения и формы рельефа Оршанского района Витебской области, предметом – возможности их ис-
пользования в туристской деятельности. 

Реализация поставленной цели потребовала изучения современного представления о геологиче-
ских памятниках природы и методических основах их изучения; исследования геолого-
геоморфологических условий территории Оршанского района Витебской области как фактора созда-
ния геологических памятников природы; описания геологических памятников природы Оршанского 
района как туристских ресурсов. Поставленные задачи решались с использованием методов полевых 
и камеральных геолого-геоморфологических исследований и методов автоматизированного ГИС-
картографирования. 

Созданная в процессе исследований ГИС «Геологические памятники природы Оршанского рай-
она» носит информационно-справочный характер, и поэтому ее ресурсы и возможности могут быть 
использованы по нескольким направлениям. Прежде всего, созданная ГИС дает возможность непо-
средственного получения информации по ООПТ для наблюдения объектов в естественных условиях. 
Это может быть интересным для туристических организаций, общеобразовательных учреждений и 
краеведческих кружков, особенно для демонстрации ледниковой деятельности и ледниковых образо-
ваний.  

На основании предлагаемой ГИС также могут быть разработаны целый ряд туристских и эколо-
гических маршрутов, учитывая временные, пространственные требования, целевые и возрастные ог-
раничения. 

Посетители района могут использовать справочные возможности созданной системы для более 
детального изучения территории пребывания, а также предварительного ознакомления с интересны-
ми объектами. Наконец, созданная ГИС может быть использована различными учреждениями и ор-
ганизациями в своей профессиональной деятельности. Например, для иллюстрации современного 
состояния ООПТ, контроля за их состоянием и принятия управленческих решений; для рекламной 
деятельности и популяризации природных особенностей Оршанского района; привлечения любите-
лей туризма. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
ЭЛЕКТРОННЫЕ И КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ  
КОМПЛЕКСОВ КАМФАРЫ И ЦИТОХРОМА Р450 

С.Д. ГОГОЛЕВА, Н.Д. СТРЕКАЛЬ 

The aim of this work is the consideration of the peculiarities of formation of the electronic and vibrational spectra of cyto-
chrome P450 and camphor complexes. Peculiarities of the electronic and vibrational spectra formation for the complexes of 
camphor and cytochrome P450 are considered. In addition to experimental data electronic and vibrational spectra of camphor 
are calculated by means of the FireFly 8.0.1 program 

Ключевые слова: камфара, цитохром P450, квантово-химические расчёты, спектроскопия 
В работе исследуются комплексы камфары и цитохрома P450. Данные комплексы играют важную 

роль в медицине. Камфара является чужеродным веществом, а, как известно организм разлагает, а 
после выводит все ксенобиотики. Вывод инородных веществ осуществляется, в том числе и с помо-
щью цитохрома P450. 

В ходе исследований были получены спектры поглощения, спектры комбинационного (КР) и ги-
гантского комбинационного рассеяния (ГКР) камфары, цитохрома P450 и их комплекса. 

Для регистрации спектров гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) использовались части-
цы серебра с плазмонным резонансом, 3D сканирующий рамановский конфокальный микроскоп со 
спектрометром Nanofinder S (Sol Instruments, Беларусь) (длина волны возбуждения 473 нм) и лазер-
ный спектрометр ДФС-52 (ЛОМО, Россия) с аргоновым лазером на длине волны возбуждения 488 
нм. При регистрации спектров комбинационного рассеяния (КР) использовался Nanofinder S (Sol In-
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struments, Беларусь). Для регистрации спектров поглощения использовался спектрофотометр Specord-
200 (Zeiss, Германия). 

При анализе спектра ГКР комплекса были выявлены полосы нового продукта – 5-экзо-
гидроксикамфары, т.е. камфары, полученной в результате гидроксилирования. Подтверждением это-
го факта является наличие в спектре ГКР полосы с частотой 557 см-1, соответствующей колебаниям 
железа (ν (Fe-O2)), входящего в состав гема цитохрома P450 [1]. 

По всей видимости, происходит окисление ксенобиотика (камфары) вблизи поверхности наноча-
стицы серебра с плазмонным резонансом, в результате которого получается 5-экзо-гидроксикамфара.  

Продукт, полученный в ходе окисления на поверхности наночастиц серебра возможно схож с 
продуктом, получающимся при окисление ксенобиотика в модели Эстабрука [2]. В ходе предположи-
тельного процесса окисления камфары происходит связывание камфары и цитохрома P450 в ком-
плекс, в результате чего происходит изменение спинового состояния железа [3]. Образование ком-
плекса подтверждается полученными спектрами поглощения. При адсорбции комплекса на поверх-
ность частиц серебра с плазмонным резонансом происходит восстановление комплекса за счет при-
соединения к нему электрона от Ag. Далее восстанавливается тройной комплекс вторым электроном, 
поступающим от Ag, в результате чего образуется исходный цитохром Р450 и гидроксилированная 
камфара. 

Полученные результаты исследования комплекса цитохрома P450 c камфарой на поверхности се-
ребряных наночастиц имеют практическое значение для разработки наноустройств детоксикации или 
выведения чужеродных веществ из организма при патологических нарушениях.  
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There is an analysis in the article of the known technical decisions about decrease of salinization of areas located in geo-
graphical regions of potash salt deposits exploitation. The efficiency is shown of application of biological recultivation of sa-
line soil by using salt marsh plants 
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Объект исследования – растения-галофиты, как альтернативный метод снижения антропогенной 
нагрузки в районах деятельности калийного производства. 

Цель работы – исследование возможности использования растений-галофитов в районе деятель-
ности калийного производства. 

Проведенный анализ экологической обстановки в регионе разработки Старобинского месторож-
дения калийных солей показал, что Солигорский горнопромышленный район является наиболее ан-
тропогенно-преобразованным. В результате высокого уровня засоления почвы из сельхозпользования 
выведены значительные площади плодородных земель. 

Изучение и анализ комплекса технических решений в направлении экологически безопасного ос-
воения месторождений солей показывает, что уже в настоящее время существует реальная возмож-
ность разработки месторождений полезных ископаемых с организацией необходимого комплекса 
природоохранных мероприятий, направленных на снижение неизбежной техногенной нагрузки и 
учитывающих возможность последующего эффективного использования территорий. Для восстанов-
ления нарушенных земель в районе калийных производств существует немало способов. Предложен-
ный способ снижения антропогенного воздействия на почвы с помощью галофитов является наибо-
лее эффективным методом восстановления земель и удаления солей из почвы, так как при дренаже, 
промывках и промывном режиме орошения соли не выводятся из биологического круговорота, а 
только перераспределяются в почвенном профиле.  

Исследуемые почвы подвержены загрязнению хлором и натрием, такие почвы классифицируются 
как химически загрязненные и характеризуются деградацией исходных свойств и состава.  

В результате анализа сельскохозяйственных культур и способности произрастания в условиях по-
вышенного содержания солей в почве в качестве перспективных для района Солигорска выделены: 
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райграс многолетний, овсяница обыкновенная, мятлик луковичный, полевица тонкая, люцерна по-
севная, свёкла столовая, овёс обыкновенный. Результаты проведенных исследований показали, что 
наибольшую толерантность в почвенных пробах имеют: при концентрации NaCl 0,15% – мятлик, лю-
церна, полевица, свекла, овес; при NaCl 0,27% – мятлик, люцерна, свекла и овес. 

Таким образом, на основании данных научной литературы и лабораторных исследований уста-
новлено, что наиболее перспективными растениями-галофитами для дальнейших исследований на 
почвах с повышенным и высоким содержанием водорастворимого натрия и хлора являются люцерна, 
мятлик, свекла и овес, которые способны значительно улучшать водно-физические свойства почвы и 
предупреждать миграцию солей в почве. Применение биологической рекультивации почв, как метода 
рационального землепользования, в районе производственной деятельности ОАО «Беларуськалий», 
наряду с другими методами экологического управления, позволит вернуть в хозяйственный оборот 
почвы и снизить техногенное воздействие на окружающую среду. 

©БГПУ 
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The article is devoted to the study of interaction mechanism of low-intensity electromagnetic radiation with plant objects. 
Specific changes in the studied parameters as swelling processes, permeability covers seeds, in the activity of enzymes after 
pre-sowing by different frequency modes of low-intensity electromagnetic radiation produced in the Research Institute of 
Nuclear Problems of BSU were identified 
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Гречиха посевная – ценная сельскохозяйственная культура, имеющая широкое применение в пи-
щевой и медицинской промышленности. Однако урожайность данной культуры в условиях нашей 
страны достаточно невысокая и во многом зависит от погодных условий. В настоящее время предпо-
севная электромагнитная обработка (ЭМО) семян получила много позитивных отзывов. В связи с 
этим актуальным было исследование влияния данного вида воздействия на растения гречихи посев-
ной. 

В качестве объекта исследования были выбраны тетраплоидные сорта гречихи посевной белорус-
ской селекции – «Илия», «Анастасия» и «Ружа». Семена этих сортов были обработаны тремя режи-
мами электромагнитного излучения (ЭМИ) СВЧ-диапазона: Режим 1 (Р1) (частота обработки – 54–
78 ГГц), Режим 2 (Р2) (64–66 ГГц), Режим 3 (Р3) (64–66) продолжительностью 20, 12 и 8 минут соот-
ветственно. Электромагнитное воздействие производилось в Институте ядерных проблем БГУ на ла-
бораторной установке для микроволновой обработки семян различных сельскохозяйственных куль-
тур в широком диапазоне (от 37 до 120 ГГц) с плавной регулировкой мощности т 1 до 10 мВт [1]. 

В ходе исследования оценивалось влияние режимов ЭМИ на следующие параметры: агрономиче-
ские качества семян, проницаемость мембран корней и активность протонных помп в нормальных 
условиях и в условиях температурного стресса, активность гидролитических (амилаза) и антиокси-
дантных (каталаза) ферментов, накопление фотосинтетических пигментов, антоцианов, флавоноидов, 
динамика ростовых процессов и продуктивность. 

На основе собственных оригинальных данных по диагностике влияния низкоинтенсивного элек-
тромагнитного воздействия на параметры роста и развития гречихи тетраплоидной на ранних и более 
поздних этапах онтогенеза, установлены сдвиги относительно контрольных растений меняющие ус-
тойчивость к факторам среды. Это, в конечном итоге отразилось на урожайности данных культур в 
полевых условиях 2015 года. 

У растений с. Илия под влиянием Р2 и Р3 наблюдалось увеличение высоты растений по сравне-
нию с контрольными значениями, тогда как под влиянием Р1 данный показатель снижался. У расте-
ний с. Анастасия под влиянием Р2 и Р3 наблюдалось увеличение высоты растений по сравнению с 
контрольными значениями, тогда как под влиянием Р1 данный показатель снижался. У растений с. 
Ружа под влиянием 3-х режимов происходит увеличение высоты растений по сравнению с контро-
лем. Под влиянием ЭМО отмечены изменения в формировании элементов структуры урожая. Так у с. 
Илия и Анастасия возросло количество продуктивных побегов и масса семян, собранных с одного 
растения, однако снижалась масса 1000 семян, т.е. их выполненность. Полученные результаты необ-
ходимо учитывать при использовании данных сортов как сырья для пищевой, фармацевтической 
промышленности.  
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Санкт-Петербург “Наука”. – С. 163-174. 
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СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ 

ФЕРРИТА ВИСМУТА BI2FE4O9 
А.А. КАСАЧ, А.А. ГЛИНСКАЯ, И.А. ВЕЛИКАНОВА 

The solid solutions based on ferrite Bi2Fe4O9 were prepared by a solid-state reactions method. At partial isovalent substi-
tution of Bi3+ ions by La3+ ions, as well as at heterovalent substitution of Fe3+ ions simultaneously by Ti4+ and Co2+ ions in 
Bi2Fe4O9, corresponding solid solutions Bi2−хLaхFe4O9, Bi2Fe4−2хTixCoxO9 are formed. The formation of solid solutions is in-
dicated not only by the results of X-ray diffraction, but also by the data of IR spectroscopy. The field dependencies of the spe-
cific magnetization for the above solid solutions were studied at 300 and 5 K. The temperature dependencies of the thermo-
EMF and thermal expansion were also studied at 300−1000K 

Ключевые слова: феррит висмута, твердый раствор, кристаллическая структура, намагниченность, термо-
ЭДС, тепловое расширение 

До настоящего времени одним из наиболее перспективных соединений, на основе которого раз-
рабатывают новые магнитоэлектрические материалы, является феррит висмута BiFeO3 со структурой 
перовскита, что обусловлено высокими значениями его температуры Нееля (TN = 643 K) и сегнето-
электрической температуры Кюри (TC = 1083 K). Недавно было обнаружено, что и Bi2Fe4O9 может 
проявлять свойства мультиферроика. Это привело к увеличению числа работ, посвященных изуче-
нию свойств феррита Bi2Fe4O9 и твердых растворов на его основе. В связи с этим целью работы явля-
лось исследование влияния изовалентного замещения в Bi2Fe4O9 ионов Bi3+ ионами La3+, а также ге-
теровалентного замещения ионов Fe3+ одновременно ионами Ti4+ и Co2+ на физико-химические свой-
ства образующихся твердых растворов Bi2−хLaхFe4O9, Bi2Fe4−2хTixCoxO9. 

Полученный твердофазным методом феррит Bi2Fe4O9 имел орторомбическую структуру с пара-
метрами кристаллической решетки а = 7,9595 Å, b = 8,4297 Å, c = 5,9912 Å, V = 401,987 Å3. Установлено, 
что при замещении в Bi2Fe4O9 от 5 до 40мол.% ионов Bi3+ ионами La3+, а также от 5 до 15мол.% ионов 
Fe3+ ионами Ti4+ и Co2+ происходит образование соответствующих твердых растворов Bi2−хLaхFe4O9 и 
Bi2Fe4−2хTixCoxO9, о чем свидетельствуют данные рентгенофазового анализа и ИК-спектроскопии. 
Однако на рентгенограммах полученных образцов присутствовало незначительное количество при-
месной фазы BiFeO3. Это может быть связано с тем, что в интервале 300−1000 К образование 
Bi2Fe4O9 из оксидов термодинамически более выгодно, чем BiFeO3, и эти процессы конкурируют ме-
жду собой. Результаты исследования полевых зависимостей намагниченности для твердых растворов 
Bi2−хLaхFe4O9 при температурах 300 и 5 K указывают на наличие в них отрицательного обменного 
взаимодействия, приводящего к антиферромагнитному расположению магнитных моментов двух 
подрешеток (октаэдрических и тетраэдрических). По данным о полевой зависимости удельной на-
магниченности для твердых растворов Bi2Fe4–2xTixCoxO9 можно сделать вывод, что гетеровалентное 
замещение двух ионов Fe3+ одновременно ионами Ti4+ и Co2+ в антиферромагнитном феррите Bi2Fe4O9 

приводит к более полному разрушению антиферромагнитного и зарождению ферромагнитного со-
стояния, чем для твердых растворов Bi2−хLaхFe4O9. Об этом свидетельствует увеличение величины 
удельной самопроизвольной намагниченности σ0 и остаточной намагниченности σr для образцов 
Bi2Fe4–2xTixCoxO9: от 0.33 Гс·см3·г–1 и 0.24 Гс·см3·г–1 соответственно для Bi2Fe3.9Ti0.05Co0.05O9 до 
2.18 Гс·см3·г–1 и 1.64 Гс·см3·г–1 соответственно для Bi2Fe3.7Ti0.15Co0.15O9, а также наличие небольшого 
гистерезиса на зависимости σуд = f (H). Эти данные показывают, что зарождение ферромагнитной фазы в 
твердых растворах на основе Bi2Fe4O9 происходит в большей степени, если замещать два иона Fe3+ од-
новременно ионами Ti4+ и Co2+, по сравнению с замещением ионов Вi3+ ионами La3+. Следует также от-
метить, что в твердых растворах Bi2Fe4–2xTixCoxO9 отсутствует примесная фаза феррита кобальта 
CoFe2O4, которая могла бы привести к увеличению намагниченности. Проведено исследование 
температурных зависимостей термо-ЭДС, теплового расширения и диэлектрических свойств полученных 
твердых растворов. Поведение диэлектрических свойств в области магнитного перехода характерно для 
сред с магнитоэлектрическим упорядочением. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРЕЧИХИ ПОСЕВНОЙ  

(FAGOPYRUM ESCULENTUM) В БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ 
В.Н. КЛИНЦЕВИЧ, Е.А. ФЛЮРИК 

Sowing buckwheat is a valuable food culture, in the food industry used only the seeds and aerial parts of the plants is con-
sidered as waste. However, buckwheat is a promising source of flavonoids (the dominant component is rutin), with pro-
nounced antioxidant and angioprotective activity. The work is aimed at investigating the use of waste production of buck-
wheat, namely, herbs, buckwheat as a medicinal plant raw material and the possibility of using buckwheat for phytoremedia-
tion of soils contaminated with heavy metals 

Ключевые слова: Fagоpyrum esculentum, гречиха, флавоноид, рутун, фиторемедиация 
Гречиха посевная (Fagоpyrum esculentum) − вид травянистых растений рода Гречиха (Fagopyrum) 

семейства Гречишные (Polygonaceae), крупяная культура [1].  
Представители рода Fagopyrum являются перспективными источниками выделения флавоноидов, 

основным среди которых является 3-О-рутинозид кверцетина (рутин или витамин Р), обладающий 
антиоксидантными, антибактериальными, гепатопротекторными свойствами. Следует отметить, что 
гречиха – единственная в Беларуси зерновая культура, содержащая рутин. При выращивании и пере-
работке гречихи, как и других злаковых культур, образуются многотоннажные отходы в виде соло-
мы, плодовых оболочек (шелуха, лузга, полова) и мучки. Доля соломы гречихи в надземной массе 
растений зависит от сорта и составляет 42–62%. В большинстве хозяйств страны она остается на по-
лях и обычно сжигается [2]. 

Актуальность исследования, заключается в определении возможности вовлечения отходов пере-
работки гречихи в биотехнологический оборот в качестве вторичного сырьевого ресурса с целью по-
лучения рутина и других флавоноидов, а также для решения проблемы защиты окружающей среды.  

В ходе выполнения исследований был проведен фитохимический анализ гречихи посевной, а 
также выявлены анатомо-морфологические особенности строения растения. На основе полученных 
результатов предложены подходы к стандартизации сырья гречихи посевной, заключающиеся в ис-
пользовании таких методов, как электронная и световая микроскопия, ТСХ, УФ-спектроскопия, диф-
ференциальная, что позволяет решить один из основных социально-экономических вопросов на госу-
дарственном уровне: проблему обеспечения страны лекарствами отечественного производства.  

Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена целесообразность комплексной пе-
реработки сырья гречихи посевной. В соответствии с разработанной технологией во-первых, можно 
получить комплекс БАВ, с преимущественным содержанием рутина, т. е. исключается необходи-
мость дорогостоящей очистки, во-вторых, можно организовать вторичное использование отходов 
гречихи после экстракции (при выделении БАВ) для получения на основе этого отхода силоса для 
корма сельскохозяйственных животных. 

Кроме того, были проведены исследования по изучению особенностей накопления тяжелых ме-
таллов при культивировании гречихи на почвах загрязненных соединениями кобальта, свинца, меди, 
алюминия, цинка и олова, сделан вывод о возможности использования гречихи для фиторемедиации 
почв. 

Работа выполнялась в рамках темы ГБ 15-035 «Структурно-функциональный анализ и выделение 
рутина из отечественного растительного сырья» (рег. №50150539). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ТЕРМОДЕСТРУКЦИИ  

ОГНЕСТОЙКИХ ПОЛИАМИДНЫХ ВОЛОКОН 
Д.В. КРИВАЛЬ, О.В. РЕВА 

The investigation termodestruction mechanism of fire protected polyamide fibers was сonducted 
Ключевые слова: полиамидные волокна, неорганические антипирены, термоокислительная деструкция 
Введение. Полиамидные волокна используются для производства кордовых технических тканей и 

лесок, ковровых и чулочных изделий, искусственной кожи и меха. Полиамидные волокна и ткани 
ноские и прочные, быстро сохнущие, трудно сминаемые. Серьезным недостатком этих материалов 
является их высокая горючесть с образованием большого количества токсичных соединений. В связи 
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с этим создание огнестойких полиамидных тканей и волокнистых материалов, а также вопрос о воз-
можности химической прививки целевых добавок для придания устойчивого к водным обработкам ог-
незащитного эффекта в настоящий момент остается весьма актуален.  

Огнезащищенные полимеры получают путем введения в их состав соединений, выполняющих роль 
антипиренов (замедлителей горения) [1-7]. В практике используются неорганические и органические 
антипирены, среди которых популярны фосфорсодержащие соединения. Применяются до сих пор и 
галогенсодержащие антипирены, хотя известно, что при горении полимеров, модифицированных гало-
генсодержащими антипиренами, увеличивается дымообразование и количество токсичных продуктов 
[8]. Но для волокон этот метод чаще всего не применим, поскольку меняются вязкость и плотность рас-
плава и становится невозможным вытягивание из него волокна. 

Обработка антипиренами готовых волокон сопряжена с рядом серьезных трудностей: как правило, 
на их очень гладкой и химически инертной поверхности огнезащитные композиции не закрепляются 
или вымываются при первой же стирке. 

Для закрепления замедлителя горения на полиамидных волокнах нами был использован прием 
«химической микросборки» [9-11], суть которого заключается в ориентированной хемосорбции соеди-
нений, имеющих функциональные группы разного типа, с образованием привитых к подложке про-
странственных структур с ориентированными наружу группами, способными к взаимодействию с ио-
нами и полярными группировками. Указанный метод – создание поверхностно-модифицированных 
материалов, схематически изображен на рисунке 1. 

Благодаря наличию структурных функциональных групп на поверхности носителя, происходит 
его химическое связывание с прививаемым веществом (модификатором), называемое реакцией им-
мобилизации [9].  

Вопрос о том, как такая многостадийная обработка влияет на состав приповерхностной зоны по-
лимера и на закономерности его термодеструкции совершенно не изучен, в отличии от массивных 
материалов с внесенной в расплав огнезащитной композицией [12,13]. 

Целью данной работы было изучение механизма процесса термоокислительной деструкции исход-
ных и огнезащенных аммонийно-металлофосфатными композициями полиамидных волокон. 

Методика придания образцам огнестойкости. Первоначально образцы протравливались в кис-
лых растворах травления, далее активировались в спиртовых растворах SnCl2, с добавлением органи-
ческих аминосоединений, затем погружались в ванночку с 10% суспензией антипирена, представляю-
щего собой водную дисперсию из плохо растворимых аммонийных металлофосфатов двухвалентных 
металлов. После каждой стадии проводились промывка и отжим образцов. Исследования обработанных 
волокон проводили на приборе NETZSCH STA 449 C с одновременной регистрацией на спектре кри-
вых подъема температуры, потери массы образца и поглощения/выделения теплоты на единицу массы. 
Причем использовались пучки из полиамидного волокна размером 5-8 см в длину, которые выдержали 
огневые испытания по СТБ 11.03.02-2011 после многостадийной огнезащитной обработки и показали 
наивысшую огнестойкость. 

Экспериментальные результаты по дифференциальной сканирующей калориметрии и их 
обсуждение. При детальном изучении механизма процесса термоокислительной деструкции исход-
ных полиамидных волокон методом дифференциальной сканирующей калориметрии (рисунок 2) бы-
ло установлено, что, расплавление полимера в процессе нагрева начинается при 219,7° С без потери 
его массы, что для необработанного волокна требует весьма незначительных энергетических затрат ~ 
0,65 мВт/мг. Потеря массы исследуемым образцом, т.е. процесс термоокисления и выделение газооб-
разных продуктов термодеструкции, начинается при температуре ~ 280°С, причем наблюдается не-
сколько последовательных выбросов продуктов термодеструкции явно различного состава при 375,3 
и 399,9 °С, сопровождающихся ~ 78 %-ной потерей массы твердого образца. 

Рисунок 1 – Схема «химической микросборки»  
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Проект :
Код образца :
Дата/время :
Лаборатория :
Оператор :
Образец :

Phosphates
1
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Материал :
Файл коррекции :
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Прободерж./ТП :
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ДСК-ТГ / Образец + Коррекция
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ТГ корр./диап. измер. :
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N2/O2 / N2
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320/5000 мкВ
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Рисунок 2 – Термогравиметрические кривые для необработанного полиамидного волокна в присутствии кислорода 

При дальнейшем повышении температуры при 437°С начинается активное пламенное горение га-
зообразных продуктов разложения полиамида. Следует особенно отметить сложный механизм пла-
менного горения с несколькими пиками: вначале явно происходит сгорание более мелких «осколков» 
мономера капрона при 447,7°С с относительно небольшим выделением тепла ~ 4,74 мВт/мг, и только 
при 530,5°С происходит сгорание более крупных (возможно аминосодержащих продуктов деструк-
ции, например, аминокапроновой кислоты) с более значительным выделением тепла – до 8,46 
мВт/мг. После сгорания полиамидного волокна остаточная коксовая масса составляет всего 2,12 % от 
исходной. 

В случае нанесения на протравленное полиамидное волокно огнезащитной композиции с исполь-
зованием интермедиативного подслоя соединений олова из этанольных растворов вне зависимости от 
использованного раствора травления изменений в закономерностях плавления полимера не наблюда-
ется, равно как и увеличения энергетических затрат на плавление твердой матрицы (рисунок 3). 
Плавление твердого полимера начинается практически при той же температуре (219-220°С) и с таки-
ми же небольшими энергетическими затратами – 0,5-0,65 мВт/мг, что и для необработанного волок-
на. Термодеструкция твердого образца протекает явно более сложно, с несколькими отчетливо выра-
женными пиками, точное положение которых несколько различно для волокон, обработанных раз-
ными растворами травления. 

Термодеструкция твердого образца после ступенчатой огнезащитной обработки становится более 
пролонгированной, для нее наблюдается несколько последовательных пиков и ступенчатое уменьше-
ние массы: вначале на 3-4 % при ~360°С, затем на 9-12 % в области температур от 418 до 430°С. Ве-
роятно, проведенная огнезащитная обработка приводит к затруднению отщепления дефектных участ-
ков макромолекул и концевых групп и к выделению из расплава более крупных «осколков», деструк-
ция которых продолжается в газовой фазе. Завершение многоступенчатой термодеструкции смещает-
ся к более высоким температурам – 456,9-464,1°С в зависимости от конкретных условий обработки. 
Потеря массы твердым полиамидом к этому моменту составляет 60-56 % против 78 % в необработан-
ном материале. Пламенное горение газообразных продуктов деструкции также начинается при боль-
шей температуре чем в случае необработанного волокна и характеризуется несколькими пиками. Пик 
сгорания более крупных осколков расширяется, максимум его смещается к более высоким темпера-
турам ~ 540°С, количество выделенного при этом тепла на единицу массы не превышает 5,5 мВт/мг. 

Заключение. Таким образом, результаты диффреренциальной сканирующей калориметрии сви-
детельствуют, что в результате многостадийной огнезащитной обработки полиамидного волокна с 
нанесением интермедиативного подслоя из наноразмерных частиц соединений двухвалентного олова, 
служащих для хемопривязки аммонийно-металлофосфатных неорганических антипиренов, происхо-
дит существенное изменение механизма термодеструкции и сгорания полимера. 
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Рисунок 3 – Термогравиметрические кривые для полиамидного волокна, обработанного последовательно  

в растворе травления, органозоле SnCl2 и суспензии антипирена CuАН-10 в присутствии кислорода 

Очень важным результатом огнезащитной обработки является усложнение, и соответственно, за-
медление процесса термодеструкции полиамида, смещение максимума пламенного горения газооб-
разных продуктов деструкции в область более высоких температур, а также падение количества вы-
деляемого тепла на единицу массы при горении полиамида, что в свою очередь замедляет теплопере-
нос в твердом образце и скорость его саморазогрева. Можно предположить, что при горении огнеза-
щищенного полиамида из тонкой пленки расплавленной приповерхностной зоны полимера по срав-
нению с обычным материалом не только поступает меньше тепла в твердую зону, что замедляет его 
расплавление, но и затруднен выход газообразных продуктов деструкции. Более крупные «осколки» 
молекул капрона сами должны быть деструктированы перед воспламенением, что обедняет зону пла-
менного горения «топливом».  

Также в присутствии антипирена и продуктов его терморазложения происходит смещение макси-
мума пламенного горения газообразных продуктов деструкции капрона в область более высоких тем-
ператур, и падение количества выделяемого тепла на единицу массы полимера, что, в свою очередь, 
замедляет теплоперенос в твердом образце и скорость его саморазогрева. Эти результаты результаты 
полностью коррелируют с результатами огневых испытаний полиамидных волокон и открывают но-
вое направление получения перманентно огнестойких синтетических волокон и текстильных мате-
риалов. 
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© МГУП 
ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЛАКТОЗНЫХ КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ  

ИЗ ВТОРИЧНОГО МОЛОЧНОГО СЫРЬЯ 
Н.А. НИКИТИНА, В.П. ТИШКЕВИЧ, Т.Л. ШУЛЯК 

The structural and mechanical properties of low lactose content fermented milk products obtained from secondary dairy 
raw materials (skimmed milk and buttermilk) are studied. Effect of temperature and component composition of the products 
on their viscosity and the ability to restore the structure after mechanical action are examined. It was found that the addition of 
fruit and berry filling material improves the structural and mechanical properties of the products due to the stabilization sys-
tems present in the filling material 

Ключевые слова: низколактозные молочные продукты, вязкость, тиксотропные свойства 
На сегодняшний день в мире стремительно увеличивается количество людей, страдающих лак-

тазной недостаточностью. В связи с этим в современной диетологии актуальным направлением явля-
ется создание молочных продуктов с пониженным содержанием лактозы. Наиболее рациональный 
способ снижения лактозы до приемлемого уровня заключается в применении фермента β–
галактозидазы (лактазы).  

На кафедре технологии молока и молочных продуктов Могилевского государственного универси-
тета продовольствия проводятся исследования по созданию научно обоснованных технологий низко-
лактозных кисломолочных продуктов. Разработаны технологии производства низколактозных кисло-
молочных продуктов из вторичного молочного сырья (пахты и обезжиренного молока) с применени-
ем ферментного препарата β–галактозидазы «Maxilact L 2000» [1,2]. 

Как известно, одним из важных свойств любого кисломолочного продукта является консистен-
ция, характеризующаяся как совокупность его структурно-механических (реологических) свойств, 
воспринимаемых с помощью зрительных и осязательных ощущений. Количественной характеристи-
кой консистенции кисломолочных продуктов является вязкость и влагоудерживающая способность. 

При подборе технологического оборудования для выработки кисломолочных продуктов и транс-
портирования их по трубопроводам необходимо иметь сведения о структурно-механических свойст-
вах продукта, и, прежде всего, эффективной вязкости.  

Кисломолочные продукты относятся к продуктам, у которых эффективная вязкость зависит от 
температуры и градиента скорости [4]. В связи с этим целью работы явилось исследование структур-
но-механических свойств низколактозных кисломолочных продуктов из вторичного молочного сырья 
при различных значениях градиента скорости и температуры продуктов. 

Объектами исследований являлись низколактозный йогурт с повышенным содержанием сухого 
обезжиренного молочного остатка (СОМО), изготовленный из натурального обезжиренного молока с 
добавлением сухого обезжиренного молока (СОМ) в количестве 7% от массы смеси, и низколактоз-
ный кисломолочный напиток из пахты. При производстве продуктов вначале проводили предвари-
тельный ферментативный гидролиз лактозы во вторичном молочном сырье под действием фермент-
ного препарата β-галактозидазы «Maxilact L2000», а затем сырье пастеризовали, охлаждали и заквашива-
ли. При производстве йогурта использовали лиофилизированную йогуртную закваску прямого внесе-
ния «Delvo-Yog» (компании «DSM Food Specialties Australia Pty Ltd», Австралия). При производстве 
низколактозного кисломолочного напитка из пахты применяли лиофилизированную закваску прямо-
го внесения ABT-5 (компании «Chr.Hansen», Дания), включающую ацидофильную палочку, бифидо-
бактерии и термофильный молочнокислый стрептококк. Всего было исследовано 4 образца: низколак-
тозный йогурт без наполнителя, низколактозный йогурт с плодово-ягодным наполнителем «Мандарин», 
низколактозный кисломолочный напиток из пахты без наполнителя и низколактозный кисломолочный 
напиток из пахты с черничным джемом. 

Эффективную вязкость низколактозных кисломолочных продуктов исследовали с помощью рота-
ционного вискозиметра марки «VT 7 plus» модификации L (производства Германии). Измерения вы-
полняли при температуре (4±2)ºC, соответствующей температуре хранения продуктов в холодильной ка-
мере, и при комнатной температуре (20±2)ºC. Определение текущей эффективной вязкости образцов 
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проводили с использованием стандартного набора цилиндрических роторов на всем диапазоне частот 
их вращения. По частоте вращения ротора (об/мин) и диаметру цилиндра находили градиент скоро-
сти ( 1−с ), используя коэффициенты пересчета в соответствии с паспортными данными прибора. Для 
каждого образца продуктов были определены зависимости эффективной вязкости от градиента ско-
рости сдвига. Методом математической статистики были получены уравнения, описывающие их.  

Эффективная вязкость молочного сгустка в кисломолочных продуктах обусловлена характером 
связей между его белковыми компонентами. Прочность этих связей определяет устойчивость молочно-
го сгустка к механическим воздействиям. В случае, если после нарушения целостности молочного сгу-
стка происходит восстановление связей между его компонентами, то это обусловлено явлением тиксо-
тропии, то есть способностью структур после их разрушения самопроизвольно восстанавливаться во 
времени. На основании классификации пространственных структурированных систем, данной П.А. Ре-
биндером, структуру, возникающую при выработке кисломолочных продуктов, можно определить как 
коагуляционно-конденсационную, то есть частично восстанавливающуюся [5]. Способность сгустка к 
восстановлению структуры после механического воздействия можно охарактеризовать числовым пара-
метром, который называется степенью тиксотропного восстановления структуры. Поэтому в процессе 
исследования изучалось также восстановление структуры сгустков низколактозных кисломолочных 
продуктов после механического воздействия (тиксотропные свойства). Измеряли эффективную вяз-
кость образцов с неразрушенной и с разрушенной (после перемешивания) структурой. Для всех образ-
цов применяли одинаковый режим перемешивания. После перемешивания выдерживали сгустки в те-
чение 2 ч и снова контролировали вязкость восстановленной структуры. Измерения проводили при 
температуре хранения в холодильной камере (4±2)ºC и при комнатной температуре (20±2)ºC.  

Так как производимые низколактозные продукты не являются идеальными жидкостями, то после 
механического воздействия вязкость в значительной степени снижается. По определению Ньютона 
идеальная жидкость – это тело, обладающее такой подвижностью, что отдельные его части могут 
свободно перемещаться внутри него. В реальных жидкостях такой подвижности нет. Причина, за-
держивающая движение этих частиц, – вязкость. То есть, чем медленнее движутся частички внутри 
тела, тем большей вязкостью тело обладает. При перемешивании прикладывается сила, которая уве-
личивает скорость движения этих частиц, и как следствие, вязкость снижается. 

В соответствии с теорией П.А. Ребиндера [3] механизм тиксотропного восстановления структуры 
продукта описывается двучленной зависимостью: 
 ηв=ηр+α(ηн–ηр),  (1) 
где ηв – вязкость восстановленной структуры, ηр – наименьшая вязкость предельно разрушенной 
структуры, ηн – наибольшая вязкость практически неразрушенной структуры, α – степень тиксотроп-
ного восстановления структуры. 

Результаты исследования, а также рассчитанные степени тиксотропного восстановления структу-
ры исследуемых продуктов α представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Изменение тиксотропных свойств низколактозных кисломолочных напитков из пахты и 
йогурта 

Вязкость сгустка, МПа·с, 
при градиенте скорости 1 с-1 

Наименование продукта неразру-
шенного 

разрушен-
ного 

восстанов-
ленного 

Степень 
тиксотроп-
ного восста-
нов-ления 
структуры α 

Напиток из пахты без наполнителя при 4°С 1716±17 963±18 1213±38 0,33 
Напиток из пахты с наполнителем при 4°С 1897±62 831±24 1332±87 0,47 
Напиток из пахты без наполнителя при 20°С 1543±37 798±42 829±17 0,04 
Напиток из пахты с наполнителем при 20°С 1165±19 779±37 855±21 0,20 

Йогурт без наполнителя при 4°С 11586±97 5436±47 6110±42 0,11 
Йогурт с наполнителем при 4°С  9580±48 3645±34 6247±57 0,44 
Йогурт без наполнителя при 20°С  8731±28 4220±67 4371±37 0,04 
Йогурт с наполнителем при 20°С 8411±24 3767±56 4471±38 0,15 
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Установлено, что с увеличением градиента скорости эффективная вязкость всех низколактозных 
кисломолочных продуктов снижается. Кисломолочные низколактозные напитки из пахты и низко-
лактозные йогурты имеют меньшую эффективную вязкость при 20ºС, чем те же продукты при 4ºС на 
всем диапазоне частот вращения ротора. Понижение вязкости при повышении температуры объясня-
ется теорией вязкости жидкостей. Известно, что вязкость воды при повышении температуры на 1ºС 
понижается на 2–3%. 

При производстве низколактозных кисломолочных продуктов использовалось вторичное молоч-
ное сырье (пахта и обезжиренное молоко), характеризующееся низким содержанием жира. Следова-
тельно, молочный жир не оказывает существенного влияния на вязкость продуктов. Вязкость низко-
лактозных кисломолочных продуктов на основе вторичного молочного сырья обусловлена в большей 
степени системой казеин–вода, и при повышении температуры вязкость этих продуктов снижается. 

Так как производимые низколактозные кисломолочные продукты не являются идеальными жид-
костями, то после механического воздействия на них вязкость в значительной степени снижается. 
Получено, что вязкость исследуемых образцов продуктов с разрушенной структурой значительно 
ниже, чем с неразрушенной. 

Из таблицы 1 видно, что степень тиксотропного восстановления структуры выше у кисломолоч-
ного напитка из пахты без наполнителя, чем у йогурта без наполнителя при одной и той же темпера-
туре. Так как при производстве йогурта применялась двойная пастеризация с температурами выше 
90оС, то за счет этого значительно увеличивается количество связей конденсационного типа, и, как 
следствие, повышается прочность сгустка, а тиксотропные свойства ослабевают. Также следует отме-
тить, что при производстве йогурта использовалось сухое обезжиренное молоко. Соответственно по-
вышается массовая доля СОМО, что способствует увеличению количества контактов и более интен-
сивному проявлению сил взаимодействия между частицами коагулирующего казеина.  

Восстановление структуры сгустков лучше происходит при температуре 4ºС, причем в большей 
степени восстанавливают структуру после механического воздействия низколактозные кисломолоч-
ные продукты с плодово-ягодными наполнителями, что, вероятно, обусловлено стабилизатором 
«пектин», который входит в состав наполнителей. Эффект стабилизации проявляется путем образо-
вания дополнительных связей белок-полисахарид, то есть эффект усиливается в результате дополни-
тельного взаимодействия с молочным белком. Кроме того, пектин хорошо проявляет своё стабилизи-
рующее действие в широком спектре температур. 

Исследовали также условную вязкость низколактозных кисломолочных продуктов и влагоудер-
живающую способность сгустков центрифужным методом и определяли количество выделившейся в 
процессе центрифугирования сыворотки. Результаты представлены в таблице 2.  

Как видно из таблицы 2, условная вязкость йогуртов, также как и эффективная вязкость, значи-
тельно выше вязкости низколактозных кисломолочных напитков из пахты. Установили, что низко-
лактозные кисломолочные продукты из вторичного молочного сырья характеризуются хорошей вла-
гоудерживающей способностью. Однако объем выделившейся сыворотки у йогуртов при центрифу-
гировании меньше. Это говорит о том, что низколактозные йогурты обладают лучшей влагоудержи-
вающей способностью, чем низколактозные кисломолочные напитки из пахты. 

Известно, что при повышенных режимах пастеризации интенсивность отделения сыворотки сни-
жается в разы. Это объясняется увеличением содержанием в сгустках денатурированных сывороточ-
ных белков, которые, взаимодействуя с æ-казеином, увеличивают заряд мицелл казеина, а, следова-
тельно, его гидрофильные свойства [6]. Следовательно, проведение двойной пастеризации при высо-
ких температурах при производстве низколактозного йогурта, оказало положительный эффект на 
влагоудерживающую способность сгустков. Также на снижение отделения сыворотки после центри-
фугирования влияет состав молочной смеси. Добавление СОМ к обезжиренному молоку при произ-
водстве низколактозного йогурта вызывает уплотнение структуры йогурта и снижение тенденции к 
синерезису во время хранения [6]. 

Таблица 2. Условная вязкость низколактозных продуктов и влагоудерживающая способность сгустков 

Условная вязкость 
при температуре, с Продукты 

4°С 20°С 

Объем выделившейся сы-
воротки, см3 

Йогурт без наполнителя 313 107 2,5 
Йогурт с наполнителем 320 115 2,4 

Напиток из пахты без наполнителя 17 7 3,3 
Напиток из пахты с наполнителем 19 8 3,2 
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На основании проведенных исследований установлено, что низколактозные йогурты из обезжи-
ренного молока и низколактозные кисломолочные напитки из пахты характеризуются достаточно 
высокой вязкостью, хорошими тиксотропными свойствами, что имеет важное технологическое зна-
чение для получения продуктов гарантированного качества. Использование плодово-ягодных напол-
нителей в производстве низколактозных кисломолочных продуктов улучшает структурно-
механические свойства продуктов. Полученные в работе данные целесообразно использовать при 
расчете и подборе технологического оборудования для производства, перекачивания и расфасовки 
низколактозных кисломолочных продуктов из вторичного молочного сырья. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ МАСС И ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ 
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The aim is to develop a formulation of the masses and technology semi- cheniya ceramic ferroelectric vismut titanate , 
with structure modified by introducing various additives metallooksidnyh 

Ключевые слова: Сегнетоэлектрик, титанат висмута, оксид–модификатор, диэлектрическая проницаемость, 
удельное сопротивление, монолитный конденсатор 

Целью данной работы является разработка составов масс и технологических параметров синтеза 
керамических сегнетоэлектрических материалов на основе титаната висмута со структурой, модифи-
цированной путем введения различных металлооксидных добавок (оксидов бария, лантана, церия, 
марганца и железа) для изготовления монолитных конденсаторов. 

Для синтеза сегнетоэлектрических материалов использовали метод высокотемпературного спека-
ния. Титанат висмута (Bi4Ti3O12) синтезировалcя из оксида висмута и диоксида титана. Все компо-
ненты подвергались просеву через сито 05, взвешивались в заданном количестве, согласно рецепту, 
на электронных весах и подвергались совместному тонкому измельчению в микрошаровой мельнице 
с корундовыми мелющими телами (тонина помола контролировалась по остатку на сите 0063 – не 
более 2 %). Модифицирующая добавка вводилась в исходные материалы до обжига. Полученный по-
рошок помещался в корундовые тигли и обжигался в печи при температурах 1000, 1025 и 1050 °С. 
Выдержка при максимальной температуре 1 ч. Полученный спек подвергался тонкому помолу в мик-
рошаровой мельнице. Тонина помола определялась остатком на сите 0063 не более 1 %. Для пласти-
фикации в порошок вводилась связка (8 % раствор КМЦ). Прессование заготовок производилось на 
механическом прессе при давлении 100 Мпа. Образцы сушились в сушильном шкафу при температу-
ре 100 ± 5 °С. Обжиг образцов производился в электрической печи при температурах 1000 и 1050 °С. 
Выдержка при максимальной температуре 1 ч. 

В ходе выполнения дипломной работы был приведен аналитических обзор литературы, на осно-
вании которого выбрана система сырьевых материалов на основе модифицированного титаната вис-
мута для получения монолитных конденсаторов. На основе этих сырьевых компонентов были синте-
зированы опытные образцы, подвергнутые испытаниям в лабораторных условиях, изучена их струк-
тура, фазовый состав, а также основные физико-химические и электрофизические свойства. Установ-
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лены закономерности изменения физико-химических свойств синтезированных образцов в зависимо-
сти от соотношения составляющих компонентов и частоты измерения. 

На основе проведенных исследований выбран оптимальный состав массы, содержащий, %: оксид 
висмута (Bi2O3) – 73,33; диоксид титана (TiO2) – 18,97; оксид церия (CeO2) – 6,02, оксид железа (3) – 
1,68. Материал на основе данного состава характеризуется следующими свойствами: водопоглоще-
ние 3,56 %; открытая пористость 22,12 %; кажущаяся плотность 5,49 кг/м3·10-3; диэлектрическая про-
ницаемость 2000; удельное объемное сопротивление 56,5 МОм·м.Рентгенофазовый анализ показал, 
что введение модифицирующих добавок приводит к изменению фазового полиморфизма с одновре-
менным существованием твердых растворов титаната висмута–титаната бария, титаната висмута–
титаната бария–феррита висмута, а также оксидов модифицирующих ионов при их концентрации 
сверх 0,18 мол. долей.  

Таким образом, поставленная задача выполнена, разработанные составы обладают необходимыми 
свойствами и производство данных изделий в Республике Беларусь технологически оправдано и эко-
номически эффективно. 
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ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
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Polyphenols are secondary metabolites of plants and represent a wide variety of aromatic compounds are divided into 
several groups, with more than 5,000 individual substances. Many polyphenols attractive combination of high biological ac-
tivity with the availability and simplicity of their production technology. The work is aimed at identifying qualitative and 
quantitative composition of BAS polyphenol nature of local vegetable raw materials and the development of technological 
schemes receiving BAS polyphenol nature of the raw material 
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Широко известным является факт разрушительного действия свободных радикалов на организм 

человека. В норме окислительные процессы в клетке протекают по свободнорадикальному механиз-
му с низкой скоростью, так как существуют специальные механизмы защиты: преобразование актив-
ных форм кислорода и продуктов перекисного окисления под действием антиоксидантов и фермен-
тов. В случаях нарушения защитных функций возникает необходимость восстановления антиокси-
дантного статуса организма в профилактических или терапевтических целях. Одним из возможных 
путей решения данной проблемы может быть поиск эффективных антиоксидантов среди природных 
и синтетических веществ. 

Антиоксиданты – вещества, способные в малых дозах тормозить свободнорадикальное окисление. 
К этому типу веществ относят природные соединения – полифенолы, которые способны ингибиро-
вать перекисное окисление липидов, липопротеинов низкой плотности и ДНК [1]. Многие полифено-
лы привлекательны сочетанием высокой биологической активности с доступностью и простотой тех-
нологии их производства [2].  

В качестве объектов исследования были выбраны стебли и листья крапивы двудомной (Urtica 
dioica); листья, ягоды и ветки голубики узколистной (Vaccinium uliginosum); почки березы повислой 
(Betula pendula roth); почки липы сердцевидной (Tilia cordata) и почки сосны обыкновенной (Pinus 
sylvestris).  

С помощью различных методов экстракции растительного сырья, а также поэтапной очистки из-
влечений были получены концентраты биологически активных полифенольных веществ. Следующим 
этапом работы стало изучение физико-химических свойств выделенных биологически активных по-
лифенольных соединений. 

Результаты исследования свидетельствуют о высокой неоднородности качественного полифе-
нольного состава растительных объектов. Общим для всех образцов голубики узколистной является 
наличие флавоноида рутина, для всех образцов листьев голубики – флавоноид глюкуронид кверцети-
на. Листья голубики характеризуются большим содержанием дубильных веществ. Все образцы ягод 
голубики содержат в своем составе рутин, кверцетин и антоцианы, а также оксикоричные кислоты. 
Образцы почек березы, липы и сосны характеризуются небольшим содержанием и разнообразием 
полифенольных БАВ. Среди них удалось идентифицировать кверцетин и его гликозиды. В экстракте 
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крапивы двудомной содержится большое количество веществ классов флавонов, флавонолов (рутин, 
кверцетин и производных этих веществ), а также ксантонов и дубильные вещества. 

Была разработана принципиальная технологическая схема получения БАВ полифенольной при-
роды из листьев и стеблей растительного сырья.  

Работа выполнялась в рамках темы ГБ 14-021 «Выделение и анализ биологически активных по-
лифенольных соединений из растительного сырья». 
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Studying the dynamics of ascorbic acid oxidative degradation of in the local fruits and vegetables revealed that the body's 
need for vitamin C in autumn-winter period can be completely satisfied by local fruits and vegetables, but beginning from 
November it is necessary to include imported vegetables and fruits in the diet. 

Ключевые слова: витамин С, аскорбиновая кислота, окислительное разложение 
Объектом исследования явилась плодовоовощная продукция, поступающая на торговые прилавки 

Республики Беларусь. 
Цель настоящей работы: изучение кинетических закономерностей окислительного разложения 

витамина С в течение осеннее-зимнего периода, а также изучение воздействия повышенных темпера-
тур на содержание аскорбиновой кислоты в плодовоовощной продукции, поступающей на торговые 
прилавки РБ. 

Метод: определение содержания аскорбиновой кислоты титриметрическим методом с 2,6-
дихлорфенолиндофенолом [1]. 

В ходе исследования установлено: 
Для всех маркированных списков следует использовать символ: 
• содержание витамина С в плодовоовощной продукции РБ и импортируемой сельскохозяйственной 

продукции. Доказано, что потребность организма в витамине С в сентябре-октябре можно полностью 
удовлетворить отечественными овощами и фруктами; 

• витамин С быстро окисляется в яблоках, грушах и свекле, о чем свидетельствует высокие значения 
констант скорости и низкие значения периода полураспада; 

• медленнее всего окислительное разложение аскорбиновой кислоты протекает в луке, о чем свиде-
тельствует низкое значение константы скорости и большое время полураспада. Несомненно, лук является 
стабильным источником витамина С в течение осенне-зимнего периода, но из-за вкусовых особенностей 
лук необходимо употреблять в комплексе с другими видами плодовоовощной и витаминной продукция-
ми; 

• невысокое содержание витамина С в картофеле и моркови, небольшие периоды полураспада, а 
также термическая обработка данных продуктов при приготовлении пищи, не позволяет считать данные 
овощи удовлетворительными источниками витамина С; 

• начиная с ноября в рацион питания необходимо включать импортируемые овощи и фрукты (осо-
бенно цитрусовые культуры; 

• среди импортируемой сельскохозяйственной продукции лидерами по содержанию витамина С яв-
ляются сладкий перец, киви и апельсины; 

• повышение температуры значительно повышает скорость разложения витамина С: в соке лимона 
при повышении температуры до 60°С концентрация витамина С уменьшается в 6,6 раза; 

• при повышении температуры витамин С, содержащийся в овощах и фруктах, окисляется в 4-5 раз 
быстрее, по сравнению с аскорбиновой кислотой в контрольном растворе. Этот факт, а также низкое зна-
чение энергии активации окислительного разложения витамина в продуктах, свидетельствует о влиянии 
целого ряда факторов, влияющих на процесс в биосистемах (кислотность, микроорганизмы, наличие тех 
или иных ферментов). 
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Значимость настоящей работы в том, что полученные данные позволяют оценить полноценность 
питания жителей Республики Беларусь в различные периоды года, а также будут интересны работни-
кам системы здравоохранения и преподавателям медицинских учреждений образования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Н.А. АВЕРЧЕНКО, Д.Н. ШАБАНОВ 

The technology of 3D printing is taking over the world and it is a real scientific-technological revolution happening be-
fore our eyes. Looking at the speed of the implementation into everyday life of such fantastic ideas as the manufacture of a 3d 
printed prosthetic hand, not only futurists, but also scientists speak confidently about future significant changes in the society 
life. 3d construction machine is declared as a self-sufficient mechanism which can create a finished building and ready high-
way from scratch 

Ключевые слова: моделирование, 3D-принтер, дорожное покрытие, 3D-печать, программные ресурсы 
Современные автомобильные дороги представляют собой сложные пространственные системы, 

распределение усилий в которых происходит по весьма сложным законам. Выразить эти закономер-
ности в виде аналитических зависимостей и довести последние до численных результатов, необходи-
мых для инженерной практики, не всегда оказывается возможным. Как показывает опыт отечествен-
ных и зарубежных исследований, характер и величины распределения напряжений и усилий, дейст-
вующих в сложных сооружениях, могут быть определены путем изучения работы модели под нагруз-
кой, созданной на 3D принтере[1]. 

Трёхмерная графика или 3D больше всего применяется для создания изображений в архитектур-
ной визуализации, кинематографе, телевидении, компьютерных играх, печатной продукции, а также 
в науке и промышленности. 

Программные пакеты, позволяющие создавать трёхмерную графику, то есть моделировать объек-
ты виртуальной реальности и создавать на основе этих моделей изображения, очень разнообразны[2]. 
Последние годы устойчивыми лидерами в этой области являются коммерческие продукты:  

AutoCAD; CINEMA 4D; SolidWorks; 3DS Max.  
3D-принтер — устройство, использующее метод создания физического объекта на основе вирту-

альной 3D-модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием раз-
личных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания (выращивания) 
твёрдого объекта. Такой способ печати позволяет использовать 3D-принтер в дорожном строительст-
ве[3]. Однако эта технология основана на непосредственной укладке быстротвердеющего бетона в 
монолитную конструкцию дома или дорожного покрытия специальным принтером, размеры которо-
го превышают размеры возводимого сооружения[4]. При помощи 3D-принтера, возможна укладка 
бетонной смеси по технологии выращивания. Это дает возможность создавать покрытие послойно, 
используя с соблюдением всех норм и требований, что даст быстрые темпы строительства, большой 
запас надежности, минимизация ручного труда. 
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ИЗНОСОСТОЙКИХ ГЛАЗУРЕЙ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ  

И.А. АЛЕКСЕЕНКО, И.А. ЛЕВИЦКИЙ 

The paper examines wear-resistant glaze coating compositions based on the system R2O–B2O3–SiO2–Al2O3–RO–TiO2 
(where R2O – Na2O, K2O; RO – CaO, MgO) for floor tiles. The paper provides physico-chemical and performance properties 
of the developed coatings 

Ключевые слова: плитка для полов, полуфриттованная глазурь, износостойкость 
Важнейшей задачей развития строительной отрасли является создание эффективных ресурсо- и 

энергосберегающих технологий для производства современных материалов, в том числе керамиче-
ских. Область применения строительной керамики определяет комплекс свойств изделий, которые 
формируются в результате физико-химических процессов, происходящих в сырье в условиях терми-
ческого синтеза. Один из способов регулирования процессов структуро- и фазообразования – исполь-
зование искусственной рационально подобранной многокомпонентной шихты, состоящей из смеси 
алюмосиликатного глинистого сырья и продуктов химического производства. 

Керамические плитки для полов относятся к изделиям строительной керамики и используются 
для настила полов внутри жилых помещений, общественных и бытовых зданий. Для придания плитке 
эстетических, декоративных качеств, а также для улучшения технических и эксплуатационных 
свойств тонкокерамические изделия обычно покрывают глазурью. Нанесенная в виде тонкой стекло-
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видной пленки глазурь повышает механическую прочность изделий, препятствует прониканию жид-
кости и газов в поры изделия, придает поверхности гладкость и блеск, повышает их декоративность и 
сохраняет подглазурный декор. 

Сырьевая композиция для получения износостойких полуфриттованных покрытий включала, %: 
доломит марки А группы 1 класса 4 – 15,0–27,5; полевой шпат вишневогорский – 15,0–27,5; специ-
ально синтезированную при выполнении данных исследований алюмоборосиликатную фритту ОРШ – 
15,0–25,0. В качестве постоянных составляющих содержались технический глинозем ГК–2, кварце-
вый песок марки ОВС–050–1, каолин КС–1, оксид титана, волластонит ВП–1, глина огнеупорная 
«Веско-Гранитик», суммарное количество которых составило 40 %.  

Синтез фритты осуществлялся в системе R2O–B2O3–SiO2–Al2O3–RO–TiO2 (где R2O – Na2O, K2O; 
RO – CaO, MgO). Фритта варилась при температуре 1450 °С до полного провара с последующей вы-
работкой в воду с целью ее грануляции.  

Компоненты глазурной суспензии подвергались совместному мокрому помолу в шаровой мель-
нице до остатка на сите № 0056 – 0,1–0,3 %. Соотношение воды (В), компонентов (М) и мелющих тел 
(Ш) составляло В:М:Ш – 0,5:1:1,5, дополнительно вводилось 0,04% сверх 100 % триполифосфата на-
трия.  

Полученная суспензия наносилась на предварительно высушенную до влажности не более 0,5 % и 
очищенную керамическую плитку ровным слоем методом полива с помощью фильер.  

Обжиг плиток проводился при температуре 1195±5 °С в течение 50 мин в газопламенной печи по-
точно-конвейерной линии FMS–2500 в производственных условиях ОАО «Керамин».  

Блеск покрытия оптимального состава составляет 11 %; белизна – 56 %; ТКЛР – 66,45·10–7 К–1; 
микротвердость – 9117 МПа; твердость по шкале Мооса – 6; термическая стойкость – 125 °С; степень 
износостойкости – 3; химическая стойкость – стойкое к раствору № 3 и 10 %-ному раствору лимон-
ной кислоты; цвет – светло-серый, без дефектов на поверхности. Фазовый состав характеризуется 
наличием анортита, сфена, рутила и титаната магния. Данные оптической и электронной микроско-
пии подтверждают формирование стеклокристаллической структуры покрытия. 

©ГГТУ 
ВЛИЯНИЕ ИНВЕРТОРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ НА СИСТЕМУ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
О.А. АЛФЁРОВА, О.Г. ШИРОКОВ 

The spectrograms of  n-th harmonic components of voltage of welding transformers for the supply main, no-load condi-
tion  and short-circuit  condition are presented enabling to determine power quality characteristics during welding equipment 
operation and estimate its influence on the system of electric power supply. 

Ключевые слова: (сварка, инверторные источники питания, качество электрической энергии, высшие гар-
моники, несинусоидальность напряжения и тока, доза фликера) 

Проблема высших гармоник, генерируемых сварочным оборудованием весьма актуальна, так как 
на предприятиях Гомельской области присутствуют цеха с долей сварочной нагрузки более 50%, ко-
торые могут вносить существенный вклад в искажение кривой напряжения и тока, а также на элек-
тромагнитную совместимость в целом. 

Инверторные источники питания сварочной дуги обладают малыми габаритами и массой, обеспе-
чивают высокое качество сварных соединений, позволяют формировать необходимую вольт-
амперную характеристику и потребляют небольшую мощность, но остаются по-прежнему достаточно 
дорогими, ненадежными в эксплуатации и требуют наличия сервисных центров с высококвалифици-
рованным персоналом. 

Несмотря на все свои преимущества, сварочные инверторы генерируют в сеть наиболее широкий 
спектр гармонических составляющих тока и существенно искажают синусоидальную кривую тока и 
напряжения. Также они создают радиопомехи. Это свидетельствует об их плохой электромагнитной 
совместимости с системой электроснабжения. 

Отрицательным влиянием однофазных сварочных источников питания для сетей, в отличие от 
трехфазных источников, является то, что они значительно загружают нулевой провод, не предназна-
ченный для больших нагрузок, высшими гармониками тока нулевой последовательности. 

Экспериментальные данные о составе гармоник напряжения для сварочного оборудования были 
получены при помощи устройства контроля параметров качества электрической энергии УК1 (ТУ РБ 
100230547.012-2002). При этом были выбраны различные по принципу работы и мощности свароч-
ные трансформаторы (S-MIG-160, AC 150 INVERTER и ВД-301У3). Эксперименты проводились для 
различных режимов работы трансформаторов: питающая сеть, режим холостого хода, режим корот-
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кого замыкания. Режим короткого замыкания снимался для всех ступеней регулирования сварочного 
тока. Обработка полученных спектрограмм n-ых гармонических составляющих напряжения проводи-
лась в пакете Excel. Определялись коэффициенты n-ых гармонических составляющих напряжения, 
кратковременная доза фликера, коэффициенты искажения синусоидальности кривой напряжения, 
длительности провалов напряжения.  

Из анализа полученных экспериментальных данных следует, что однофазные сварочные аппара-
ты S-MIG-160, АС 150 INVERTER генерируют в сеть  нечетные гармоники  от 3 до 25 включительно. 
Трехфазный сварочный аппарат  ВД-301У3 генерирует – от 3 по 21 гармоники по всем трем фазам, 
особенно выделяется 9-я гармоника, которая превышает нормально допустимое значение по всем 
трем фазам. Эксперименты проводились на отдельных сварочных аппаратах, поэтому искажения, 
вносимые ими в сеть незначительны. Если рассматривать сварочный цех, в котором работают одно-
временно несколько сварочных аппаратов, то искажения показателей качества электрической энергии 
будут более существенными, в этом случае целесообразно рассмотреть вариант установки фильтров 
нечетных гармоник в диапазоне гармоник от 3 по 13, чтобы предотвратить их негативное влияние на 
другое оборудование промышленного предприятия. 

©БГТУ 
ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫХ 

НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ МНОГООПЕАРЦИОННЫХ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

Э.П. АНДРЕЙКОВЕЦ, С.А. ГОЛЯКЕВИЧ 

The work is devoted to the method of selecting the parameters of the hinge joint half-frames of domestic multioperational 
logging machines. The paper established the rational parameters of folding angles half-frames, proposed changes in the struc-
ture of the horizontal joint of the pipe that reduce the operating voltage of its design. 

Ключевые слова: харвестер, форвардер, рама, напряжение, прочность 
Статистический анализ процесса эксплуатации харвестеров и форвардеров в лесозаготовительных 

организациях Республики Беларусь указывает на недостаточный уровень их надежности. Средний 
коэффициент технической готовности многооперационных машин в 2013 году составлял 0,75–0,78, 
что, не смотря на высокую производительность таких машин, не позволяет осуществлять заготовку 
леса с достаточной интенсивностью. 

Причиной длительных простоев машин в ряде случаев являлись отказы, вызванные образованием 
усталостных трещин в области шарнирного сочленения полурам несущей конструкции. На их долю 
приходилось около 15% количества всех отказов, что составляет до 35% продолжительности просто-
ев. Поэтому задача повышения прочности несущей конструкции является весьма актуальной. 

Для решения этой задачи были проведены исследования по теоретической и экспериментальной 
оценке нагруженности несущей конструкции многооперационных машин на технологических и пе-
реместительных операциях, а также оценке их напряженно деформированного состояния. Теоретиче-
ские исследования включали в себя разработку пространственной математической модели работы 
многооперационной машины, оценку ее адекватности, разработку твердотельной модели несущей 
конструкции и анализ ее напряженно-деформированного состояния [1]. Разработанная модель позво-
ляет на стадии проектирования определять действующие силовые факторы в шарнирном сочленении 
полурам на операциях работы харвестера и форвардера. 

Математическое описание модели представлено системой из 21-го дифференциального уравнения 
Лагранжа 2-го рода, а ее решение реализовано в программном пакете MathCAD методом Рунге–
Кутты с переменным шагом интегрирования. Вывод об адекватности сделан на основании теста нор-
мированных спектральных плотностей теоретически и экспериментально полученных значений ус-
корений и напряжений в элементах конструкции.  

Результаты исследований на примере работы форвардера МЛПТ-354 производства ПО «МТЗ» 
показали, что наибольшая нагруженность шарнира изгибающим моментом достигается при полной 
загруженности 6-ти метровыми сортиментами, а крутящим моментом при погрузке первой пачки 
сортиментов на порожний форвардер. Исследованиями выявлено 2 характерных участка нагружения 
шарнирного сочленения полурам моментом кручения: до и после потери устойчивости технологиче-
ского модуля. В этом случае происходит увеличение интенсивности нарастания момента до 4,15 раз. 
При этом, в области работы без потери устойчивости возможно снизить нагруженность несущих кон-
струкций форвардеров до 1,32 за счет снижения крутильной жесткости механизма его блокировки.  
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©БРУ 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПРЕЦЕССИОННОЙ ПЕРЕДАЧИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
А.В. БЕРНАДСКИЙ, В.Л. ЮРКОВА, П.Н. ГРОМЫКО 

The computer analysis of models of planetary precession transfers is carried out. The dependences for calculation of pa-
rameters of gearing of precession transfer including definition of indicators of quality of gearing of wheels, such as sliding 
coefficient, coefficient of overlapping and efficiency are received. The coefficient of overlapping and coefficient of sliding are 
defined. Optimization of a form of teeths of wheels of precession transfer by the criteria including the specified quality indica-
tors of gearing on the basis of use of methods of computer modeling is performed 

Ключевые слова: планетарная прецессионная передача, эксцентриковая передача, трапецеидальная форма зуба 
Одной разновидностью эксцентриковые передачи является планетарная прецессионная передача 

(ППП), особенностью которой является наклонное расположение эксцентрика на входном валу. Ис-
пользование ППП позволяет обеспечить компактность привода из-за соосного расположения входно-
го и выходного валов. Высокая нагрузочная способность и низкая удельная материалоёмкость у дан-
ных передач возможны благодаря многопарности зацепления, что позволяет широкое применение 
ППП в общемашиностроительных приводах.  

Исследования трапецеидальной формы зуба центрального колеса ППП позволяют сделать вывод, 
что минимальные значения амплитуды колебаний частоты вращения выходного вала достигаются 
при углах наклона профиля зуба 350-400. При использовании кругового профиля зуба центрального 
колеса амплитуда колебаний угловой частоты вращения выходного вала несколько возрастает. Уве-
личение коэффициента смещения исходного контура при использовании эвольвентного профиля зуба 
центрального колеса уменьшает значение амплитуды колебаний при использовании теоретически 
точного профиля зубьев сателлита. Использование адаптированного профиля зубьев сателлита не-
сколько увеличивает амплитуду колебаний выходного вала по сравнению с теоретически точным 
профилем зуба. Применение при изготовлении зубьев сателлита методом двойного хода инструмента 
позволяет более чем в полтора раза уменьшить амплитуду колебаний выходного вала по сравнению с 
адаптированным профилем. 

Погрешности звеньев ППП могут оказывать различное влияние на амплитуду колебаний частоты 
вращения выходного вала. На компьютерных моделях были созданы зазоры в зацеплении путем уве-
личения ширины впадин в центральном колесе с шагом 0,2 мм на сторону, т.е. имитировалась по-
грешность при обработке инструментом – изменение смещения инструмента. Критический зазор, при 
котором амплитуда колебаний частоты вращения выходного вал выходит за рамки ранее принятого 
критерия, составляет 1 мм. Заметим, что при Δе=0,1 мм амплитуда колебаний частоты вращения вы-
ходного вала ППП выходит за рамки принятого значения критерия.  

Наименьшее значение коэффициента относительного скольжения зубьев в зацеплении ППП обес-
печивается в случае использования эвольвентного и трапецеидального (с углом наклона более 450) 
профиля зубьев центрального колеса, а максимальная величина коэффициента перекрытия зацепле-
ния достигается при использовании кругового профиля зуба центрального колеса. 

Возможности компьютерных моделей позволяют произвести оценку КПД ППП. В случае, когда 
используется эвольвентный профиль зуба с минимальными коэффициентами смещения КПД имеет 
наибольшее значение по сравнению со всеми рассматриваемыми вариантами зацепления. При ис-
пользовании адаптированного эвольвентного профиля зубьев сателлита происходит резкое снижение 
значения КПД. Использование метода двойного хода при изготовлении зубьев сателлита позволяет 
несколько повысить значение КПД по сравнению с адаптированными эвольвентными зубьями. Наи-
более низкое значение КПД имеет зацепление ППП с круговыми зубьями центрального колеса. 

©БНТУ 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ИНЖЕНЕРНОГО РАСЧЕТА И КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ РАСЧЕТА МАШИН ВИБРОПНЕВМАТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 
ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ РАЗДЕЛЕНИЯ НЕОДНОРОДНЫХ СЫПУЧИХ ПРОДУКТОВ 

ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ПЛОТНОСТЬЮ 
В.А. БОРОК  

Developed methodology and software, allowing to calculate the main parameters of pneumatic separation for cleaning 
seeds from ergot, as well as make the optimization of the projected machine. The research results can be used in the grain 
processing industry, agriculture, education 

Ключевые слова: расчет, вибропневматический сепаратор, разделение, плотность 
Разработка и проектирование нового оборудования связаны с проведением комплекса инженер-

ных расчетов. Их цель – определить основные параметры машины, благодаря которым она будет 
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способна выпускать продукцию определенного качества с требуемой производительностью и наи-
лучшими технико-экономическими показателями [1]. 

Анализ работ направленных на расчет различных зерноочистительных машин показал, что при 
расчете вибропневматических машин для очистки зерна исходными данными являются требуемая 
производительность, начальная и конечная концентрации примесей в зерновой массе, а искомыми – 
геометрические параметры машины. Методика инженерного расчета достаточно сложна и трудоемка, 
и была описана ранее [2]. 

На основе методики инженерного расчета каскадных вибропневматических машин для очистки 
семян от спорыньи разработана компьютерная программа, позволяющая автоматизировать процесс 
проектирования машин данного типа и оптимизировать их работу.  

Программа разработана в среде компьютерного программирования, позволяет рассчитать основ-
ные параметры проектируемой машины и выбрать наиболее предпочтительный с точки зрения тех-
нико-экономических показателей вариант конструкции, а также установить взаимосвязь между про-
изводительностью спроектированного вибропневматического сепаратора и коэффициентом очистки 
семян от спорыньи. 

Разработанная компьютерная программа может использоваться проектными организациями и 
предприятиями, занимающимися проектированием и изготовлением зерноочистительного оборудо-
вания для проектирования машин вибропневматического принципа действия, а также в учебных це-
лях для повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров для зерноперерабаты-
вающих предприятий. 

Предложенные технические решения могут быть использованы при конструировании зерноочи-
стительного оборудования, предназначенного для очистки зерновой массы от различных трудноотде-
лимых примесей. 

В настоящее время разработанная компьютерная программа используется в учебном процессе Бе-
лорусского национального технического университета. 
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©БГТУ 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В СУБСТРАТЕ КОНТЕЙНЕРОВ 

ПРИ ВЫРАЩИВАНИЯ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ  
С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 
В.С. БРИГАДИР, Е.А. ФЕДОРАШКО, Н.И. ЯКИМОВ 

The maintenance of batteries in a substratum by the end of vegetation has considerably decreased. The maintenance of 
mobile forms of phosphorus has decreased by 2.3 time, potassium twice, ammoniac nitrogen by 19 times, the exchange bases 
of calcium and magnesium by 1,5 times. It is connected with consumption by seedlings of batteries and with their washing 
away from a substratum when waterings. Acidity of a substratum has also decreased with 5,24 to 6,32 рН. Optimum acidity 
for growth of seedlings of a fir-tree is 5,0–5,5 рН. If at the beginning of cultivation the size of acidity of a substratum met 
standard, then at the end of vegetation she was higher than optimum 

Ключевые слова: элементы питания, содержание, субстрат, сеянцы ели в контейнерах 
Для выращивания сеянцев использовался субстрат на основе верхового торфа с добавлением ми-

неральных удобрений. Им заполнялись кассеты и засевались семенами ели европейской. Для опреде-
ления изменения химических свойств субстрата в начале и конце периода вегетации были отобраны 
средние образцы в 3 кратной повторности путем смешивания 20 образцов из разных кассет. Резуль-
таты химического анализа содержания основных питательных элементов в образцах субстрата при-
ведены в табл. 1. 

Таблица 1. Изменение химических свойств субстрата в начале и окончании периода вегетации при 
выращивании контейнеризированных сеянцев ели европейской 

Р2О5 Fe3+ K2О NH4
+ Ca2++Mg2+ 

Дата отбора образцов рН в КСl мг. /100 г сухого субстрата мг.-экв. /100 г суб-
страта 

04.05.2015 5,24 197,3 4,0 65,0 773,3 60,0 
14.08.2015 6,32 87,0 3,0 31,0 40,3 39,0 
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Таблица 2. Характеристика воды, используемой для полива сеянцев  
Аl3+ рН НСО3

–, мг.-
экв/л 

ЕС, 
µS/см 

TDS, 
мг/л 

Са2++Мg2+ 
мг.-экв. /л 

Са2+, 
 мг./л 

Мg2+,  
мг. /л мг.-экв/л мг/л 

7,13 0,134 438,0 215 5,9 72 27,6 0,16 1,44 
Как видно из приведенных данных, содержание элементов питания в субстрате к концу вегетации 

значительно снизилось. Так содержание подвижных форм фосфора уменьшилось в 2.3 раза, калия в 2 
раза, аммиачного азота в 19 раз, обменных оснований кальция и магния в 1,5 раза. Это связано, как с 
потреблением сеянцами элементов питания, так и с их вымыванием из субстрата при поливах. По-
этому для поддержания необходимого баланса питательных веществ в субстрате необходимо увели-
чить количество подкормок.  

Кислотность субстрата также уменьшилась с 5,24 до 6,32 рН. Оптимальной кислотностью для 
роста сеянцев ели является 5,0–5,5 рН. Если в начале выращивания величина кислотности субстрата 
соответствовала норме, то в конце вегетации она вышла за оптимальные пределы. Такое изменение 
можно объяснить свойствами воды, используемой для полива, которые приведены в табл. 2.  

Вода имеет нейтральную кислотность (рН=7,13), а для поддержания оптимальной кислотности 
субстрата кислотность поливной воды должна быть равной 5,5–6,5 рН. Полученные результаты гово-
рят о том, что в дальнейшем необходимы мероприятия по подкислению воды. Одним из показателей 
качества воды является ее кондуктивность. Кондуктивность зависит от концентрации растворенных 
в воде ионов, которые увеличивают ее электропроводимость. Их количество обычно прямо про-
порционально электропроводимости воды. Кондуктивность воды, предназначенной для полива, не 
должна превышать 500  μS/см. Из таблицы видно, что вода имеет кондуктивность 438 μS/см и по 
этому показателю приближается к уровню качественной воды (500  μS/см). Высоким является также 
содержание растворенных солей (215 мг/л), что связано со значительной концентрацией катионов Ca 
и Mg.  

©ПГУ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ  

С УЧЕТОМ ИХ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ 
Е.В. БРИТИК, Н.Н. ПОПОК, А.В. СИДИКЕВИЧ 

The method of the estimating the cutting tools complexity was developed. The proposed method allows an express 
evaluation of the production technological mobility degree in terms of the base and new products and technologies complexity 

Ключевые слова: степень сложности, режущий инструмент, модульное проектирование  
В настоящее время актуальна задача по переходу предприятий машиностроения на освоение и 

выпуск новой продукции. При этом наименование и номенклатура принимаемой к освоению продук-
ции часто не совпадают с продукцией выпускаемой производством. Требуется экспертная оценка не 
только технических возможностей предприятия, но и экономических затрат на производство новой 
продукции. В этом случае возникает необходимость определение технического и экономического 
потенциала предприятия по предлагаемой методике оценки новой продукции в сопоставлении с про-
дукцией, выпускаемой предприятием в настоящее время.[1] При этом оценивается целесообразность 
экономических расходов при внедрении современного оборудования с ЧПУ, инструментов с много-
гранными неперетачиваемыми пластинами (МНП), применения многослойных покрытий, технологи-
ческой оснастки  построенной по блочно-модульному принципу и т.д. 

Попытки создать на стадиях технического предложения по определенному изделию экспертную 
систему приводят к появлению в ней различных постоянных и изменяющихся признаков, степень 
влияния и ранжирование, которых порой сложно определить. Наличие неопределенности ведет к 
принципиально неустранимой ни при каких условиях неточности при установлении затрат труда. Для 
перехода предприятия на изготовление новой продукции в рамках своего производства или организа-
ции нового производства необходимо разрабатывать бизнес-план или производить моделирование 
затрат на выпускаемую и новую продукции. Одним из функциональных показателей этой модели 
может быть принята степень сложности изделия и его структурных составляющих. 

Для определения степени сложности сборных режущих инструментов с учетом поправочных ко-
эффициентов можно воспользоваться данными представленными в [2]. Блочно-модульный режущий 
инструмент (БМРИ), как конструкция, состоящая из отдельных модулей-переходников, а по сущест-
ву – наладок из универсальных элементов. 

Предложенная методика и расчетные формулы позволяют произвести экспресс-оценку степени 
технологической мобильности производства по показателю степени сложности базовых и новых из-
делий и технологий. С учетом программы выпуска изделий и себестоимости их проектирования и 
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изготовления данная методика позволяет произвести оценку прогнозируемых финансовых затрат на 
освоение новых изделий и технологий. 

Проведенный анализ исследований степени сложности изделий машиностроение показал досто-
инства и недостатки методик оценки степени сложности. Предложено оценивать затраты на разра-
ботку модульных конструкций технологического оснащения производства с учетом их степени 
сложности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕГИДРОЛИЗУЕМОГО ОСТАТКА ТОРФА  

В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 
З.В. БУКО, А.В. ЛИХАЧЕВА 

Results of research of sorption properties of non-hydrolyzed peat rest (NHR) of upland type in relation to heavy metal 
ions are presented in article. The structure and properties of non- hydrolyzed peat rest (ash-content, moisture-content, func-
tional groups content, the concentration of fulvic acids in the  liquid filtrate phase), the value of static exchange capacity for 
ions of iron, copper, nickel, bichromate ions were determined. And was also examined the efficiency of regeneration of waste 
sorbent and a search for areas of use and processing 
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В настоящее время торфяная промышленность Республики Беларусь представлена 37 предпри-

ятиями, на которых ведется добыча и переработка торфа. Основными видами продукции являются: 
торфяные брикеты, торф кусковой и сфагновый. Тем не менее, наибольший интерес представляет 
комплексное химическое его использование. В результате чего образуются различные по назначению 
продукты и негидролизуемый остаток (НГО). На сегодняшний день он является отходом производст-
ва и образуется при получении гуминовых веществ. 

Состав негидролизуемых остатков торфа колеблется в довольно широких пределах и зависит от 
химического состава и ботанических показателей исходного торфа, а также технологических пара-
метров  процесса торфогидролизного производства. Ранее проведенными исследованиями было уста-
новлено, что НГО содержит -СООН и -ОН группы. Исходя из состава НГО, можно предположить, 
что он обладает сорбционными свойствами.  

Целью работы являлось исследование сорбционных свойств негидролизуемых остатков торфа 
верхового и низинного типа (ВТ и НТ, соответственно) и поиск путей использования и переработки 
отработанного сорбента.  

На первом этапе работы был определен состав исходных и предварительно обработанных НГО. 
Для этого определяли влажность, зольность, содержание функциональных групп и концентрацию 
фульвокислот в фугате. Предварительную обработку НГО проводили с целью улучшения его сорб-
ционных свойств. Выбор наилучшего варианта проводили из следующих способов обработки: обра-
ботка ПАВ, пероксидом водорода, ультразвуковая обработка (УЗ), а также совместная обработка не-
сколькими воздействующими факторами. 

Из представленных результатов видно, что зольность НГО ВТ изменялась в зависимости от спо-
соба обработки остатка в диапазоне 4-20%, а НГО НТ – 4-28%. 

Общее содержание карбоксильных групп и фенольных гидроксилов изменялось в диапазоне для 
НГО ВТ – 1-6 мг-экв/г, а для НГО НТ – 1-5 мг-экв/г. 

Концентрация фульвокислот в фугате в зависимости от обработки изменялось в диапазоне для 
НГО ВТ – 1-4 г/л, а для НГО НТ – 3-4,5 г/л. При этом при обработке НГО пероксидом водорода, УЗ и 
ПАВ, УЗ и Н2О2 наблюдалось значительное снижение концентрации фульвокислот и, соответственно, 
уменьшение степени окрашивания фугата. Это свидетельствовало о том, что при обработке данными 
веществами и ультразвуком вторичное загрязнение органическими водорастворимыми соединениями 
очищаемых сточных вод будет значительно ниже.  

Таким образом, проведенными исследованиями, установлено, что способ обработки остатка  ока-
зывает существенное влияние на состав и свойства НГО. 

На втором этапе проводили исследования сорбционных свойств НГО по отношению к тяжелым 
металлам. При этом определяли условия сорбции (рН раствора и время взаимодействия металла с 
раствором в процессе перемешивания проб и без перемешивания) и определяли СОЕ по ионам желе-
за, меди, никеля и бихромат ионам исходного и предварительно обработанного НГО.  
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Исходя из экспериментально полученных данных и с учетом растворимости металлов, было уста-
новлено, что процесс сорбции ионов железа целесообразно проводить при рН раствора 5, бихромат 
ионов – при рН = 2, ионов меди и никеля – при рН =6–6,5. 

Из полученных результатов было установлено, что СОЕ по ионам железа составляла 0,27 мг-
экв/г. Данное значение достигнуто при концентрации Fe3+ в растворе 380 мг/дм3. 

Предельное значение СОЕ по бихромат ионам равно 0,36 мкг-экв/г. Данная величина достигнута 
при концентрации Cr2О7

2- в растворе 4 мг/дм3. 
Как видно, тип торфа, из которого получен НГО, не оказывает существенного влияния на величи-

ну СОЕ, поэтому дальнейшие исследования были проведены с использованием НГО ВТ. 
Предельное значение СОЕ для НГО по Cu2+ равно 0,34 мг-экв/г. Данная величина достигнута при 

концентрации меди в растворе 300 мг/дм3.  
По Ni2+  предельное значение СОЕ равно 0,9 мг-экв/г. Данная величина получена при концентра-

ции Ni2+ в растворе 900 мг/дм3.  
Экспериментальным путем было доказано, что процесс перемешивания проб не оказывает суще-

ственное влияние на значение СОЕ НГО по Fe3+, Cu2+ и Ni2+. Рекомендуемое время взаимодействия 
металла с сорбентом составило 18, 21,19 ч, соответственно.  

На следующем этапе для увеличения активности сорбента была проведена предварительная обра-
ботка НГО пероксидом водорода, поверхностно-активными веществами (ПАВ), ультразвуком (УЗ), а 
также комбинацией нескольких воздействующих факторов.  По результатам полученных данных 
видно, что предварительная обработка незначительно влияет на величину СОЕ по ионам железа. 

По ионам меди существенное влияние оказывала предварительная обработка НГО ПАВ и УЗ, а по 
ионам никеля обработка или Н2О2, или совместная обработка УЗ, Н2О2 и ПАВ.  

СОЕ НГО можно сравнить с емкостью некоторых существующих традиционных сорбентов таких, 
как торф и активированный уголь (АУ). Так СОЕ предварительно обработанного НГО по Cu2+ сопос-
тавимо с сорбционной емкостью активированного угля, а по Ni2+ превышает СОЕ торфа почти в 2 
раза, а АУ в 16 раз.  

НГО содержит в своей структуре -СООН группы, которые определяют его сорбционные свойства 
при условиях проводимых исследований.  

Катионы металлов, взаимодействуя с НГО, образуют солеобразные гуматы, в которых ионы во-
дорода карбоксильных групп замещены на ионы металла. Катионы тяжелых металлов сорбируются с 
образованием многоядерных соединений, в которых каждый ион металла связан с тремя (двумя) 
группами, т.е. сорбция сопровождается обменной реакцией. 

На третьем этапе исследовали эффективность регенерации отработанного сорбента и проводили 
поиск направлений его использования и переработки. При этом исследовали эффективность регене-
рации отработанного сорбента, использование его в качестве мелиорантов, а также проводили терми-
ческую обработку отработанного сорбента.  

Как известно, в настоящее время существует проблема регенерации и переработки отработанных 
сорбентов. Проведенные исследования показали, что регенерация отработанного сорбента нецелесо-
образна, т.к. при проведении экстракции дистиллированной водой и соляной кислотой различной 
концентрации, процент извлечения Fe3+ из сорбента составил 0,13% , Cu2+ – 25%, Ni2+ – 28%. 

Поэтому в работе проводился поиск путей использования и переработки отработанного сорбента.  
Были выполнены работы по использованию отработанного сорбента содержащего железо и медь 

в качестве мелиоранта. Отработанный сорбент вносился в почву, на которой в последующем выра-
щивали кукурузу и пшеницу. Качество выращиваемых растений определяли по следующим показа-
телям: накопление биомассы, длина растения, концентрация металла в растении и в почве, а также 
зольность. На основании полученных результатов был сделан вывод, что отработанный сорбент, со-
держащий железо, нельзя использовать в качестве мелиоранта, так как при его использовании расте-
ния накапливают достаточно большое количество металла, при четко выраженном ухудшении каче-
ства и устойчивости растений.  

Была показана эффективность использования отработанного сорбента, содержащего медь, в каче-
стве мелиоранта. Это подтверждается увеличением биомассы и длины растений по сравнению с вы-
ращенными растениями в почву которых не вносился мелиорант. При этом накопления меди в расте-
ниях не наблюдалось.  

Термическая обработка отработанного сорбента позволила получить материалы, характеризую-
щиеся насыщенным цветом. На основании предположения, что они могут использоваться в качестве 
пигментов, были получены образцы масляных красок следующих цветов: из остатка содержащего 
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железо – красного цвета; содержащего медь – коричневого и черного цвета; содержащего никель – 
коричневого цвета. 

Результаты РФА показали, что основным веществом в полученном материале, содержащем желе-
зо, является гематит, диоксид кремния; в материале, содержащем медь – оксид меди, диоксид крем-
ния и оксид железа (III); в материале, содержащем никель – оксид никеля, диоксид кремния и оксид 
железа (III).  

Состав НГО и полученных из него материалов определяли при помощи сканирующей электрон-
ной микроскопии. 

Из полученных данных было установлено, что основными элементами в сухом НГО являются O, 
Na, Ca и Fe, а в термически обработанном НГО – Ca, Fe и O. Следует отметить, что массовое содер-
жание данных веществ в остатке увеличилось по сравнению с не прокаленным НГО. 

Таким образом, результаты сканирующей электронной микроскопии указывают на некоторые 
структурные изменения в остатке после его прокаливания. Можно отметить, что термическая обра-
ботка вызывает уменьшение размеров структурных элементов, и остаток имеет более мелкодисперс-
ную структуру, чем сухой НГО. 

Основными элементами в остатке, содержащем железо, являются Fe, O и Si. Остаток имеет неод-
нородную поверхность, что обусловлено и мелкодисперсной порошкообразной структурой, и присут-
ствием более крупных частиц.  

Основными элементами в остатке, содержащем медь, являются Сu, O и Fe.  
Основными элементами в остатке, содержащем никель, являются Ni, O, Fe и Ca. При его вторич-

ной термической обработке содержание никеля значительно уменьшилось. Исходя из структуры, 
можно отметить, что остаток имеет более крупные частицы. Влияние вторичной термической обра-
ботки на структурные изменения поверхности остатка, обусловлено спеканием и упрочнением эле-
ментов. 

Полученные результаты сканирующей электронной микроскопии хорошо согласуются с данными 
РФА. Но следует отметить, что данные материалы по содержанию основного действующего вещества 
не соответствуют требованиям действующих нормативных документов. Однако проведенные патент-
ные исследования показали, что имеется целый ряд патентных документов, в соответствии с которы-
ми получены пигменты, содержание действующего вещества в которых как и в данной работе.  

Выводы:  
1. Экспериментальным путем доказано, что НГО можно использовать для очистки сточных вод от 

ионов железа, меди и никеля. 
2. Тип торфа (ВТ или НТ) из которого получают НГО не оказывает существенного влияния на ве-

личину статической обменной емкости сорбента. 
3. Показано, что НГО обладает низкой степенью извлечения анионов тяжелых металлов. 
4. Установлено, что регенерация отработанного сорбента нецелесообразна. 
5. Показана эффективность использования отработанного сорбента, содержащего медь в качестве 

мелиоранта. 
6. Исследована возможность использования отработанного сорбента содержащего железо, медь и 

никель для получения пигментов 
Также следует отметить, что разработка направлений использования отхода торфоперерабаты-

вающих предприятий позволит: снизить воздействие на окружающую среду; увеличить коэффициент 
использования сырьевых  ресурсов; уменьшить расход традиционных сырьевых материалов для про-
изводства сорбентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО АКТИВНОГО ИЛА  
ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД В УСЛОВИЯХ АЭРАЦИИ 
М.В. БУЛИЦКАЯ, Ю.Е. АВЛАСЕВИЧ, Р.М. МАРКЕВИЧ, О.В. НЕСТЕР 

The dynamics of granules formation after incubation of activated sludge with aeration in urban wastewater and wastewa-
ter of dairy production was monitored in laboratory. The selected recharge mode was chosen: 1 time per every 4 days for mu-
nicipal wastewater and 1 time per 10 days for wastewater of dairy production. This provided greater stability of the activated 
sludge volume after settling. The difference in sludge sedimentation characteristics, after incubation at different temperatures 
was marked. With the increase in temperature of incubation, the rate of silt deposition increased and the final volume of 
sludge after a 7-minute settling reduced 

Ключевые слова: иловая смесь, сточные воды, аэрация, гранулирование, седиментация 
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Гранулированный ил – пример устойчивого биоценоза, который может использоваться для по-
вышения эффективности систем биологической очистки. Получение стабильных микрогранул ила 
может существенно повысить производительность аэробных реакторов с минимальным выносом 
взвешенных веществ из вторичных отстойников, обеспечить повышение качества очистки и хорошие 
фильтрационные свойства ила при его обезвоживании. 

Результаты исследования показали, что температурный режим является важным фактором про-
цесса гранулообразования. Гранулы активного ила на городских сточных водах удалось получить в 
пробах, инкубируемых при температурах 20 и 25 С. Наибольшее количество гранул с лучшими ха-
рактеристиками  сформировалось в колбах с температурой инкубирования 25 С. Данный температур-
ный режим является оптимальным и для гранулообразования на сточных водах молочного производ-
ства. Инкубирование при температуре 25°С способствовало формированию большого количества 
гранул правильной формы диаметром 1,13–3,25 мм. Добавление предварительно сформированных 
гранул активного ила положительно влияет на процесс гранулообразования.  

Спустя 90 сут от начала эксперимента отмечено улучшение седиментационных характеристик ила 
по сравнению с седиментационными свойствами исходного ила. Конечный объем, занимаемый био-
массой активного ила после 7-минутного отстаивания, составил при инкубировании на городских 
сточных водах 6–11 см3, на сточных водах молочного производства – 20 – 30 см3. Хорошая седимен-
тация и отсутствие мути подтверждают тот факт, что гранулированный активный ил пригоден для 
очистки сточных вод.  

В ходе инкубирования иловой смеси произошли изменения в составе биоценоза активного ила. 
По сравнению с биоценозом исходного активного ила возросла доля кругоресничных инфузорий, 
уменьшилось процентное содержание свободноплавающих инфузорий. В биоценозе активного ила, 
инкубируемого на городских сточных водах, доля кругоресничных инфузорий, составила 34%, а на 
сточных водах молочного производства достигла 61%. Отмечена зависимость доли кругоресничных 
инфузорий от температуры инкубирования: при 20°С она составляет 61%, а при 30°С лишь 14%. 

Значение ХПК городских сточных вод после инкубирования  снижалось. Наименьшее значение 
ХПК сточных вод наблюдалось в колбах с температурой инкубирования 25°С без добавления и с до-
бавлением предварительно полученных гранул, интервал изменений значений ХПК составлял 95–110 
и 75–132 мг/дм3 соответственно. Конечное значение ХПК сточных вод молочного производства 
находилось на уровне 500–740 мг/дм3. 

Значение pH городских сточных вод в процессе инкубирования имело слабокислое или близкое к 
нейтральному значение. В колбах с температурой инкубирования 30°С pH поддерживалось на уровне 
5,6–6,6. Конечное значение рН сточных вод молочного производства в момент подпитки находится в 
диапазоне 6,5–7,4. Стабильное значение рН обусловлено еженедельной подпиткой высококонцентри-
рованными сточными водами с рН 6,8. В колбах, где процесс разложения органических веществ про-
исходил глубже, отмечалось более сильное подкисление.  

©ПГУ 
ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОВОЗДУХОСНАБЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО ОТАПЛИВАЕМЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ГЕРМЕТИЧНЫХ ЗДАНИЙ 
Н.А. ВАСИЛЕВИЧ, В.И. ЛИПКО, О.Н. ШИРОКОВА 

Developed a constructive-technological scheme of the device energy-efficient ventilation of buildings, saving energy 
through the use of heat of flue gases at the outlet of the heat source 

Ключевые слова: теплота, тепловоздухоснабжение, вентиляция 
Задачей разработки энергоэффективного устройства приточно-вытяжной вентиляции здания яв-

ляется снижение материальных затрат и энергоресурсов путем конструктивного усовершенствования 
системы дымоудаления в индивидуальных котлах, используемых для отопления малоэтажных зда-
ний. 

Энергоэффективное устройство (рис.1)  включает вертикально воздухопроводящий канал 1, внут-
ри которого расположен газоход 2 индивидуального отопительного котла 3 с выбросом топочных 
газов в атмосферу выше крыши. Снизу воздухопроводящий канал 1 через воздухозаборный патрубок 
4 и регулируемую жалюзийную решетку 5 соединен с атмосферой и открыт поэтажно в каждое вен-
тилируемое помещение через отверстия с приточными регулируемыми решетками 6. Вытяжные ка-
налы 7 расположены с противоположной стороны каждого из вентилируемых помещений и снизу 
имеют отверстия с вытяжными регулируемыми жалюзийными решетками 8, а сверху открыты в ат-
мосферу [1]. 
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Для снижения теплоэнергопотребления мало-
этажных зданий коттеждного типа с индивидуаль-
ными системами отопления целесообразно рекомен-
довать для внедрения разработку энергоэффективно-
го устройства приточной вентиляции с рекуператив-
ным подогревом наружного приточного воздуха за 
счет теплоты удаляемых дымовых газов от теплоис-
точника. В условиях полной герметизации ограж-
дающих конструкций необходим перевод систем 
приточно-вытяжной вентиляции в режим эксфильт-
рации [2]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНО-ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

СВОЙСТВ КРИСТАЛЛОВ ДВОЙНЫХ ВОЛЬФРАМАТОВ И НАНОФАЗНОЙ ОКСИДНОЙ 
СТЕКЛОКЕРАМИКИ, АКТИВИРОВАННЫХ ИОНАМИ ЕВРОПИЯ 

Е.В. ВИЛЕЙШИКОВА, К.В. ЮМАШЕВ 

Present work reports on comprehensive spectroscopic study of Eu:AREW crystals and nanostructured glass-ceramics 
with Eu2(Ti, Zr)2O7 и (Eu,Yb)NbO4 nanocrystals concerning its potential applications in red lasers and efficient multicolor 
phosphors.  

Ключевые слова: ионы европия, люминесценция, “up”-конверсия, “down”-конверсия 
Для трехзарядного иона европия Eu3+ характерно интенсивное узкополосное красное свечение, 

обусловленное переходами из единственного метастабильного состояния, соответствующего мульти-
плету 5D0. В таком состоянии он пребывает в большинстве кристаллических сред, что широко ис-
пользуется в красных люминесцентных материалах. Разработка европий-содержащих люминофоров 
по ряду причин требует детального исследования координации европия в матрице, а также физико-
химических процессов, протекающих во время синтеза активированной среды. В работе детально ис-
следованы люминесцентные свойства ряда твердотельных сред, активированных ионами европия и 
иттербия: трех представителей кристаллов семейства двойных вольфраматов – Eu:KLu(WO4)2, 
Eu:KYb(WO4)2, Eu:NaGd(WO4)2 и стеклокерамики с нанокристаллами Eu2(Ti, Zr)2O7 и (Eu,Yb)NbO4.  

Определены особенности в спектрах люминесценции, а также в электронных и колебательных 
спектрах, определяемых строениями матриц и координацией в матрице иона европия. Рассмотрены 
методы выявления особенностей симметрии ближайшего окружения Eu3+ по спектрам поглощения и 
люминесценции кристаллов. Определены механизмы тушения люминесценции в кристаллах и изме-
рены времени жизни метастабильного состояния 5D0 иона Eu3+. В кристалле стехиометрического со-
става Eu:KYb(WO4)2 наблюдается ап- и даун-конверсионная люминесценция. Ап-конверсия в этой 
системе протекает благодаря кооперативному переносу энергии от пары возбужденных ионов иттер-
бия к иону европия. Даун-конверсия связана с кросс-релаксацией между возбужденным ионом евро-
пия и ионом иттербия, пребывающем в основном состоянии, в результате которой происходит туше-
ние люминесценции из состояния 5D0, а также с кооперативным переносом. Усиленное электрон-
фононное взаимодействие, обнаруженное кристаллах Eu:NaGd(WO4)2, с колебанием решетки 907 см–1, 
может быть использовано при разработке материалов для возбуждения ВКР. В этих кристаллических 
матрицах следует ожидать высокого квантового выхода люминесценции ионов трехвалентного евро-
пия, поскольку метастабильное состояние 5D0 изолировано относительно состояний 7FJ существен-
ным энергетическим зазором, >12000 см–1 по сравнению с максимальной энергией колебаний матри-
цы. Измеренные времена жизни возбужденных состояний (~0.5 мс) оказались близки к радиацион-
ным временам жизни [1].  

 

Рис. 1 – Энергоэффективное устройство приточно-
вытяжной вентиляции  с рекуперативным подогревом 

приточного воздуха для  малоэтажных зданий 
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Исследование нанофазной стеклокерамики было направлено на выявление закономерностей, свя-
занных с координацией ионов европия в кристаллической фазе, образованной методом вторичной 
термообработки исходного стекла, содержащего катализаторы кристаллизации. Установлена воз-
можность изменения цветовых характеристик люминесценции стеклокерамики с Eu2(Ti, Zr)2O7 варь-
ированием режимами термообработки. Для образцов с содержанием активатора 0,5 ат. % цветовые 
координаты люминесценции (x; y) изменяются от (0,642; 0,331) (чистота цвета P близка к 0,9) для ис-
ходного стекла до (0,194; 0,180) для стеклокерамики, обработанной при 1050 °С, что соответствует 
изменению цвета от красного до голубовато-белого цвета. Стеклокерамика, соактивированная иона-
ми европия и иттербия, перспективна как ап-конверсионный люминофор, поскольку эффективность 
возбуждения ап-конверсионной люминесценции трехвалентного европия при выделении кристалли-
ческой фазы (Eu,Yb)NbO4 существенно возрастает за счет увеличения локальной концентрации при-
месных ионов (Eu3+, Yb3+). 
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© БГАТУ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ КРАНОВ 
А.В. ВОЛКОВ, В.В. КРЕНЬ, К.В. САШКО 

To avoid possible overload of crane, he must be equipped with a load limiter. Developed the original design of the load 
limiter, which ensures the safe operation of the crane 

Ключевые слова: кран, конструкция, захват, ограничитель грузоподъемности, груз 
В случаях, когда технологический процесс производства работ с применением грузоподъемного 

крана не исключает его возможную перегрузку, механизм подъема груза крана в соответствии с тре-
бованиями Правил по кранам должен быть оборудован ограничителем грузоподъемности. 

В БГАТУ разработана оригинальная конструкция ограничителя грузоподъемности крана [1, 2] 
(рисунок 1), который работает следующим образом.  

Шток микропереключателя 5 в исходном положении 
штока 17 ограничителя грузоподъемности крана утоплен 
профилированным элементом пластины 16 направляю-
щего узла. Поднимаемый краном груз вызывает натяже-
ние каната. Сила натяжения воздействует на шток 17, 
вызывая его перемещение в осевом направлении. Одно-
временно со штоком 17, преодолевая сопротивление 
пружины 12, перемещается направляющий узел с профи-
лированными элементами пластины 16 направляющего 
узла, воздействующими на микропереключатели 4, 5, 6. 
При подъеме краном минимального груза шток микропе-
реключателя 5 освобождается и в исполнительные орга-
ны поступает информация о наличии груза на крюке кра-
на. При дальнейшем перемещении направляющего узла 
другим профилированным элементом пластины 16 будет 
утоплен шток микропереключателя 4, при этом в кабине 
загорается сигнальная лампочка, извещающая о подъеме 
краном груза, равного 0,8 номинального значения. 

Воздействие профилированного элемента пластины 
16 на шток микропереключателя 6 останавливает работу 
крана при подъеме груза, равного 1,1 номинала. Диамет-
рально расположенные выступы 18 перемещаются по 
соответствующие им по размерам продольным пазам, 
выполненным на внутренней поверхности гильзы 1, что обеспечивает точное центрирование направ-
ляющегоузла и надежное воздействие элементов профилированной пластины 16 на соответствующие 
микропереключатели 4, 5, 6. При сборке ограничителя грузоподъемности крана в гильзу 1 закладыва-
ется пластичная смазка.  

Использование ограничителя грузоподъемности крана позволит существенно повысить надеж-
ность его работы. 

 
Рисунок 1 – Ограничитель 
грузоподъемности крана 
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©БГТУ 
МОДИФИКАЦИЯ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА КОМБИНИРОВАННОЙ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКОЙ ЛЕЗВИЙ НОЖЕЙ 
Т.В. ГАЛКОВСКИЙ, В.В. ЧАЕВСКИЙ 

The parameters of the treatment by PVD of shears edges knives of a milling tool at which durability period of modified 
milling tool with ZrN-Ni-Со-coatings when cutting chipboard increases to 20–30%. Formed electroplated Fe-Ni-Со-, Ni-Co-
layers are not mixed with the steel substrate and the ZrN-coating. The microhardness value of combined ZrN-Ni-Co-coatings 
is 1.2–1.3 times more than that of the Ni-Со-coatings and bare steel. When cutting laminated chipboard by steel knives of 
milling tool with Ni-Co- and ZrN-Ni-Co-coatings, abrasive surface wear type of edges is observed. The wear intensity of the 
edges of knives with deposited coatings is reduced 

Ключевые слова: покрытия, инструмент, период стойкости, износ 
На деревообрабатывающих производствах древесные композиционные материалы подвергаются 

различным видам механической обработки с использованием современного высокоавтоматизирован-
ного оборудования, эффективность работы которого существенно зависит от стойкости и надежности 
режущего инструмента. В связи с этим инструмент должен обеспечивать возрастающие требования к 
точности и качеству обработки в условиях высокопроизводительного резания и обладать высокими 
эксплуатационными характеристиками, что достигается различными методами обработки поверхно-
сти, среди которых большое распространение получил метод конденсации вещества с ионной бом-
бардировкой (метод КИБ). Цель данной работы – разработать основы опытной технологии создания 
на поверхности лезвий стальных ножей фрезерного инструмента покрытий комбинированным мето-
дом КИБ и гальванической обработкой, обеспечивающих повышение периода стойкости инструмента 
при резании древесных материалов.  

Установлено, что при наличии комбинированных ZrN-Ni-Со-покрытий на двухлезвийных сталь-
ных ножах фрезерного инструмента значение периода стойкости фрез при резании ламинированных 
древесно-стружечных плит (ДСтП) и хвойных пород дерева увеличивается на 20–30% по сравнению 
с инструментом без покрытия. Основной причиной увеличение периода стойкости лезвия ножей с 
ZrN-Ni-Со-покрытием является повышение его твердости и сопротивляемости деформационным на-
грузкам при резании ДСтП. Значение микротвердости ZrN-Ni-Со-покрытия превышает в 1,2 раза вели-
чину микротвердости Ni-Со-покрытия на стальной подложке и в 1,3 раза величину микротвердости 
стальной основы. Максимальное значение микротвердости покрытия Ni-Co составляет 561,5 HV. 

Сформированные гальванические Fe-Ni-Со-, Ni-Со-слои не перемешиваются со стальной основой 
и ZrN-покрытием.  

Установлено, что основным видом износа стального лезвия ножа с Fe-Ni-Со-, Ni-Со- и ZrN-Ni-Со-
покрытием при резании ламинированных ДСтП является абразивный износ. При резании ламиниро-
ванных ДСтП сформированные покрытия на поверхности стальных лезвий ножей фрез уменьшают ин-
тенсивность их износа. Степень износа лезвия ножей с комбинированным ZrN-Ni-Со-покрытием значи-
тельно меньше, чем лезвия ножей с Ni-Со-покрытием.  

Результаты проведенных исследований будут использоваться на предприятиях концерна «Беллес-
бумпром», предприятиях частной формы собственности для выполнения работ, связанных с исполь-
зованием модифицированного режущего инструмента на современных линиях и станках с ЧПУ. а 
также на предприятиях машиностроения, использующих конструкционные детали и механизмы, ра-
ботающие в условиях интенсивного износа. Увеличение периода стойкости используемых дереворе-
жущих фрезерных инструментов, оснащенных импортными дорогостоящими твердосплавными на 
основе WC ножами и отечественными с невысокими характеристиками резания стальными ножами, 
позволит обеспечить решение задач снижения материалоемкости и энергоемкости в целях макси-
мальной экономии ресурсов. Замена импортных твердосплавных ножей на изготовленные в СНГ бу-
дет способствовать выполнению республиканской программы импортозамещения. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ПРЕПАРАТОВ ПАВ ГРУППЫ ZETESOL  

И РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПЕНОМОЮЩЕГО СРЕДСТВА  
В.А. ГЕРАСИМОВИЧ, Ж.В. БОНДАРЕНКО, Г.Г. ЭМЕЛЛО 

Foam forming ability and foam stability kinetics for water solutions of specimen ZETESOL ZN and ZETESOL MG 
were studied. The composition of the detergent children developed. Made sample means, which corresponds to the require-
ments of STB 1675-2006 

Ключевые слова: препараты на основе анионных ПАВ, поливинилпирролидон, пенообразование, устойчи-
вость пен, пеномоющее средство. 

Целью работы явилась разработка состава пеномоющего средства на основании изучения свойств 
водных растворов препаратов ZETESOL ZN и ZETESOL MG, поверхностно-активными ингредиен-
тами которых являются соответственно лаурет сульфат цинка и магния. Препараты не являются ин-
дивидуальными веществами, содержат различные примеси и их свойства изучены недостаточно. 
Вместе с тем, они обладают мягким дерматологическим действием, что обусловило их выбор в каче-
стве объекта исследования.   

Предварительно были определены поверхностно-активные свойства препаратов ПАВ и установ-
лено, что они близки, поскольку определяются свойствами поверхностно-активного аниона, который 
одинаков для обоих препаратов. Незначительные отличия свойств связаны с присутствующими в 
препаратах примесями, которые влияют на адсорбционные процессы.  

Пенообразование изучали на приборе Росс-Майлса (температура 17°С), концентрацию ПАВ в 
растворе варьировали от 0,01 до 5,00 г/л. Растворы готовили в дистиллированной воде, чтобы исклю-
чить влияние солей жесткости. Оценку пенообразования проводили по пенному числу (ПЧ), а устой-
чивость пен оценивали через 5 мин их существования. Определено, что при увеличении концентра-
ции ПАВ от 0,01 до 0,1 г/л ПЧ для двух препаратов ZETESOL возрастает в 20 раз. Повышение кон-
центрации ПАВ до 5,00 г/л практически не влияет на ПЧ ZETESOL MG, а показатель препарата 
ZETESOL ZN возрастает на 30 мм. Согласно требованиям, предъявляемым к гигиеническим моющим 
средствам (ГМС), ПЧ должно быть не менее 100–145 мм (в зависимости от вида средства), что дости-
гается для обоих препаратов при концентрации ПАВ 0,1 г/л и более.  

Устойчивость пен возрастает с увеличением концентрации ПАВ в диапазоне 0,01–0,40 г/л для ка-
ждого ПАВ, но численные значения выше у пен, полученных из растворов ZETESOL ZN. Пены, об-
разованные из растворов с концентрацией ПАВ 0,40–2,00 г/л, имеют высокую устойчивость (92–
94%), которая не зависит от концентрации. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к ГМС, 
устойчивость пены должна быть не менее 80%, что достигается при концентрации 0,01 г/л для ZETE-
SOL ZN и 0,05 г/л для ZETESOL MG. Анализ кинетики разрушения пен показал, что уменьшение вы-
соты столба пен (на 6–10 мм) происходит в течение первых 4 мин их существования, а с увеличением 
времени существования пен скорость их разрушения уменьшается.   

Изучение влияния расхода поливинилпирролидона (ПВП) в интервале 0,005–1,000 г/л на пенооб-
разование препаратов группы ZETESOL с концентрацией 1,0 и 0,1 г/л показало, что при концентра-
ции ПАВ 1,0 г/л увеличение расхода ПВП незначительно повышает ПЧ. Значение показателя состав-
ляет 230–255 мм для ZETESOL MG и 245–255 для ZETESOL ZN. При содержании ПАВ в растворе 
0,1 г/л ПЧ увеличилось в 1,65 раз для ZETESOL MG и в 1,5 раз для ZETESOL ZN. Введение ПВП в 
изученном диапазоне концентраций практически не влияет устойчивость полученных пен.  

На основании полученных экспериментальных данных и анализа литературы предложен состав 
пены для купания детей, содержащий в качестве основного ПАВ ZETESOL MG, а также со-ПАВ, 
биологически активные компоненты и др. В лабораторных условиях получен образец пеномоющего 
средства и проанализирован по органолептическим и физико-химическим показателям. Исследования 
показали его соответствие требованиям СТБ 1675-2006 «Изделия косметические гигиенические 
моющие. Общие технические условия».  

© ГГУ им. Ф.Скорины 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ JAVA BEANS ПРИ РАЗРАБОТКЕ WEB-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ В СРЕДЕ LOTUS NOTES НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ XPAGES 

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 
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В настоящее время, множество людей и организаций используют различные программные реше-
ния для создания и управления коммерческой составляющей как своего бухгалтерского учета, так и 
оборота иного рода документации на web-сайтах. Рынок программного обеспечения предлагает ряд 
средств по сопровождению и обработке информационных потоков документации предприятия, удов-
летворяющих предъявляемым требованиям. 

Потоки информации — это «нервная система» экономики. Без средств коммуникации не может 
быть налажен материальный поток. Опережающий поток данных инициируется заказчиком в направ-
лении поставщика, а поддерживающий поток идет в обратном направлении. С помощью опережаю-
щей информации стремятся избежать скопления материалов в непредусмотренных местах либо не-
рентабельных запасов. Заметное увеличение скорости движения товаров в каналах сбыта достигается 
за счет применения электронного обмена данными в режиме online. Подобный обмен предполагает 
использование связи (локально или Интернет) между членами канала — изготовителями, дистрибью-
торами, дилерами и обслуживающими предприятиями — банками, перевозчиками, экспедиторскими 
фирмами, страховыми компаниями. Участники электронного обмена размещают или подтверждают 
заказы, оплачивают поставки, заказывают транспортные средства, обмениваются информацией отно-
сительно клиентов, товаров в пути, финансирования, платежей, страхования и т. д. Обмен информа-
цией позволяет партнерам действовать быстро и координированно, информация используется для 
снижения издержек и улучшения обслуживания клиентов. 

Lotus Notes открывает нам возможность объединить все положительные стороны как использова-
ния системы управления документ-ориентированных баз данных, так и мощнейшего инструментария 
создания web-систем на основе современных языков программирования, при этом созданы все усло-
вия для создания и отладки в одном инструменте – Domino Designer. Технология XPages выводит 
возможности реализаций web-ориентированных приложений на новый уровень, объединяя в себе 
мощь документно-ориентированных приложений Notes/Domino и возможность использования мно-
гочисленных фреймворков, таких как OneUI, Dojo, jQuery и т.д. В то же время, использование техно-
логии Java Beans существенно повышает производительность обработки данных при большой на-
грузке на сервер. 

Это легло в основу web-проекта «Грузоперевозки», направленного на создание динамичного web-
приложения для документооборота логистических данных. Он представляет собой Notes-
приложение, находящееся на web-сервере. Доступ к информации, хранящейся на нем, может осуще-
ствляться следующими способами: 

• С помощью обычного web-браузера. 
• С помощью обособленного Lotus Notes клиента, локально установленного на компьютере. 
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МНОГОКОМПОНЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОДУГОВЫМ МЕТОДОМ 
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The article describes the results of a study of the wearproof TiZrN coating on carbide tools for machining wood particle 
board. The laboratory research and testing have proven the coating to have the best physical and mechanical properties com-
pared to uncoated samples. Accordingly to the tests results, the cutting path is up to 32,2% longer in comparing with the un-
coated samples 

Ключевые слова: вакуумно-дуговое испарение, многокомпонентные покрытия, упрочнение твердых спла-
вов, сепарация плазменных потоков, покрытие (Ti,Zr)N 

Целью исследования является изучение физико-механических и эксплуатационных свойств мно-
гокомпонентного покрытия (Ti,Zr)N на твёрдосплавный инструмент для обработки ДСтП. 

Покрытия (Ti,Zr)N осаждались на вакуумно-плазменной установке, которая была модернизирова-
на посредством применения двухканального Y-образный плазменного фильтра-сепаратора [1], маг-
нитная система которого позволяла осаждать слои при одновременной работе двух дуговых испари-
телей. Осаждение осуществлялось на подложки из твердого сплава (фреза для обработки ДСтП) при 
различных режимах. 
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Таблица 1. Результаты испытаний 
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1 Путь фрезы до потери стойкости, м 2337 3024 2858 2785 3183 

2 Повышение величины пути фрезы до потери стойкости по 
сравнению с резцом без покрытия, м - 687 521 448 846 

3 Повышение величины пути фрезы до потери стойкости по 
сравнению с резцом без покрытия, % - 29,4 22,3 19,2 36,2 

Посредством рентгеноструктурного анализа обнаружено, что при концентрации Zr от 20 до 40 ат. 
% образовывался непрерывный ряд твердых растворов TiхZr1-хN с кубической структурой В1 NaCl. 
Интенсивность отражения от кристаллографической плоскости (111) имела ярко выраженный пик 
для покрытий (Ti,Zr)N при различных концентрациях Zr.  

Микротвёрдость растёт с ростом концентрации циркония в покрытии. Максимальная микротвёр-
дость покрытия составляет 37,6 ГПа, что соответствует 45 ат. % циркония. Это почти в два раза 
больше, чем у массивного TiN, чья твёрдость составляет 20-25 ГПа [2].  

Коэффициент трения покрытия (Ti,Zr)N при 20 ат. % циркония (0,4-0,45) ниже, чем у TiN покры-
тия (по данным [2] – около 0,8). При увеличении доли циркония в покрытии трибологические свойст-
ва покрытия ухудшаются.  

Покрытие (Ti,Zr)N на 36,2% увеличило путь фрезы до потери стойкости по сравнению с фрезой 
без покрытия при лабораторных испытаниях (таблица 1). Это показывает высокие эксплуатационные 
свойства полученного покрытия по сравнению с другими покрытиями.  
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The article is devoted to the analysis of statistical data about the failures recorded in the log books of equipment failures 
on confectionery companies. Shown for each type of equipment installed MTBF. Considered the behavior of the function 
failure rate for different types of distribution functions work. The parameters of the distributions, as well as the actual and 
valued Pearson criterion confectionery equipment. Calculated parameters the mean time infallibility and the average failure 
rates for confectionery equipment 
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Надежность машин отрасли — это динамически непрерывно развивающаяся дисциплина, которая 

сочетает в себе основные приемы и методы, призванные обеспечивать высокий уровень надежности 
на всех стадиях жизненного цикла технологических машин. В условиях постоянного износа оборудо-
вания, конструкций, их физического и морального старения, непрерывного роста технологических 
нагрузок повышение надежности машин становится одной из важнейших задач. Знание надежности 
необходимо для повышения уровня автоматизации, уменьшения затрат на ремонт, убытков от про-
стоев машин и обеспечения безопасности персонала. Надежность машин как наука изучает специфи-
ку износовых и усталостных отказов оборудования под влиянием большого многообразия факторов.  

В связи с этим важным является применение современных методов поддержания высокого уровня 
надежности в сочетании с максимально возможной его производительностью. Для решения задачи 
оценки характеристик надежности, в первую очередь может быть использована информация, полу-
чаемая на этапе реальной эксплуатации оборудования. Негативной стороной эксплуатационных на-
блюдений является малый объем статистических данных. 

В работе рассмотрены основные понятия надежности оборудования, приведена классификация 
упаковочного оборудования кондитерских предприятий, изучены функции распределения наработки 
на отказ и параметры отказов. Экспериментальная часть работы заключается в статистической обра-
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ботке данных об отказах упаковочного оборудования, моделировании интенсивности отказов и ис-
следовании надежности упаковочного оборудования на стадиях его жизненного цикла 

Предложенная в работе методика моделирования надежности упаковочного оборудования позво-
ляет анализировать статистику и причины отказов, а также разрабатывать мероприятия по их устра-
нению. Достоинством построенной обобщенной аналитической функции интенсивности отказов яв-
ляется то, что она описывает нюансы изменения интенсивности отказов реального упаковочного обо-
рудования. 

Важным фактором является сравнение нормативного и физического срока эксплуатации оборудо-
вания. Нормативный срок эксплуатации упаковочного оборудования устанавливается в соответствии 
с нормативной продолжительностью амортизации оборудования. В ходе работы было установлено, 
что если исходить только из срока амортизации оборудования, то картина изменения отказов может 
получиться искаженной. Ожидаемое в конце срока амортизации увеличение интенсивности отказов в 
реальности может не прослеживаться. Тем более, что на интенсивность отказов влияет система пла-
ново-предупредительных ремонтов и другие мероприятия. На первом этапе исследований необходи-
мо определить продолжительность физического срока эксплуатации оборудования. В данной ситуа-
ции многократно возрастает значимость модели интенсивности отказов. 

Все перечисленное позволит проводить анализ, оценку и прогнозирование надежности, уточнять 
критерии отказов; определять влияния на надежность факторов обусловленных конструкцией, техно-
логией изготовления упаковки кондитерской продукции; анализировать статистику и причины отка-
зов, а также разрабатывать мероприятия по их устранению; более детально прорабатывать управлен-
ческие решения на этапах планирования и организации упаковочного производства на кондитерских 
предприятиях.  
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ВОДООТВЕДЕНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА  
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The article presents the results of a study the possibility of improving sanitation systems galvanic production 
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В настоящее время в Республике Беларусь ежегодно наносится около 9,2 млн. м2 различных видов 

гальванических покрытий, а учитывая Белорусский металлургический завод, объем покрытий состав-
ляет почти 70 млн. м2 [1]. Процесс нанесения гальванических покрытий сопровождается образовани-
ем отработанных технологических растворов (электролиты нанесения покрытий, щелочные и кислые 
травильные растворы, растворы снятия покрытий и др.) и промывных вод, которые отводятся на очи-
стные сооружения. 

Отработанные растворы электролитов содержат значительное количество ионов тяжелых метал-
лов (до 250 г/л) и характеризуются небольшим расходом (до 1,5 м3), определяемым объемом гальва-
нических ванн. Замена растворов электролитов может происходить  от 1до 4 раз в год. Промывные 
сточные воды характеризуются невысокой концентрацией ионов металлов – до 1 г/л и значительны-
ми объемами [2]. В большинстве случаев отработанные электролиты подаются в общую систему очи-
стки совместно с промывными сточными водами. Это приводит к увеличению нагрузки на очистные 
сооружения и опасности нарушения установленных нормативов содержания загрязняющих веществ в 
очищенной воде. 

Для решения данной проблемы в работе рекомендуется проводить раздельное отведение сточных 
вод. Промывные сточные воды предлагается по-прежнему отправлять на существующие очистные 
сооружения, где обычно реализуют такие методы очистки как реагентный, гальванокоагуляция, элек-
трокоагуляция и др., позволяющими снизить содержание ионов тяжелых металлов до установленных 
норм допустимых концентраций. Отработанные концентрированные технологические растворы 
предлагается регенерировать или перерабатывать.  

Существуют следующие направления переработки отработанных электролитов: извлечение цвет-
ных металлов с последующим их использованием, получение катализаторов, получение пигментов 
[3]. Поскольку отработанные растворы электролитов характеризуются высоким содержанием хромо-
форных ионов можно предположить перспективность получения на их основе пигментов и пигмент-
ных паст.  

В работе исследовалась возможность получения пигментов на основе отработанного хлораммо-
нийного электролита цинкования ОАО «Амкодор». Исходя из составов существующих пигментов, в 
качестве осадителя был выбран насыщенный раствор фосфата натрия. Осаждение проводили при 



 
 

65

комнатной температуре при постоянном перемешивании с последующей промывкой на фильтре до 
отрицательной качественной реакции на содержание хлорид-ионов. Далее осадок высушивался при 
80оС. Выход осадка белого цвета составил 66 г на 1 л отработанного электролита. Данные ренгенофа-
зового анализа свидетельствуют об образовании гидрата и тетрагидрата фосфата цинка. Элементный 
состав полученного осадка согласно данным электронной микроскопии: Zn – 58,77%, Fe – 0,95%, P – 
11,18%, O – 29,10%. Исследование укрывистости и маслоемкости свидетельствует о возможности 
использования полученного осадка в качестве пигмента белого цвета.  
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©БНТУ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА ГУСЕНИЦ  

ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ 
М.С. ГОРНОСТАЙ, А.Г. ЛАКОТОШ,  Г.А. БАСАЛАЙ 

The analysis of the design features of the caterpillar drives of tunneling machines has been carried out. The complexity of 
the gear box designs used affects the manufacturing cost as well as performance reliability of these products. The use of cyclo 
gear box reducer is considered as one of the promising options for caterpillar drives upgrades 

Ключевые слова: проходческий комбайн, привод гусеницы, циклоидальный редуктор 
Объект исследования – привод гусениц горных машин. 
Цель – повышение эффективности привода гусениц горных машин для подземной разработки ка-

лийных месторождений. 
Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению 

объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и по-
ставки на экспорт. 

В работе проведен обширный информационный обзор и анализ гидромеханических приводов гу-
сениц горных машин для подземных работ, применяемых на калийных и угольных месторождениях. 
Особенности использования приводов гусениц горных машин для подземных работ, применяемых 
условиях рудников изучены авторами во время прохождения производственных практик.  

Анализ конструктивных особенностей приводов гусениц проходческих комбайнов показывает, 
что они обеспечивают значительное передаточное отношение, поэтому включают в себя от 4 до 7 
ступеней цилиндрических передач. Потребная мощность для привода каждой гусеницы составляет 
10-15 кВт. КПД редукторов может составлять 0,80 – 0,85. Учитывая, что проходческие комбайны 
представляют собой тихоходные мобильные машины, этот показатель не влияет на их общую эффек-
тивность. Однако сложность конструкции отражается на стоимости изготовления и показателях на-
дежности изделий. 

Исследования и разработки механизмов привода гусениц проведены авторами совместно с веду-
щими специалистами Солигорского института ресурсосбережения с опытным производством 
(СИПР), в цехах которого освоен выпуск проходческих комбайнов с соосными роторами, с планетар-
но-дисковыми исполнительными органами, а также комбайнов избирательного действия со стрело-
видным ИО и машин для нарезки компенсационных щелей в подземных выработках, а в конструк-
торском бюро ведутся разработки по модернизации машин. 

На рудниках ОАО «Беларуськалий» при разработке Старобинского месторождения калийных со-
лей в настоящее время широко применяются проходческие комбайны с основным исполнительным 
органом (ИО) в виде соосных роторов (ПК-8МА, ПКС-8М и КРП-3), а также комбайны с планетарно-
дисковым ИО: «Урал-10А» и «Урал-61» (производитель – Копейский машиностроительный завод, 
Россия), КПО-10,5 (Солигорский институт проблем ресурсосбережения с опытным производством, 
Беларусь). 

Гусеничный движитель комбайна предназначен для подачи комбайна на забой во время проходки 
выработки, отгона комбайна из выработки и для осуществления маневров машиной. Движитель со-
стоит из рамы комбайна, гусеничных тележек (правой и левой) с индивидуальными гидромеханиче-
скими приводами на каждую гусеницу. 

Редуктор левой (правой) гусеницы комбайна ПКС-8 (Рис.1) служит для привода гусеничной це-
пи. Привод редуктора осуществляется гидромотором М, который позволяет плавно изменять ско-
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рость подачи комбайна. Крутящий момент М от гидромотора через зубчатую муфту 1 передается ва-
лу 2, на котором на игольчатых подшипниках свободно вращаются шестерни 3 и 4, выполненные за-
одно с зубчатыми полумуфтами. Обойма 5 зубчатой полумуфты, вращаясь совместно с валом 2, и 
связанной с ним вилкой с сухарями, может перемещаться на валу и входить в зацепление с полумуф-
тами шестерен 3 или 4, обеспечивая включение рабочей или маневровой скорости перемещения 
комбайна. 

При включении рабочей скорости подачи комбайна крутящий момент от гидромотора М переда-
ется ведущим звездочкам 24 гусеничной ленты через шесть ступеней зубчатых передач (4 - 6, 8 - 11, 
12 - 13, 14 - 16, 18 – 19 и 21 - 22), а при маневровой - через четыре ступени передач (3 - 13, 14 - 16, 18 
– 19 и 21 - 22). Передаточное отношение привода в рабочем режиме комбайна составляет 204,5; при 
маневрах – 15,8. Максимальная скорость комбайна при отгоне - до 3 м/мин. 

В редуктор привода гусеницы встроен тормоз 9, предназначенный для торможения гусеницы во 
избежание самопроизвольного сползания комбайна под уклон под действием собственного веса 
при отключении электродвигателей насосов. При одновременной подаче масла к гидромотору и 
в цилиндр происходит срабатывание тормоза.  

В комбайнах семейства «Урал» гидромеханические приводы гусениц также представляют собой 
многоступенчатые цилиндрические редукторы. Кинематическая схема привода гусеницы приведена 
на рисунке 2. Крутящий момент от гидромотора М передается ведущей звездочке 27 гусеничной лен-
ты через семь ступеней зубчатых передач (3 - 4, 6 - 7, 9 - 10, 13 – 14 или 15 - 16, 18 – 19, 21 – 22 и 24 – 
25). Передаточное отношение привода гусеницы в первом режиме при подаче комбайна на забой, ко-
гда с помощью кулачкового механизма переключения 12 вращение передается через пару зубчатых 
колес 13 – 14, составляет 1450; при включении второго режима (транспортный, 15 – 16) – 520. Мак-
симальная скорость комбайна при отгоне – до 3 м/мин. 

Эффективность приводов можно оценить потерями энергии, то есть через коэффициенты полез-
ного действия: 
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Рис. 1. – Кинематическая схема привода гусеницы проходческого комбайна ПКС-8М 
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Рис.2.– Кинематическая схема привода гусеницы комбайнов семейства «Урал» 
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• для редуктора привода гусеницы комбайна ПКС-8 

 6 14
. 1 1 0,985 0,999 0,9133 0,9861 0,901m n

ПКС з з nη η η= ⋅ = ⋅ = ⋅ = ,   (1) 

где 1.ззη  – КПД одной пары цилиндрического зацепления зубчатых колес; m – количество 
зубчатых зацеплений в кинематической цепи; 1пη  – КПД одного подшипника; n – количество 
подшипников в кинематической цепи; 

• для редуктора комбайнов семейства «Урал»  

 7 16
. 1 1 0,985 0,999 0,8996 0,9841 0,885m n

Урал з з nη η η= ⋅ = ⋅ = ⋅ = .   (2) 

Отметим, что КПД зубчатого зацепления, особенно для мелкосерийного производства горных 
машин, имеет широкий диапазон (0,997 – 0,999), поэтому рекомендуется проводить эксперименталь-
ные измерения потерь энергии в приводах во время испытаний комбайнов. 

Ряд производителей горных машин в гидромеханических приводах гусениц применяют комбини-
рованные схемы, состоящие из двухступенчатых цилиндрических и одно-, двухступенчатых плане-
тарных передач (например, комбайн CM2B-30P, «Eickhoff», Германия) (Рис.3). 

Передаточное отношение привода, представленного на схеме,  

 9 14 19 231 1
3 12 17 21

z z z zu
z z z

⎛ ⎞ ⎛ ⎞= ⋅ ⋅ + ⋅ +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

.   (3) 

Исходя из руководства по эксплуатации машины CM2B-30P u = 302.  
Зубчатые колеса 4, 6, 7, 13 (z6 = z7) не оказывают влияния на общее передаточное отношение, а 

служат для увеличения межосевого расстояния между валами.  
Таким образом, анализ конструктивных особенностей приводов гусениц проходческих комбайнов 

показывает, что они обеспечивают значительное передаточное отношение, поэтому включают в себя 
от 4 до 7 ступеней цилиндрических передач. Эффективность редукторов может составлять 0,8 – 0,9. 
Учитывая, что проходческие комбайны представляют собой тихоходные мобильные машины, этот 
показатель не влияет на их общую эффективность. Сложность конструкций отражается на стоимости 
изготовления, а также показателях надежности изделий.  

Авторам представляется актуальной задача по модернизации конструкции гидромеханического 
привода горных машин для подземной разработки месторождений полезных ископаемых.  

Одним из перспективных вариантов модернизации привода гусениц рассматривается использова-
ние циклоидальных редукторов, которые могут обеспечивать одной ступенью волновой передачи пе-
редаточное отношение до 119, а двухступенчатой – до 12000. Успешной реализации данного предло-
жения может способствовать типоразмерный ряд циклоидальных редукторов, разработанных на Ба-
рановичском станкостроительном заводе. КПД одноступенчатого редуктора – 92,5%, двухступенча-
того 85%. Высокая нагрузочная способность, выдерживает 5-кратные пиковые перегрузки. Циклои-
дальные редукторы обладают высокой надёжностью до 20000 часов непрерывной работы редуктора 
при постоянной нагрузке с вероятностью безотказной работы до 90%. Многопарность зацепления 
обеспечивает низкий уровень шума 65…70 дБ. 
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Рис. 3. – Кинематическая схема привода гусеницы комбайна CM2B-30P 
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Предлагаемая принципиально новая конструкция привода гусениц с использованием циклои-
дального редуктора обеспечивает повышение КПД привода при значительном уменьшении габари-
тов и массы редуктора. При затратах на покупку одного проходческого комбайна типа ПКС-8 (КРП-
3) стоимостью около 16 млрд. рублей ожидаемый годовой экономический эффект от использования 
машины с модернизированным приводом гусениц при разработке калийных месторождений составит 
до 200 млн. рублей. 

Авторами разработан основной комплект конструкторской документации на предлагаемый вари-
ант гидромеханического привода гусениц применительно к машине для нарезки компенсационных 
щелей в подземных горных выработках, который может быть использован в качестве технического 
предложения для анализа и оптимизации конструкции. 

Методики расчета мощности на передвижение горных машин используются в учебном процессе 
по специальности «Горные машины и оборудование». 

Работа выполнена в рамках Госбюджетной темы ГБ 01-188 «Обоснование и разработка элементов 
технологий и оборудования добычи и переработки полезных ископаемых» и реализована в учебном 
процессе на курсовом проектировании. 

©БГТУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ 
А.М. ГРАНИК, Н.К. КРУК 

Examined biometric indicators of planting material with closed root system in the forest enterprises of the Republic of 
Belarus. We investigated the effect of duration of cultivation of planting material with closed root system in the greenhouse 
and in the ground growing on his biometric characteristics. Studied technology of cultivation of planting material with closed 
root system using capillary mats. Proposed recommendations for improving the technology of cultivation of planting material 
with closed root system for reforestation 

Ключевые слова: сеянец, закрытая корневая система, кассета 
Использование посадочного материала с закрытой корневой системой находит все большее при-

менение в лесохозяйственной практике воспроизводства лесов и лесоразведения. В рамках выполне-
ния работы изучены биометрические характеристики посадочного материала с закрытой корневой 
системой (ПМЗК). Заложены опытные объекты по выявлению влияния продолжительности выращи-
вания ПЗМК в теплице и на полигоне доращивания на его биометрические характеристики, изучению 
технологии выращивания ПЗМК с использованием каппилярных матов.  

В результате выполнения работы предложены рекомендации по совершенствонию выращивания 
посадочного материала с закрытой корневой системой. 

В качестве субстрата наилучшие показатели имеетверховой торф, имеющий благоприятный для 
растений водно-воздушный режим и являющийся хорошим антисептиком. Верховой торф давно 
используется в ведущих лесных странах и его применение подтверждается исследованиями ведущих 
ученых в сфере выращивания ПМЗК. 

Перед приготовлением субстратов необходимо определять кислотность исходного образца торфа 
и в зависимости от нее, определять количество вносимой извести или мела. Необходимо понимать, 
что не существует универсального субстрата, который подходил одинаково для любого древесного 
вида. Важность данного процесса имеет особое значение для сеянцев, выращиваемых в контейнерах, 
поскольку после посева и появления всходов изменить кислотность в ячейке очень сложно. 

Для посева должны использоваться семена только первого класса качества со всхожестью не 
ниже 95%, использование более низких классов качества семян нецелесообразно. 

Для каждого вида древесного растения должен использоваться свой вид контейнера. 
После посева кассеты в обязательном порядке должны помещаться в теплицы. В теплице должен 

обеспечиваться оптимальный световой и температурный режим. 
Для оптимального роста и равномерного развития сеянцев в теплице должна иметься надлежащая 

система полива, которая обеспечивает равномерный мелкокапельный и регулярный полив. 
Эффективной альтернативой традиционного выращивания ПМЗК на подставках (приподнятое 

состояние), является использование каппилярных матов. Данное технологическое решение позволяет 
снизить материало- и трудоемкость работ по выращиванию посадочного материала с закрытой 
корневой системой, а следовательно, и его стоимость, при этом улучшить качество и биометрические 
характеристики сеянцев. 
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Регулирование минерального питания растений осуществляется внесением удобрений (стартовой 
дозы и подкормок). Вносить минеральные подкормки следует с учетом оптимальной фазы развития 
растений, когда потребность в элементах питания наибольшая.  

Регулирование сроков выращивания ПМЗК в открытом и закрытом грунте позволяет выращивать 
растения в зависимости от их целевого назначения и требуемых биометрических показателей. 
Сокращение периода выращивания ПМЗК в закрытом грунте позволяет высевать несколько ротаций, 
тем самым увеличивая количество производимого посадочного материала. Поэтому для успешного 
функционирования технологического комплекса, необходимо учитывать как биолого-экологические, 
так и экономические факторы. 

© ГГУ им. Ф.Скорины 
РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛА 

БУХГАЛТЕРИИ ПО РАСЧЕТУ ЗАРПЛАТЫ В МЕБЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
М.И. ГРИНЕВИЧ, Е.М. БЕРЕЗОВСКАЯ 

The work is dedicated to the development of an automated control system for the accounting department on payroll in a 
furniture company. This system has a user-friendly interface makes it easy to master work in the programme, the flexibility of 
the same software code if necessary to meet the increase in system requirements. The developed application is designed to 
simplify the work of employees in the accounting Department, by replacing the paperwork simple making all data on the en-
terprise server. Allowing reduced time for data processing and fast receive ready information 

Ключевые слова: база данных, MS SQL Server, клиент-серверное приложение 
Использование баз данных и информационных систем становится неотъемлемой составляющей 

деловой деятельности современного человека и функционирования преуспевающих организаций. В 
связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов построения и эффективного 
применения соответствующих технологий и программных продуктов: систем управления базами 
данных, средств администрирования и защиты баз данных и других. 

От правильного выбора инструментальных средств создания информационных систем, определе-
ния подходящей модели данных, обоснования рациональной схемы построения базы данных, органи-
зации запросов к хранимым данным и ряда других моментов во многом зависит эффективность 
функционирования разрабатываемых систем. Одним из таких программных продуктов является MS 
Access. Он обладает исключительно мощными, удобными и гибкими средствами визуального проек-
тирования объектов, и это дает возможность пользователю при минимуме предварительной подго-
товки довольно быстро создать полноценную информационную систему на уровне таблиц, форм, за-
просов-выборок и отчетов. 

Целью данной работы была разработка автоматизированной системы управления отдела бухгал-
терии по расчету зарплаты в мебельной компании. 

Разработанное клиент-серверное приложение содержит подробную информацию о сотрудниках, 
хранит информацию о начислениях и удержания по каждому сотруднику; позволяет принимать и 
увольнять сотрудников на работу, задавать им должности и стаж; производится заполнение табелей с 
указанием отработанного время. Имеется возможность получать отчеты и просмотр всех таблиц базы 
данных. 

Приложение предназначено для ведения базы данных в отделе бухгалтерии по расчету зарплаты. 
С его помощью можно рассчитать начисления и удержания для каждого сотрудника по отработанно-
му времени, указанному в табеле. В приложении реализована возможность принимать или увольнять 
сотрудника, выбирать категорию должности и подразделение. Также оно позволяет оперативно полу-
чить интересующую информацию, дает легкость и экономию времени в заполнении данных. Нужную 
информацию можно видеть не только на мониторе компьютера, но и с помощью принтера вывести на 
бумагу. 

Разработанный программный продукт предназначен упростить работу сотрудникам отдела бух-
галтерии, путем замены работы с документами простым внесением всех данных на сервер предпри-
ятия. Благодаря этому сокращается время обработки данных и быстрое получение уже готовой ин-
формации. 
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СИНТЕЗ СВЕТОРАССЕИВАЮЩИХ СТЕКОЛ  
ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА 

А.С. ДАМУТЬ, Н.М. БОБКОВА 

The problem of synthesis of light-scattering glass for LED light sources have been investigated 
Ключевые слова: глушенные стекла, фосфатный глушитель, светопропускание, светорассеяние 
Одним из компонентов светодиодных источников света повышенной мощности являются свето-

рассеивающие стекла, обеспечивающие выравнивание общего поля освещенности при использовании 
панелей с несколькими светодиодами. 

Основными факторами, влияющими на степень глушения стекла или рассеяния проходящего све-
та являются различия в показателях преломления основного стекла и глушащих частиц, а также со-
став и размер глушащих фаз. 

Одним из существенных показателей свойств для светорассеивающих стекол является их доста-
точно высокая просвечиваемость для падающего света, обеспечивающая светопропускаемость в ви-
димой части спектра на уровне не менее 70−75 %. Большая часть падающего света проходит через 
такие стекла диффузно рассеяно. 

Такую слабую степень рассеяния могут обеспечить лишь глушители с показателями преломления, 
близкими к показателю преломления основного стекла, например, фториды или фосфаты. 

В данной работе для синтеза светорассеивающих стекол с высоким светопропусканием были вы-
браны в качестве глушителя фосфатные соединения. Опаловые цинкфосфорсодержащие стекла отли-
чаются слабой заглушенностью, но требуют введения небольших добавок (до 2 %) CaO, BaO и B2O3 
для улучшения технологических свойств. 

Синтез стекол осуществлялся в данной работе на основе системы ZnO−P2O5−SiO2 при введении во 
все стекла этой системы постоянных количеств CaO, B2O3, Na2O и K2O (в сумме 25 мас. %). 

Оксид фосфора в количестве от 3 до 9 мас. % вводили через аммоний фосфорнокислый одноза-
мещенный. Стекла варились в газовой печи при максимальной температуре варки 1480 °C. Удовле-
творительную степень рассеивания при сохранении высокого светопропускания (75−80 %) проявили 
стекла с содержанием Р2О5 7 мас. % (рис. 1). Особый интерес представляло поведение оптимальных 
составов стекол при повторном нагреве как характеристики устойчивости степени их глушения. Все 
они проявили достаточную устойчивость своих глушащих свойств в интервале 500−750 °. 

Для установления характера фазовых превращений в стеклах последние были исследованы мето-
дом ДСК. На дериватограммах четко проявляется наличие в стеклах двух фаз ликвационного харак-
тера (рис. 2). При полном глушении стекол, содержащих 9 % Р2О5, обнаружено присутствие кристал-
лического глушителя состава KZnPO4 (рентгенофазовый анализ). 

Разработанные стекла рекомендованы для изготовления светорассеивающих панелей для свето-
диодной техники методом проката.  
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МЕТОДОВ ПРОФИЛИРОВАНИЯ    
НЕКРУГЛЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОМЕНТОПЕРЕДАЮЩИХ СОЕДИНЕНИЙ  

А.А. ДАНИЛОВ, В.А. ДАНИЛОВ  

The article presents the characteristics of the methods of non-circular surfaces forming. Patterns of tool interaction with a 
nominal surface of the product with the full and partial shaping are considered. Method of structural description of surface 
profiling schemes is proposed. Recommendations regarding the selection of profiling schemes of non-circular surfaces in the 
design of machine tools are given 

Ключевые слова: некруглые поверхности, схемы профилирования, анализ, синтез. 
Постановка задачи. Профильные моментопередающие соединения (ПМС) по сравнению с тра-

диционными шлицевыми обладают более высокой усталостной прочностью, износостойкостью, по-
ниженным уровнем шума и другими эксплуатационными преимуществами при меньшей себестоимо-
сти изготовления [1], что обуславливает актуальность их широкого применения в технике. Однако в 
отечественном машиностроении ПМС применяются редко, что обуславливает актуальность решения  
задач научного и конструкторско-технологического обеспеченияих производства, создания соответ-
ствующего специализированного оборудования и эффективных технологий обработки некруглых 
поверхностей (НП) деталей ПМС на универсальных металлорежущих станках. В этой связи, учиты-
вая многообразие возможных методов формообразования НП, актуальным является обоснованный 
выбор из известных или синтез рациональных методов с точки зрения простоты реализации, управ-
ляемости формообразованием для обеспечения макро- и микрогеометрии НП, что важно для проек-
тирования технологий, специализированного станочного оборудования и режущих инструментов. 
Решение этой задачи возможно на основе системного анализа и соответствующих исследований ме-
тодов формообразующей обработки НП на базе теорий формообразования поверхностей и резания, 
научных основ синтеза схем обработки и проектирования технологического оборудования с учетом 
геометрии моментопередающих поверхностей и предъявляемых к ним требований.  

Геометрия моментопередающих поверхностей. Деталь ПМС может быть ограничена одной или 
множеством конгруэнтных поверхностей, образующих некруглую (многогранную) цилиндрическую 
или коническую моментопередающую поверхность  с периодически повторяющимся профилем. 
Форма поперечного сечения НП зависит от количества граней (выступов), ограниченных  дугами ок-
ружностей, синусоидальными и циклоидальными  кривыми, линиями равной ширины и др. [1, 2]. В 
ПМС обычно применяются НП с выпуклыми гранями, параметры которых регламентируются соот-
ветствующими стандартами, например, DIN 32711. В качестве примера  на рисунке 1 показаны изде-
лия, рабочие поверхности которых имеют полигональный профиль P3G по DIN 32711. При обработке  
деталей ПМС важно обеспечить параметры поверхности, влияющие на его собираемость и работо-
способность – конгруэнтность и относительное расположение граней сопрягаемых поверхностей. 

Анализ геометрии некруглых моментопередающих поверхностей показывает, что их  можно рас-
сматривать как кинематические, т.е. образованные перемещением образующей, например, линии, ог-
раничивающей профиль, вдоль прямолинейной направляющей или наоборот, перемещением прямой 
вдоль контурной линии, что соответствует определенным схемам механической и физико-
технической обработки НП. 

Характеристика методов формообразования производящих линий НП. Согласно теории 
формообразования поверхностей [3] формирование любой поверхности включает генерацию в про-

 а           б                              в                                           г 

 
Рис. 1. – Примеры деталей машин (а, б) и технологической оснастки (в, г)   

с профильными моментопередающими поверхностями 
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цессе обработки ее производящих линий (ПЛ) – образующей и направляющей, каждая из которых 
может быть образована базовыми методами копирования Кп, следа Сл, касания Кс, обката Об [3] и 
комбинированными методами, например (Кп+Сл), (Об+Сл) и др. [2]. Возможные сочетания методов  
формирования ПЛ определяют множество методов формообразования поверхности.  

В таблице отражены существенные признаки базовых методов профилирования НП, характери-
зующие их разрешающие возможности по точности и производительности формообразования, слож-
ности реализации. Данные признаки позволяют на единой основе  сравнивать известные и возмож-
ные методы формообразования НП при определении рациональных. Рассмотрим эту задачу. 

Профилирование НП методом копирования. Производящим элементом при методе копирова-
ния является линия, определяющая форму или режущей кромки (при обработке лезвийным инстру-
ментом), или образующей инструментальной поверхности (при обработке вращающимся инструмен-
том). Благодаря единовременному взаимодействию ПЭ с номинальной поверхностью изделия (см. 
таблицу ) метод копирования  обеспечивает полное формообразование ПЛ и поэтому характеризует-
ся высокой производительностью процесса формообразования. Однако необходимость в специаль-
ном инструменте обуславливает неуниверсальность данного метода и ограничивает область его ра-
ционального применения обработкой некруглых отверстий протяжками и прошивками, а наружных 
НП – специальными фасонными инструментами при периодическом движении деления, что отрица-
тельно влияет на производительность и точность формообразования. 

ПрофилированиеНП методом следа. В соответствии с таблицей ПЭ при методе следа являются 
или точка или множество точек {Тi}, что соответствует обработке резцом или резцовой головкой. Так 
как исполнительное движение профилирования осуществляется со скоростью резания, то наличие в 
его структуре реверсивного движения ограничивает производительность и отрицательно влияет на 
точность обработки. В этой связи к рациональным следует отнести схемы профилирования, при ко-
торых исполнительное движение образовано вращательными элементарными движениями в соответ-
ствии со  структурной формулой [Сл-{Тi}-Ф(В1В2)], а ПЭ является множество точек{Тi}. Указанной 
формуле соответствуют две практические схемы профилирования (рисунок 2), реализуемые методом  
полигонального точения резцовой головкой внешнего касания (рисунок 2, а), или охватывающей рез-
цовой головкой (рисунок 2, б), например, на специализированных и современных многооперацион-
ных токарных станках. 

Таблица. Характеристика методов формированияпроизводящих линий 

Методы профилирования производящих линий 
Существенные признаки 

Копирование Кп След Сл Касание Кс Обкат Об 
Форма производящих 

элементов ПЭ  
 

Линия L 
ТочкаТ 

Множество 
точек {Тi} 

Множество то-
чек {Тi} 

- Линия L 
-Множество линий 

{Li} 
Инструментальная по-

верхность ИП 
- Линейчатая поверх-

ность  Лп 
- Поверхность вращения: 
- цилиндрическая  ЦВр 

- коническая  КВр 
- фасонная  ФВр 

  - Плоскость  Пл 
-Цилиндрическая Ц 

- Коническая К 
- Винтовая Вт 

-Фасонная враще-
ния  ФВр 

Вспомогательные про-
изводящие линии ВПЛ 

  Окружность Ок 
Прямая Пр 
Кривая Кр 

Прямая Пр 
Кривая Кр 

Форма мгновенного 
контакта ПЭ с номи-

нальной НП 
Линия L Точка Т Точка Т Точка Т 

Характер взаимодейст-
вия ПЭ с номинальной 

НП во времени 
Единовременное Е Непрерыв- 

ное Н Прерывистое П Н - (Обн) 
П - (Обп) 

Результат взаимодейст-
вия ПЭ с ПЛ номиналь-

ной НП  
Линия L Линия L Множество то-

чек {Тi} 

-Линия L- Обн 
-Множество точек 

{Тi} - Обп 
Вид формообразования 

ПЛ Полное Полное Частичное -Полное - Обн 
-Частичное -Обп 
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Рис.2. – Рациональные схемы профилирования НП  
методом следа резцовыми головками (а, б) и резцом (в) 

Благодаря универсальности, возможности обработки на одном станке как наружных, так и внут-
ренних поверхностей, непрерывности процесса обработки практическое применение получила также 
схема профилирования [Сл-Т-Ф(В1О2)], основанная на сообщении производящему элементу согласо-
ванных вращательного В1 и осциллирующего О2 движений (рисунок 2, в), реализуемая на специализи-
рованных станках профильного точения, на токарно-затыловочных и др.станках. 

Возможность профилирования НП по различным схемам, обуславливает необходимость их срав-
нительного анализа по показателям эффективности при выборе реализуемой схемы. Например, из 
схем профилирования а и б (см. рисунок 2), более высокую производительность при заданной скоро-
сти резания и лучшие условия резания обеспечивает схема профилирования НП охватывающей рез-
цовой головкой (схема б) [4]. 

Профилирование НП методом касания. Структурная формула схемы профилирования методом 
касания в общем случае включает определители метода профилирования (Кс), формы вспомогатель-
ных линий (Ок, Пр, Кр) и формообразующих  движений Фv и Фs (см. таблицу). Движения профили-
рования различаются количеством и типом элементарных движений. Например, на специальном 
шлифовальном станке AFD 330-1500 фирмы FORTUNA (ФРГ) для обработки некруглых валов с рав-
ноосным контуром применяется схема [Кс-Ок-Фv(В1), Фs(В2О3О4)], по которой в процессе обработки 
шлифовальная бабка совершает одновременно согласованные с вращением В2 заготовки возвратно-
поступательные движения О3 и О4 соответственно в горизонтальной и вертикальной поверхностях, 
что существенно усложняет конструкцию и отрицательно влияет на жесткость станка. Из множества 
возможных заслуживают внимания, как более простые в реализации схемы профилирования (рисунок 
3), которые описываются следующими структурными формулами: а – [Кс-Ок-Фv(В1), Фs(О2О3)]; б– 
[Кс-Ок-Фv(В1), Фs(В2О3)]; в – [Кс-Кр-Фvs(В1В2)]. 

Схема а применяется  для обработки коротких наружных и внутренних НП на фрезерных станках 
с ЧПУ концевыми фрезами, а схема б – на шлифовальных станках с копировальной или числовой 
системой управления для обработки НП. Наиболее простой в реализации, благодаря совмещению 
движений профилирования и резания в одно движение Фvs(В1В2), является схема в, при которой про-
филирование НП осуществляется эксцентрично установленной круглой  или некруглой  дисковой 
фрезой.  

В обоих случаях перемещение ПЭ в радиальном направлении, необходимое для формирования 
профиля НП обеспечивается не кинематически, как в схеме б, а геометрически за счет формы ПЭ, 
благодаря чему упрощается формообразующая система станка и обеспечивается возможность обра-
батывать НП этим методом на универсальных станках, например, токарных многооперационных. 

Профилирование НП методом обката. Профиль НП формируется методом обката как огибаю-
щая множества вспомогательных производящих линий – режущих лезвий или образующих исходной 
инструментальной поверхности. На рисунке 4 представлены некоторые реализованные схемы этого 
класса, выражаемые следующим структурным формулам: а – [Об-Пр(Пл)-Ф(В1О2)]; б – [Об-Пр(Цк)-
Ф(В2О3); в – [Об-Кр(Вт)-Ф(В1В2)]; г–[Об-Кр(Цн)-Ф(В1В2); д – [Об-Кр(Цн)-Ф(В1В2)]; е–.[Об-Пр(Цн)-
Ф(В1В2)]. 

  
Рис.3. – Схемы профилирования некруглых поверхностей  методом касания 
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Рис.4. – Схемы профилирования методом обката   

при разделенных (а, б) и совмещенных в-е  движениях профилирования и резания 

Схема а применяется при фрезеровании и шлифовании некруглых поверхностей инструментами с 
плоской производящей поверхностью при сообщении ей относительно вращающейся заготовки ос-
циллирующего движения О2. Схема б реализуется при обработке НП цилиндрическим инструментом, 
осциллирующее движение О3 которого функционально связано с вращением В2 заготовки. 

Характерным для схем в-е является совмещение движений профилирования и резания, что позво-
ляет реализовывать их на универсальных станках. Обработка по схеме в осуществляется червячной 
фрезой, а по схеме г – специальным долбяком. Формирование некруглого профиля по схеме д дости-
гается некруглым или эксцентрично установленным круглым резцом [2]. Во втором случае упроща-
ется реализация схемы обработки, при этом профиль поверхности не зависит от радиуса резца, что 
повышает точность формообразования. Профилирование НП по схеме е осуществляется некруглой 
или более технолгичной в изготовлении и заточке эксцентрично установленной круглой 
цилиндрической фрезой. 

Схема е образуется из схемы б при перенесении функции кинематики формообразования на инст-
румент, что практически реализуется при эксцентричной установке цилиндрической фрезы относи-
тельно оси L1 ее вращения.  

Независимость от диаметра инструмента формы некруглых профилей, образуемых методом обка-
та по схемам б и е инструментами с прямолинейной формой ПЭ, является основой эффективных спо-
собов последовательной или параллельной комплексной обработки заданной НП разными инстру-
ментами на одном станке по общей схеме формообразования, что обеспечивает высокую точность 
профилирования и производительность обработки. 

Объединение возможных схем профилирования НП и формирования поверхностей  по длине об-
разует множество методов их формообразования, как основу для синтеза кинематических схем обра-
ботки [5] и кинематической структуры специализированных станков [6].   

Заключение. Из изложенного следует, что геометрия рабочих поверхностей ПМС допускает 
множество методов их обработки, основанных на процессах частичного и полного формообразования 
при профилировании  методами копирования, следа, касания и обката. Их формализованное описание 
в виде структурных формул, отражающих существенные признаки методов формообразования, по-
зволяет на единой основе выполнять системный анализ известных и возможных методов, создавать 
прогрессивные способы обработки НП.  

В результате проведенного анализа установлены рациональные схемы частичного и полного про-
филирования поверхностей, реализуемые методами некруглого, полигонального и ротационного то-
чения, обработкой дисковыми и цилиндрическими фрезами. Универсальным методом повышения 
точности профилирования некруглых поверхностей при неполном формообразовании является раз-
дельное выполнение движений профилирования и резания. В качестве рациональных для реализации 
при проектировании специализированных станков предпочтительны методы, основанные на двух-
элементарных движениях профилирования, не содержащих реверсивные элементарные движения, 
что обеспечивает упрощение кинематики станка, улучшение условий работы его исполнительных 
механизмов, повышение производительности и точности формообразования.  

Полученные результаты позволяют обосновано подходить к анализу и совершенствованию суще-
ствующих и разработке эффективных технологий формообразования деталей ПМС, решать основные 
задачи функционального проектирования и модернизации станков для их обработки. 
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© БГАТУ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ЦЕПНЫЕ ПЕРЕДАЧИ» 

А.Н. ДЕМИДЕНКО, Н.Н. РОМАНЮК 

When using a chain transfer dynamic forces appear to increase with increasing chain pitch, moving masses of cargo and 
reduce the number of teeth of the drive sprocket. To demonstrate the translational movement of the chain rate of change de-
veloped original training device 

Ключевые слова: метод обучения, лабораторная работа, учебный прибор, цепная передача 
В курсе «Детали машин» ГОСТом регламентирован порядок расчета зубчатых передач, а для рас-

чета цепных передач такого  ГОСТа нет. Над созданием методики расчета цепных передач работали 
И.И. Мархель, А.Т. Скойбеда, А.А. Готовцев, И.П.Котенок, В.И. Анурьев, С.А. Чернавский  и другие. 
При этом в первую очередь анализировались причины выхода из строя цепных передач на основании 
экспериментальных данных, показывающих, что срок службы передачи чаще всего ограничивается 
долговечностью цепи, которая в первую очередь зависит от износостойкости шарниров. Из-за пуль-
сирующего характера изменения расстояния от центра вращения звездочки до продольной оси цепи, 
она имеет неравномерную скорость движения, что ведет к появлению динамических сил, которые 
увеличиваются с ростом шага цепи, движущихся масс груза и уменьшения числа зубьев приводной 
звездочки.  

Для демонстрации изменения поступательной скорости движения цепи в БГАТУ разработан ори-
гинальный учебный прибор (рисунок 1: а – вид сбоку, б – вид сверху). 

Учебный прибор состоит из рамы 1, на которой установлена опора 2 ведомой звездочки 3 с че-
тырьмя зубьями, соединенной цепью 4 с ведущей звездочкой 5, имеющей также четыре зуба, уста-
новленной на опоре 6 и приводимой во вращение рукояткой 7. Для фиксации угла поворота ведущей 
звездочки 5 к ее торцу прикреплена звездочка 8 храпового останова, а его собачка 9 закреплена на 
опоре 6 ведущей звездочки 5, кроме того посередине зуба на диаметре делительной окружности ве-
дущей звездочки 5 по касательной к делительной окружности на кронштейне 10 закреплена стрелка 
11 со шкалой, указывающая направление окружной скорости ведущей звездочки 5. На острие стрелки 
11 на оси 12 с возможностью поворота установлен двухсторонний отвес, у которого верхний участок 
13, выполнен из тонкой стальной проволоки, а нижний 14 – из тонкой стальной пластины, имеющей 
значительно больший вес, чем тонкая стальная проволока, что обеспечивает строго вертикальное по-
ложение двухстороннего отвеса, а к звену цепи 4, подходящему к зубу ведущей звездочки 5 прикреп-

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1 – Схема учебного прибора для демонстрации изменения поступательной скорости движения цепи 
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лена линейка 15 со шкалой, направление линейки 15 совпадает с направлением движения цепи 4.  
Учебный прибор позволяет демонстрировать изменение поступательной скорости движения цепи 

в цепных транспортерах в зависимости от угла поворота ведущей звездочки. 

©БНТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МЕТОДОВ КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ 

А.Г. ДЕМИДОВИЧ, Е.Н. САВКОВА 

Colorimetry is the measurement of the colour which are carried out according to accepted system of conventions (the in-
ternational agreements) 

Ключевые слова: валидационные характеристики, диапазон измерений, колориметрия, линейность, методы 
измерений, предел обнаружения, цвет 

Объектами исследования являются  новые разрабатываемые методы колориметрических измере-
ний. 

Цель исследований - повышение точности, достоверности и экономической эффективности фото-
метрических и колориметрических измерений путем применения эффективных технологий, методов 
и средств колориметрии высокого разрешения, а также исследования точностных характеристик ме-
тода. 

В настоящее время стремительно развиваются направления народного хозяйства, в которых акту-
альными являются исследования фотометрических и колориметрических свойств объектов. В меди-
цине, машино- и приборостроении, химической, пищевой промышленности находят применение ме-
тоды контроля цветовых и яркостных характеристик объектов. В области светотехники разрабатыва-
ются новые источники излучения, материалы и устройства с дифференцированными оптическими 
свойствами. В строительстве создаются новые виды покрытий и текстур, влияющих на безопасность 
и эстетику восприятия. Поскольку является доказанным влияние параметров освещения на нейропо-
веденческие и зрительные функции организма человека, актуальным направлением является создание 
безопасной, здоровой и максимально комфортной световой среды для работы и отдыха за счет опти-
мизации ее фотометрических и колориметрических характеристик в режиме, близком к реальному 
времени. 

Исследования, выполняемые в рамках данной работы, являются междисциплинарной областью, 
предполагающей проведение метрологических исследований в стремительно развивающихся направ-
лениях информационных технологий и измерительной техники, наличие современных знаний, отве-
чающих потребностям мирового научного сообщества. Реализация проекта позволит повысить эф-
фективность, результативность и информативность колориметрических измерений, основанных на 
цифровой регистрации с высоким пространственным разрешением. 

В результате выполнения работы были получены следующие практические результаты: 
• проведена оптимизация цветовых моделей для идентификации и измерений цвета для различных 

областей применения; 
• разработаны физическая и математическая модели измерительного канала в колориметрии высо-

кого разрешения; 
• разработан метод фотометрических измерений параметров объектов путем их цифровой регистра-

ции, позволяющий в режиме, близком к реальному времени, получать картины световых распределений и 
определять освещенность по всей поверхности протяженных светящихся объектов; 

• проведен сличительный эксперимент с целью оценки влияющих дисперсий каждого компонента 
измерительного канала, а также показателей точности (правильности и прецизионности) разработанного 
метода измерений; 

• выполнена оценка валидационных характеристик нового разработанного метода колориметриче-
ских измерений (предела обнаружения, линейности, диапазона). 

©ГГТУ  
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВОРОТА КОЛЕС 

САМОХОДНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ 
Д.В. ДЖАСОВ, В.Б. ПОПОВ  

The mathematical formulation of the wheel swinging mechanism of the steering axle of the harvester is given. The choice 
of the necessary range of the steering angles of the left and the right wheels is substantiated. The mathematical formulation of 
the power analysis and of the definition of the necessary pressure in hydraulic system is given.  The parameters effect on rate 
and stability of the necessary pressure after the example of the single-cylinder and double-cylinder circuit is analyzed. The 
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way of the preliminary choice of the circuit and the parameters of the hydraulic units according to the necessary work is pro-
posed 

Ключевые слова: моделирование, механизм поворота, колесо, гидроцилиндр 
Введение. Одним из наиболее важных и ответственных узлов самоходной сельскохозяйственной 

машины, обеспечивающим ей необходимые ходовые свойства, является механизм поворота колес 
управляемого моста.  

Механизм поворота колес представляет собой рычажный механизм, обеспечивающий согласо-
ванный поворот правого и левого управляемого колеса на необходимый угол для движения по криво-
линейной траектории с минимальным уводом. 

Учитывая значительную массу самоходной сельскохозяйственной машины, поворот управляемых 
колес осуществляется посредством гидропривода.  

На разных машинах в зависимости от компоновки и веса могут применяться различные схемы 
механизмов поворота колес. Они отличаются друг от друга количеством гидроцилиндров, их взаим-
ным расположением с рулевой тягой и типом: одноцилиндровые, двухцилиндровые, одноцилиндро-
вые двухштоковые [1, c.23]. Последний не требует наличия рулевой тяги, так как примененный в ней 
двуштоковый гидроцилиндр сам выполняет ее функцию.  

Постановка задачи. Механизмы поворота колес тракторов и автомобилей широко освещены в 
специальной технической литературе. Как правило, в них уделяется внимание выбору углов поворота 
наружного и внутреннего колес, но не приводятся этапы расчета и составление математической мо-
дели механизма поворота колес. Все характеристики рассчитываются по упрощенным формулам, как 
правило, сведенным к задаче с плоской схемой. Основным критерием, которому уделяют внимание 
авторы при проверке механизма поворота, является согласованность поворота правого и левого ко-
лес, как правило, в крайних положениях.  

Согласованность поворота правого и левого колес заключается в том, чтобы при движении на по-
вороте в каждый момент времени при любом угле поворота колеса двигались по окружностям разно-
го радиуса, но проведенным из одного центра. Разница радиусов при этом определяется колеей 
управляемых колес и текущим радиусом поворота. Именно в этом случае обеспечивается условие 
движения колес на повороте без бокового скольжения или увода. Для обеспечения этого условия уг-
лы поворота внутреннего и внешнего колес должны быть разными, причем каждому значению угла 
поворота внутреннего колеса должен соответствовать строго определенный угол внешнего колеса [2].  

В связи с увеличением габаритов и массы уборочных машин, а также их бункеров,  необходимо 
обеспечить гарантированный поворот колес на месте в условиях максимальной нагрузки на управ-
ляемый мост в обе стороны, для обеспечения маневренности комбайна в ограниченном пространстве.  

Достижение согласованности углов поворота и обеспечение гарантированного поворота колес на 
месте обеспечивается за счет правильного подбора геометрических параметров рулевой трапеции, 
параметров выбранных гидроцилиндров и установка их в габаритах моста с оптимальным взаимным 
расположением в пространстве. 

В условиях производства существует определенный типоразмерный ряд гидроцилиндров, исполь-
зование которых обеспечивает необходимые характеристики изделия и минимальную его цену. По 
тенденциям последних лет, при увеличении производительности сельскохозяйственных машин про-
исходит постоянное увеличение нагруженности управляемого моста из-за увеличения массы маши-
ны, что в свою очередь приводит к необходимости использования гидроцилиндров больших типо-
размеров. Это не всегда согласуется с общей компоновкой сельскохозяйственной машины. Возникает 
необходимость установки двух гидроцилиндров вместо одного.  

В этом случае необходимо оптимально подобрать расположение гидроцилиндров для обеспече-
ния прочности элементов механизма поворота и управляемого моста с минимальными издержками. 
Это связано с тем, что,  несмотря на то, что потребное давление для поворота колес может быть 
меньше давления в гидросистеме, ограниченного предохранительным клапаном, в крайних положе-
ниях колес возникает ситуация, при которой один из гидроцилиндров замыкается сам на себя, а во 
втором продолжает действовать сила, соответствующая давлению предохранительного клапана. Эта 
сила в качестве паразитной нагрузки перекладывается на второй гидроцилиндр в виде реакции. При 
этом в зависимости от величины плеч гидроцилиндров в крайних положениях, расположения син-
хронизирующей тяги по отношению к гидроцилиндрам эта реакция может, как уменьшаться, так и 
увеличиваться в 1,5…5 раз по сравнению с номинальной силой реализуемой не замкнувшимся гид-
роцилиндром [1].  

В большинстве случаев механизмы поворота колес можно свести к плоским схемам и с приемле-
мой точностью провести анализ и подбор требуемых параметров. Однако в некоторых случаях эти 
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механизмы обладают значительными перемещениями по третьей координате и упрощенное описание 
этих механизмов в виде плоских схем может привести к существенным погрешностям. 

В связи с вышеизложенным, необходимо максимально точно составить математическую модель 
механизма поворота колес, учитывающую кинематику движения всех точек механизма в трехмерной 
системе координат и выделить критерии, которые позволят проводить подбор и оптимизацию пара-
метров конструкции механизма при проектировании.  

Математическая модель. Все механизмы поворота колес управляемых мостов мобильных сель-
скохозяйственных машин являются пространственными рычажными механизмами. Поэтому взаим-
ное расположение всех элементов механизма характеризуется тремя координатами и при повороте 
колес они совершают сложное пространственное движение.  

При описании кинематики механизма поворота колес (рисунок 1) в качестве исходных данных  
выступают координаты неподвижных точек, длины звеньев механизма и углы между отрезками на 
жестких звеньях. Так же в качестве исходных данных использованы единичные векторы О1 и О2, ко-
торые являются осями поворота колес и получены путем поворота вертикальной координатной оси Z 
вокруг оси Y на угол наклона шкворней  γ (рисунок 2) для каждого из колес в соответствующую сто-
рону. Для обеспечения заданного минимального радиуса поворота угол поворота левого колеса ϕ 
должен изменяться от минус ϕнар до плюс ϕвн. В этом случае диапазон изменения длины гидроцилин-
дра определится из геометрического расчета механизма в пределах принятого диапазона изменения 
угла ϕ. В реальности же гидроцилиндры имеют конкретную величину длины и хода, и, как правило, 
имеется их ограниченный типоразмерный ряд. Поэтому при выборе диапазона поворота колес при 
проектировании механизма руководствуются конкретными геометрическими параметрами гидроци-
линдра, подбирая их расположение в механизме таким образом, чтобы максимально обеспечить тре-
буемый диапазон углов поворота колес. 

Для составления математической модели воспользуемся векторным способом.  Подробное анали-
тическое описание математической модели механизма поворота колес с расположением гидроцилин-
дров и тяги с одной стороны  моста  представлено в статье [3]. Стоит отметить что, совокупность 
приведенных в статье математических выражений дает исчерпывающее описание кинематики меха-
низма для всех его положений. После описания кинематики всех точек механизма переходим к сило-
вому анализу.  

Для проведения силового анализа необходимо найти передаточные функции между обобщенной 
координатой и всеми элементами механизма, к которым приложены все внешние силовые факторы (и 
движущие и сопротивления) в направлении действия этих факторов. Эти передаточные функции яв-
ляются аналогами скоростей в направлении приложения силовых факторов, которые наиболее удоб-
но находить путем численного дифференцирования. Далее переходим к нахождению момента сопро-
тивления повороту колеса и определению потребного для поворота давления в гидросистеме для од-
ноцилиндровой и двухцилиндровой схем механизма [1].  

 
Рис. 1 – Конструктивная схема с наложенными кинематическими связями 
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Рис. 2 – Расчетная схема механизма 

Для одноцилиндровой схемы с одноштоковым гидроцилиндром давление в гидросистеме, по-
требное для поворота колес в разные стороны, будет разным. Это обусловлено совместным влиянием 
разницы передаточных отношений и разницы площадей рабочих полостей гидроцилиндра. В этом 
заключен основной недостаток этой схемы. Этого недостатка лишена схема с использованием дву-
штокового гидроцилиндра с центральным расположением (рисунок 1.1, схема ж [1, c.23]) . 

Для двухцилиндровой схемы (рисунок 1.1, схемы а и б [1, c.23])  сразу определить силу на гидро-
цилиндре не представляется возможным, так как на каждом из двух гидроцилиндров сила имеет раз-
ное значение. Однако для этой схемы можно воспользоваться тем условием, что давление в каждом 
из двух гидроцилиндров одинаковое, так как рабочая жидкость в них подается из одной линии гидро-
системы.  

Результаты. Анализируя результаты расчета одно- и двух- цилиндровых схем зерноуборочного 
комбайна КЗС-1218 [1], можно сделать вывод от том, что для двухцилиндровой схемы давление, по-
требное для поворота колес, не только существенно ниже, но и гораздо стабильнее во всем диапазоне 
и отличается при повороте в разные стороны только за счет изменения передаточных отношений. По-
этому применение двухцилиндровой схемы позволяет более полно использовать резервы гидросис-
темы. 

Одноцилиндровая схема с расположением гидроцилиндров на одной стороне отличается просто-
той и лаконичностью, но при этом для обеспечения работоспособности в силу существенной неста-
бильности потребного давления приходится применять гидроцилиндры больших габаритов или под-
нимать максимальное давление в гидросистеме до значительной величины. При этом одноцилиндро-
вая схема имеет существенное преимущество: в обоих крайних положениях гидроцилиндр замыкает-
ся сам на себя и не создает дополнительной нагруженности элементов конструкции. 

Существенный недостаток двухцилиндровой схемы: в крайних положениях колес никогда оба 
гидроцилиндра не выберут свой ход одновременно. Поэтому, когда один гидроцилиндр замкнулся 
сам на себя, второй гидроцилиндр продолжает создавать усилие до тех пор, пока механизатор удер-
живает рулевое колесо в крайнем положении. В силу того, что механизм дошел до упора и дальней-
шее движение невозможно, давление в гидросистеме растет до максимального значения, ограничен-
ного предохранительным клапаном. В этот момент на участке системы между замкнувшимся на себя 
и вторым гидроцилиндром действует паразитная нагрузка. Возникает вопрос о возможности миними-
зации этой паразитной нагрузки. 

Первое, что можно сделать, это исключить из работы тот гидроцилиндр, который способен соз-
дать большее усилие при одинаковом давлении, т.е. тот, который при повороте колес в этом направ-
лении работает поршневой полостью. Это решение не всегда ведет к положительному результату, так 
как усилие, создаваемое поршневой и штоковой полостью, также как и площади у гидроцилиндров, 
применяемых в механизмах поворота колес, отличаются всего лишь на 25…30%, а вот передаточное 
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отношение к каждому из двух гидроцилиндров в крайних положениях может отличаться в несколько 
раз. 

 Если гидроцилиндр в одном из крайних положений действует на свой рычаг на большом плече, а 
тяга эту силу воспринимает на малом, то на нее это сила передается с увеличением. С другой стороны 
моста эта тяга, как правило, находится на большем плече, чем второй, замкнувшийся гидроцилиндр. 
Поэтому здесь так же происходит увеличение при передаче силы с тяги на замкнутый гидроцилиндр, 
который воспринимает эту переданную от первого гидроцилиндра силу в виде реакции на свой кор-
пус и на шарнир крепления на балке моста. В описанном варианте нагрузка, создаваемая не замкнув-
шимся гидроцилиндром, значительно увеличивается при передаче на противоположную сторону к 
замкнутому гидроцилиндру. Если же незамкнутый гидроцилиндр действует на меньшем плече, а тяга 
воспринимает его силу на большем, сила на тяге уменьшается. То же самое происходит и при переда-
че силы с тяги на замкнутый гидроцилиндр.  

 Как показывают расчеты, нагруженность элементов конструкции может отличаться в несколько 
раз при замыкании разных гидроцилиндров в одном и том же механизме. Поэтому при проектирова-
нии необходимо обязательно проверять нагруженность элементов конструкции для различных вари-
антов замыкания гидроцилиндров.  

Теоретически наиболее благоприятной схемой является схема с центральным расположением 
гидроцилиндров двуштокового типа. В этой схеме имеется и стабильная симметричная в разные сто-
роны характеристика изменения потребного давления, и отсутствует паразитная нагруженность сис-
темы в крайних положениях. 

Заключение. Представленный в работе векторный способ математического описания механизма 
поворота колес управляемого моста сельскохозяйственной машины легко поддается формализации и 
алгоритмизации в любых современных математических пакетах и языках программирования. Его ис-
пользование позволяет применять различные методы оптимизации для решения поставленной техни-
ческой задачи.  

Проанализированы различные схемы механизмов поворота колес управляемого моста сельскохо-
зяйственной машины. Выявлены их достоинства и недостатки. 

Так одноцилиндровая схема механизма поворота с боковым расположением гидроцилиндров яв-
ляется наиболее простой и лаконичной, однако обладает существенной нестабильностью рабочей ха-
рактеристики и поэтому требует значительного резервирования возможностей гидросистемы. Двух-
цилиндровая схема обладает высокой стабильностью и симметрией рабочей характеристики. Однако 
в ней присутствует паразитная нагруженность элементов системы в крайних положениях. Наиболее 
рациональной является схема с центральным расположением двуштокового гидроцилиндра. 

В результате выполнения работы выработан ряд критериев, по которым необходимо проверять 
спроектированный механизм поворота колес сельскохозяйственного комбайна, для обеспечения его 
работоспособности. 

На начальном этапе проектирования для выбора схемы и гидроагрегатов механизма поворота ко-
лес необходимо провести оценку будущего механизма по потребной работе. 

Для оценки качества спроектированного механизма поворота необходимо проводить оценку по 
критерию фактического увода колес. Для обеспечения прочности и минимальной материалоемкости 
конструкции моста необходимо проводить проверку силовой нагруженности элементов механизма 
при подборе параметров двухцилиндровой схемы.  

Результаты анализа существующих конструкций и разработанная методика исследования были 
приняты к реализации и успешно используются в ОАО «НТЦК» при проектировании и модернизации 
механизмов поворота управляемых колес зерноуборочных (КЗС-10К, КЗС-1218, КЗС-1420), кормо-
уборочных (КВК-8060, КВК-6025), картофелеуборочных комбайнов (КПБ-2, КПБ-2-260), самоход-
ных косилок (КС-100, КС-200) и другой сельскохозяйственной техники, выпускаемой ОАО «Гом-
сельмаш». 
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©БНТУ 
КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТОРФЯНЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СО СЛОЖНЫМ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИМ РЕЖИМОМ 

И.В. ДЖЕЖОРА, Д.А. ПАРИБОК, Г. А. БАСАЛАЙ 

A complex of technological machines, mounted with energy-saturated wheel tractors of domestic manufacture and in-
tended for surface-layered peat extraction in peat deposits with complex hydrogeological regime is presented. A brand new 
scheme of the servo mechanism of the trenching machine has been worked out. 

Ключевые слова: машина канавная, экскаватор, профилировщик, шнек-фреза 
Объект исследования – комплекс технологических машин. 
Цель – разработка высокопроизводительного технологического оборудования для поверхностно-

послойной добычи торфа на торфяных месторождениях со сложным гидрогеологическим режимом. 
Актуальность определяется Республиканской программой «Торф» по существенному увеличению 

объемов производства топливных брикетов и питательных грунтов. 
В настоящее время, когда резко возрос спрос на энергоносители, добыча торфа как местного вида то-

плива и сырья для ряда отраслей промышленности и сельского хозяйства становится актуальной при ус-
ловии дальнейшего развития и совершенствования технологии и оборудования торфяного производства. 

Исследования посвящены технологическим процессам разработки торфяных месторождений по 
добыче торфа для получения твердого топлива и питательных грунтов. 

В Республике Беларусь сосредоточено 4 млрд. тонн торфа. Извлекаемые запасы прогнозно оцени-
ваются в 800 млн. т. Имеется развернутая сеть предприятий по добыче и переработке торфа для нужд 
энергетики, сельского хозяйства, работают топливоснабжающие организации. В соответствии с про-
граммами энергетической безопасности Беларуси в 2020 году требуется увеличить добычу торфа для 
топливно-энергетических целей до 1,5 млн. т у.т. и вовлечь его в использование. Это позволит во-
влечь в топливный баланс страны в 2008–2020 годах 14,4 млн. т у.т. торфяного топлива, что эквива-
лентно 12,6 млрд. м3 природного газа на сумму 4,5 трлн. рублей. 

Ежегодные объемы добычи фрезерного торфа на брикетирование в Республике Беларусь состав-
ляют свыше 2,4 млн. т. На всех предприятиях данная программа реализуется однотипным технологи-
ческим комплексом машин, выполняющих подготовительно-ремонтные операции, поверхностно-
послойное фрезерование залежи, ворошение сушимой в естественных условиях сфрезерованной 
крошки, валкование и уборку торфа в полевые складочные единицы – штабели. 

Принципиальные конструктивные схемы машин для разработки торфяных месторождений были 
отработаны в середине прошлого столетия и нашли широкое применение на торфопредприятиях по 
всей территории СССР. В дальнейшем они претерпели ряд модернизаций. 

В соответствии с Государственной программой «Торф» планируется увеличение объемов добычи 
и использования торфа в энергетике и сельском хозяйстве до 8,1 млн. тонн к 2020 году, что примерно 
в 3 раза больше нынешних объемов добычи. Интенсификация торфяного производства в нашей респуб-
лике ставит задачи перевооружения и модернизации оборудования с учетом современных требований 
научно-технического прогресса, опыта торфодобывающих стран, применения новых комплектующих 
материалов, агрегатирования технологических машин с энергонасыщенными колесными тракторами оте-
чественного производства. 

Задача повышения надежности оборудования выдвигает необходимость использования новых мето-
дов проектирования и оптимизации, с учетом конструктивных особенностей, адаптации к условиям 
эксплуатации, многофункциональности рабочих органов. 

Комплекс машин разработан для обеспечения операций по подготовке площадей на разрабаты-
ваемых торфяных месторождениях со сложным гидрогеологическим режимом на основе принципи-
ально новой технологической схемы с наращиванием слоя торфяной массы, экскавируемой из прика-
навных полос. 

Разработана принципиально новая схема самоходной гусеничной машины для комплексной обра-
ботки картовых канав за один проход, включающей уширенно-удлиненный гусеничный движитель, 
раму, двигатель, трансмиссию и кабину с органами управления, оснащенной исполнительным орга-
ном, выполненным в виде сдвоенной шнек-фрезы с левым и правым направлением линии витков ко-
нусных шнеков, установленной фронтально спереди гусеничного движителя, и конусной шнек-фрезы 
с роторным метателем, закрепленной сзади на шарнирной подвеске и расположенной в продольной 
плоскости машины. 

В результате моделирования взаимодействия гидромассы с витками шнека установлено, что пер-
пендикулярно расположенные витки эффективны при работе шнека в закрытом кожухе, когда гидро-
масса прижимается к внутренней поверхности кожуха. Наклонные же лопасти шнек-фрезы с полуот-
крытым кожухом при взаимодействии с гидромассой будут сообщать ей значительно большую осе-
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вую скорость при снижении напора в радиальном направлении. Авторами разработана принципиаль-
но новая конструкция шнек-фрезы, в которой витки шнека выполнены в виде наклонного геликоида. 

В сравнении с добывающими экскаваторами типа ТЭМП и МТК-14 для осуществления экскава-
ции залежи с распределением ее слоями по поверхности карты, на предлагаемой машине не требуется 
установка перерабатывающего устройства и бункера-накопителя, т. к. выдающий конвейер обеспечи-
вает равномерную разгрузку сфрезерованной массы в навалы по ширине карты одновременно с пово-
ротом на угол многоковшовой рамы в рабочем режиме подачи. 

В НТСБ «Горняк» разработана конструкторская документация на исполнительный орган канав-
ной машины, а также на скребковый конвейер для шнекового профилировщика. 

Предлагаемый комплекс технологических машин при разработке торфяных месторождений по-
зволит: 

• Торфодобывающий экскаватор: за один проход экскаватора проводить одновременно экскавацию 
торфяной залежи из приканавной полосы с углублением картовой канавы с распределением сфрезерован-
ного материала по поверхности карты, повышая производительность труда и снижая энергозатраты при 
ремонте технологических площадей на разрабатываемых торфяных месторождениях со сложным гидро-
геологическим режимом. 

• Машина для ремонта картовых канав: сократить количество технологических машин, существенно 
повысить производительность труда и снизить металлоемкость и энергозатраты при ремонте картовых 
канав на разрабатываемых торфяных месторождениях. 

• Шнековый профилировщик: повысить производительность машины в 1,7-2,0 раза и снизить энер-
гозатраты по профилированию поверхности карт. 

В НТСБ «Горняк» разработана конструкторская документация на исполнительный орган канав-
ной машины, а также на скребковый конвейер для шнекового профилировщика. 

Работа выполнена в рамках Госбюджетной темы ГБ 01-188 «Обоснование и разработка элементов 
технологий и оборудования добычи и переработки полезных ископаемых» и реализована в учебном 
процессе на курсовом проектировании. 

Результаты работы широко используются в учебном процессе по специальностям «Горные маши-
ны и оборудование», а также «Технология и оборудование торфяного производства». 

©ГГТУ 
АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПЕРЕДАЧИ ШУМА НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИНАХ  

ДЛЯ ИХ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В.А. ДЮБИН, В.Б. ПОПОВ 

In this article defined the choice, completion and practical application of methods and technologies to reduce noise in the 
workplace combine operator 

Ключевые слова: шум, комбайн, расчет, модель, испытания, комфортабельность 
Целью данной работы является выбор, доработка и практическое применение методов и техноло-

гий снижения шума на рабочем месте оператора комбайна. 
Для снижения уровня шума в кабине сначала следует дать математическое описание уровней зву-

кового давления от каждого отдельного источника. Уровни шума в кабине при одновременном воз-
действии нескольких звучащих источников определяются по принципу суммирования. Это позволяет 
выявить вклад различных источников в звуковое поле кабины и на этой основе выбрать способы по 
доведению шумовых характеристик до допустимых уровней. 

Для математического описания виброакустических характеристик используют следующие мето-
ды: приближенные аналитические методы, расчетно-экспериментальные методы, расчет методом ко-
нечных и граничных элементов. 

Приближенные аналитические методы рассматривают простые расчетные схемы комбайна, со-
стоящие из системы дискретных элементов. Они позволяют учитывать приблизительный вклад от 
основных источников, но точность таких расчетов является низкой, а используемые расчетные моде-
ли – слишком упрощенными, не учитывающими сложную геометрическую форму узлов и деталей. 

Расчетно-экспериментальные методы предназначены преимущественно для доводки виброаку-
стических характеристик существующих машин. В их основе лежит энергетический метод, а все не-
обходимые коэффициенты определяются экспериментально. Применение данных методов ограниче-
но необходимостью наличия изготовленной машины и необходимостью проведения длительных экс-
периментов. 

Численные методы конечных и граничных элементов позволяют оценить уровень звука в кабине 
без изготовления комбайна. Но для построения модели, в должной степени отражающей реальность, 
необходимо провести её настройку по данным, полученным расчетно-экспериментальными методами. 
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В данной работе разработано программное обеспечение и экспериметально определены вклады 
звуковых давлений путей передачи шума от каждого из элементов наклонной камеры комбайна в 
уровень звукового давления на рабочем месте оператора. Установлено, что для исследованного зер-
ноуборочного комбайна доминирующим источником является цепная передача привода транспортера 
наклонной камеры. Доминирующим путем передачи шума является структурный путь – вибрация 
цепной передачи передается через опору наклонной камеры в горизонтально-продольном направле-
нии в кабину, а вибрирующие на данных частотах элементы кабины излучают шум, передающийся на 
рабочее место оператора. Результаты исследований могут быть использованы как отдельно для под-
готовки мероприятий по снижению уровня звука на рабочем месте оператора, так и для настройки 
конечно-элементной модели. 

©БГТУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ  

ЛЕСНОЙ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ  
С ПЕРЕМЕННОЙ ПРОДОЛЬНОЙ БАЗОЙ 

В.А. ЖДАНОВИЧ, С.Е. АРИКО 

In carrying out research work for the purpose of improving traction characteristics cargo transport machine the mecha-
nism of change of the longitudinal database. To accomplish the task, the analysis of existing structures, and were calculated on 
the choice of layout parameters of the vehicle projected. The research results can be used in designing new models of for-
warders 

Ключевые слова: машина погрузочно-транспортная, продольная база, устойчивость, маневренность, прохо-
димость, тандемный мост, гидропривод 

Обеспечение высоких технико-эксплуатационных показателей работы погрузочно-транспортных 
машин требует обоснованного выбора их параметров на стадии проектирования. Эти параметры, 
прежде всего, зависят от применяемой технологии работы и общей компоновки погрузочно-
транспортных машин, примеряемого типа и конструкции движителя, технологического оборудова-
ния, несущей системы и условий эксплуатации. 

На основе проведенного информационного поиска по патентам Республики Беларусь, Российской 
Федерации, США, Японии, Швеции, Финляндии выделены основные направления совершенствова-
ния конструкций погрузочно-транспортных машин, заключающиеся в повышении удобства их экс-
плуатации, маневренности и увеличения ресурса их узлов и агрегатов. Определены направления по-
вышения эффективности эксплуатации погрузочно-транспортных машин путем изменения техноло-
гии их работы и установки дополнительного технологического оборудования.  

В связи с этим перспективным путем совершенствования лесотранспортных машин является 
обеспечивающих повышение надежности и долговечности ее узлов и агрегатов путем изменения 
продольной базы, за счет применения специальных устройств. В процессе исследований определены 
величины опорных реакций под колесами транспортного средства в зависимости от компоновки хо-
довой системы. Приведены зависимости их изменения от параметров перевозимого груза. Так при 
длине груза 6,5м реакции под передними колесами равны 63,85 кН, а под задними 182,7 кН. Произве-
дена оценка проходимости проектируемой лесной машины по величине давления на грунт, которое 
составило 157,4 Па. С целью оценки эксплуатационных свойств определены параметры поперечной и 
продольной устойчивости транспортного средства. При этом угол поперечной устойчивости составил 
52,95° относительно точки опрокидывания, угол продольной устойчивости равен 73,13°, предельный 
угол поперечной статистической устойчивости по сползанию составил 22°. 

Особое внимание в научно-исследовательской работе уделяется разработке механизму передви-
жения тандемного моста. Так произведен расчет гидропривода проектируемой погрузочно-
транспортной машины в зависимости от положения тандемного моста. При этом усилие в гидроци-
линдрах составило 101,85 кН. На основе изучения кинематики работы механизма смещения моста 
определены конструктивные размеры продольной базы несущей системы, длина которой составила 
4285 мм, а ширина – 2384 мм. Определены размерные величины внутренних диаметров трубопрово-
дов гидросистемы привода. Трубопроводы, соединяющие основные элементы напорной линии имеют 
размер 36 мм, всасывающей – 90 мм; сливной – 80 мм, гидролинии управления – 50 мм. 

Проведенные исследования имеют научный и практический интерес, а ее результаты могут быть 
использованы при создании новых и модернизации существующих конструкций погрузочно-
транспортных машин выпускаемых на отечественных машиностроительных предприятиях, к кото-
рым относятся ОАО «Минский тракторный завод» и ОАО «Амкодор» – управляющая компания хол-
динга». 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАБЕЛЕЙ 

ПРИ ПИТАНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ НАГРУЗОК 
А.В. ЗАСИМЕНКО, Т.В. АЛФЁРОВА 

The problem of the influence of higher harmonics on cables and electrical equipment is considered; the methods of allow-
ing for the influence of nonlinear load on operational characteristics of supply cables is developed; for automation of cable 
characteristics computation a program in the Delphi environment is developed 

Ключевые слова: (высшие гармоники, нелинейная нагрузка, изоляция, математическая модель кабеля, по-
верхностный эффект, дополнительный нагрев) 

Несинусоидальность напряжений и токов оказывает негативное влияние на работу электрообору-
дования, сокращая срок его службы, приводит к увеличению потерь напряжения и мощности в сети, 
уменьшению её пропускной способности.  

Это создает условия для возникновения дополнительного риска отказа оборудования и роста 
электротехнического и технологического ущерба, прежде всего для потребителей электрической 
энергии, который будет только возрастать, если не применять специальных мероприятий по ограни-
чению помех. 

Разработанная математическая модель, учитывающая влияние высших гармоник тока, создавае-
мых работой нелинейных электроприемников на работу кабельных линий, реализуется по следую-
щему алгоритму: определяется активное сопротивление токопроводящей жилы по теореме Умова-
Поинтинга; определяются потери мощности в фазных жилах, в нулевом проводнике и общие потери 
активной мощности в кабеле с учетом синусоидальной и несинусоидальной нагрузки; рассчитывается 
температура нагрева кабеля с учетом несинусоидальной нагрузки; по экспоненциальному уравнению 
Аррениуса определяется срок службы кабеля в несинусоидальном режиме; рассчитывается допусти-
мый ток кабеля с учетом нелинейной нагрузки.  

Допустимый ток в кабеле при несинусоидальной нагрузке определяется методом итераций. Под-
бор значений токов при известном спектре высших гармоник осуществляется до тех пор, пока темпе-
ратура изоляции кабеля не будет равна длительно допустимому значению температуры. Данный ме-
тод можно реализовать, подставляя значения потерь активной мощности, вызванных протеканием 
несинусоидального тока по фазным и нулевой жилам, в математическую модель, составленную в 
программе Alfa. 

Для автоматизации расчетов эксплуатационных характеристик четырехжильных кабелей была 
разработана компьютерная программа Alfa, которая позволяет производить расчет четырехжильных 
силовых кабелей напряжением до 1 кВ. Программа написана на языке Delphi, имеет простой и интуи-
тивно понятный интерфейс, что позволяет затрачивать минимум времени при вводе исходных дан-
ных, может применяться как на этапе проектирования кабельных линий до 1 кВ, так и в процессе их 
эксплуатации при их работе на нелинейную нагрузку. 

Апробация работы программы проводилась для кабельных линий Гомельского сельского района 
электрических сетей. В качестве исходных данных в программе использовались: параметры кабелей 
(сечение жилы кабеля, форма жилы, материал жилы, сечение нулевой и фазных жил); рабочая темпе-
ратура жилы; длина кабельной линии; активные сопротивления фазных и нулевой жилы; ток основ-
ной частоты; спектральный состав токов, протекающих по жилам кабелей; нормативный срок служ-
бы. 

Ожидаемый экономический эффект: учет дополнительного нагрева кабелей, вызванный ухудше-
нием качества электрической энергии передаваемой по кабельной линии к нелинейной нагрузке, по-
зволит предотвратить преждевременный выход из строя кабеля и внезапное отключение потребителя. 

©БНТУ 
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ВАНАДАТА, АКТИВИРОВАННОГО ИОНАМИ ЭРБИЯ-ИТТЕРБИЯ 
А.Н. ЗАХАРОВА, А.М. МАЛЯРЕВИЧ 

Yttrium vanadate crystal codoped with Er, Yb is investigated. The fractional heat load is determined, ηh = 0,63±0,05. 
Spectrum of up-conversion is studied. The anisotropy of the photo-elastic effect plays a dominant role in the formation of the 
astigmatic lens 

Ключевые слова: лазерный кристалл, ионы эрбия, термическая линза, диодная накачка, лазерный резонатор 
Ионы эрбия (Er3+) представляют большой интерес в связи с их излучением в области длины волны 

1,5 мкм, связанным с переходом 4I13/2 → 4I15/2. Это излучение является условно безопасным для глаз, 
кроме того, оно соответствует окнам прозрачности атмосферы и кварцевого волокна. Эти факторы 



 
 

85

определяют применения лазеров на основе ионов эрбия: дальнометрия, зондирование окружающей 
среды, воздушная навигация, телекоммуникации и медицина. 

Для описания термооптических искажений активного элемента используют модель термической 
линзы – идеальной линзы, влияние которой на волновой фронт излучения эквивалентно влиянию на 
него термооптически искаженной активной среды. Особенностью термической линзы является про-
порциональная зависимость между ее оптической силой и мощностью накачки [1]. 

Цель работы заключается в определении параметров термической линзы в лазерном кристалле 
иттриевого ванадата, соактивированного ионами эрбия и иттербия, и расчёте резонатора диодно-
накачиваемых лазеров на основе данного лазерного кристалла. 

На основе экспериментальных исследований кристалла Er,Yb:YVO4: 
• определён коэффициент объёмного тепловыделения ηh = 0,63±0,05,  
• изучен спектр ап-конверсионной люминесценции кристалла.  
Определены параметры термической линзы: выяснен её знак (положительный), получено значе-

ние коэффициента чувствительности к изменению мощности накачки М, а именно он равен 1,35 и 
0,92 м-1/Вт (поляризация E || a) и 0,87 и 1,17 м-1/Вт (поляризация E || c) для меридиональных плоско-
стей, содержащих направления || с и || a, установлена степень астигматизма S, равная 0,43 и 0,3 м-1/Вт 
соответственно.  

Произведён расчёт резонаторов лазеров на основе кристалла Er,Yb:YVO4. Установлено влияние 
термической линзы в данном кристалле на микрочип-лазера и мини-лазера с полусферическим резо-
натором. Определены области устойчивости этих лазеров с термической линзой в активном элементе: 
резонатор микрочип-лазера устойчив для всех значений оптической силы линзы, а полусферический 
резонатор устойчив до Dпор = 21 м-1.  

Таким образом, термическая линза является важной составляющей при конструировании лазер-
ных систем, т. к. оказывает влияние на пространственные и энергетические характеристики. 

Литература 
1.  Pollack, S. Stimulated emission in CaF2:Er3+ / S. Pollack // Proc. IEEE. – 1963. – Vol. 51, № 12. – P. 1793-1794. 

©ВАРБ 
ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК  

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ БОЕВОЙ СЛУЖБЫ 
А.В. ИВАНЮК, А.В. ЖЕЛЕЗНЯКОВ 

This article describes a way to improve command and control system as automation, as well as the benefits of using 
automated control systems compared to conventional systems 

Ключевые слова: управление, автоматизация, задача, внутренние войска 
Как свидетельствуют исследования, во все времена управление войсками рассматривалось воен-

ными теоретиками, как сложное многогранное искусство [1,2]. В современных условиях управление 
силами и средствами внутренних войск МВД Республики Беларусь является важным звеном в систе-
ме действий по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности.  

Критерием оценки качества функционирования системы управления является ее эффективность, 
под которой обычно понимают степень ее приспособленности к выполнению поставленных задач [3, 
стр.376].  

Общепризнано, что автоматизация – генеральный путь совершенствования системы управления. 
По оценкам специалистов, цикл управления при использовании автоматизированных систем может 
снизиться по отношению к существующим традиционным системам управления в 2-2,5 раза, а устой-
чивость функционирования значительно возрастет [4]. Так, если цикл управления войсковыми наря-
дами сократить, возникает возможность упреждения правонарушителя в его последующих противо-
правных действиях, обеспечивая тем самым его задержание в кратчайшие сроки, оградив общество 
от последствий его противоправных деяний. Следовательно, именно автоматизация процессов управ-
ления должна быть направлена на повышение качества управления силами и средствами при плани-
ровании выполнения задач (разработка плана комплексного использования сил и средств в охране 
общественного порядка на определенной территории, плана расстановки сил и средств при проведе-
нии различных массовых мероприятий и т.д.), а также при непосредственной организации боевой 
службы [5]. 

Следует отметить также, что автоматизация системы управления неразрывно связана с использо-
ванием цифровой картографической информации, так как сам процесс управления предусматривает 
пространственные и временные показатели, которые, в свою очередь, влияют на принятие управлен-
ческого решения. 
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С учетом вышеизложенного, особую актуальность приобретает вопрос автоматизации решения 
тех задач, которые не только входят в цикл управления войсковыми нарядами при охране обществен-
ного порядка и общественной безопасности, но и другие задачи боевой службы.  
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Deals with improving power quality by implementing the optimum digital and intelligent systems for voltage regulation 
in digital control systems. Given the results of studies of the effectiveness of modern, optimal digital and intelligent systems 
regulate voltage in the programming environment MatLab under various perturbations. It is shown that the use of optimal 
digital and intelligent systems voltage regulation and their implementation is ensured by the minimum possible value of the 
dynamic error. The duration of transients can be reduced to 3÷7 times 
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лирования напряжения. 

Совершенствование систем регулирования напряжения, а, следовательно, и качества электроэнер-
гии, связано с применением в них оптимальных законов управления и цифровой техники [1,2,3]. Сис-
тема регулирования включает в свой состав бесконтактный синхронный генератор переменного тока 
и регулятор напряжения. 

Переходные процессы в авиационном бесконтактном трехфазном синхронном генераторе пере-
менного тока с возбудителем описаны в работах [1,2,3,4] с помощью уравнений Парка-Горева в орто-
гональных осях d, q. На рисунке 1 представлена разработанная на основе системы уравнений [2,3,5,6] 
модель бесконтактного синхронного генератора переменного тока в среде MatLab.  

 
Рис. 1. – Виртуальная модель бесконтактного синхронного генератора переменного тока в среде MatLab 
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Рис. 2. – Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и регулятором БРН120Т5А 

 
Рис. 3. – Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и регулятором РНТ115ВО 

 
Рис. 4.– Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и оптимальным цифровым регулятором напряжения 

Блоки abc2qd и qd2abc служат для преобразования переменных состояния генератора из фазных 
координат в ортогональные (оси d, q) и обратно. С помощью блоков psid, psird, psiq, psirq, psif моде-
лируется изменения потокосцеплений генератора и его системы возбуждения. Активные и реактив-
ные составляющие нагрузки в модели представлены блоком PQ, характер нагрузки (cosφ) учитывает-
ся блоком Delta angle. Данная модель (рисунок 1) позволяет исследовать статические и переходные 
режимы работы синхронного генератора при изменении нагрузки [8]. 

Для оценки эффективности регуляторов напряжения были разработаны их математические моде-
ли и виртуальные модели (рисунок 2, 3, 4) [4,9,10,11,12]. 

На рисунках 2, 3 генератор ГТ30НЖЧ12 и регуляторы напряжения представлены блоком Subsys-
tem из библиотеки Simulink/Commonly Used Block пакета Simulink высокоуровневого интерпрети-
руемого языка программирования MatLab, из этой же библиотеки блок Sum представлен сумматором, 
а блоки Step – из библиотеки Simulink/Sources. В данных блоках размещены модель генератора типа 
ГТ и модели серийных авиационных регуляторов напряжения (БРН120Т5А и РНТ115ВО). Осцилло-
граф представлен блоком Scope из библиотеки Simulink/Sinks [4,10,11,12,13].  

На рисунке 4 генератор ГТ30НЖЧ12 и оптимальный цифровой регулятор напряжения представ-
лен блоком Subsystem из библиотеки Simulink/Commonly Used Block пакета Simulink высокоуровне-
вого интерпретируемого языка программирования MatLab, а блок Step – из библиотеки Simu-
link/Sources. В данных блоках размещены генератор типа ГТ и оптимальный цифровой регулятор на-
пряжения. Осциллограф представлен блоком Scope из библиотеки Simulink/Sinks. 

В данной работе используется математическая модель нейронной сети, построенная на базе простой 
концепции строения нейрона [10,12,13,14,15]. Для обучения искусственной нейронной сети регулятора 
напряжения авиационного генератора переменного тока использован алгоритм Левенберга-Марквардта 
[20]. Предполагается, что в качестве критерия оптимизации используется среднеквадратичная ошибка 
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модели на обучающей выборке [10,12,13,14,15]. В нашем случае используется трехслойная нейронная 
сеть с прямым распространением сигнала и обратным распространением ошибки Feed-forward backprop 
[10,12,13,14,15]. Окно создания нейронной сети включает поля для задания параметров создаваемой 
сети. В зависимости от типа сети количество полей и их названия изменяются. 

Окно моделирования интеллектуальной авиационной системы регулирования напряжения на ос-
нове нейронной сети в пакете Simulink представлено на рисунке 5. 

На данном рисунке блоками Layer 1, Layer 2, Layer 3 моделируются 3 слоя искусcтвенной ней-
ронной сети. На блок Input поступают входные сигналы напряжения генератора, тока нагрузки и 
производной напряжения генератора, а на блок Output подается выходное воздействие в виде тока 
возбуждения. Элементы a{1}, a{2} служат для задания весов взаимодействия между слоями искусст-
венной нейронной сети регулятора. 

На рисунке 6 показана разработанная виртуальная модель интеллектуальной системы регулирова-
ния напряжения генератора [10,12,15]. 

На рисунке 6 генератор ГТ30НЖЧ12 и интеллектуальный цифровой регулятор напряжения пред-
ставлен блоком Subsystem из библиотеки Simulink/Commonly Used Block пакета Simulink высоко-
уровневого интерпретируемого языка программирования MatLab, а блок Step – из библиотеки Simu-
link/Sources. В данных блоках размещены генератор и интеллектуальный цифровой регулятор. Ос-
циллограф представлен блоком Scope из библиотеки Simulink/Sinks. 

Проведенное виртуальное моделирование в среде MatLab работы различных систем регулирова-
ния напряжения (современных, оптимальных цифровых и интеллектуальных) при различных возму-
щениях позволило определить эффективность данных систем регулирования, а именно пределы до-
пустимых значений ступенчатых характеристик систем регулирования. Анализ результатов модели-
рования показал, что длительность переходных процессов при реализации интеллектуальной системы 
регулирования напряжения сократится до (10–20)·10-3 с при одновременном уменьшении диапазона 
изменения напряжения с (88÷155) В до (107÷122) В и до (109÷120) В при использовании оптималь-
ной цифровой системы регулирования напряжения. Таким образом, наиболее эффективными систе-
мами регулирования напряжения с точки зрения качества электроэнергии [10,12,13,14,15] являются 
оптимальная цифровая и интеллектуальная системы регулирования напряжения.  

 
Рис. 5. – Окно моделирования системы генерирования в пакете Simulink 

 
Рис. 6. Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и интеллектуальным регулятором напряжения 
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Следует отметить, что окончательное решение может быть принято, с одной стороны, после про-
ведения дополнительных экспериментальных исследований, с другой – после завершения логической 
компоновки цифровой системы управления перспективных воздушных судов. Однако, независимо от 
того, как будет организована цифровая система управления (оптимальная цифровая и интеллектуаль-
ная) – на многопроцессорной бортовой цифровой вычислительной машине или с применением мик-
ропроцессорных комплексов, перечисленные требования должны быть учтены. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В ОБЛАСТИ КОЛОРИМЕТРИИ  
Е.Н. КАРПИЕВИЧ, Е.Н. САВКОВА 

Given the current need to ensure the reliability, comparability and traceability of measurements, as well as the diversity 
and the different nature of the quantities of the correct aggregation in the measurement process requires systematization. The 
increasing complexity of the measurement object, in particular an increase in the quantity and quality parameters for a correct 
description of them, leads to the need to develop a hierarchy of models of one-dimensional to multidimensional data with the 
aim of interconnecting options. In view of the development of digital technology and information technology, it was necessary 
to develop information model of measurement that allows efficient use of time, financial resources, eliminate the human fac-
tor and increase the accuracy of the measurement information 

Ключевые слова: неопределенность измерения, многомерные величины, многопараметрические измерения, 
энтропия, информационная модель измерения 

Создание, усложнение и повышение потенциальной опасности технических объектов 
обуславливают необходимость контроля их характеристик на всех стадиях жизненного цикла. 
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Применение информационных автоматизированных систем существенно повышает эффективность 
контроля, однако при их применении необходимо решить ряд задач:  

• применяемые устройства не являются СИ, и соответственно не имеют метрологических 
характеристик; 

• происходит одновременное измерение разнородных величин в различных сочетаниях; 
• величины коррелируют друг с другом; 
• возникают потери данных в информационном канале (биты, байты).  
В связи с применением современных информационных систем возникают потребности в 

разработке метрологического аппарата для обработки и моделирования результатов 
многопараметрических измерений многомерных величин. Установлено, что результаты таких 
измерений описываются вектор-матрицами (модели математических ожиданий) и областями охвата – 
набором ковариационных матриц (модели рассеяния). Комплексный подход к моделированию 
результатов измерений позволяет выявлять источники изменчивости, на основе комплексирования 
входных величин формировать подмодели различных уровней для корректной оценки областей 
охвата.  

В процессе обработки графических данных в информационных системах – возникает 
необходимость выполнения операций фильтрации, дискретизации, квантования, кодирования и др. 
Каждая операция преобразования данных является одновременно источником как получения, так и 
потерь данных. Предложено оценивать эти потери на основе уравнения количества информации, 
предложенной Шенноном. 

Оценивание неопределенности при получении количественной информации об объекте на основе 
обработки его цифрового изображения представляет собой процесс «распаковывания» «черного 
ящика» – выявление источников потерь графических данных (а следовательно, потерь точности) в 
информационном канале. На основе применения математического аппарата генераторов случайных 
чисел была определена взаимосвязь информационной энтропии и неопределенности. Установлено, 
что энтропийный интервал неопределенности охватывает лишь ту часть распределения, в которой 
сосредоточена основная часть возможных значений случайной погрешности, в то время как 
некоторая их доля остается за границами этого интервала. Поэтому для любого распределения может 
быть указано такое значение доверительной вероятности, при котором энтропийное и доверительное 
значения погрешности совпадают  

Для оценивания неопределенности в современных информационных системах предложено 
использовать энтропийную модель, основанную на применении условных шкал измеряемых величин, 
обеспечивающих метрологическую прослеживаемость. 

©БГТУ 
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД 

СЗАО «КВАРЦМЕЛПРОМ» ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
М.Н. КИРИЧУК, А.В. ИГНАТЕНКО 

It has been showed that sediments containing a coagulant–floculant can be used for removing not precipitated particles  
from the wastewater  

Ключевые слова: сточные воды, взвешенные вещества, коагуляция, флотация, бетоны 
В соответствии с концепцией устойчивого развития одним из направлений  совершенствования 

промышленного производства является использование его отходов. 
СЗАО «КварцМелПром» – один из крупнейших в РБ производителей строительных материалов, 

потребляющий большое количество воды и сбрасывающий сточные воды (СВ) в окружающую среду. 
Среди нерешенных экологических проблем предприятия можно выделить повышенное содержание 
взвешенных частиц в СВ пескомойки карьера, а также большое количество образующихся осадков 
сточных вод (ОСВ) при реагентной очистке дренажных СВ карьера, содержащих в своём составе от-
работанный коагулянт-флокулянт.  

Цель работы – анализ возможности использования ОСВ для повторной очистки СВ карьера и их 
применения в качестве органо-минеральной добавки при производстве бетона. 

Проведенные исследования ОСВ, содержащих отработанный коагулянт-флокулянт, позволили 
установить возможность их повторного использования для очистки СВ (рисунок) и снижения содер-
жания взвешенных частиц до нормативных требований, а также уменьшить затраты на 25–50% за 
счет экономии дорогостоящего импортного коагулянт-флокулянта. 
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Рис. Кинетика седиментации взвешенных частиц  

сточных вод СЗАО «КварцМелПром»:  
1 – с коагулянтом- Floguat–4540 и флокулянтом  Flopam–4440;  
2, 3 – после 1-го и 2-го использования ОСВ; 4 – СВ (контроль) 

По результатам физико-химического анализа ОСВ установлено, что песок из песколовок очист-
ных сооружений карьера соответствует требованиям СТБ 1727-2007 для производства ячеистых бе-
тонов. Анализ прочностных свойств бетонов, показал, что при содержании ОСВ в смеси 5% – 15% 
они могут быть использованы для получения бетонов классов В15 (С12/15), В10 (С8/10) и не уступа-
ют по прочности бетону по СТБ 1545-2005. Это позволяет использовать изученные осадки для произ-
водства модифицированных бетонов и экономить средства на добыче песка, а также решать экологи-
ческие задачи по утилизации отходов производства. 

©ВА РБ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ   
И ИЗЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН   

СИСТЕМОЙ «НИЗКОЛЕТЯЩИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ – ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛИ»  
В.В. КОВАЛЕВИЧ, И.А. ИВАЩЕНКО 

The article presents the methodology and results at modeling of the process of reflecting electromagnetic waves from low 
flying aerial vehicles taking into account their electromagnetic interaction with the earth's surface 

Ключевые слова: низколетящий летательный аппарат, радиолокация, обнаружение за горизонтом Земли 
Низколетящий летательный аппарат (НЛА) в процессе полета окружают разного происхождения 

физические поля – сейсмические, акустические, тепловые, электромагнитные. Указанные поля в не-
которых случаях успешно используются в системах пассивной локации, но обладают малой дально-
стью обнаружения. Наименее изученным из выше перечисленных полей является собственное элек-
тромагнитное поле НЛА, которое возникает под воздействием ряда факторов и условий [1], и нали-
чие которого позволяет говорить о загоризонтных дальностях обнаружения. 

В целях исследования собственного электромагнитного излучения (ЭМИ) НЛА применен метод 
имитационного моделирования, реализованный в вычислительной среде ММАNА [2] и MathCAD. В 
основу модели положен метод интегральных уравнений электродинамики. Исходные данные моде-
лирования [3]: высота НЛА над поверхностью Земли (ПЗ), продольная длина его корпуса и диаметр 
фюзеляжа, частота ЭМИ. 

Решаются: задача возбуждения первичным ЭМИ токов на поверхности НЛА и задача переизлуче-
ния этими токами вторичных электромагнитных волн (ЭМВ). 

Задача электромагнитного возбуждения НЛА включает в себя создание моделей НЛА и системы 
возбуждения. В зависимости от волновых размеров, НЛА моделируется тонким проводником, либо 
его поверхность аппроксимируется тонкопроволочной сеткой. 

Решение задачи возбуждения включает в себя модель первичной антенны со значениями высоты 
ее расположения над ПЗ, и частоты излучаемых ЭМВ. Одно из существенных требований к системе 
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возбуждения: главный луч диаграммы направленности первичной антенны должен охватывать НЛА и 
ПЗ под ним. 

Моделирование выполнено диапазоне от 0,3 до 30 МГц. Получены: диаграммы направленности 
первичной антенны и НЛА как вторичного излучателя, значения наведенных на НЛА токов, напряжен-
ности первичного и вторичного полей, коэффициент переизлучения НЛА первичного ЭМИ [4]. 

На основе анализа результатов моделирования сделан вывод, что система «НЛА – ПЗ», возбуж-
даемая сторонним источником, создает вокруг себя ЭМИ, распространяющееся во всех направлени-
ях. Рассчитанные значения коэффициента переизлучения, для различных частот как большие, так и 
меньшие единицы, свидетельствуют о возможности резонансных электромагнитных явлений в сис-
теме «НЛА – ПЗ», что создает предпосылки для использования указанного ЭМИ в целях локации 
НЛА, в том числе за горизонтом Земли. 
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УПАКОВОЧНЫХ ВИДОВ БУМАГИ 
В.В. КОВАЛЬ, Н.В. ЧЕРНАЯ, П.А. ЧУБИС 

This article is devoted to obtaining and applying Kraft pulp of increased strength in the composition of packing papers. 
Additive polyacrylonitrile fibers in cellulose leads to an increase in its strength characteristics. The paper, obtained using data 
from fiber, has higher physical and mechanical characteristics 

Ключевые слова: сульфатная целлюлоза повышенной прочности, полиакрилонитрильные волокна, упако-
вочные виды бумаги 

Бумага и картон используются для производства газет, книг, рекламной продукции, товаров сани-
тарно-гигиенического назначения, бумажно-беловых товаров, фотографий, банкнот, почтовых марок 
и т.д. Крупной областью их применения является производство упаковки, основы для гипсокартона и 
кроющей бумаги для мебели. Так согласно данным ООН в 2011 году в европейском регионе было 
произведено 104,1 млн. т. бумаги и картона [1], при этом доля упаковочных видов составила 40%. 
Поэтому увеличение доли вторичных волокнистых полуфабрикатов (макулатуры) в композиции дан-
ных видов бумаги и картона не только позволит сократить издержки на их производство, но и позво-
лит перейти к «зеленой» экономике. 

Целью данной работы являлось получение сульфатной хвойной целлюлозы повышенной прочно-
сти, которая позволит нивелировать невысокие прочностные характеристики вторичного волокнисто-
го сырья, и определение допустимой доли целлюлозы и макулатуры в композиции упаковочных ви-
дов бумаги. 

На первом этапе были проведены серии варок в лабораторном автоклаве в соответствии с графи-
ком быстрой сульфатной варки. При этом изменяли количество вводимых в автоклав полиакрило-
нитрильных волокон (ПАН-волокон) от 0,05 до 0,2% от массы абс. сух. древесины с шагом 0,05%. 
Для сравнения свойств полученной целлюлозы была проведена варка без использования ПАН-
волокон. 

На втором этапе исследования в лабораторных условиях были проведены исследования качест-
венных характеристик полученной сульфатной хвойной небеленой целлюлозы в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 14363.4 «Целлюлоза. Метод подготовки проб к физико-механическим испытани-
ям». Из подготовленной массы изготавливали образцы отливок целлюлозы массой 75 ± 2 г/м2 и 
диаметром 0,2 м. 

В результате исследований установлено, что с увеличением расхода полиакрилонитрила от 0,05 
до 0,20% от абс. сух. древесины прочность крафт-целлюлозы повысилась на 15–18%. 
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Следующим этапом работы было определение «нового» оптимального композиционного состава 
упаковочных видов бумаги. Проведя поиск оптимального сочетания компонентов, с использованием 
пакета Microsoft Office Excel, были получены следующие соотношения: 43% целлюлозы и 57% маку-
латуры при расходе ПАН-волокон 0,15% от абс. сух. древесины, что дает экономию в 27% или 314,4 
кг целлюлозы на тонну мешочной бумаги, по сравнению с традиционной технологией (70% целлюло-
зы и 30% макулатуры). 

Таким образом, разработанная нами технология сульфатной варки хвойной щепы в присутствии 
полиакрилонитрильных волокон позволяет повысить физико-механические показатели получаемой 
целлюлозы, что дает возможность заменить часть дорогостоящего сырья (27%), такого как целлюло-
за, на более дешевую макулатуру без потери качества производимой продукции. 
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The analysis of calculation methods for roller presses, used for granulation of rocks is undertaken. The results of calculat-
ing the pressure in the working zone of the seal material are given. The theoretical dependence between the diameter of the 
roll and physical and mechanical properties of the material subjected to pressing is obtained 
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Объект исследования – валковый пресс для грануляции хлористого калия. 
Цель – повышение эффективности работы валкового пресса, а также снижение энергозатрат при 

грануляции хлористого калия. 
Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению 

объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и по-
ставки на экспорт. 

Для ускорения темпов развития промышленности производства и переработка калийных удобре-
ний необходимо проведение в широких масштабах научно-исследовательских, проектно-
конструкторских и опытных работ по созданию высоко производительных, экономичных процессов 
получения и переработки калийных удобрений и создания нового, более совершенного оборудова-
ния. Это относится и к валковым машинам, которые широко используются в производстве калийных 
удобрений. Поэтому вопрос по усовершенствованию конструкции валковых машин в настоящее вре-
мя остается актуальным. Мировая практика показывает, что основная модернизация валкового прес-
са, направлена на модернизацию и унификацию узлов машины, уменьшение веса и габаритов обору-
дования. 

Современные конструкции валкового пресса представляет собой, два вальца установленных с не-
большим зазором и вращающихся на встречу друг другу с одинаковой скоростью. Поверхность валь-
цов должна соответствовать их технологическому назначению. Применяют нарезные (рифленые), 
гладкие и микрошероховатые вальцы.  

В работе проведен патентно-информационный обзор и анализ машин для прессования горных па-
род и мелкокусковых материалов. Особенности использования данных машин в производственных 
условиях изучены автором во время прохождения производственных практик в Солигорском институте 
проблем ресурсосбережения с опытным производством (СИПР), в цехах которого освоен выпуск вал-
кового пресса, а в конструкторском бюро ведутся разработки по модернизации машин. 

Выполнен анализ методик расчета валковых прессов, используемых для грануляции горных по-
род. Приведены результаты расчета давления в рабочей зоне уплотнения материала. Рассмотренные в 
работе принципиальные схемы формирования ячеек на рабочей поверхности валков позволяют раз-
рабатывать достаточно подробные модели прессов, обеспечивая требуемые эксплуатационные свой-
ства гранул, максимальную производительность при минимальных удельных затратах энергии на ра-
боту пресса. 

Предлагаемая принципиально новая конструкция валков с активными ячейками обеспечивает по-
вышение стабильности работы пресса за счет принудительного выталкивания гранул из ячеек. Ав-
тором разработан основной комплект конструкторской документации на предлагаемый вариант валков 
с активными ячейками, который может быть использован в качестве технического предложения для 
анализа и оптимизации конструкции. 
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Приведены результаты расчета и получена теоретическая зависимость диаметра валка от физико-
механических свойств материала, который подвергается прессованию. Это позволит более эффектив-
но использовать технический потенциал оборудования за счет подбора определенного диаметра вал-
ка под конкретное производство. 

©БНТУ 
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ИМПЕДАНСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ  

ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ТВЕРДЕНИЯ ЦЕМЕНТОБЕТОНА 
А.О. КОЛИКОВ, С.Н. БОНДАРЕНКО 

Modern tendencies of road building suppose application of cement concrete materials. Experience of cement concrete us-
age reveals importance of solidification control. Impedance spectroscopy method has been proposed as an instrument for solu-
tion of the problem mentioned. Compare of impedance spectra of different type cement concrete samples enabled to reveal 
tendencies of spectrum parameters change during solidification and following contact with humid environment. We derived 
the equivalent electrical circuit that characterizes physical chemical processes accomplished by charge transfer in cement con-
crete conglomerate. Development of approach for cement concrete materials investigation based on impedance spectrum 
analysis enables quantitative characterization of such processes as concrete solidification and corrosion 

Ключевые слова: цементобетон, импедансная спектроскопия, эквивалентная схема 
Одним из перспективных направлений в обеспечении сохранности и увеличения сроков службы 

дорожных одежд является строительство автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями. 
Современные тенденции обеспечения качества дорожного строительства предусматривают необхо-
димость контроля и управления процессами твердения и последующего разрушения материала в 
процессе формирования и эксплуатации цементобетонного конгломерата. В качестве инструмента 
для решения данной задачи нами был предложен и опробован метод импедансной спектроскопии [1]. 

Для проведения испытаний были изготовлены экспериментальные образцы цементобетона, в ко-
торых в качестве мелкого заполнителя использовался фракционированный кварцевый песок и гра-
нитный отсев. Комплексную величину импеданса измеряли с использованием потенциостата Gamry 
G300, а анализ спектров и расчет параметров эквивалентной схемы проводили с использованием про-
граммы EIS Spectrum Analyzer. 

На основании анализа зависимости сопротивления (импеданса) от частоты переменного тока и 
сравнения спектров импеданса, полученных для образцов цементобетона с минеральными порошко-
выми наполнителями различной природы и гранулометрического состава, выявлены тенденции из-
менения параметров спектра при твердении и последующем контакте с влагой для образцов каждого 
типа.  

Предложена эквивалентная электрическая схема, позволяющая характеризовать закономерности и 
особенности физико-химических процессов, сопровождающихся переносом заряда в цементобетон-
ном конгломерате. 

Показана принципиальная возможность использования импедансной спектроскопии для решения 
некоторых актуальных задач в области технологии цементобетона, в частности, для обоснования 
возможности использования некоторых видов техногенных отходов в качестве мелкого заполнителя, 
а также возможность оптимизации минералогического и гранулометрического состава заполнителя 
для цементобетонной смеси в дорожном строительстве.  

Развитие подхода к исследованию свойств цементобетонных материалов на основе анализа спек-
тров импеданса дает возможность сравнения характеристик процессов твердения и коррозии, проте-
кающих в эталонных образцах и образцах исследуемых составов. 

На основании проведенных исследований показано, что метод электрохимической импедансной 
спектроскопии позволяет выявлять совместное влияние на прохождение переменного тока через ис-
следуемые образцы цементобетона ряда процессов, характеризующихся разными частотными зави-
симостями импеданса. Мы полагаем, что развитие подхода к исследованию свойств цементобетон-
ных материалов на основе анализа частотных зависимостей их импеданса позволит количественно 
характеризовать протекающие в них процессы, в частности процессы, обусловливающие коррозию 
бетона. 
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©ГГУ им Ф.Скорины 
РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ MICROSOFT XNA 

И.И. КОЛЯСКИН, М.И. ЖАДАН 

This article describes development of XNA game and creation of its version for mobile platform Windows Phone. Final 
build of application can be deployed on mobile phone controlled by Windows Phone OS. Moreover, it can be uploaded to 
application market, where this game will be available to all people using phones with Windows Phone OS 

Ключевые слова: мобильное приложение, головоломка 
Разработку и управление компьютерными играми позволяет реализовать Microsoft XNA – набор 

инструментов с управляемой средой времени выполнения (.NET). Пакет включает в себя обширный 
набор библиотек классов, специфичных для разработки игр. Игры XNA пишутся для среды времени 
выполнения, поэтому они могут запускаться на любой платформе, поддерживающей XNA 
Framework. 

В целях изучения возможностей XNA Framework было создано игровое приложение, представ-
ляющее собой головоломку, в которой игрок должен найти среди звезд заданное созвездие. В игре 
имеется четыре «локации», или же уровня, каждый из которых имеет различную сложность — на 
легких уровнях плотность звезд ниже, чем на последующих. Каждый уровень содержит двенадцать 
созвездий, за исключением последнего, где созвездий всего шесть, но они самые сложные из всех, 
поскольку содержат много звезд и «связей» между ними. Форма и расположение созвездий близки к 
реальным. Игра содержит множество декоративных элементов, такие как туманности на фоне, изме-
няющие форму, яркость и цвет, фоновые звезды, а также анимацию мерцания звезд. 

Рассмотрим основы работы с XNA на основе описанного приложения. При создании проекта типа 
XNA Game автоматически создается папка Content. В папку Content добавляются игровые ресурсы: 
картинки фона, игровых объектов, таких как звезды, связи между ними, элементов интерфейса. Основ-
ным классом, предоставляемым фреймворком XNA, является класс Game, имеющий необходимые для 
игры методы. В методе LoadContent добавленные ресурсы используются для создания игровых объек-
тов. В методе Draw рисуется фоновое изображение, звезды, «связи» между ними, различные декора-
тивные элементы и т. д. Обработка движения объектов, а также их реакция на действия пользователя 
происходит в методе Update. При каждом вызове Update проверяется состояние кнопки мыши, и в слу-
чае, если она нажата, «связь» от выделенной звезды тянется за указателем. Если указатель, тянущий 
«связь» от одной звезды, находится над другой, то при отпускании кнопки мыши она должна быть за-
фиксирована вторым концом на этой звезде. Так происходит выделение созвездия. Для описания дви-
жения и прорисовки каждого из объектов созданы собственные методы Update и Draw, которые вызы-
ваются из соответствующих методов класса Game. Например, в методе Update класса камеры к текущей 
позиции камеры добавляется определенное значение, если происходит её движение.  

Во время выполнения программы методы Update и Draw вызываются с достаточно высокой час-
тотой. Таким образом, получается плавное изменение положения объектов и мгновенную прорисовку 
произошедших изменений.  

Поскольку XNA является продуктом Microsoft, не составляет труда создать копию приложения 
для платформы Windows Phone. С помощью набора инструментов Windows Phone SDK создается 
версия игры для Windows Phone, после чего может появиться необходимость изменить некоторые 
компоненты проекта, например, взаимодействие с файловой системой, так как системы все же имеют 
отличия. После необходимых изменений игра готова к установке на смартфон и к загрузке в магазин 
приложений. 
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©БГТУ 
ИЗНОСОСТОЙКИЕ ГЛУШЕНЫЕ ГЛАЗУРИ ДЛЯ ПЛИТОК ТИПА ГРЕС 

И.В. КРУКОВСКАЯ, И.А. ЛЕВИЦКИЙ 

The compositions of the semifritted opacified glaze for decorated gres tiles with high  wear resistance are synthesized. 
The fusing of coatings is at temperatures of 1200±10ºC 

Ключевые слова: полуфриттованная глазурь, термическая стойкость, химическая устойчивость, износо-
стойкость, анортит, циркон, рутил и титанат магния   
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Целью данной работы является разработка рецептур сырьевых композиций для получения полуф-
риттованных титансодержащих глазурей повышенной износостойкости для декорирования плиток 
для полов; установление основных закономерностей изменения физико-химических свойств и струк-
туры глазурей изучаемой системы от состава; разработка технологических параметров получения 
глазури оптимального состава.  

Глазурный шликер готовился совместным помолом компонентов глазурной композиции в шаро-
вой мельнице до остатка на сите № 0056 в количестве 0,1–0,3%. Соотношение воды, компонентов и 
мелющих тел составляло 0,5:1:1,5.  

Исследованная область составов включала, мас.%: доломит 15,0–20,0; фритта ОРС 17,5–22,5; по-
левой шпат 25,0–32,15. Постоянными компонентами, вводимыми в количестве 35%, являлись TiO2, 
глинозем, глина «Гранитик-Веско» волластонит, циркобит.    

Полученная глазурь имела влажность 45–50%. Плотность глазури составляла 1720±200 кг/м3. По-
лученная суспензия наносилась на поверхность высушенных до влажности не более 0,5% образцы 
керамических плиток, которые характеризуются значением ТКЛР (70–73)⋅10–7 К–1. Покрытые опыт-
ными глазурями плитки подвергались сушке при температуре 105±2 ºС, а затем обжигу в газопла-
менной печи поточно-конвейерной линии FMS–2500 при температуре 1195±5 ºС в течение 45±5 мин 
в производственных условиях ОАО «Керамин».  

Цветовая гамма глазурных покрытий характеризовалась светлыми тонами преимущественно жел-
товато-кремовых оттенков.  

Белизна синтезированных покрытий находится в диапазоне 55–66 %, а блеск – в диапазоне 11–14 %.  
Значения микротвердости в зависимости от состава глазурей составляет 4933–9106 МПа, твер-

дость по шкале Мооса 7. Термическая стойкость глазури, определенная по ГОСТ 27180, составляет 
125 ºС.  

Глазурные покрытия являются химически стойкими к раствору  № 3 по ГОСТ 27180.  
ТКЛР синтезированных глазурей измерялся на электронном дилатометре DEL 402 PC фирмы 

«Netzsch» (Германия) в интервале температур 20–400 °С. ТКЛР глазурного покрытия составляет 
(71,32–77,56)·107 К-1.  

Степень износостойкости глазури по ГОСТ 27180 составила 3–4.  
По данным рентгенофазового анализа установлено наличие следующих кристаллических фаз: анор-

тит, циркон, рутил и титанат магния. Благодаря достаточному содержанию оксида кальция в глазур-
ной шихте создаются условия для образования кристаллов анортита. В значительной степени износо-
стойкость покрытия определяется формированием кристаллических фаз циркона и титаната магния. 
С ростом их содержания значение данного показателя возрастает.  

Структура покрытия представлена преимущественно  кристаллами призматического габитуса, по-
разному ориентированными на поверхности глазури. Размер их составляет от 1,2 до 10 мкм. Кристал-
лы сцементированы стекловидной фазой и равномерно распределены по поверхности покрытия. На-
личие указанных кристаллических фаз в глазури может свидетельствовать о том, что синтезирован-
ный материал обладает значительным количеством кристаллических образований, обеспечивающих 
высокую износостойкость покрытий. Стекловидная фаза в объеме покрытия не превышает 20%. 

Таким образом, проведенные исследования показали возможность использования разработанных 
глазурей для декорирования керамических плиток типа грес. 

©БГТУ 
СОСТАВЫ МАСС ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫХ ОГНЕУПОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОБОГАЩЕННЫХ КАОЛИНОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ РБ «СИТНИЦА» И «ДЕДОВКА» 

А.Н. КУНИЦКАЯ, Р.Ю. ПОПОВ 

The article presents experimental data on the process of production of high-alumina refractories based on kaolin of the 
Republic of Belarus 

Ключевые слова: высокоглиноземистый алюмосиликатный огнеупор, каолин  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Современные технологии зачастую предусматривают обжиг материалов и изделий при значи-

тельных температурах (выше 1300 °С). Для создания таких тепловых агрегатов и поддержания их в 
рабочем состоянии существует необходимость в обеспечении производств качественными, доступ-
ными и недорогостоящими огнеупорными материалами. Но, к сожалению, в Республике Беларусь 
подобная керамика не производится, а импортируется из-за рубежа (России, Украины, Германии и 
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т.д.).  Ее отсутствие и относительная дороговизна сдерживают развитие тяжелой и химической от-
раслей, что отражается на эффективности всего промышленного сектора. 

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Следует отметить, что на территории Беларусь имеется несколько потенциально перспективных 

месторождений огнеупорного глинистого сырья, которое при соответствующих условиях и подготов-
ке вполне возможно применять для получения высокоглиноземистых огнеупоров. Использование по-
добной технологии позволило бы обеспечить отечественные предприятия, хотя бы частично, огне-
упорными изделиями, снизить риски в обеспечении такими материалами из-за рубежа, расширить 
ассортимент керамической отрасли, воспрепятствовать  оттоку валютных средств за границу.  В по-
следнее время большое внимание уделяется изучению каолинов Республики Беларусь перспектив-
ными месторождения «Ситница», мощностью 2,53 млн т, и «Дедовка» с общими запасами первичных 
каолинов 7,02 млн т и вторичных каолинов 1,23 млн т. Однако каолины белорусских месторождения 
сильно запесочены, поэтому для применения в керамической отросли их необходимо обогащать, 
причем желательно мокрым способом. Проведенное на кафедре ТСиК УО «БГТУ» исследование по-
зволило синтезировать материал и установить закономерность изменения свойств образцов, а также  
выбрать рациональное сочетание кристаллических фаз и температуры синтеза для получения высоко-
глиноземистых огнеупоров. Отмечается, что показатели свойств керамики в интервале температур 
1200–1500 °С следующие: водопоглощение–11,1−17,1 %; пористость–22,4−31,81 %; кажущаяся  
плотность –1860−2050 кг/м3; ТКЛР(300 °С) – (3,59−4,26)·10-6 К-1; прочность при сжатии – 20,36−57,6 
МПа; химическая стойкость – 97,1−99,19 %. 

© ВА Республики Беларусь 
АКТУАЛЬНОСТЬ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕКТОРА 

ОДНОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ СТАНЦИИ ПОМЕХ СПН-4 (СПН-2)  
К.А. ЛАПТИНСКИЙ,  С.С. РЕУТ 

The actuality of automatic process of directing antenna system of SPN-4/SPN-2 jamming station with the aim to optimize 
space position of the sector of station’s work. Mathematical formalization of problem space position of the sector of station’s 
work optimization according to the criteria of maximum power of radiated jam in the direction of jamming target has been 
made on base of theory of graphs 

Ключевые слова: алгоритм оптимизации, СПН-4 (СПН-2), многолучевая антенная решетка, сектор одно-
временной работы, радиоподавление, бортовая радиолокационная станция 

В настоящее время станции помех СПН-4 и СПН-2 являются наиболее совершенными средствами 
прикрытия помехами наземных объектов от обнаружения их бортовыми РЛС самолетов. Основная от-
личительная особенность станций помех СПН-4 и СПН-2 – разведка и подавление с автосопровожде-
нием (далее – обслуживание) излучающих самолетных РЛС (далее – цели) в достаточно широкой об-
ласти пространства, которая называется сектором одновременной работы (СОР) .  

Сектор одновременной работы образован 24 лучами многолучевой антенной решетки. Станция 
обеспечивает обслуживание целей в любом одном луче СОР или же одновременно в любых двух из 
24 лучей [1]. При этом антенная система станции не перемещается, так как автосопровождение реа-
лизовано за счет автоматического подключения приемопередатчика к тому лучу (двум лучам), в ко-
тором в текущий момент времени находится подавляемая цель. Данный луч является направлением 
обслуживания цели (целей). 

Сектор одновременной работы имеет неоднородную по мощности структуру. В центральной об-
ласти СОР станции СПН-4 мощность помех на выходе передающей антенной решетки максимальна и 
составляет 2,5 кВт, а по краям − в два раза меньше. Из этого следует, что отношение помеха/сигнал 
на входе приемника подавляемой цели будет максимальным в случае ее нахождения в центральных 
лучах СОР. Именно поэтому инструкция по эксплуатации станции помех [2] предписывает операто-
рам полуавтоматически (нажатием кнопок на пульте управления) наводить на цели центральные лучи 
СОР. Иными словами, операторы должны оптимизировать пространственное положение СОР по кри-
терию максимальной мощности излучаемых помех в направлении подавляемых целей. При этом сле-
дует учесть, что: 

оптимизация положения СОР в большинстве случаев не является тривиальной задачей и требует 
соответствующего математического обеспечения процесса ее решения (при обслуживании целей в 
двух направлениях, а также при выборе наиболее целесообразного направления наведения антенн); 

с одной стороны, инструкция по эксплуатации станции помех требует осуществлять оптимизацию 
положения СОР, с другой – в инструкции не представлен соответствующий алгоритм действий опе-
ратора. 
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Из вышеотмеченного следует наличие противоречия между реализованным в станции помех спо-
собом автосопровождения целей без перемещения антенной системы и необходимостью ее полуав-
томатического наведения в оптимальное положение. Указанное противоречие обусловливает акту-
альность задачи автоматизации процесса наведения антенной системы для достижения максимально 
возможного отношения помеха/сигнал на входе приемников подавляемых целей.  
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ИМПУЛЬСНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ СЛОИСТЫХ СРЕД 
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Technological development does not stop in the modern world for a minute. There is a rapid growth of urban cities are 
explored new mineral deposits built house infrastructure. All this is impossible without modern electronic devices, which are 
firmly in our lives 

Ключевые слова: зондирование, устройство, развитие 
Основным прибором для изучения слоистых сред является георадар. Современный георадар 

представляет собой сложный геофизический прибор. Основной блок состоит из электронных компо-
нентов, выполняющих следующие функции: формирование импульсов, излучаемых передающей ан-
тенной, обработка сигналов, поступающих с приемной антенны, синхронизация работы всей систе-
мы. Таким образом, георадар состоит из трех основных частей: антенной части, блока регистрации и 
блока управления. Антенная часть включает передающую и приемную антенны. Под блоком регист-
рации понимается ПК или другое записывающее устройство, а роль блока управления выполняет 
система кабелей и оптико-электрических преобразователей. 

Интерес за рубежом к использованию подповерхностного радиолокационного зондирования 
(Ground Penetrating Radar, в дальнейшем GPR), судя по кругу работ за последние 30 лет, не являлся 
стабильным. Выйдя из стадии лабораторных разработок, GPR в семидесятые годы привлёк к себе 
внимание, которое потом ослабло примерно на 10 лет. Затем в середине 80-х годов в связи с бурным 
развитием электроники, вычислительной микропроцессорной техники и одновременным ростом по-
требностей в инженерной разведке интерес к GPR снова возрастает, но, натолкнувшись на несовер-
шенную технику обработки, снова несколько снижается. За последние три года интерес к использо-
ванию GPR находится в стадии постоянного бурного роста. Если раньше радару были посвящены 
отдельные редкие публикации в научных журналах, то теперь целые разделы конференций междуна-
родных геофизических и инженерно-геофизических обществ типа SEG, EEAG, EEPG, EEGS и других 
организаций посвящены радарным исследованиям верхней части разреза. Прошло уже пять между-
народных конференций, посвящённых только GPR. Бурно развивается аппаратурная база. В настоя-
щее время кроме георадаров широкого применения выпускается специализированная аппаратура для 
узких целей - работа в скважинах, шахтах, для дефектоскопии конструкций и т.д. [1]. 

Основное применение георадаров: 
• геология; 
• транспортное строительство; 
• промышленное и гражданское строительство; 
• археологии; 
• военной сфере. 
Ведущими фирмами, занимающимися производством георадаров, являются GSSI (Нью Гемпшир, 

США), Sensor and Software Inc. (Канада), Era Technology (Великобритания) и MALA (Швеция), Radar 
Systems (Латвия), OYO corporation (Япония), Geozondas (Литва), ГП НИИП и ООО "ЛОГИС 

Крупная компания Geophysical Systems, Inc. (GSSI) с 1970 года занимается исследованиями, 
разработкой и производством георадарных систем, уделяя большое внимание усовершенствованию 
технологии работ с георадарами [2]. 
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ЛЕСНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  
С УЧЕТОМ ПРИНЦИПОВ  ЛАНДШАФТНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Ю.А. ЛЕПО, Е.И. БАВБВЕЛЬ 

When survey and design of forest roads, they must have good transport and performance, ensure high driving safety, and 
at the same time be erected with minimal cost. Construction of roads due to the violation of the existing landscape, the de-
struction of the soil cover, a violation of the natural mode motion pound and surface water, obstacles to the well-established 
migration flows of animals and other negative phenomena. Architectural and landscape design of roads is a set of require-
ments and recommendations, aimed at the preservation and improvement of the existing landscape, enhancing safety move-
ment, reducing fatigue of drivers and passengers, to minimize the adverse effects of roads on the environment 

Ключевые слова: изыскание, проектирование, дороги, ландшафт 
Основной принцип архитектурно-ландшафтного проектирования - создать из всех элементов до-

рожного ландшафта единый архитектурный ансамбль и согласовать его с ландшафтом. 
В связи с этим разработка технологии производства проектно-изыскательских работ с учетом 

принципов  ландшафтного проектирования является актуальным вопросом. 
Комплекс изысканий дорог и сооружений на них включает экономические, инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические изыскания, поиск и 
разведку местных дорожно-строительных материалов, проведение детальных обследований в районе 
проектируемой дороги для сбора всех исходных данных, необходимых для составления проекта. 

В связи с произошедшим в стране в последние десятилетия реальным переходом на технологию и 
методы производства проектно-изыскательских работ на уровне САПР-АД старая традиционная тех-
нология производства изыскательских работ стала неприемлемой для обеспечения современного ка-
чественного проектирования лесных автомобильных дорог и во многом стала сдерживающим факто-
ром для дальнейшего развития проектно-сметного дела. 

Одной из главных задач использования ГИС-технологий в изысканиях лесных автомобильных 
дорог является обеспечение автоматизированных согласований принципиальных проектных решений 
(план трассы, продольный профиль, условия пересечений существующих железных, автомобильных 
дорог, коммуникаций, водотоков, снос, отвод земель и т.д.). 

Использование современных методов топографических съемок значительно повышает произво-
дительность труда, упрощает и сокращает время на обработку результатов измерений, исключает та-
кие ошибки исполнителя, которые имеют место при визуальном взятии отсчетов, записи результатов 
измерений в журналы, в вычислениях [1]. 

На стадии проекта во время работы с планом и продольным профилем трассы проверяют соответ-
ствие запроектированных сочетаний элементов трассы критериям плавности, а также трассы с ланд-
шафтом. Одновременно на основе материалов полевых изысканий принимают решения по озелене-
нию дороги, размещению и оборудованию площадок отдыха. 

На стадии составления рабочей документации уточняют привязку типовых чертежей озеленения, 
мест отдыха, выявляют места получения посадочного материала, согласовывают условия его приоб-
ретения, исправляют проектные решения в пределах полосы отвода, не соответствующие критериям 
плавности. 

При выносе проекта в натуру выполняют разбивочные работы, разметку посадок декоративного 
озеленения и проверяют проектные, решения участков дороги, подвергшихся существенному ис-
правлению в плане или в продольном профиле [2]. 
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РАЗРАБОТКА ВОДОПЕННОГО НАСАДКА ПОЖАРНОГО СТВОЛА 

Д.С. МАКСИМОВИЧ, А.Н. КАМЛЮК 

Developed a prototype water-foam nozzle on the barrel manually combined IBS-50. The description of the developed 
sample defined methodology for conducting experimental studies. Experimental studies in which determine the effect of the 
diameter of the nozzle tip and the availability of the package grids on the multiplicity of foam obtained at the outlet of the 
nozzle. The results of the research. The mathematical model of a spray liquid was considered 

Ключевые слова: водопенный насадок, пожарный ствол, математическая модель, воздушно-механическая 
пена, распыленная струя жидкости 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В Республике Беларусь широкое распространение получил ствол ручной комбинированный СРК-

50, который предназначен для формирования и направления компактной или распыленной с 
постоянным углом факела струи воды или раствора смачивателя в очаг пожара, а также для 
перекрытия потока воды. Одним из существенных недостатков данного типа стволов – способность 
образовывать не устойчивую пену низкой кратности, что влияет на эффективность тушения 
возгорания ЛВЖ, ГЖ. С целью создания универсального ствола, способного подавать струи воды или 
воздушно-механической пены, был разработан опытный образец водопенного насадка, 
устанавливаемого на ствол ручной пожарный СРК-50, который позволяет подавать в очаг пожара 
водную или пенную струи. 

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА ВОДОПЕННОГО НАСАДКА 
Опытный образец водопенного насадка представляет собой корпус, один конец которго имеет 

резьбу для соединения со стволом СРК-50. Второй конец корпуса оборудован втулкой и кольцом, 
которые обеспечивают крепление пакета металлических сеток. В сетках имеются ячейки размерами 
по 0,8-1 мм. Внутри корпуса насадка установлено сопло, которое обеспечивает создание разрежения 
в корпусе и подсос воздуха через равномерно распределенные круглые отверстия, сделанные в 
корпусе насадка [1; 2; 3]. 

Принцип действия водопенного насадка заклюсается в том, что водный раствор 
пенообразователя, подаваемый через ствол СРК-50 под давлением, распыливается в конусном 
насадке, проходит через сопло и создает разрежение, под действием которого происходит 
подсасывание воздуха через равномерно расположенные отверстия и перемешивание его с раствором 
пенообразователя. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В ходе проведения экспериментальных исследований опытных образцов водопенных насадков 

установлено, что наиболее оптимальным является водопенный насадок с внутренним диаметром 
сопла 11 мм. Данный тип водопенного насадка с устроенным пакетом сеток создает пену низкой 
кратности с кратностью примерно в 3 раза выше, чем насадок без устроенного пакета сеток. При этом 
кратность пены равна 11,9 при напоре перед ручным пожарным стволом СРК-50 400±10 кПа и 
суммарным расходом огнетушащего вещества 1,94 л/с. 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНОГО РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 
А.С. МАКСИМЧУК, С.А. ПОРТЯНКО, Н.Н. ПОПОК 

The results of research of surface roughness, cutting temperature and technological system noise during machining by 
face block-modular milling cutter compared with milling cutter designed by VNII instrument are identified 

Ключевые слова: блочно-модульный режущий инструмент, шероховатость, температура, шум, зона резания 
Применение сборных режущих инструментов достигает 30% от общего количества инструмента, 

причём одну треть этих инструментов составляют сборные торцовые фрезы.  
Всё большее распространение получают сборные торцовые фрезы, состоящие из взаимозаменяе-

мых модулей, применение которых значительно сокращает затраты на производство. В основном ис-
пользуются модульные конструкции сборных фрез зарубежных фирм, которые обладают высокой 
надёжностью и обеспечивают точную обработку поверхностей деталей.  

Производство модульных торцовых фрез на отечественных предприятиях ограничивается высо-
кими требованиями к их надёжности и необходимостью применения современного высокоточного 
оборудования для изготовления.  

В качестве альтернативного конструктивного решения предложено предусмотреть в модульных 
торцовых фрезах регулировку геометрических параметров лезвий, что обеспечит, во-первых, компен-
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сацию неточного изготовления взаимозаменяемых модулей и, во-вторых, повысит точность обработ-
ки поверхностей деталей. Для таких фрез необходимо исследование их параметров в процессе обра-
ботки. 

Была разработана методика экспериментальных исследований блочно-модульной торцовой фрезы 
в сравнении со фрезой производства ВНИИ инструмента, которая заключалась в исследовании влия-
ния режимов резания на такие характеристики процесса резания, как температура резания, уровень 
шума технологической системы, износ режущих пластин и шероховатость обработанной поверхно-
сти. 

Результаты проведённых экспериментальных исследований показали, что:  
• температура резания при обработке блочно-модульной фрезой на 15-20% ниже, чем при обработке 

фрезой конструкции ВНИИ инструмента;  
• уровень шума технологической системы при обработке блочно-модульной фрезой на 10-15% ни-

же, чем при обработке фрезой конструкции ВНИИ инструмента;  
• износ режущих пластин, работавших на блочно-модульной фрезе на 25-30% ниже, чем у пластин, 

работавших на фрезе конструкции ВНИИ инструмента.  
Анализ профилограмм обработанных поверхностей показал, что поверхности, обработанные 

блочно-модульной фрезой не имеют явных пиков и впадин, в отличие от поверхностей, обработан-
ных обработке фрезой конструкции ВНИИ инструмента. 

По полученным зависимостям и профилограммам можно сделать следующие выводы:  
• позиционирование режущих пластин в блоках блочно-модульной фрезы выше, чем во фрезе кон-

струкции ВНИИ инструмента;  
• жесткость системы СПИД больше при обработке блочно-модульным инструментом за счёт более 

выской жёсткости блочно-модульной фрезы;  
• упругие и пластические деформации в процессе обработки блочно-модульной фрезой ниже за счёт 

большей жесткости и точности инструмента. 

©БГУ 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ ФОТОСПЕКТРАЛЬНОЙ И ВИДЕОСПЕКТРАЛЬНОЙ БОРТОВЫХ 

СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 
А.О. МАРТИНОВ, Б.И. БЕЛЯЕВ 

The developed algorithm and software allow to allocate classes in the studied sample data if it can’t be performed by tra-
ditional methods and present the results in a visual form. The developed method was tested on real spectral data of water sur-
faces obtained by photospectral system 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, кластеризация, спектр 
Фотоспектральная система ФСС и видеоспектральная система ВСС предназначена для монито-

ринга земной поверхности с борта международной космической станции. ФСС включает в себя мо-
дуль спетрорадиометра и модуль регистрации изображений. ВСС позволяет регистрировать фотоизо-
бражения высокого пространственного разрешения в видимом диапазоне длин волн и более 260 спек-
тров [1]. Для решения задачи классификации схожих по физическим свойствам объектов был разра-

  

Рис. 1. – Главное окно программного обеспечения  
для обработки фотоспектральных данных 

Рис. 2.–  Визуализация спектральных данных 
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ботан и программно реализован алгоритм анализа спектральных данных. К его особенностям можно 
отнести: простоту интерпретации результатов, так как возможна визуальная классификация данных; 
возможность повышения качества классификации, основываясь на знании физических особенностей 
природных объектов; независимость от выбора критерия сравнения спектров. Применяя данный ал-
горитм и коррекцию входных данных с помощью метода главных компонент была решена задача 
классификации водных поверхностей Земли. На рисунке 1 показана диаграмма принадлежности спек-
тров кластерам, объединяющим спектры определенного типа водной поверхности в главном окне 
программы. Для обработки данных ВСС было создано программное обеспечение, осуществляющее 
загрузку фотоспектральных данных, пересчет в физические величины, отображение и расчет стати-
стических показателей [2]. На рисунке 2 представлена визуализация всех измеренных спектров 
одного из матричных полихроматоров и часть изображения земляной поверхности, соответствующая 
полю зрения полихроматора. 
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НАДВИЖКОЙ МОСТОВЫХ ПРОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
А.В. МИНЧЕНЯ, Н.А. СТОЛБАНОВ 

The computer-aided system of control and management of the sliding of bridge constructions that allows synchronous 
operation of the hydraulic jacks are used during sliding, continuous monitoring of the stress-strain state of bridge structure and 
timely termination of the sliding is considered. The mathematical model of the computer-aided system of control and man-
agement of the sliding of bridge constructions is suggested 

Ключевые слова: надвижка, деформация, контроль, автоматизация 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Важнейшей проблемой безопасной заводки мостовых сооружений является контроль напряжен-

но-деформированного состояния их несущих конструкций на всех этапах строительства. В связи с 
этим, при заводке мостов, особенно большой длины, возникает необходимость предварительного вы-
явления изменений напряженно-деформированного состояния конструкций, причем контроль должен 
осуществляться в реальном режиме времени во всех опасных точках мостового строения [1]. 

2. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 
Заводка мостовой конструкции осуществляется с помощью двух строительных гидродомкратов. 

Гидравлические домкраты в автоматизированной системе контроля и управления надвижкой мосто-
вых пролетных конструкций можно представить, как электрогидравлический привод с дроссельным 
регулированием [2]. Также в состав системы входят LVDT-датчики, устанавливаемые на мостовых 

 
Рис. 1 – Структурная схема системы 
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сечениях в местах, наиболее сильно подверженных деформированию; блоки сбора данных, к кото-
рым подключаются датчики по 4 штуки; центральный компьютер, осуществляющий прием данных от 
всех блоков сбора данных. Таким образом, схема системы управления имеет вид, представленный на 
рис. 1 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, полученная схема позволяет осуществлять синхронное выдвижение штоков гид-

родомкратов, контролировать состояние надвигаемой конструкции, а также осуществлять остановку 
процесса надвижки. 
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОСВОЕНИЕ ТРУДНОДОСТУПНОГО ЛЕСОСЕЧНОГО ФОНДА 
Ю.И. МИСУНО, П.А. ПРОТАС 

Harvesting of wood material is carried out by different systems of machines in difficult operating conditions. A large area 
of timber-cutting fund of the Republic of Belarus is on the wetlands, where it is impossible to ensure the effective operation of 
forest (logging) machines during the year. However, the development of such areas is necessary in view of the considerable 
stock of raw wood on them and the growing demand for timber. To ensure the efficient operation of forest machines is neces-
sary to per-form a comprehensive assessment of their operational and environmental compatibility with soils that will develop 
recommendations for improving the designs of running systems 

Ключевые слова: заготовка древесины, почвогрунт, движитель, совместимость 
Одной из основных задач, стоящей перед лесопромышленной отраслью Республики Беларусь, яв-

ляется освоение труднодоступного лесфонда. Значительная площадь лесосечного фонда (около 30%) 
находится на заболоченных участках, где невозможно эффективно обеспечить работу лесных машин 
в течение года. Однако, не смотря на трудности в разработке данных участков, их освоение необхо-
димо ввиду значительного запаса древесного сырья и растущей потребности в древесине.  

В настоящее время в мире, как и в Беларуси, осуществляется переход от частичной механизации к 
машинной заготовке древесины. Разработка труднодоступного лесфонда в Беларуси ведется в основ-
ном системами машин, которые не обеспечивают высокую эффективность заготовки лесоматериалов. 
В результате средние затраты на заготовку 1 м3 древесины могут быть сопоставимы с действующими 
ценами реализации указанной продукции на внутреннем рынке, а в наиболее сложных условиях экс-
плуатации – превышать их на 30–50%. Применение многооперационных машин на лесозаготовках 
позволяют снизить эксплуатационные затраты и увеличить производительность труда. Однако их ис-
пользование негативно сказывается на лесной экосистеме, в частности на почвогрунтах. 

Одним из основных показателей оценки воздействия лесных машин на почвогрунты является 
давление движителей на опорную поверхность движения. Это связано с тем, что давление оказывает 
влияние не только на почву, но и на тягово-сцепные свойства ходовой системы и в целом на конст-
рукцию лесных машин, из чего следует, что проблема экологической совместимости лесных машин и 
почв неоднозначна и требует комплексного системного анализа многофакторных задач, учета регио-
нальных особенностей произрастания леса в сочетании с объективными законами проектирования 
лесных машин, технологии их использования и не может ограничиваться только величинами средне-
го давления, глубины колеи и т.д. Но при всем при этом снижение влияние давления на лесной поч-
вогрунт является ключевым в вопросе уменьшения воздействия лесозаготовительных машин на лес-
ную экосистему. 

Как показывает анализ проведенных исследований, в настоящее время не разработаны простые в 
использовании методики и модели, позволяющие с требуемой точностью прогнозировать динамику 
изменения величины давления на почву под воздействием лесных машин, особенно на переувлаж-
ненных грунта. Кроме того, существующие методики дают существенное расхождение в значениях. 
Для сравнения в данной работе расчет среднего давления движителей харвестера и форвардера на 
почвогрунт был произведен с использованием различных методик: 

1. ГОСТ 26955-86 «Техника сельскохозяйственная мобильная. Нормы воздействия движителей на 
почву»[1] – в настоящее время используется в Республике Беларусь для расчета среднего и макси-
мального давления на почву. Значения, полученные по данной методике, приводятся в стандарте СТБ 
1342-2002[2]. 
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Для расчетного определения стандартных значений максимального давления колесного движите-
ля на почву необходимо иметь среднее давление движителя на жесткое основаниеи контурную пло-
щадь контакта. 

Для определения максимального давления колесного движителя на опорную поверхность необхо-
димо воспользоваться зависимостью: 

 2 ср
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К q
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⋅
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где K1 – коэффициент, зависящий от наружного диаметра шины;K1– коэффициент продольной нерав-
номерности распределения давления по площади контакта шины с грунтом, K1=1,5;qср– среднее дав-
ление колесного движителя на жесткое основание. 

Среднее давление колесного движителя на жесткое основание определяется по формуле: 
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где Gк – вертикальная нагрузка на грунт, кН;Fк – контурная площадь контакта на жестком основании, м2. 
Для определения контурной площади контакта на жестком основании необходимо знать размер-

ные характеристики колеса, норму слойности, давление воздуха в шине и условное давление в шине 
при отсутствии в ней воздуха. 

2. ГОСТ Р 51629-2000 «Методы определения среднего давления колесного движителя машины на 
почвогрунт». [3] 

Для определения среднего давления колесного движителя машины на почвогрунт предложена 
следующая формула: 
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где Мд− масса, создающая нагрузку на движитель, кг;g − ускорение свободного падения, м/с2;F− 
площадь отпечатка движителя (шины) с почвогрунтом, м2. 

В данной методике для расчета площади движителя с почвогрунтом учитывается погружение ко-
леса на глубину не более 5 см, радиальная деформация шины, диаметр и ширина профиля шины. 

3. Скандинавская методика позволяет определить среднее давление движителя на почву с учетом 
погружения колеса на величину равную 0,15D (где D – диаметр колеса) (рисунок 1). 

Среднее давление колеса на почву определяется по формуле: 
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где Gк – вертикальная нагрузка на колесо, кН; Fк – натуральная площадь контакта, м3: 
D B

R 

1,625B

R 
1,42R  

Рис. 1. – Расчетная схема определения площади контакта колеса с грунтом  
по скандинавской методике 

Таблица 1. Результаты расчетов среднего давления движителей на почвогрунт 
Значения среднего давления движителя напочвогрунт, кПа 

Харвестер Амкодор-2551 Форвардер Амкодор-2662 Наименованиеметодики 
Передниеколеса Задниеколеса Передниеколеса Задниеколеса 

ГОСТ 26955-86 88,8 56,1 103,1 53,2 
ГОСТ Р 51629-2000 146,9 158,2 150 150 

Скандинавская методика 37,7 22,7 43,8 21,5 
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 к 1,625 ,F В R= ⋅ ⋅  (5) 
где B – ширина колеса, м; R – радиус колеса, м. 
Результаты расчетов по каждой методике представлены в таблице 1. 
Как видно из таблицы 1, результаты, полученные по трем методикам, сильно отличаются друг от 

друга. В виду этого отечественные производители лесозаготовительной техникисталкиваются с про-
блемой несоответствия производимой ими продукции с лесными машинами зарубежных фирм. Каж-
дый производитель осуществляет расчет давления движителя по методикам, принятым в соответст-
вующей стране, и в результате нет возможности производить объективную сравнительную оценку тех-
ники и осуществлять их выбор. Отсюда возникает необходимость либо производить перерасчет отече-
ственных машин по зарубежным методикам, либо применять переводные коэффициенты для числен-
ных значений давления движителя на почву, принятые в стандартах Беларуси. 

В зависимости от массы трелюемой пачки сортиментов, распределение нагрузки на колеса фор-
вардера будет меняться, что будет влиять и на давление колес на почву. Влияние нагрузки на сред-
нюю и максимальную величины давления колеса на почвогрунт представлено на рисунке 2. 

Степень уплотнения почвогрунта движителями машин определяется весом машины и перевози-
мого груза, конструктивными параметрами ходовых систем, количеством проходов машины по од-
ному следу. Уплотнение также зависит от механического состава почвы, ее влажности, удельного 
давления на почву и вибрации машины. 

Для определения уплотнения почвогрунта применим методику, разработанную Жураковским 
В.П. на основе физической сущности процессов деформирования грунта [4]. Для проведения расче-
тов были приняты следующие исходные данные (таблица 2) [5]. 

Как видно из рисунка 2, при увеличении объема трелюемой пачки сортиментов давление перед-
них колес форвардера на почву уменьшается, а задних увеличивается. При максимальной нагрузке 
среднее давление переднего колеса составляет 74,6 кПа, а заднего – 86,6 кПа. 

 
Рис. 2. Зависимость давления колес форвардера на почвогрунт от нагрузки: 

1 – qср переднего колеса; 2 – qср заднего колеса; 3 – qmax переднего колеса; 4 – qmax заднего колеса 

На изменение структуры почвы в первую очередь влияет уплотнение, возникающее под действи-
ем ходовой части машин. На рисунке 3представлена модель деформирования лесного почвогрунта.  
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Рис. 3. Расчетная схема деформирования лесного почвогрунта:  

1 – частично перегнивший органический слой почвы;  
2 – перегнивший органический слой армированный корневой системой;  
3 – слой перегнившей органики не армированный корневой системой;  

4 – слой минерального грунта 
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Таблица 2. Характеристика массива лесного почвогрунта 
Номер слоя ρi, кг/м3 hi, м Ei, МПа tgφ0i 

1 350 0,05 0,14 0,45 
2 930 0,07 0,1 0,55 
3 1200 0,06 0,05 0,35 
4 1560 0,22 0,14 0,3 

Таблица 3. Результаты расчетов 
Номер слоя Плотность почвы до нагрузки, г/см3 Плотность почвы после нагрузки, г/см3 

1 0,35 1,38 
2 0,93 2,16 
3 1,2 2,81 
4 1,56 2,41 

 
Рис. 4. – Плотность слоев почвогрунта 

Плотность почвы после воздействия нагрузки определяется по формуле: 

 тв
с 0

д F

γγ γ ,
1 /Е qК К

= +
+

 (6) 

где γ0– начальная плотность грунта, г/см3; γтв – плотность твердых частиц, г/см3; Е – модуль деформа-
ции, Па; q – величина нагрузки, Н; Kд – коэффициент динамичности; KF – коэффициент площади. 

Коэффициент динамичности учитывает влияние скорости движения автомобиля и число прохо-
дов на процессы деформирования грунта, а коэффициент площади – распределение напряжений в 
грунте по глубине залегания слоев в зависимости от площади деформатора. 

Результаты расчетов представлены в таблице 3 и на рисунке 4. 
При анализе полученных данных, необходимо обратить внимание на плотность почвы во втором 

слое, который представлен перегнившим органическим слоем, армированный корневой системой. Из 
таблицы 3 видно, что при максимальной загрузке форвардера и соответственно при минимальном 
количество проходов по одному трелевочному волоку плотность слоя №2 составляет 2,16 г/см3, в то 
время как рост корней деревьев прекращается при плотности в среднем 1,5−1,9 г/см3. В то же время 
на практике при работе на труднодоступных участках объем трелюемой пачки сортиментов составля-
ет в среднем 5−9 м3. Соответственно потребное количество проходов форвардера по одному волоку 
составит около 4−7 шт. Зависимость степени уплотнения почвогрунта от количества проходов по од-
ному трелевочному волоку представлена на рисунке 5.  

Как видно из рисунка 5 с увеличением количества проходов плотность почвогрунта увеличивает-
ся. Уменьшение ширины пасеки или устройство дополнительного магистрального волока позволит 
уменьшить число проходов техники по одному следу и тем самым уменьшить степень уплотнения 
почвогрунта.  

Проведенные исследования показали, что система машин харвестер и форвардер удовлетворяют 
нормативным требованиям, соответствуют лесоводственно-экологическим нормам по воздействию 
на почвогрунты. Данная система может эффективно использоваться на грунтах с низкой несущей 
способностью. При этом при среднем давлении форвардера 103 кПа и ширине пасеки 18 м количест-
во его проходов по волоку не превышает 4 прохода. При необходимости увеличения числа проходов 
до 7 необходимо осуществлять армирование волоков лесосечными отходами, проводить лесозагото-
вительные работы в зимний период, устанавливать на колеса гусеницы и др. [6] 
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Рис. 5. – Зависимость степени уплотнения почвогрунта от количества проходов 
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©БРУ 
ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ «УКД-1» НА ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА  

ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ БЕТОННОЙ СМЕСИ ДО НАЧАЛА ТЕПЛОВОЙ  ОБРАБОТКИ 
Д.А. РАБЫКО, Д.И. МИСЮРОВ, Е.Е. КОРБУТ 

The material of the article presents the results of studies of the effect of domestic complex chemical additive containing 
structured carbon nanomaterial  and is characterized by a combination of (the accelerating curing and plasticizer) effect  com-
bined with an effective regime of concrete heating on kinetics of curing of concrete 

Ключевые слова: бетон, цемент, комплексные химические добавки, режимы твердения, зимнее бетонирование 
Климатические условия Беларуси, характеризующиеся холодным периодом с октября-ноября по 

март (иногда и по апрель) месяцы года при чередующихся «заморозках-оттепелях» предопределяют 
необходимость дополнительных энергетических затрат на прогрев монолитного бетона при строи-
тельстве в этот период года.  

Эффективно использование химических добавок в бетон, а в случае зимнего бетонирования – в 
сочетании с кратковременным разогревом или прогревом. В этой связи представляет научный и 
практический интерес оценка их эффективности применительно к технологии монолитного строи-
тельства из бетона и, особенно, в наиболее сложный период ведения работ – при отрицательной тем-
пературе наружного воздуха. Работы в этот период характеризуются наибольшими энергетическими 
затратами, а их снижение является важной и актуальной задачей. Предполагается ее решение за счет 
использования комплексной «пластифицирующее-ускоряющей» химической добавки в сочетании с 
эффективными режимами прогрева бетона и его твердения на принципе «горячего термоса».  

Результаты экспериментальных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Кинетика роста прочности бетона при различных условиях твердения 
Условия твердения образцов 

Естественные 
условия 

Охлаждение 1 час 
 при t=(-15…-17)°С 

Охлаждение 1 час 
 при t=(-15…-17)°С и про-

грев 1 час при t=40 
Прочность бетона в % от R28 в возрасте, сут. 

Состав 
бетонной 
смеси 

Наличие  
и вид  

добавки 

1 3 7 28 1 3 7 28 1 3 7 28 
1 - 4 30 65 90 2 19 50 83 5 32 67 92 
2 «УКД-1» 8 46 80 99 4 28 59 94 12 50 88 109 
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Очевидно, что использование комплексной добавки «УКД-1», обеспечивает стабильный рост 
прочности бетона. Оценивая эффективность применения модифицированного бетона для обеспече-
ния энергосберегающей технологии зимнего монолитного бетонирования по данным таблицы 1 при-
ходим к выводу, что бетон с комплексной добавкой «УКД-1» обеспечивает прочность в 80-90% от 
проектной за 7 суток твердения при неблагоприятных условиях, в то время, как бетон без добавки 
набирает указанную прочность только на 20 сутки твердения. 

©БГТУ 
РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА 

Н.Р. МИЦКЕВИЧ, М.В. ДЯДЕНКО 

The work is devoted to actual problems of receiving inexpensive radiotransparent glassy materials with the given com-
plex of thermal and radio physical characteristics. The results of development of the radiotransparent glass composition on the 
basis of the K2O–BaO–TiO2–SiO2 system are presented in this work. The conditions of achievement of the required indica-
tors of thermal resistance of the glasses are defined. Optimum ratios of the R2O/ВаО and R2O/TiO2 at which glass is steady 
against a crystallization in the range of temperatures of 600–1100 °C and it is characterized by a transparence of an electro-
magnetic radiation of radio-frequency range are established 

Ключевые слова: радиопрозрачное стекло, электромагнитная волна, коэффициент ослабления, радиопро-
зрачность 

В настоящее время в Республике Беларусь существует потребность в изделиях на основе радио-
прозрачных стекол, но их производство в стране отсутствует.  

Целью данных исследований является разработка составов радиопрозрачных стекол, обладающих 
радиопрозрачностью в диапазоне 105–1012 Гц, термостойкостью не ниже 100 °С, низким тангенсом 
угла диэлектрических потерь и требуемым уровнем электрофизических характеристик. 

Для разработки составов радиопрозрачных стекол с требуемым комплексом свойств в качестве 
основы для исследования выбрана система R2O–BaO–TiO2–SiO2 (где R2O – Li2O, K2O и Na2O), при 
следующем содержании компонентов, мол. %: SiO2 – 50–70, R2O:BaO – 0,2–0,6 и R2O:TiO2 – 0,25–
0,75. 

Синтез радиопрозрачных стекол осуществлялся в газовой пламенной печи периодического дейст-
вия при максимальной температуре (1440±10) °С с выдержкой 2 ч. 

Термостойкость характеризует способность стекол выдерживать резкие перепады температур без 
разрушения и зависит в первую очередь от температурного коэффициента линейного расширения 
(ТКЛР), определение которого осуществлялось дилатометрическим методом. По результатам исследова-
ний установлено, что ТКЛР опытных стекол изменяется в пределах от 73,16·10–7 К–1 до 96,64·10–7 К–1. 
Термостойкость опытных стекол изменяется от 105 до 125 оС, то есть стекла являются достаточно 
термостойкими. Наибольшей термостойкостью обладает образец с содержанием R2O/TiO2, равным 
0,25. 

Радиопрозрачность опытных титаносиликатных стекол оценивалась волноводным методом в диа-
пазонах 8–11,3 ГГц и 26–35 ГГц. В области частот 26–35 ГГц наблюдается рост поглощения электро-
магнитного излучения с увеличением содержания оксида бария. Данный факт обусловлен уменьше-
нием частоты собственных колебаний Ba+2 и повышением интенсивности деформационных потерь. 
Деформационные потери обусловлены образованием слабых участков в структуре стекла за счет рос-
та доли иона-модификатора BaO, характеризующегося слабой связью с кислородом. Для опытных 
стекол с величиной R2O/ВаО, составляющей 0,27–0,43, наблюдается повышение радиопрозрачности с 
ростом частоты поля в диапазоне 8–11,3 ГГц. Для стекла, включающего 0,23 R2O/ВаО, характер зави-
симости носит противоположный характер. 

Отличительная особенность диэлектриков – их способность длительно сохранять наведенное 
электрическое поле вследствие поляризации атомов и ионов. Диэлектрические свойства стекла опре-
деляются диэлектрической проницаемостью и диэлектрическими потерями, которые характеризуют-
ся значением тангенса угла диэлектрических потерь. Минимальные значения тангенса угла диэлек-
трических потерь  характерны для стекол, включающих 0,27–0,43 R2O/ВаО и 0,375–0,75 R2O/TiO2. 

По результатам проведенных исследований определен оптимальный состав, включающий, мол. 
%: SiO2–55; R2O/ВаО – 0,43; R2O/TiO2 – 0,375. Стекло разработанного состава характеризуется сле-
дующими свойствами: низкой кристаллизационной способностью; показателем тангенса угла диэлек-
трических потерь равным 0,0035;  ТКЛР, равным 84,5·10–7 К–1, а также поглощением радиоволн в 
диапазонах 8–11,3 ГГц. 
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©БГТУ 
РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ НЕФРИТТОВАННЫХ ПРОЗРАЧНЫХ ГЛАЗУРЕЙ  

ДЛЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 
А.А. МУРАВЬЕВ, И.А. ЛЕВИЦКИЙ 

The paper examines glaze coating compositions based on the system Na2О–K2О–CaO–MgO–Al2O3–SiO2 with ZnO ad-
ditive for high voltage porcelain insulators. The paper provides physico-chemical and performance properties of the devel-
oped coatings 

Ключевые слова: фарфоровые изоляторы, нефриттованная глазурь, удельное электрическое сопротивление 
Электрофарфор является основным керамическим материалом, используемым в производстве 

широкого ассортимента низковольтных и высоковольтных изоляторов и других изоляционных эле-
ментов с рабочим напряжением до 1150 кВ переменного и до 1500 кВ постоянного тока. Он обладает 
высокой стойкостью к электрическим искрам, дугам, отсутствием водопоглощения, высокой химиче-
ской стойкостью, а также стойкостью к тепловому воздействию. 

Неравномерность распределения потенциала вдоль гирлянды высоковольтных изоляторов, кото-
рая особенно усиливается в условиях влажной и загрязненной атмосферы, приводит к целому ряду 
неполадок в процессе их эксплуатации. 

Одним из наиболее интересных способов выравнивания напряжения является нанесение на фар-
фор слоя глазури, обладающей пониженным удельным сопротивлением (повышенной электропро-
водностью) [1]. 

Глазури представляют собою стёкла, затвердевшие из расплавленного состояния на поверхности 
черепка, металла и стекол в виде тонкой плёнки или тонкого слоя [2]. Глазурь предохраняет поверх-
ность керамики от загрязнения, воздействия агрессивных сред, проникновения жидкости и газов, по-
вышает гигиенические и эстетические качества изделий. В основном глазурь представляет собой 
стекло и обладает всеми присущими последнему свойствами. 

В качестве основы для разработки глазурей была выбрана система Na2О–K2О–CaO–MgO–Al2O3–
SiO2 с ZnO в качестве добавки. В качестве сырьевых компонентов использовались каолин просянов-
ский, кварцевый песок, полевой шпат финский, доломит месторождения «Руба», цинковые белила. 
Для утилизации брака изделий вводился фарфоровый бой. 

Сырьевые материалы дозировались по массе, затем подвергались совместному мокрому помолу в 
барабанной мельнице периодического действия Speedy (Италия) до остатка на сите № 0040, не пре-
вышающего 0,8 %. 

Образцы изготавливались путем нанесения глазури на фарфоровые плитки размером (50×30) мм 
методом окунания. Изготавливались также образцы для измерения удельного объемного электриче-
ского сопротивления и ТКЛР.   

Покрытые глазурью плитки обжигались в лабораторной печи в течение 9 ч при температуре 
1280±10 °С с выдержкой 1,5 ч при максимальной температуре. 

Глазури имеют следующие показатели: 
• блеск составляет от 50 до 70 %; 
• ТКЛР находится в интервале (61,0–67,0)·10-7 К-1; 
• удельное электрическое сопротивление при температуре 200 °С – (25,2–73,8)·106 Ом·м; 
• микротвердость – 5172–7158 МПа; 
• термическая стойкость – 90–140 °С. 
Доказана возможность применения разработанных составов глазурных композиций на действую-

щих предприятиях Республики Беларусь. 
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СТРУКУРНЫЕ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРЕМНИЕВЫХ НАНОНИТЕЙ  

И НАНОКОМПОЗИТОВ НА ИХ ОСНОВЕ 
С.А. НЕВЗОРОВ, А.И. ШЕРСТНЁВ, К.В. ГИРЕЛЬ, В.П. БОНДАРЕНКО 

In this paper we present the results on a fabrication of silicon nanowires by a two-step metal-assisted chemical etching. 
Morphological and optical properties of the obtained silicon nanostructures depending on the type and resistivity of the initial 
silicon wafer have been studied. In addition, we have used the silicon nanowires as templates for zinc oxide and silver deposi-
tion. The resulting nanocomposites have been shown to demonstrate intensive photoluminescence and activity in the surface 
enhanced Raman scattering respectively. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 
В течение последнего десятилетия кремниевые нанонити (КН), сформированные методом металл-

стимулированного химического травления (МСХТ), находят практическое применение в оптоэлек-
тронике [1], в качестве материала для анодов литий-ионных аккумуляторов [2], а также в качестве 
газовых и биосенсоров [3]. Перспективы КН базируются на их использовании в качестве нанострук-
турированных контейнеров, для лечения онкологических заболеваний и диабета, в основном, из-за их 
крайне низкой токсичности. Поэтому, для создания качественного материала необходим контроль 
условий формирования структуры, которая обуславливает наличие необходимых параметров (диа-
метр нитей, морфологические особенности поверхности, и т.п.). В настоящее время большое число 
научно-исследовательских работ ориентировано на изучение зависимости формирования КН от раз-
личных параметров, таких, как время травления, температура, освещение, используемый в качестве 
катализатора металл и т.п. [4]. Однако, несмотря на количество исследований в данной области, мно-
гие свойства КН до сих пор не изучены. КН могут выступать в качестве перспективных подложек для 
осаждения различных материалов с целью создания нанокомпозитных структур с контролируемыми 
параметрами. Такие структуры могут найти широкий спектр применений (особенно для оптических 
приборов). Формирование КН методом МСХТ состоит из двух этапов. На первом этапе поверхность 
монокристаллического кремния покрывается слоем наночастиц Ag методом иммерсионного осажде-
ния. На втором этапе проводится химическое травление полученных структур Si/Ag с целью форми-
рования массива КН.  

2. МЕТОДИКА 
В качестве исходных подложек использовались пластины монокристаллического кремния n- и p-

типа, легированные сурьмой и бором соответственно, с кристаллографической ориентацией поверх-
ности (100) и удельным сопротивлением, равным 0,01 Ом·см и 12 Ом·см соответственно. Очистка 
образцов от органических загрязнений проводилась в насыщенном растворе CrO3 в H2SO4(конц.) и от 
естественного оксида в 4,5% HF. После очистки образцы помещались в водно-спиртовой раствор 
10 мМ AgNO3 и 2,5 М HF и затем высушивались на воздухе. Все эксперименты проводились при 
температуре 20°С. После иммерсионного осаждения Ag на поверхность монокристаллического крем-
ния, сформированные структуры Si/Ag погружались в водный раствор 5 М HF и 0,5 М H2O2, в кото-
ром подвергались химическому травлению в течение 60 мин. После травления образцы промывались 
в дистиллированной воде и в этиловом спирте, затем высушивались на воздухе. 

Для формирования нанокомпозитных структур с оксидом цинка (ZnO) использовались массивы 
КН, сформированные методом МСХТ на пластинах монокристаллического кремния n-типа. Удаление 
частиц Ag из матриц КН проводилось с использованием водного раствора HNO3 в течение 30 с. Элек-
трохимическое осаждение ZnO производилось в гальваностатическом режиме при плотности тока 
осаждения 0,3 мА/см2 в течение 60 мин из безводного раствора на основе диметилсульфоксида 
(ДМСО), содержащего 0,03 М ZnCl2, 0,1 М KCl, 5 mM H2O2 и 0,01 г/л полиоксиэтилена (ПОЭ) при 
температуре 100 °С. 

Морфологические и структурные параметры экспериментальных образцов были изучены с помо-
щью микроинтерферометра МИИ-4, а также методом сканирующей электронной микроскопии на 
оборудовании Hitachi-4800. Спектры комбинационного рассеяния света измерялись на сканирующем 
лазерном конфокальном Рамановском микроскопе Confotec NR500 3D. Измерение толщины слоя КН 
производилось при помощи микроскопа МИ-8.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Структурные параметры наночастиц серебра 
При погружении кремниевой пластины в водный раствор AgNO3/HF ионы Ag в приповерхност-

ной области кремния захватывают электроны кремния и восстанавливаются до атомарной формы, 
осаждаясь в форме частиц; в то же время, кремний вокруг частиц Ag окисляется до SiO2. Формируе-
мый под частицами серебра слой SiO2 играет роль адгезива, препятствующего спонтанному отслое-
нию пленки Ag с поверхности кремния. Частицы серебра, связанные с кремниевой подложкой, имеют 
бо́льшую электронную активность, чем атомы кремния и полученные из них электроны, что дает 
возможность реакции протекать постоянно, и, в результате, происходит постепенное увеличение раз-
мера частиц Ag. Частично окисленный кремний стравливается в HF, приводя к погружению частиц 
серебра в глубь монокристалла кремния. На рисунке 1 представлены микрофотографии поверхности 
кремния с осажденным серебром. 

 3.2. Структурные параметры кремниевых нанонитей 
На рисунке 2 представлены микрофотографии сколов массивов КН, сформированных методом 

МСХТ в течение 60 мин химического травления. 
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а      б 

Рис.1. –Микрофотографии поверхности кремния с осажденным серебром в течение 10 мин:  
а – на кремний n-типа, б – на кремний p-типа 

  
а      б 

Рис.2. – Микрофотографиия скола массива КН, сформированного в течение 60 мин:  
а – на кремнии n-типа, б – на кремнии p-типа 

 
Рис.3. – Зависимость длины массива КН от времени химического травления 

 
Рис.3. – Спектры фотолюминесценции массивов КН, сформированных на кремнии n- и p-типа 

Как видно из снимков, наночастицы серебра погрузились вглубь кремниевой подложки. В резуль-
тате сформировался упорядоченный массив КН с длиной 8 мкм и 10 мкм на пластине монокристал-
лического кремния n- и p-типа соответственно. 

Толщина слоя КН возрастает линейно с увеличением времени травления. Уменьшение скорости роста 
КН, сформированных на пластине монокристаллического кремния n-типа, по сравнению с КН, сформи-
рованными на пластине p-типа, обуславливается более высоким дрейфом электронов из примесей. 
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3.3. Оптические свойства КН и нанокомпозитов на их основе 
КН обладают оптическими свойствами, в значительной степени отличными от свойств объемного 

кристаллического кремния. Это связано как с квантовым размерным эффектом в нанонитях малого 
диаметра [5], так и с сильным рассеянием света одиночными нанонитями [6] или их массивами. На 
рисунке 3 представлены спектры ФЛ КН, сформированных методом МСХТ, на пластинах монокри-
сталлического кремния p- и n-типа. 

Спектры ФЛ КН, сформированных на пластинах монокристаллического кремния p- и n-типа, 
представляют широкую полосу в видимом и ближнем ИК диапазонах с максимами на 890 нм и 
750 нм соответственно. КН, сформированные на пластине p-типа демонстрируют более сильную ин-
тенсивность ФЛ в сравнении с КН, сформированными на пластине n-типа. Пик ФЛ на 890 нм обу-
славливается излучением нанопористой поверхности КН, либо излучением от кремниевых нанокри-
сталлитов с размерами менее 8 нм. Пик ФЛ на 750 нм для КН, сформированных на пластине n-типа 
может быть обусловлен их покрытием тонким слоем оксида. 

В качестве химического вещества, используемого для определения качества ГКР-активного суб-
страта на основе КН, сформированного методом МСХТ, был выбран родамин 6G – флуороновый 
краситель. Родаминовые красители в целом токсичны и растворимы в воде, метаноле и этаноле. Для 
КН, сформированных методом МСХТ после осаждения Ag в течение 3 мин из водно-спиртового рас-
твора, содержащего 10 мМ AgNO3 и 2,5 М HF были проведены исследования спектра ГКР родамина 
6G. Интенсивность уровня сигнала ГКР оценивалась по линии 1652 см-1. Наибольшая интенсивность 
ГКР выявлена на КН, сформированных в течение 20 мин химического травления. 

На рисунке 4 приведен спектр ГКР родамина 6G, адсорбированного на поверхности КН, сформи-
рованных методом МСХТ в течение 20 мин травления, покрытого Ag, методом иммерсионного осаж-
дения. 

 
Рис. 4. – Спектр ГКР родамина 6G, адсорбированного на поверхности нанокомпозита Ag/КН 

 
а    б 

Рис. 5. Спектр ГКР родамина 6G, адсорбированного на поверхности нанокомпозита Ag/КН:  
а – с удалением серебра, б – без удаления серебра 

Микрофотографии поперечного скола образцов нанокомпозитных структур, полученных электро-
химическим осаждением ZnO в массив КН представлены на рисунке 5. В данном процессе формирова-
ние частиц ZnO со средним диаметром ~30 нм происходило по всей толщине массива КН. При исполь-
зовании более высоких плотностей тока осаждения (~0,5 мА/см2) формирующиеся частицы ZnO будут 
иметь больший диаметр, согласно электрохимическому закону Фарадея. Однако формирование частиц 
ZnO большего диаметра может привести к перекрытию доступа раствора осаждения в глубину массива 
КН, и как следствие к прекращению формирования частиц ZnO по всей толщине массива КН. Присут-
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ствующие в растворе осаждения молекулы ПОЭ, адсорбируясь на поверхности массива КН, должны 
приводить к замедлению реакции электрохимического осаждения ZnO и уменьшению количества и 
размера формирующихся в приповерхностной области частиц ZnO, что также будет способствовать 
избеганию перекрытия доступа раствора осаждения в глубину массива КН. 

ZnO был осажден в массив КН без предварительного осаждения серебра (см. рисунок 5, б). В дан-
ном процессе формирование частиц ZnO также происходило по всей толщине массива КН, однако 
при этом формирующиеся частицы ZnO имели больший диаметр (~70 нм). Данный эффект может 
быть объяснен каталитической активностью частиц Ag, которые расположены не только в донной 
части нанокомпозитных структур КН/ZnO, но и по всей толщине массива КН. 

Согласно данным рентгеновского микроанализа образца нанокомпозитных структур КН/ZnO, не 
содержащих частиц Ag в донной части, соотношение цинка и кислорода составляет 6,77 к 19,62 ат. 
%. Для образца нанокомпозитных структур КН/ZnO, содержащих частицы Ag в донной части, со-
гласно данным рентгеновского микроанализа, соотношение цинка и кислорода составляет 17,81 к 
38,19 ат. %. Такой избыток кислорода для обоих образцов может быть обусловлен как окислением 
КН в процессе электрохимического осаждения ZnO, так и кислородными дефектами кристаллической 
решетки ZnO. Для проверки данных предположений было принято решение провести исследование 
спектров фотолюминесценции нанокомпозитных структур КН/ZnO. 

На спектрах фотолюминесценции нанокомпозитных структур КН/ZnO наблюдаются полосы фо-
толюминесценции, связанные с кислородными дефектами кристаллической решетки ZnO. Спектр 
фотолюминесценции исходного массива КН имеет максимум в более длинноволновой области спек-
тра с максимумом около 750 нм. После осаждения оксида цинка спектр фотолюминесценции массива 
КН полностью исчезает из-за пассивации поверхности массива КН и замещения групп Si-H связями 
Si-O. 

 
Рис. 6. – Спектры фотолюминесценции нанокомпозитов ZnO/КН 

Максимумы полос фотолюминесценции ZnO расположены в области 580 нм и 650 нм. Данные 
полосы связаны соответственно с вакансиями атомов кислорода в узлах кристаллической решетки 
полупроводникового соединения и наличием междоузельных атомов кислорода [7, 8]. Интенсивность 
пиков фотолюминесценции нанокомпозитных структур КН/ZnO, содержащих частицы Ag в донной 
области выше по сравнению с образцом, не содержащим частиц Ag в донной области. Этот эффект 
связан с формированием большего количества ZnO на поверхности массива КН. Отсутствие полосы 
фотолюминесценции ZnO, обусловленной рекомбинационными процессами по механизму «зона-
зона» (~370 нм), может быть связано с большим количеством кислородных дефектов в кристалличе-
ской решетке полупроводникового соединения. При проведении высокотемпературного отжига об-
разцов нанокомпозитных структур КН/ZnO возможно проявление данной полосы фотолюминесцен-
ции. 

4. ВЫВОДЫ 
В результате работы были сформированы КН с длиной 8 мкм и 10 мкм на пластинах монокри-

сталлического кремния n- и p-типа соответственно. Кинетика роста КН носит линейный характер. 
Массивы КН, сформированные на пластинах p- и n-типа, демонстрируют фотолюминисценцию в ви-
димом и ИК диапазоне соответственно. Нанокомпозитные структуры Ag/КН демонстрируют силь-
ную интенсивность ГКР, предел детектирования таких структур составил 10-11 М. Нанокомпозитные 
структуры ZnO/КН проявляют фотолюминесценцию в видимом диапазоне (580 и 650 нм), что обу-
славливается наличием вакансий кислорода в кристаллической решетке ZnO. Таким образом, сфор-
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мированные массивы КН и нанокомпозиты на их основе являются перспективными материалами для 
их использования в оптоэлектронике. 
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The aim of the work is to improve the operational properties of details of "The emphasis of the guide band saw" to extend 
its service life by restoring its thermal coatings followed by MEG 
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В заготовительном производстве на машиностроительных предприятиях широкое распростране-
ние получили ленточнопильные станки.  

Одним из основных узлов данных станков является направляющий узел, в который входит деталь 
«Упор направляющей ленточной пилы». Данная деталь подвержена интенсивному износу, что при-
водит к необходимости остановки станка для ее замены. 

Целью работы являлось исследование условия работы детали на станке, проанализировать мето-
ды восстановления и упрочнения деталей машин и повысить эксплуатационные свойства детали 
«Упор направляющей ленточной пилы» для повышения ее срока службы. 

Упор направляющей ленточной пилы (далее «Упор») является основной деталью ленточнопиль-
ного станка модели 8А544. Данная деталь работает в условиях трения скольжения.  

Для интенсификации шлифования восстановленных поверхностей детали упор с упрочняющим 
покрытиям возможно применить метод магнитно-электрического шлифования (МЭШ), который по-
зволяет сконцентрировать в зоне обработки дополнительную энергию технологического тока и маг-
нитного поля, что повысит производительность обработки и качество поверхности [1, 2]. Нанесение 
покрытий проводили газопламенным способом и наплавкой электродом. Газопламенное напыление 
образцов производилось на установке ТРУ-БПИ. Для обработки деталей использовался станок для 
магнитно-электрического шлифования газотермических защитных покрытий на базе универсально-
заточного станка 3Е642Б. Материалы покрытий (ПГ-СР4, ПГ-СР2) выбраны из условия высокой из-
носостойкости, высокой твердости до 65 HRC, хрупкости, прочности сцепления с основой.  

В результате апробации нового технологического процесса изготовления детали «Упор направ-
ляющей ленточной пилы» с операцией МЭШ значения твердости газотермических упрочняющих по-
крытий из самофлюсующихся порошковых материалов марок ПГ-СР2 ПГ-СР4 составляют 40 – 45 
НRС и 58 – 62 НRС соответственно.  

Экспериментально определены оптимальные режимы МЭШ напыленных газотермических уп-
рочняющих покрытий из самофлюсующихся материалов марок ПГ-СР4 и ПГ-СР2 (I = 15–20 A; B = 
0,3–0,4 Тл; S = 391–681 мм/мин; t = 0,05 мм; v = 8,4–13,2 м/с).  

Износостойкость напыленного газотермического упрочняющего покрытия из материала марки 
ПГ-СР2, нанесенного на рабочую поверхность детали «Упор направляющей ленточной пилы», после 
МЭШ увеличилась в 2,5–3 раза. 
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©БРУ 
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  
А.С. НИКИТИН, С.С. СЕРГЕЕВ 

In the process, we carried out a detailed theoretical calculations of acoustic radiation field piezoceramic plates. The ex-
perimentally measured characteristics of acoustic fields inclined piezoelectric transducers from several manufacturers. De-
signed by software and hardware to control the parameters of the transducers, developed a methods of control using the com-
plex. The research results can be applied in the development of transducers and focusing in the development of acoustic non-
destructive testing techniques 

Ключевые слова: программно-аппаратный комплекс, пьезоэлектрический преобразователь, пьезопластина, 
методика измерения 

Достоверность ультразвуковой дефектоскопии во многом зависит от надежной работы преобразо-
вателя. В ультразвуковых приборах неразрушающего контроля используют электроакустические 
преобразователи на базе пьезоэлектрических материалов. 

В процессе работы проанализированы характеристики пьезоэлектрических преобразователей и 
выбраны наиболее важные технические параметры. К контролируемым параметрам относятся: диа-
грамма направленности, угол ввода, временные, импульсные, мертвая зона, частотные характеристи-
ки. Основные характеристики преобразователей можно разбить на следующие группы: характеристи-
ки передаточных функций, акустического поля, электрического сопротивления, временные и обще-
технические. 

Экспериментально исследованы и измерены характеристики акустических полей наклонных пье-
зопреобразователей от нескольких производителей с рабочими частотами 2,5 МГц и 5 МГц. В ходе 
эксперимента доказано, что на ширину раскрытия диаграммы направленности и размер мертвой зоны 
в первую очередь влияют геометрические параметры преобразователя (форма и размеры пьезопла-
стины, размер призмы, исполнение корпуса) и рабочая частота. 

Спроектировано комплексное устройство для контроля параметров пьезоэлектрических преобра-
зователей, которое состоит из блока измерений, включающего в себя генератор, усилитель, АЦП, и 
автоматизированное сканирующее устройство, а также блока обработки информации, функции кото-
рого выполняет ПК. Разработана методика измерения. Объемная модель автоматизированного скани-
рующего устройства представлено на рисунке. 

 
Рис.– Объемная модель автоматизированного сканирующего устройства 

Результаты исследования могут найти применение при разработке фокусирующих преобразова-
телей и при разработке методик ультразвукового неразрушающего контроля. 

©БрГУ имени А.С. Пушкина 
НАПРАВЛЕНИЯ МИКРОРЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОЛОГО-

ГИДРОГРАФИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЙ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
О.И. НОВИК, О.В. ТОКАРЧУК, С.М. ТОКАРЧУК 

The article deals with the main aspects of implementing of ecological and hydrographic studies the territory of the admin-
istrative district using GIS technology. The work included three main directions: (1) the comparative geographical analysis of 



 
 

116

hydrographic network in different periods, (2) a complex assessment of the ecological state of small catchment areas, and (3) 
the creation of information and analytical system 

Ключевые слова: гидрографическая сеть, малый водосбор, антропогенная преобразованность, эколого-
гидрографическое исследование, информационно-аналитическая система 

Объектом настоящего исследования являются гидрографическая сеть и условия формирования 
поверхностных вод Березовского района. Цель работы – обоснование направлений микрорегиональ-
ных эколого-гидрографических исследований с применением ГИС-технологий для целей рациональ-
ного использования и охраны поверхностных вод. 

Березовский район является уникальным микрорегионом для проведения эколого-
гидрографических исследований в пределах Брестской области, что обусловлено разнообразием физи-
ко-географических и ландшафтных особенностей территории, значительной антропогенной преобразо-
ванностью природной среды района, а также сложностью и разнообразием гидрографической сети. 

Для проведения исследований была создана комплексная ГИС, с использованием которой 
(1) созданы локальные ГИС-проекты более мелких территориальных единиц, расположенных в пре-
делах района (республиканского заказника «Споровский», отдельных речных водосборов и др.); 
(2) получены цифровые данные для проведения последующих оценочных исследований, что значи-
тельно упростило и позволило автоматизировать процесс выполнения оценочных и других видов ра-
бот; (3) создан картографический материал, отражающий результаты проведенного исследования. 

В работе представлены результаты сравнительно-географического анализа разновременного со-
стояния гидрографической сети Березовского района, в ходе которого было установлено, что русловая 
сеть района в значительной степени преобразована в результате сельскохозяйственного и мелиоратив-
ного освоения. Реки района в значительной степени трансформированы, русла большинства рек спрям-
лены, их поймы осушены. Во многих случаях было изменено положение истока и устья малых рек. В 
бассейнах рек создана густая сеть мелиоративных каналов, в поймах отдельных рек созданы водохра-
нилища. Берега озер района обвалованы, а прилегающие территории в значительной степени осушены. 

В работе проведена комплексная оценка экологического состояния малых водосборов Березов-
ского района, в результате которой были выявлены малые водосборы, характеризующиеся различной 
степенью устойчивости к антропогенным воздействиям (положительна составляющая оценки) и раз-
личной степенью антропогенной нагрузки (отрицательная составляющая оценки). Проведена типиза-
ция малых водосборов по степени потенциальной экологической опасности (интегральная состав-
ляющая оценки), согласно которой были выявлены водосбор с наиболее высоким положительным и 
низким отрицательным показателями оценки (водосбор р. Ясельда до впадения канала Огинский) и 
водосбор с наиболее низким положительным и высоким отрицательным показателями (водосбор ка-
нала Винец). 

В работе также раскрывается разработанная концепция электронной информационно-
аналитической системы административного района для целей рационального использования и охра-
ны поверхностных вод, которая включает алгоритм анализа условий формирования и современного 
состояния поверхностных вод района, а также модели эколого-гидрографического атласа района и 
специализированных веб-приложений. 

©МГУП 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОДУКТОВ  
С ВЫСКОИМ СОДЕРЖАНИЕМ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН  

Д.Д. ОВСЯННИКОВА, Н.В. АБРАМОВИЧ 

On the basis of the developed by the authors high-fiber product platform the diet was designed for primary school-age 
children. To optimize the nutrition of primary school-age children the draft of the web-site was created, providing the oppor-
tunity to bespeak the school menu via the Internet 

Ключевые слова: рацион питания, пищевые волокна, дети младшего школьного возраста 
На сегодняшний день проблема лишнего веса у детей достаточно велика. Одним из вариантов 

решения и профилактики данной проблемы является употребление в рационе продуктов, обогащен-
ных пищевыми волокнами. 

Рацион питания детей младшего школьного возраста был составлен на основании разработанной 
авторами в программе Microsoft Excel продуктовой платформы продуктов с высоким содержанием 
пищевых волокон (ПВ). 

В платформе выделено 5 основных групп (группа А - продукты, содержащие не менее 1,5% ПВ и 
не менее 4% белка; группа В - продукты, содержащие не менее 1,5% ПВ и не менее 10% углеводов; 
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группа С – продукты, содержащие не менее 1,5% ПВ и большое количество минеральных веществ (с 
разделением на подгруппы); группа D – продукты, содержащие не менее 1,5% ПВ и малое количество 
сахаров; группа Е – продукты, содержащие менее 1,5% ПВ). Данная классификация продуктов обес-
печивает возможность составления рационов питания для детей с учетом особенностей их физиоло-
гического состояния и здоровья. 

Для автоматизации работы с базой данных были созданы 4 кнопки с помощью Visual Basic с на-
писанием макросов, в соответствии с которыми производилась фильтрация продуктов согласно за-
данным параметрам. Таким образом, на панели имеются 4 кнопки с названием «Группа А», «Группа 
B», «Группа С», «Группа D», принцип действия которых следующий: при нажатии, например, на 
кнопку «Группа А» среди всех продуктов в продуктовой платформе остаются только те, которые от-
носятся к Группе А согласно классификации, т.е. продукты с повышенным содержанием белка. По 
такому же принципу работают и другие кнопки. 

Рацион питания составлялся с учетом потребностей детей во всех полезных веществах и энергии 
с использованием «Сборника технологических карт блюд и изделий для питания учащихся учрежде-
ний, обеспечивающих получение общего среднего и профессионально-технического образования», 
утвержденного Министерством торговли Республики Беларусь, а также на основании Санитарных 
норм и правил «Требования для учреждений общего среднего образования», утвержденных Мини-
стерством здравоохранения Республики Беларусь. В рационе имеются дополнительные блюда, на ко-
торые составлены калькуляционные карты. Рацион составлялся на семь дней, а для автоматизации 
работы использовалась программа Microsoft Excel. При разработке рациона учитывался сырьевой на-
бор и технология приготовления блюда. 

С целью оптимизации организации питания детей младшего школьного возраста был создан ма-
кет Web-сайта, предоставляющего возможность заказать блюда школьного меню по интернету с пра-
вом выбора понравившегося комплекса блюд. Макет сайта был разработан с помощью языка HTML. 
Структура главной страницы сайта: 

• вкладка «Родителям», 
• вкладка «Детям», 
• вкладка «Электронное меню», 
• вкладка «Обратная связь», 
• вкладка «Контакты». 

©БГТУ 
ИДЕЯ-КОНЦЕПЦИЯ ЛАНДШАФТНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ САДА МОЛИТВЫ В ГОРОДЕ ОРША 

А.Н. ПЕТУХ, Т.М. БУРГАНСКАЯ 

The paper presents the idea of concept and project proposals for the organization of the landscape area of the Garden of 
Prayer 

Ключевые слова: Сад Молитвы, идея-концепция, благоустройство, озеленение 
Создания Сада Молитвы в г. Орша обусловлено необходимостью возрождения общественно-

культурной, исторической и духовной зоны города. Сад Молитвы планируется создать на месте унич-
тоженной церкви святителя Николая Чудотворца (XVII в.) и оскверненного вандалами приходского 
кладбища. В годы Великой Отечественной войны там проходила линия обороны. Могилы жителей го-
рода в послевоенный период были сровнены с землей, среди них были и могилы жертв концлагерей. В 
настоящее время сохранились только некоторые могильные мраморные плиты XVII – XIX вв. 

Идея-концепция проекта основана на трех основных составляющих: лист, храм, райский сад. В 
основе планировочной структуры территории Сада положена форма листа дерева, символизирующая 
множественность человеческих жизней и их краткость (рисунок). 

Дорожно-тропиночная сеть Сада Молитвы повторяет собой систему жилок листа. Дорога, окру-
жающая территорию сада, повторяет контур листа, а его главная «жилка» – это центральная, или 
главная аллея сада, ведущая к мемориальной площадке. Боковые «жилки листа» – это система второ-
степенных дорожек, выполняющих декоративную и транзитную функции. 

Планировочная структура Сада Молитвы в целом напоминает планировочную структуру право-
славного храма: северо-восточная часть сада («верхушка листа») представляет собой подобие алтаря; 
мемориальная площадка, на которой расположен монумент с иконой «Вертоград заключенный» 
включает в себя поперечный неф алтарную преграду; главная центральная аллея сада напоминает 
центральный неф; две боковые части сада, отходящие от центральной аллеи, создают подобие боко-
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вых неф; полукруглая площадка, расположенная в пространстве ме-
жду аркой и главной осью сада, включает в себя структурные эле-
менты, напоминающие атриум и притвор; вход – площадка перед 
аркой. 

На мемориальной площадке будет установлена стела с изображе-
ние иконы Богоматери «Вертоград заключенный», которая является 
примером благоустроенности места. Сад Молитвы в определенном 
смысле будет представлять собой подобие райского сада с деревьями 
и цветами, расположенного у реки Днепр, в которой крестилась Русь. 
Так как место проектируемого Сада Молитвы святое, то каждый 
элемент планировки (малые архитектурные формы, древесно-
кустарниковые и цветочно-декоративные растения), а также их цве-
товые характеристики должны нести соответствующие смысловую 
нагрузку и символику. 

Сад Молитвы будет представлять собой объект ландшафтной ар-
хитектуры: здесь не допускается размещение сооружений и проведе-
ние мероприятий увеселительного и зрелищного назначения; это бу-
дет уже не кладбище, а мемориальный комплекс – развитый, архи-
тектурно-ландшафтный ансамбль с участием элементов скульптуры; 
элементы благоустройства будут отражать основной замысел компо-

зиции пространства и объединены в единый комплекс; дорожно-тропиночная сеть определит строгий 
маршрут движения; предусматривается подсветка отдельных объектов, что придаст им торжествен-
ность и монументальность; декоративные растения сада различных сроков цветения и разнообразно-
го внешнего облика, также будут нести соответствующую назначению территории смысловую на-
грузку. 
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ВВЕДЕНИЕ  
В соответствии с требованиями норм [1] при проектировании железобетонных конструкций до-

пускается использовать различные расчетные методы, выбор которых в основном определяется не 
только квалификацией проектировщика, классом ответственности сооружений, видом несущих кон-
струкций, физико-механическими свойствами материалов, сколько затратами на получение готового 
продукта при заданном индексе надежности. Усилия в статически неопределимых системах могут 
определяться с использованием линейно-упругого метода расчета до тех пор, пока материал конст-
рукции работает упруго. При расчете по упруго-пластической схеме эпюра изгибающих моментов в 
подобных конструкциях отлична от линейно-упругой. Это объясняется в первую очередь нелинейной 
работой материала и появлением трещин при увеличении нагрузки, в месте максимального изгибаю-
щего момента. Разница между фактическими усилиями, полученными при расчете по упругопласти-
ческой и линейно-упругой моделям на участке при заданной нагрузке, называется перераспределени-
ем моментов. Значение перераспределения момента может отсутствовать, быть частичным или пол-
ным. Абсолютное или полное перераспределение имеет место в случае, когда количество пластиче-
ских шарниров или участков с незначительным моментом больше степени статической неопредели-
мости. В таком случае разрушающая нагрузка в пластическом шарнире будет определяться значени-
ем предельного угла пластического поворота [2; 3]. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В настоящее время практически во всех нормах по расчету и проектированию железобетонных 

конструкций [1-3] допускается учитывать перераспределения усилий [4; 5] в стадии предельного рав-
новесия. Известно, что в статически неопределимых железобетонных конструкциях под действием 
внешней нагрузки в наиболее нагруженных сечениях возникает участок больших местных деформа-
ций, на котором в растянутой арматуре напряжения достигает предела текучести, что в свою очередь 
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приводит к развитию в арматуре значительных пластических деформаций (деформаций текучести). 
Это обстоятельство приводит к выключению из работы конструкции данных сечений и увеличению 
напряженности в других сечениях, т.е. по сути, к перераспределению усилий [5]. При этом процесс 
перераспределения усилий имеет определенные закономерности и ограничения, которые позволяют 
запроектированным конструкциям удовлетворять установленным расчетами требованиям первой и 
второй групп предельных состояний [5-7].  

Несмотря на выполненные в мировой практике исследования железобетонных элементов и конст-
рукций, в настоящее время вопрос перераспределения усилий остается актуальным. В связи с внесе-
нием в новые нормы проектирования железобетонных конструкций [8; 9] стальной арматуры класса 
S500 [10] очевидным становится необходимость уточнения установленных базовых условий и огра-
ничений, накладываемых на железобетонные конструкции при их проектировании с учетом нелиней-
ной работы. В отличие арматурных сталей с ярко выраженной площадкой текучести (S240, S400), 
арматурная сталь S500, являясь термомеханически упрочненной, обладает более высокими прочно-
стными, но более низкими деформационными характеристиками, что требует отдельного внимания 
при проектировании конструкций, рассчитываемых с учетом развития неупругих деформаций.  

Для оценки НДС неразрезных балочных элементов, армированных стальной арматурой класса 
S500, с учетом проявления эффекта перераспределения усилий, были разработаны эксперименталь-
ные балочные образцы, в которых варьировались прочностные характеристики бетона при постоян-
ном проценте армирования (таблица 1, рисунок 1). 

Таблица – Номенклатура опытных образцов 
Процент армирования 

, % 
Опытный образец Используемая арма-

тура 
Размеры сечения 

b x h (мм) 
в пролете на опоре 

fcm, 
МПа 

Б-1 17,8 
Б-2 26,9 
Б-3 35,3 
Б-4 

 
Ø 12 S500 
Ø 20 S500 

 

120х300 1,5 1,5 

24,1 

 
Рисунок 1– Схемы расположения измерительных приборов и армирования балки: Т-тензорезисторы; П - прогибомеры 
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Рисунок 2 – Общий вид и тарировка пружинных динамометров для измерения опорных реакций в балке: 

 1– пружинный динамометр; 2 – индикатор часового типа; 3 – насосная станция; 4 – домкрат для тарировки 

Исследование двухпролетных балок на изгиб проводилось в испытательном центре Брестского 
государственного технического университета. Было испытано 4 опытных образца – балки. Размеры 
сечения балок 120х300 (h), общая длина составляет 5 м. Загружение осуществлялось одной сосредо-
точенной силой в каждом пролете (рисунок 1) ступенями по 5 кН. На балку в заданных местах на 
подсыпку из цемента устанавливались гидравлические домкраты, которые последовательно соединя-
лись между собой и насосной станцией НСР-400. На размеченных опытных образцах устанавлива-
лись измерительные приборы (индикаторы, прогибомеры). Тензорезисторы подключались к измери-
тельному комплексу «ТИССА-В-485/65».  

Отличительной особенностью выполненных экспериментальных исследований явилась особая 
методика по определению действительных усилий, возникающих в процессе образования пластиче-
ских шарниров в статически неопределимой системе. Для экспериментальных образцов был разрабо-
тан стенд с силоизмерительными опорами, позволяющими фиксировать значение реакций опор на 
каждой ступени загружения конструкции. Данные опоры были выполнены в виде пружинных дина-
мометров (рисунки 2,3) специально изготовленных и оттарированных под установленную нагрузку 
для экспериментальных образцов.  

Анализ диаграмм «момент – относительная высота сжатой зоны бетона» (рисунки 4, 5) показал, 
что для балок серии Б-1, имеющих более низкие прочностные характеристики бетона на сжатие, за-
висимость «М -ξ» имеет более пологий вид (значения относительных деформаций находятся в преде-
лах 0,25-0,45), чем для балок серий Б-2 и Б-4 (величина относительных деформаций принимает зна-
чение в пределах 0,12-0,26). Для балок серии  Б-3, имеющих самые высокие прочностные характери-
стики бетона на сжатие, величина относительных деформаций составляет от 0,08-0,215. Это указыва-
ет на то, что со снижением прочностных характеристик бетона на сжатие, изменяются его деформа-
ционные характеристики, и как следствие, увеличивается величина предельных относительных де-
формаций, что в конечном итоге влияет и на деформативность растянутой зоны (величину средних 
деформаций на участке между трещинами).  

Аналогичную картину можно наблюдать, анализируя диаграммы зависимостей «момент – сред-
ние относительные деформации» в бетоне сжатой зоны (рисунок 6), полученные по результатам об-
работки показаний тензорезисторов. Рассматривая полученную диаграмму для балок Б-2, можно уви-
деть, что в первом пролете, отбросив начальные этапы загружения, сжатая зона бетона работает уп-
руго и носит линейный характер. Во втором же пролете при моменте Mcr=(0.81..1)Мu, перед самым 
разрушением эпюра немного искривляется. Значения деформаций стремятся уйти в пластическую 
зону, но разрушение происходит раньше. Подобно ведут себя под нагрузкой так же балки Б-3 и Б-4. 
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Рисунок 3 – Общий вид испытательного стенда : 1 – прогибомер; 2 – опытный образец; 3 – пружинный динамометр (опора); 4 – изме-
рительный комплекс «ТИССА»; 5 – нагрузочный домкрат; 6 – траверса; 7 – индикаторы часового типа на опорах 

Оценка диаграмм «момент – средние относительные деформации» в растянутой арматуре (рису-
нок 7) показала, что в момент разрушения для балок Б-1 и Б-2 деформации в растянутой арматуре 
ниже значений, соответствующих деформациям физического предела текучести. Также из анализа 
соответствующих диаграмм для бетона, очевидно, что деформации в сжатом бетоне для данных об-
разцов не достигли предельных значений. Таким образом, можно утверждать, что перераспределения 
усилий в данных образцах не произошло. 

В то же время, анализируя диаграммы, полученные для опытных образцов Б-3 и Б-4 (рисунок 7), 
можно предположить, что при моменте Mcr=(0.65..93)Мu относительные деформации в растянутой 
арматуре переходят в зону пластических деформаций, тем самым давая возможность образования 
пластического шарнира, что подтверждается и численным расчетом.  

 
Рисунок 4 – Диаграмма зависимости «М-ξ» для образцов Б-1, Б-2 
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Рисунок 5 – Диаграмма зависимости «М-ξ» для образцов Б-3, Б-4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполненный анализ проведенных экспериментальных исследований позволил установить функ-

циональные зависимости изменения НДС железобетонных двухпролетных балок армированных ар-
матурой класса S500. Установлено, что с уменьшением прочностных характеристик бетона на сжа-
тие, изменяются его деформационные характеристики (модуль деформаций) и, как следствие, увели-
чивается величина предельных относительных деформаций, что в конечном итоге влияет и на дефор-
мативность растянутой зоны (величину средних деформаций на участке между трещинами). Таким 
образом, можно сделать вывод, что мера перераспределения усилий будет большей для бетона низ-
кой прочности, имеющего пониженные модули деформативности и относительно большие предель-
ные относительные деформации.  

 

 
Рисунок 6 – Диаграмма зависимости «M –εcm» для балки Б-2 
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Рисунок 7 – Диаграммы зависимости «M – εsm » в растянутой арматуре  

В результате экспериментальных исследований получить полное перераспределение усилий в се-
чении запроектированных балок не удалось. Разрушение произошло в приопорных зонах в результате 
среза бетона и разрушения сварного шва поперечной и продольной арматуры. Данное обстоятельство 
противоречит выполнению теоретического расчета по определению несущей способности наклонно-
го сечения и может быть объяснено только лишь недопущением при проектировании применения 
контактной сварки для арматуры класса S500. Кроме того, необходимо также отметить негативное 
влияние на несущую способность наличия только лишь одного плоского каркаса в сечении изгибае-
мого элемента, что не позволяет создать достаточные условия для предотвращения поперечных де-
формаций бетона и обеспечить необходимое сцепление арматуры с бетоном. 
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ПОНЯТИЕ ЭКОАРХИТЕКТУРА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В СОРЕМЕННОМ МИРЕ 
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In scientific work the ekoarhitektura as a modern trend in design. Based on the analysis of buildings, constructed of envi-
ronmentally correctly, derived concepts, principles and methods ekoarhitektury 

Ключевые слова: экологическая архитектура, экологический дизайн, экономия ресурсов 
Данная работа направлена на изучение экологического направления в архитектуре, как одного из 

основных понятий экодизайна. Целью работы является исследование в сфере применения экологиче-
ских принципов в архитектуре и дизайне. Образ современной жизни подвержен влиянию экологиза-
ции, то есть стремления к учету оптимального соотношения между миром живого и средой его оби-
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тания [1, с 61] . Экологический дизайн - это организация пространства, занимаемого людьми, осно-
ванная в первую очередь на принципах экологической целесообразности [2, с 11]. 

Исходя из основных требований, выдвигаемых различными дисциплинами, таким как экология, 
энергосбережение, ландшафтная архитектура, дизайн и т.д., можно выявить принципы экодизайна и 
разделить на два основных блока: 

• экономия ресурсов при проектировании, изготовлении, использовании и утилизации, повышенное 
внимание к происхождению материалов;  

• принятие в расчет множества аспектов, начиная с защиты окружающей среды производителем 
(поставщиком) и заканчивая соблюдением прав работников на предприятиях, гуманным отношением к 
животным, корректным отношением к поставщикам. 

Основываясь на собранных сведениях, мы можем выделить такие методы экодизайна и экоархи-
тектуры, как технологические, технические и архитектурно-планировочные. Последние, в свою оче-
редь, представлены градостроительными, ландшафтными и эстетическими методами. Использование 
данных принципов и методов способствует развитию экоконцепций в проектировании, что в свою 
очередь, сокращает антропогенное воздействие на окружающую среду и помогает достигнуть сохра-
нения целостности окружающей среды. 

Чтобы выделить основные направления современной экоархитектуры и проследить использова-
ние ее принципов и методов на практике, нами был проведен анализ. Для анализа было выбрано не-
сколько значимых современных экопроектов. Они были систематизированы по принципу примени-
мости идей и технологий в настоящее время. Из уже существующих проектов был выбран Вank of 
America Tower, расположенный в городе Нью-Йорк, США, который является ярким примером «зеле-
ного небоскреба». Также был рассмотрен наиболее впечатляющий своими масштабами экопроект, 
разработанный для Объединенных Арабских Эмиратов. «MASDAR CITY» позиционируется как пер-
вый в мире город с «положительной энергией». Наиболее интересны с точки зрения использования 
экоприемов в архитектуре футуристические проекты, неосуществимые в настоящее время из-за ряда 
своих особенностей. В этой сфере нельзя не отметить Венсана Кальбо и его экопроекты такие, как 
«LILIPAD» - самодостаточный плавучий город. 

На примере изученных архитектурных объектов можно наблюдать, что с течением времени до-
бавляются все новые приемы поддерживающие идею экоархитектуры, которая является ступенькой к 
улучшению состояния экологии на нашей планете. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ  
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК  

ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ 
Е.Д. РИМАШЕВСКАЯ, В.А. ЧИЖ 

The calculations and design of the makeup watertreatment plants of the thermal power plant with the use of computer 
programs CADIX and ROSA and different desalination technologies are carried out. The optimal scheme for thermal and 
nuclear power plants feedwater preparation is revealed 

Keywords: makeup watertreatment plant, water desalination technologies 
Объектом исследования являются технологии обессоливания воды на тепловых (ТЭС) и атомных 

(АЭС) электростанциях. 
Цель работы – проведение сравнительного анализа противоточной ионообменной и обратноосмо-

тической технологий обессоливания воды при проектировании водоподготовительных установок 
(ВПУ) для выявления наиболее экономически и экологически выгодной схемы подготовки добавоч-
ной воды на ТЭС и АЭС с использованием компьютерных программ проектирования ВПУ CADIX и 
ROSA. 

Научная новизна проведенных исследований состоит в проведении сравнительного анализа ионо-
обменной и обратноосмотической технологии обессоливания воды при проектировании ВПУ ТЭС и 
АЭС с использованием компьютерных программ проектирования ВПУ CADIX и ROSA. 
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Степень внедрения: материалы данной работы используются в образовательном процессе Бело-
русского национального технического университета в дисциплинах «Водоподготовка и водно-
химические режимы АЭС» и «Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС».  

Традиционно используемая на ТЭС Белорусской энергосистемы прямоточная ионообменная тех-
нология обессоливания воды теряет актуальность в условиях значительного повышения цен на ионо-
обменные смолы, кислоту и щелочь, увеличения платы за сброс стоков. Переход на новейшие техно-
логии обессоливания воды, а также разработка и внедрение технологических схем переработки высо-
коминерализованных щелоче- и кислотосодержащих сточных вод в кислоту и щелочь путем разра-
ботки и применения электродиализных аппаратов позволит создать малоотходные комплексы водо-
пользования как на существующих ТЭС и АЭС в процессе их реконструкции, так и при создании но-
вых [1,2,3]. В результате анализа полученных результатов проектирования ВПУ были выявлены пре-
имущества обратноосмотической технологии обессоливания воды перед противоточной ионообмен-
ной технологией. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ МЕТАЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

П.Н. РОГОВ, А.С. КИРИЕНКО 

This article provides a brief overview of recent achievements of the abrasive industry, as well as the creation of new kinds 
and types of tools. The role and development of innovative technologies and related processes of grinding, are some examples 
of engineering practice leaders highly economical production of this instrument in the above-mentioned technologies. The 
question of the most preferred method of 3D - printing to create an elastic polishing tool with oriented grains batch. Presents 
the development trend of grinding tools with innovative technologies, namely through technology 3D – printing 

Ключевые слова: 3D – печать, металлообрабатывающий инструмент, 3D – технологии 
В результате проведения работы, нашей командой было получено следующее: 
1. Анализ свойств абразивных инструментов позволил выбрать основные характеристики эла-

стичных шлифовальных инструментов, которые должны быть достигнуты при получении инструмен-
та с использованием 3D-печати. 

2. Анализ свойств абразивных материалов, клеевых связок позволил определить критерии выбора 
материалов для использования в технологии 3D-печати эластичного шлифовального инструмента. 

3. Анализ оборудования и технологий создания шлифовального инструмента позволил выдвинуть 
гипотезу и разработать технологию получения эластичного шлифовального инструмента путем 3D-
печати с последующим лазерным спеканием. 

4. Разработанна модель процесса 3D – печати эластичного шлифовального инструмента с ориен-
тированными зернами абразива.  

5. Создана модель образования ориентированных частиц абразива и модель расположения абра-
зивных частиц на основе. 

6.Разработана технология 3D – печати эластичного шлифовального инструмента с ориентирован-
ными зернами абразива. 

7. Изучены параметры геометрической формы абразивной частицы и сделан выбор наиболее оп-
тимальной геометрической формы - трехосного эллипсоида. 

8. Произведен расчет оптимальной толщины связующего вещества, составляющей 0,58 мкм. Рас-
считан оптимальный режим лазерного спекания: 250 – 300 С. 

9. Права на интеллектуальную собственность и основные результаты работы защищены патентом 
на полезную модель № 10904 «Устройство для 3D – печати металлообрабатывающего инструмента» 
от 15.10.2015г. 
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ПРОХОДИМОСТИ ДЛЯ КОЛЕСНОЙ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ 
А.А. РОМАНОВИЧ, В.А. СИМАНОВИЧ 

The design of the chassis forwarder system, which allows to reduce the loading of skid trails by reacting bogie axle via a 
lever and a hydraulic cylinder mounted on the technology of the vehicle unit 

Ключевые слова: сортиментная вывозка, нагрузка, форвардер, проходимость, экономическая эффектив-
ность 

Сортиментная вывозка древесины требует совершенствования не только технологии разработки 
лесосек, но и конструкций машин, осуществляющих технологические операции и приемы работ. Мо-
дульный принцип создания колесных лесных машин позволяет в более короткие сроки создавать 
комплексы агрегатных лесных машин, дающих возможность решать многообразие задач технологи-
ческого характера, позволяющих повысить уровень машинизации в лесной отрасли. К концу 2016 
года уровень машинизации при выполнении сложных технологических операций должен составлять 
50%.  

Одной из операций при заготовке древесины сортиментами является погрузка и их вывозка на 
доступные места для последующей транспортировки лесовозными автопоездами. 

Операции переместительного характера на лесосеке выполняются форвардерами преимуществен-
но на колесном ходу. Передвижение по лесосекам с низкой несущей способностью грунтов сопряже-
но с рядом трудностей конструкторско-технологического характера. Часто приходится преодолевать 
труднопроходимые участки лесосек, на которых передвижение колесного форвардера затруднено. 
Анализ конструктивных предложений последних лет в этом направлении в большей степени касается 
совершенствования колесного движителя, в частности применения шин низкого давления с большим 
диаметром и шириной протектора. Этот путь не является самым перспективным, так как увеличение 
мощности двигателя на 25–30 кВт требует увеличения типоразмера шин на 14–20%, что негативно 
сказывается при производстве комплектующих элементов. 

Нами предлагается конструкция колесного движителя форвардера, который в зависимости от ус-
ловий передвижения по лесосеке может работать в различных компоновочных схемах 6К4 или 4К4. 

Компоновочная схема 6К4 используется в том случае, когда форвардер преодолевает труднопро-
ходимые участки и средний мост тандемной тележки при помощи специального гидроцилиндра и 
рычага опускается и колеса вступают в зону контакта с поверхностью волока, что позволяет перерас-
пределить нагрузку между мостами в сторону снижения на 17–20% в зависимости от рельефа мест-
ности. 

Движение по трелевочным волокам и лесным дорогам, подготовленным заранее, может осущест-
вляться в режиме подъема среднего моста форвардера на 0,3 м по отношению в поверхности, по ко-
торой перемещается транспортное средство (схема 4К4).  

Экономическая эффективность достигается за счет сокращения затрат времени на буксование при 
работе на грунтах с низкой несущей способностью. Экологический эффект достигается снижением 
разрушающего воздействия волоков и сохранения на поверхности биологического разнообразия. 

©БГТУ 
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРЕНИЯ И МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ДВИЖЕНИЯ  

В ПОРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЖИДКОСТЕЙ 
О. С. РЫЖОВА, Д. А. ГРИНЮК 

In the article the results of the analysis of the dynamic properties of sensing device for determine of characteristic of capil-
lary soaking are considered. In carrying out experimental studies а series of experiments was carried out to study the proper-
ties of the capacitate transducer. 

Ключевые слова: математическая модель, скорость впитывания, измерительный преобразователь 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Изучение процессов на межфазных границах необходимо для решения многих вопросов физики и 

химии поверхностных явлений, связи поверхностных и объемных свойств веществ, а также ряда тех-
нологических задач. Исследование поверхностных явлений на границах раздела способствует интен-
сификации известных и созданию новых технологических процессов для высокодисперсных систем. 
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Большое значение приобретает исследование явлений на границе раздела твердого тела с жидкостью, 
в частности, смачивания и растекания на поверхности твердого тела. Эти эффекты являются началь-
ными и существенными стадиями разных технологических процессов. 

2. ИЗУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ДИНАМИКИ 
Жидкости, которые пропитывают бумагу, изменяют общую диэлектрическую проницаемость 

многофазной системы. Прибор, который был использован при проведении опытов, состоял из двух 
частей: различных вариантов первичного преобразователя и универсального электронного блока из-
мерения и индикации.  

Для оптимизации конструкции и программного обеспечения прибора были использованы среды: 
вода; промышленно выпускаемый «Оксидат торфа плюс» и «Оксидат торфа плюс», разбавленный в 
соотношении 1:10; суспензии глины с количеством сухого вещества 5, 10, 15 и 20 г/литр и подсол-
нечное масло. 

Проведенные эксперименты показали, что по мере распространения фронта смачивания фильтро-
вальной бумаги емкость преобразователя (на одну обкладку) изменяется в значительном диапазоне 
(50-1500 пФ). Также в результате опытов было установлено, что температура окружающей среды, 
начальный радиус пропитки, начальная высота столба жидкости оказывают существенное влияние на 
скорость капиллярного впитывания. 

3. ИЗУЧЕНИЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
Проведенные эксперименты по изучению динамики пропитки фильтровальной бумаги на базе 

прибора E7-12, для различных жидкостей показали, что диапазон изменения параметров схемы за-
мещения измерительного преобразователя достаточно широк. Особенно это касается паразитивного 
активного сопротивления. Однако в случае контроля скорости распространения фронта по одному 
направлению измерительного преобразователя, его значения уменьшатся примерно в два раза.  

Измерения проводились на сухой и смоченной бумаге. Для получения смоченной бумаги с раз-
личным количеством воды постепенно добавлялись порции 6 мл и выдерживалось время до полного 
впитывания. Емкостной первичный преобразователь подключался к генератору синусоидальных ко-
лебаний, и проводились измерения на контрольных частотах. Серии измерений эксперимента повто-
рялись три раза, полученные результаты усреднялись.  

В результате проведенных измерений был получен диапазон изменения параметров схемы заме-
щения измерительного преобразователя. Также определен оптимальный диапазон частот для по-
строения измерительной схемы преобразователя. 

© БГАТУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДООЧИСТИТЕЛЯ 

ГОЛОВОК КОРНЕПЛОДОВ ОТ БОТВЫ 
И.А. СВИРИД, Н.Н. РОМАНЮК 

The analysis of the existing technologies of cleaning of root crops is given. It is carried out literary and patent searches on 
the basis of which the machine design for tertiary treatment of heads of root crops from a tops of vegetable is offered 

Ключевые слова: корнеплоды, ботва, обрезка, доочиститель головок, корень, техническое обеспечение, на-
дежность, рабочий орган 

В общем технологическом процессе возделывания корнеплодов уборка урожая является наиболее 
трудоемкой и затратной операцией. В последнее время падение производства корнеплодов отчасти 
объясняется отсутствием технических средств для их уборки, и поэтому проблема нехватки техники 
встает с каждым годом все более остро.  

Для уборки корнеплодов требуется в достаточном количестве производительная, но простая, уни-
версальная и недорогая техника. Передовая техника из Западной Европы конструктивно сложна и 
многозатратна, окупается при условии высокой урожайности корнеплодов и большой сезонной выра-
ботке главным образом за счет продления периода уборки, что экономически нецелесообразно, так 
как при ранних сроках уборки теряется до 30% потенциала урожая. Кроме того, тяжелая корнеплодо-
уборочная техника массой более 30 т является одной из причин деградации почв.  

Независимо от применяемых технологий современные технические средства для уборки корне-
плодов оснащаются в разных сочетаниях однотипными и конструктивно неизменными на протяже-
нии многих лет рабочими органами. Принцип их действия и технический уровень предопределяют 
эффективность работы всей уборочной техники.  

Проведенный анализ состояния вопроса машинной уборки корнеплодов свидетельствует о низкой 
эффективности работы применяемых рабочих органов и машин в целом. В качестве решения пробле-
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мы можно предложить совершенствование технологии уборки корнеплодов. Существующие способы 
уборки включают технологические операции обрезки ботвы, очистки головок корнеплодов от её ос-
татков, дообрезки головок, транспортирования ботвы, выкопки и подбора корнеплодов, очистки от 
почвенных и растительных примесей, транспортирования и погрузки корнеплодов в бункер или 
транспортное средство, которые разнесены во времени и в пространстве, и осуществляются при по-
мощи самостоятельных сложных по конструкции рабочих органов и агрегатов.  

В зависимости от числа принятых фаз уборки эти операции могут выполняться в составе как от-
дельных агрегатов (ботвоуборочной и корнеуборочной машин, копателя валкообразователя, подбор-
щика-погрузчика или подборщика-перегрузчика), так и комбайна однофазной уборки. 

В Белорусском государственном аграрном техническом университете на уровне изобретения 
предложена машина для уборки ботвы корнеплодов, использование которой позволит повысить эф-
фективность отделения ботвы от корнеплодов. 

Проведены теоретические исследования, предложена номограмма для определения размеров би-
чей, исходя из условия постоянства их жесткости. Определено максимальное количество бичей, ис-
ходя из условия их несоударяемости. 

Проведенные лабораторные исследования показали, что расстановка бичей в шахматном порядке 
по сравнению с расположением их в ряд вдоль оси ротора позволяет снизить затраты мощности на 
вращение бичей в пределах 16,3...31,9%. Затраты мощности на вращение бичей зависят от их числа в 
первой, от ширины бичей во второй, от частоты вращения ротора в третьей и от длины бичей в чет-
вертой степени. 

Результаты исследований внедрены в образовательный процесс университета на кафедре «Сель-
скохозяйственные машины». 

©БГТУ 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПОШТУЧНЫХ МЕТОДОВ 
УЧЕТА ЗАГОТОВЛЕННЫХ КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 

П.В. СЕВРУК, С.И. МИНКЕВИЧ 

Based on the evaluation of the working and control methods of harvested round wood measurement it can be conclude 
that the greatest deviations of the volume of logs by GOST 2708-75 (working method) have been received with taper coeffi-
cient more than 1,2 cm/m and less than 0,7 cm/m, the deviations of the volume of logs with taper coefficient of 0,7–1,2 cm/m 
are within 5% in comparison with the volume by the end section method (control method). It is advisable to clarify the 
method of upper diameter based on the average of taper coefficient in stacked of round wood. To determine the correction 
factor on taper coefficient can be used piece selective measurement by end section method 

Ключевые слова: лесоматериалы круглые, метод верхнего диаметра, методы концевых сечений, таблицы 
объемов, погрешности предельные 

В соответствии с указом Президента Беларуси А. Г. Лукашенко № 504 «О внесении изменений и 
дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 7 мая 2007 г. № 214 и от 9 сентября 2009 г. 
№ 444» предполагается переход к реализации древесины в заготовленном виде. 

До настоящего времени значительная часть лесосечного фонда отпускалась на корню посредст-
вом биржевых торгов (с некоторыми исключениями). С учетом же перехода всей лесной отрасли на 
отпуск лесопродукции в заготовленном виде встанет еще более остро проблема организации эффек-
тивной прозрачной системы учета и мониторинга движения лесопродукции, обоснования статистиче-
ской достоверности результатов учета. Неуправляемые самими учетчиками ошибки таксации заго-
товленной лесопродукции ведут к значительным потерям продавца или покупателя древесины. 

На основе наших оценок таблиц объемов ГОСТ 2708-75, используемых для определения объема 
лесоматериалов при учете методом верхнего диаметра (СТБ 1667-2012), относительно метода двух 
сечений (СТБ 1667-2012) можно сделать вывод, что для крупных лесоматериалов со сбегом 0,8–1,2 
см/м предельные отклонения, в основном, находятся в допустимой области ±5%. При величине сбега 
0,7–0,8 см/м предельные отклонения у крупных и средних лесоматериалов также находятся в диапа-
зоне допустимых отклонений, при уменьшении величины сбега отклонения сильно превышают пре-
дельно допустимое значение, как и у лесоматериалов средней крупности со сбегом 0,8–1,2 см/м. Для 
лесоматериалов любой толщины при сбеге более 1,2 см/м как максимальные, так и минимальные от-
клонения сильно превышают значения ±5%. 

Сравнивая метод двух сечений (СТБ 1667-2012) с формулой усеченного конуса (зарубежный 
опыт), можно сделать вывод, что метод двух сечений (формула Смалиана) несколько занижает объе-
мы заготовленных круглых лесоматериалов. Максимальное отклонение достигает величины в –
1,46%. Данный факт свидетельствует о том, что данные формулы могут быть применены на ровне 
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друг с другом при определении погрешностей измерений объема заготовленной древесины рабочими 
методами измерения объема и результаты оценок предельных погрешностей таблиц объемов ГОСТ 
2708-75 относительно формулы усеченного конуса будут повторять результаты расчета данных от-
клонений относительно формулы Смалиана. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что целесообразно уточнение метода 
верхнего диаметра с учетом среднего сбега в партиях обмеряемого круглого леса (с внесением попра-
вок в объемы из таблиц ГОСТ 2708-75 по реальной величине сбега). Для установления поправочных 
коэффициентов на сбег бревен при методе верхнего диаметра можно использовать выборочные по-
штучные измерения методом концевых сечений (формула Смалиана или формула объема усеченного 
конуса), который является одним из наиболее точных методов поштучного определения объема бре-
вен, так как позволяет учитывать сбег каждого бревна. Таким образом, метод концевых сечений име-
ет практическое значение как метод экспертной оценки. Производственный учет по методу средин-
ного сечения трудно осуществим (требуется раскатка штабеля для измерения диаметров бревен на 
средине их длины). 

©БНТУ 
МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ DSG 

И.А. СЕРЕБРЯКОВ, А.С. ГУРСКИЙ 

There is no doubt that new pre-select gearbox will be the best of automatic transmissions in the near future. That why it is 
necessary to use innovative methods of diagnostics to avoid unexpectable expenses for repairs. Article gives an information 
about new method of diagnostics, which is based on computer diagnostics and parallel monitoring of gearbox work in dynam-
ics on special stand 

Ключевые слова: роботизированная коробка передач, DSG, диагностирование 
В связи с всё более широким проникновением автомобилей с роботизированными коробками пе-

редач, возникает необходимость в их ремонте, и, как следствие, качественном диагностировании. 
Современные роботизированные коробки передач производства концерна Volkswagen AG имеют 

модульную конструкцию: механическая часть, сцепление и электрогидравлический блок управления 
выполнены в виде отдельных модулей и взаимозаменяемы на аналогичных агрегатах [1]. Коробки 
различных моделей и годов выпуска имеют свои отличительные особенности, однако специфика их 
диагностирования остается неизменной. Двойное сцепление и компьютерное управление позволяют 
максимально реализовать потенциал механической коробки передач, лежащей в основе коробки пе-
редач DSG за счет преселективного выбора передач и очень быстрого процесса переключения. 

Предлагается использовать следующий способ диагностирования коробкок передач DSG Volks-
wagen, который позволяет значительно повысить точность диагностирования, что в ряде случаев по-
зволит значительно сократить затраты на ремонт. Он включает в себя диагностирование электронной 
части и параллельно с этим наблюдение за работой снятой с автомобиля и установленной на стенде 
коробки передач в динамике. Суть способа диагностирования в следующем:  

1) Коробка передач устанавливается на раму стенда. 
2) Соединяется диагностический разъем OBD2 сканера диагностического VAS 5052А с разъемом 

подключения коробки передач. Это позволяет снимать показания со всех датчиков коробки передач, 
а также управлять некоторыми исполнительными элементами. 

3) На входной вал устанавливается электродвигатель. 
4) Приводится во вращение входной вал коробки передач, и, управляя сигналами со сканера, про-

изводится визуальное и на слух определение правильности работы коробки передач.  
5) Давление масла в гидравлической системе коробки передач создается либо внешним насосом, 

либо штатным шестеренчатым насосом.  
6) Питание (напряжение) на клапаны подачи масла к штокам включения и выключения передач и 

сцеплений подается принудительно (будет подаваться вручную). 
Путем наблюдения за совместной работой механической, электрической и электронной частей 

коробки передач, введения входных (скорость вращения входного вала) и контроля выходных (ско-
рость включения передач и сцепления, правильность выбора передачи и т.д.) параметров исключают-
ся неточности при диагностировании. Зачастую замена штатных систем имитаторами позволяет ис-
пользовать способ диагностирования исключением. Таким образом, предлагаемый стенд для диагно-
стирования коробок передач DSG значительно расширит возможности диагностики, повысит её точ-
ность и позволит избежать непредвиденных затрат в будущем. 
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ОКОННЫЕ СТЕКЛОПАКЕТЫ  

В ЗДАНИЯХ С ГЕРМЕТИЧНЫМИ НАРУЖНЫМИ ОГРАЖДЕНИЯМИ 
Е.К. СИНЮКОВИЧ, В.И. ЛИПКО, Е.С. ДОБРОСОЛЬЦЕВА 

Energy and resource saving in buildings is implemented by applying effective architectural and design technical solu-
tions, energy-efficient materials, energy efficient exterior walls and designs of fenestration products, optimal thermal and air 
regimes created by engineering systems of a heat supply and air supply using heat of exhaust air and solar radiation to pre-heat 
outdoor supply air. Presents the technological solution to three-layer window glass package, allowing to perform the functions 
of a ventilation supply device and a regenerative heat exchanger 

Ключевые слова: энергоэффективность, рекуперация, усовершенствование 
В программе энергосбережения светопрозрачным ограждениям отводится наиболее важная роль, 

поскольку современный уровень их теплозащиты уступает теплозащите стеновых конструкций зда-
ния. Согласно расчетам в жилых домах теплопотери через полы, стены и кровлю суммарно состав-
ляют около 60% и свыше 40% утечка теплоты происходит через оконные проемы [1, с.186–205]. Это 
объясняется тем, что сопротивление теплопередаче оконных проемов в 3-4 раза ниже сопротивления 
теплопередаче остальной части наружных ограждений здания. В целях снижения теплопотерь, начи-
ная с 1992года нормативное сопротивление теплопередаче заполнений световых проемов в Респуб-
лике Беларусь регулярно повышалось с окR ≥  0,39 м2·0С/Вт до окR ≥  1 м2·0С/Вт [2, с.4, табл.5.1] в на-
стоящее время, но по прежнему значительно отстает по величине от нормативного сопротивления 
теплопередаче для наружных стен, которое составляет нсR ≥  3,2 м2·0С/Вт по нормативным показате-
лям 2014 года [2]. 

В настоящее время существует множество разновидностей стекла и изделий из него, используе-
мых при строительстве домов. Оконное листовое стекло является наиболее распространенным и ис-
пользуется для остекления оконных и дверных проемов, балконов и лоджий. 

Стекольная промышленность освоила также выпуск стеклопакетов, профильного стекла, пустоте-
лых стеклоблоков, армированного стекла, матового, цветного, узорчатого, рифленого и других видов 
стекла. 

Для придания стеклу новых свойств при изготовлении энергоэффективных стеклопакетов по-
верхности стекол вскрываются специальным низкоэмиссионным или селективным защитным покры-
тием, которые задерживают и не пропускают через свою конструкцию вредные электромагнитные 
излучения определенных частот. 

В настоящее время многочисленные оконные компании (а их только в России свыше 500) рабо-
тают над минимизацией теплопотерь через окна. «Умные окна» разработали исследователи из Китая, 
которые не только способствуют нагреву помещения зимой и охлаждению летом, но могут так же 
использоваться в качестве аккумулятора энергии для питания электроприборов, находящихся в зда-
нии. 

Все эти конструктивные решения и технологические схемы по повышению сопротивления тепло-
передаче заполнений световых проемов требуют значительных финансовых затрат, которые не всегда 
оправдываются сэкономленной при этом тепловой энергией. Как показывает анализ применения га-
зов с низкой теплопроводностью (аргон, криптон), многослойных коробок и переплетов с эффектив-
ным утеплителем, существенного повышения сопротивления теплопередаче оконных конструкций 
они не дают, а эмиссионные стекла приводят к значительному снижению их светопрозрачности. 

Кроме того, по определению Альберти «окна должны быть в каждом помещении как для доступа 
света, так и для обновления воздуха….», нужно иметь в виду, окно предназначено не только для соз-
дания естественного освещения, но одновременно является элементом естественной вентиляции 
квартиры жилого дома, принципы инфильтрации которой используются практически во всех здани-
ях, так как применение механической вентиляции не всегда экономически оправдано. 

В жилищном строительстве в соответствии с действующей нормативно- правовой базой широко 
распространилась практика проектирования и строительства жилых зданий с естественной вентиля-
цией, при которой вытяжной вентиляционный воздух удаляется из помещений с максимальным вы-
делением вредностей (кухонь, ванных, санузлов) организованно через вытяжные каналы естествен-
ным путем за счет сил гравитации, а приточный вентиляционный воздух должен поступать в жилые 



 
 

131

помещения снаружи за счет инфильтрации через неплотности в наружных ограждающих конструк-
циях, включая щели притворов заполнений оконных проемов. 

Наличие воздухопропускающей способности и неплотностей в наружных ограждающих конст-
рукциях вызвали значительные теплопотери зданий за счет сквозной горизонтальной ветровой про-
дуваемости и вертикальной гравитационной составляющей теплопотерь. 

Для снижения безвозвратных теплопотерь с целью энергосбережения в градостроительной отрас-
ли стали широко внедряться воздухонепроницаемые материалы, такие как пластмассы, стекло, ме-
талл, бетоны, клеи, герметики, которые значительно ограничивали доступ наружного воздуха за счет 
инфильтрации внутрь вентилируемых помещений, но особенно обострилась эта проблема с примене-
нием оконных стеклопакетов по европейским стандартам с плотными притворами. 

В условиях возникшей практически полной герметизации наружных ограждающих конструкций 
поступление наружного воздуха неорганизованным путем за счет инфильтрации прекратилось, что 
вызвало бездействие естественной вентиляции и накопление углекислого газа, неприятных запахов и 
избыточной влаги внутри жилых помещений, значительно ухудшающих условия проживания. Кроме 
того избыточная влага способствует появлению плесени и грибковых образований, разрушающих 
деревянные конструкции, обои и другие отделочные материалы, а переувлажнение наружных стен 
приводит к снижению теплозащитных характеристик и увеличению теплопотерь зданием. 

Впервые негативные последствия герметизации наружных ограждающих конструкций зданий 
были исследованы и подробно изложены с указанием путей решения проблемы в 2000 году в работах 
[1, 3, 4]. Одним из вариантов решения разгерметизации наружных ограждений зданий является соз-
дание в 2003 году вентилируемых оконных блоков [5].  

Задачей усовершенствования является создание такой конструкции заполнения световых проемов 
здания с герметичными наружными ограждениями, которая должна выгодно отличаться от всех из-
вестных технических решений простотой конструктивного исполнения, экономичностью в изготов-
лении и монтаже, возможностью саморегулирования расхода приточного воздуха без специальных 
средств автоматики, а также использования рекуперации трансмиссионной теплоты для повышения 
теплозащитных свойств наружного окна и солнечной радиации для подогрева наружного приточного 
воздуха, оказывающих существенное влияние на экономичность эксплуатации и комфортность мик-
роклимата вентилируемых помещений, включая шумозащиту при ориентации фасадов зданий на 
шумные городские транспортные магистрали. 

Поставленная задача решается тем, что в трехслойном оконном стеклопакете устанавливается 
разделенное на три части вентиляционное приточное устройство (рис. 1). 

Первая часть – входная, предназначена для входа наружного воздуха в межстекольное простран-
ство с внешней стороны стеклопакета через нижний держатель наружного стекла. 

Вторая часть – промежуточная, расположена в верхней части держателя внутреннего стекла трех-
слойного стеклопакета. 

Третья часть – выходная, расположена в нижнем держателе внутреннего стекла и предназначена 
для выпуска наружного приточного воздуха внутрь вентилируемого помещения. 

Воздухоприточный рекуперативный оконный стеклопакет представляет собой раму, изготовлен-
ную из дерева, пластмассы, алюминия и т.п., в которой герметично закреплены три светопрозрачные 
перегородки из стекла, оргстекла и т.п.  

Таким образом, оконный стеклопакет, основным назначением которого является освещение днев-
ным светом помещения, дополнительно приобретает новые функциональные возможности вентиля-
ционного приточного устройства и рекуперативного теплообменника, в котором используется в каче-
стве теплоносителя наружный воздух с двойным эффектом его подогрева: с внутренней стороны за 
счет рекуперации теряемой через поверхность остекления трансмиссионной теплоты, действующей 
непрерывно в течение всего отопительного периода, и с внешней стороны за счет солнечной энергии, 
действующей периодически в дневное время от прямой и рассеянной радиации. 

Работает воздухоприточный рекуперативный оконный стеклопакет следующим образом. 
Из-за перепада давлений внутри помещения и снаружи, связанного с работой вытяжных систем 

вентиляции, наружный воздух входит и движется сквозь наружное ограждение стеклопакета через 
отверстия во внешней части рамы, затем в наружном межстекольном пространстве стеклопакета воз-
дух поднимается вверх, проходит через отверстия промежуточной части рамы, опускается вниз во 
внутреннем межстекольном пространтстве и поступает в вентилируемое помещение, возвращая утра-
ченную трансмиссионную теплоту и используя солнце как природный источник для подогрева на-
ружного приточного воздуха. Количество отверстий в раме для пропуска необходимого расхода воз-
духа и их диаметр определяются расчетом. 
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Широкое применение в градостроительстве пред-

лагаемого воздухоприточного рекуперативного окон-
ного стеклопакета позволит не только значительно 
снизить энергозатраты на отопление зданий, но и 
обеспечить нормируемые воздухообмены в каждом 
вентилируемом помещении для создания комфортного 
микроклимата, что в настоящее время представляет 
серьезную проблему из-за повышенной герметизации 
зданий особенно в высотном исполнении. 

Идея вентилируемых окон получила дальнейшее 
развитие в работах Юркова О. [6, с. 88-89], Данилев-
ского Л. [7] и других авторов, причем различного кон-
структивного исполнения без жалюзи (рис. 2), с жалю-
зи с одноцветным покрытием и покрытиями различ-
ной излучательной способности (большей – со сторо-
ны помещения и меньшей – с наружной стороны), а 
также различными схемами движения воздушных по-
токов в межстекольном пространстве снизу – вверх 
или сверху – вниз в прямоточном режиме с забором 
наружного воздуха и выпуском в помещение (рис. 3,4).  

При одноцветных жалюзи в закрытом помещении 
подогрев приточного воздуха за счет трансмиссион-

ных теплопотерь и солнечной радиации может достигать 200С, а сопротивление теплопередаче окна 
увеличивается до R=1,5 м2·0С/Вт. При разноцветном покрытии жалюзи сопротивление теплопередаче 
окна может достигнуть  R=1,7 м2·0С/Вт.  

Таким образом, вентилируемые оконные стеклопакеты работают как солнечные коллекторы, ис-
пользуя для подогрева вентиляционного приточного наружного воздуха до 55% теплоты природной 
солнечной радиации, и тем самым значительно снижая нагрузку на систему отопления зданий, по-
требляющих тепловую энергию от внешних энергоисточников. 

Широкое применение в градостроительстве предлагаемых воздухоприточных рекуперативных 
оконных стеклопакетов позволит не только значительно снизить энергозатраты на отопление зданий, 
но и обеспечить нормируемые воздухообмены в каждом вентилируемом помещении для создания 
комфортного микроклимата, что в настоящее время представляет серьезную проблему из-за повы-
шенной герметизации зданий особенно в высотном исполнении. 

Рис. 1. –  Воздухоприточный  
рекуперативный оконный стеклопакет 

   
Рис. 2. Вентилируемое окно с приточ-
ными вентиляционными отверстиями в 

коробке без жалюзи 

Рис. 3. Вентилируемое окно с приточ-
ными вентиляционными отверстиями в 
верхней части коробки с жалюзи, рас-
положенными в межстекольном про-

странстве 

Рис. 4. Вентилируемое окно с 
входными приточными вентиля-
ционными отверстиями в нижней 
части оконной коробки и выход-
ными вентиляционными приточ-
ными отверстиями в верхней час-

ти оконной коробки 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ МАШИН  

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ИЗ ЛИСТОВОГО СОРТАМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САПР  
А.Н. СТАСЮКЕВИЧ,  Д.С. ШАХРАЙ 

The article presents the results of research to improve the design of details and the simulation results with the use of mod-
ern Computer-Aided Design 

Ключевые слова: Проектирование, САПР, 3D моделирование, листовое тело, САЕ-системы, инженерный 
анализ. 

При проектировании с.х. машин часто приходится иметь дело, с деталями и узлами, изготавли-
ваемыми из листового сортамента. Не менее сложной и ответственной процедурой является выпол-
нение инженерного анализа, для данного вида деталей. 

Основными недостатками не автоматизированного проектирования деталей с.х. машин изготав-
ливаемых из листового сортамента являются: 

• трудоемкость выполнения и оформления чертежей; 
• погрешности при теоретических расчетах параметров и построении видов и разверток; 
• низкие наглядность и возможность редактирования чертежа. 
Цель работы - проектирование и инженерный анализ деталей с.х. машин изготавливаемых из 

листового сортамента с использованием САПР и CAE-систем. 
Применение САПР для моделирования деталей из листового сортамента позволяет: 
• автоматизировать процесс расчета и построения модели и развертки, оформления чертежа;  
• облегчить процесс редактирования модели и чертежа, в т.ч. с использованием параметри-

ческого режима; 
• повысить производительность, качество и наглядность; 
• существенно сократить сроки и затраты на проектирование; 
• -олучить необходимые ЦМХ и другие характеристики детали; 
• передавать модель листового тела в CAE и CAM-системы, для инженерного анализа и из-

готовления. 
Следующим этапом проектирования являлся инженерный анализ, с целью выявления слабых 

мест, как у отдельных деталей, в частности кронштейна, так и у сборок  в целом.  
В CAE системе ANSYS доступно семь методов структурного анализа [2]: 
• статический анализ (Static); 
• модальный анализ (Modal); 
• гармонический анализ (Harmonic); 
• переходный динамический анализ; 
• спектральный анализ; 
• анализ на устойчивость; 
• явный динамический анализ.  
Применение САПР KOMПAC-3D и его модуля для моделирования деталей с.х. машин изготавли-

ваемых из листового сортамента позволило автоматизировать процессы расчета и построения моде-
ли, оформления чертежа и построения развертки кронштейна.  

Использование CAE-системы ANSYS при выполнении прочностных расчетов листового тела 
кронштейна позволило выявить и устранить слабые конструктивные места еще на стадии его проек-
тирования. 
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ИССЛЕДОВАТЬ ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ  

НА СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ И РАЗРАБОТАТЬ СОСТАВ СПРЕДА 
А.Е. ТАМАШКОВА, Ж.В. БОНДАРЕНКО, Г.Г. ЭМЕЛЛО 

The influence of heat treatment on the properties and oxidation stability of vegetable oils and mixtures there was studied. 
The composition of vegetable-fat was developed 

Смесь растительных масел, термообработка, окисление, жирно-кислотный состав, спред 
Целью работы являлось изучение влияния температуры и продолжительности воздействия на ус-

тойчивость к окислению подсолнечного, рапсового масел и их смеси, а также разработка состава 
спреда. Анализ исходных масел показал, что они соответствуют по перекисному и кислотному чис-
лам требованиям, предъявляемым к пищевым маслам, их число омыления и цветное число находятся 
в рамках требований соответствующих стандартов.  

Изучено влияние продолжительности (20–80 мин) термообработки (40±2 и 75±2°С) на устойчи-
вость к окислению подсолнечного и рапсового масел и их смеси (соотношение 55:45). Устойчивость 
систем к окислению оценивали по изменению перекисного (ПЧ) и кислотного (КЧ) чисел. ПЧ харак-
теризует содержание пероксидов и гидропероксидов – первичных продуктов окисления, а КЧ – со-
держание кислот, являющихся одними из вторичных продуктов окисления масел. Установлено, что с 
увеличением продолжительности термообработки ПЧ и КЧ возрастают для всех изученных систем, 
более существенно при 75°С. Однако, при сравниваемых исходных значениях ПЧ, наиболее сущест-
венно показатель увеличивается для подсолнечного масла и после 80 мин его обработки составляет 
11,02 ммоль 1/2О/кг, что превышает требования, предъявляемые к растительным маслам пищевого 
назначения, а для рапсового масла и купажа показатель находится в рамках предъявляемых требова-
ний. В случае обработки при 75°С подсолнечного масла в течение 80 мин КЧ повышается от 0,22 до 
0,9 мг КОН/г, а для рапсового масла – более чем в 3 раза, и уже после 20 мин обработки его значение 
превышает требования, предъявляемые к пищевым маслам. Значения ПЧ и КЧ для смеси масел близ-
ки значениям для подсолнечного масла.  

Скорость реакции окисления может быть заторможена добавлением антиокислителей. Поэтому 
изучено влияние расхода витамина Е и смеси витаминов А и Е на окисление купажа подсолнечного и 
рапсового масел (55:45). Термообработку проводили 80 мин при температуре 70–75°С, расход вита-
минов варьировал в интервале 0,5–2,0%, устойчивость купажа к окислению оценивали по ПЧ и КЧ. 
Установлено, что при введении витаминов ПЧ смеси масел уменьшается. При использовании смеси 
витаминов А и Е показатель снижается в течение 80 мин от 15,26 до 12,9 ммоль 1/2О/кг. Введение ви-
тамина Е до 0,5% приводит к уменьшению показателя на 2,46 ммоль 1/2О/кг, а повышение количества 
данного антиоксиданта до 2,0% на него практически не влияет. Введение антиоксидантов приводит и 
к заметному уменьшению КЧ смеси масел. Более интенсивное снижение показателя наблюдается в 
системе с витаминами А и Е – от 0,42 до 0,29 мг КОН/г. Снижение ПЧ и КЧ купажа масел при термо-
обработке свидетельствует о проявлении витаминами антиокислительной способности и снижении 
скорости окисления системы.   

Установлено, что термообработка в рамках указанных параметров незначительно повлияла на 
жирно-кислотный состав индивидуальных масел и смеси. Общее содержание ненасыщенных жирных 
кислот снизилось: для рапсового масла – на 0,79%, для подсолнечного – на 0,41%, а для купажа – на 
0,49%. Содержание основных кислот омега-6 в рапсовом масле уменьшилось на 1,07%, а омега-3 
увеличилось на 1,5%; в подсолнечном масле содержание омега-6 и омега-3 кислот снизилось на 1,2 и 
6,25% соответственно; в купаже возросло содержание омега-6 кислот на 11,7% и уменьшилось коли-
чество омега-3 кислот на 0,8%. 

На основании полученных экспериментальных данных и представленных в литературе компо-
нентных составов предложен состав растительно-жирового спреда. В качестве жирового сырья в со-
ставе спреда выбраны пищевой саломас марки 3-2, кокосовое и смесь рапсового и подсолнечного ма-
сел, а в качестве функциональных добавок – смесь витаминов А и Е. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА  

ПО ТРЕХМЕРНОЙ ТРАЕКТОРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ 
П.В. ТАРАСОВ, Е.А. КРУШЕВСКИЙ, Н.В. ВИШНЯКОВ 

The application of the standard process of spline interpolation for the calculation of the characteristics of the movement of 
the vehicle following a predetermined trajectory with the purpose of further process control in terms of the most optimal and 
safe mode of changing lanes 

Ключевые слова: безопасность транспортного средства, сплайн-интерполяция, транспортные сооружения 
Объектом исследования является изучение вопросов безопасного перестроения транспортного 

средства с использованием спутниковой навигации. 
Целью работы стало изучение возможности применимости стандартного процесса сплайн-

интерполяции для вычисления характеристик движения транспортного средства по заданной траек-
тории с целью дальнейшего управления этим процессом с точки зрения наиболее оптимального ре-
жима безопасного перестроения. 

Координаты движения транспортного средства (x, y, z) взяты через равноотстоящие промежутки 
времени, что моделирует процесс определения координат с использованием спутниковой навигации. 
С помощью сплайн-интерполяции кубическими сплайнам рассчитаны скорости и ускорения движе-
ния по траектории. Задание выходной скорости и момента времени перестроения обеспечивает наи-
более оптимальный и безопасный режим движения. 

Рассчитанные таблицы коэффициентов кубических сплайнов, а также таблицы и диаграммы ско-
ростей и ускорений движения полностью соответствуют физическим характеристикам изучаемого 
процесса движения и понятиям здравого смысла. 

В результате исследования получены все необходимые числовые характеристики движения, по-
строены диаграммы скоростей и ускорений движения. 

Результаты работы можно применить в проектировании пространственных транспортных развя-
зок, исследовании вопросов безопасности и организации дорожного движения. Данная методика по-
зволит улучшить безопасность на дорогах и улучшить пропускную спосбность транспортных соору-
жений (мостов, эстакад, путепроводов, дорог и др.). 

Исследование показало, что вместо кубического сплайна для решения данной проблемы целесо-
образно использовать сплайны более высокого порядка (в частности, сплайны 4-го порядка) для 
обеспечения гладкости ускорения. 

©БНТУ 
РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА  

ОТ ЗАПЫЛЕНИЯ СМОТРОВЫХ ОКОН ВАКУУМНЫХ СИСТЕМ  
О.И. ТЕРЕЩУК, В.М. КОМАРОВСКАЯ 

The observation system design for vacuum systems with protective tapedrive mechanisms is presented in the paper.  The 
design eliminates the necessity for periodic replacement of observation windows, significantly increasing the term of vacuum 
systems uninterrupted operation.  

Ключевые слова: вакуумные технологии, смотровые системы, напыление 
Взяв за основу патент [1], в котором описаны схема и принцип работы  защитного механизма с 

металлической лентой, в данной работе спроектирована конструкция защитного устройства, пред-
ставленная на рисунке 1. 

Принцип работы защитного лентопротяжного механизма следующий. С помощью прижимных 
роликов создается необходимый натяг защитной ленты, учитывающий также и необходимость со-
прикосновения ленты с внутренним смотровым окном. При осуществлении процесса напыления в 
вакуумной камере создается поток частиц, который осаждается на защитной ленте, не достигая при 
этом стекол смотровой системы.  

Диффузионный датчик E3F2-D1B4-M1-M постоянно посылает световой луч на защитную пленку. 
При этом он потенциометром настроен на определенную чувствительность к отражаемому лучу: чем 
большее количество света отражается обратно на датчик от защитной ленты, тем больше напряжения 
на выходе датчика. Таким образом, когда участок ленты запылится до определенной степени, сигнал 
датчика будет поступать на микроконтроллер ATtiny2313, включающий шаговый электродвигатель. 
Он, в свою очередь, через одноступенчатый редуктор проворачивает ведущий вал на необходимое 
количество оборотов для смены запыленного участка ленты на новый. Когда вся защитная пленка 
придет в негодность, ввиду полного ее запыления, бобины можно вынуть из разъемных кронштейнов 
и заменить на новые, с чистой пленкой. 
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Рис. 1 – Защитный лентопротяжный механизм:  

а) внешний вид двери вакуумной камеры; б) защитный лентопротяжный механизм;  
в) защитный лентопротяжный механизм (со снятыми шторками); г) боковой вид механизма;  

д) защитный лентопротяжный механизм (вид сверху);1 – дверь вакуумной камеры;  
2- съемное наружное смотровое окно; 3 – диффузионный датчик; 4 – кольцевой кронштейн;  

5 – кронштейн шагового электродвигателя; 6 – шаговый электродвигатель;  
7 -одноступенчатый редуктор; 8 – защитная шторка; 9 – кронштейн защитной шторки;  

10 – съемный корпус опоры  вала; 11 – опора вала; 12 – внутренне смотровое окно;  
13 – втулка вала; 14 – крышка уплотнительной системы редуктора; 15 -  прижимной ролик;  

16 – пружина сжатия; 17 – вал; 18 – ведущий вал; 19 – ведомый вал; 20 – вал; 21 – защитная лента 

Данной конструкцией обеспечивается хороший угол обзора для слежения за технологическими 
процессами, происходящими в вакуумной камере. Нет никаких дополнительных элементов, сужаю-
щих поле зрения. 

Спроектированная конструкция обеспечивает постоянство наблюдения за технологическими про-
цессами, так как нет необходимости в различных защитных шторках, протирах и иных устройствах. 
Наиболее важным преимуществом является значительное увеличение срока эксплуатации смотровых 
окон без их непосредственной замены 
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ИЗУЧЕНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПАВ  

НА ОСНОВЕ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ МЕТАЛЛОВ В ЖЕСТКОЙ ВОДЕ 
Т.В. ХАРЛАН, Г.Г. ЭМЕЛЛО, Ж.В. БОНДАРЕНКО 

Foaming process in surfactants’ water solutions of ZETESOL ZN and ZETESOL MG in concentration 0.01–5.00 g/l has 
been investigated. It was proved that optimal foaming ability has been observed with concentration of above-mentioned sur-
factants above 0.1 g/l 

Ключевые слова: анионные препараты ПАВ, жесткая вода, пенообразование, устойчивость пен, разрушение пен 
Свойства гигиенических моющих средств (ГМС) во многом определяются количественным и ка-

чественным составом косметических систем и, в первую очередь, природой и расходом ПАВ, а также 
зависят от жесткости воды, в которой применяется средство. Целью данной работы явилось изучение 
пенообразующих свойств препаратов ПАВ на основе лаурет сульфатов металлов (ZETESOL ZN и 
ZETESOL MG) в жесткой воде, исследование устойчивости пен, полученных с их использованием, а 
также кинетики разрушения пен, что необходимо для научно-обоснованного подхода при составле-
нии композиций косметической продукции.  

Исследования проводили на приборе Росс-Майлса при температуре 18°С. Содержание ПАВ в рас-
творе варьировали в интервале 0,01–5,00 г/л, жесткость воды составляла 3,57 мг·экв/дм3. Пенообра-
зующую способность оценивали по пенному числу (высота столба пены, образованная при падении 
200 мл исследуемого раствора с высоты 900 мм на поверхность такого же раствора); устойчивость 
пен оценивали через 5 мин после их образования.  

Установлено, что с увеличением концентрации ПАВ в жесткой воде пенное число возрастает. В 
области концентраций ПАВ 0,01–0,50 г/л пенообразование ZETESOL MG незначительно выше по 
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сравнению с ZETESOL ZN, а при концентрациях выше 0,50 г/л показатель сопоставим для обоих 
препаратов ПАВ. Пены, полученные в растворах обоих препаратов с концентрациями ПАВ 0,05–5,00 
г/л, являются высокоустойчивыми (93–97%).   

Изучение кинетики разрушения пен показало, что процесс протекает аналогично для обоих препара-
тов ПАВ: максимальное разрушение пен происходит в первые 30 с их существования, и чем выше кон-
центрация ПАВ в растворе, тем значительнее скорость разрушения пен. Расчет скорости разрушения пен 
в начальный момент времени для растворов двух препаратов ПАВ различной концентрации показал, что 
с увеличением концентрации ПАВ от 0,01 до 0,50 г/л скорость разрушения возрастает от 0,05 до 0,2 мм/с 
для обоих препаратов. Повышение концентрации ПАВ до 0,1 г/л приводит к увеличению скорости раз-
рушения до 0,27 мм/с для ZETESOL ZN и до 0,22 мм/с для ZETESOL MG, а дальнейшее повышение кон-
центрации практически не влияет на этот показатель. Пены, полученные из растворов препарата на осно-
ве лаурет сульфата магния, являются более устойчивыми. Это можно объяснить преобладанием электро-
статического фактора устойчивости (в препарате большее количество сульфата металла, являющегося 
электролитом и способного формировать двойной электрический слой на границе раздела «пузырек воз-
духа–раствор ПАВ») и структурно-механического фактора стабилизации (за счет присутствующего эток-
силированного спирта – лаурет-3). На основании анализа количества вытекающей из пен жидкости уста-
новлено, что максимальное ее количество вытекает в первую минуту существования пен. При этом для 
обоих препаратов ПАВ наблюдается закономерность: чем больше концентрация раствора (в интервале 
0,5–5,0 г/л), тем значительнее проявляется синерезис, а в интервале количества ПАВ в растворе 0,01–0,10 
г/л он незначителен. Через 3 мин существования пен жидкость из них практически не вытекает, что сви-
детельствует о стабильности систем.  

Таким образом, при содержании ПАВ 0,1 г/л и выше в воде жесткостью 3,57 мг·экв/дм3 препараты 
на основе лаурет сульфатов металлов (ZETESOL ZN и ZETESOL MG) удовлетворяет требованиям по 
пенообразованию, предъявляемым к ГМС, – пенное число не менее 100–145 мм. Пены, для обоих 
препаратов, по устойчивости удовлетворяют предъявляемым требованиям (не менее 80%) в области 
концентрации ПАВ 0,05–5,00 г/л.   

©ПГУ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УКРЕПЛЕННЫХ ОСНОВАНИЙ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  

ИЗ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Н.А. АВЕРЧЕНКО, В.А. ХВАТЫНЕЦ, Д.Н. ШАБАНОВ 

In the dumps of metallurgical plants for many decades tens of millions tons of stockpiled converter and open-hearth slag 
were created. It would be more rational to use them than to store. On this basis it was suggested to use slag as a mineral filler 
in dry construction mixtures. As a result, it is possible to increase production efficiency. It is also important to evaluate the 
quality of foundation. One of the variant of quality evaluation is to determine the degree of completeness of structure forma-
tion of concrete material as a function of the increment of porosity. It is also possible to establish the relationship between 
water saturation and formed capillary-pore structure 

Ключевые слова: отработанная формовочная смесь, модель, качество, пористость, водопоглощение 
При получении вяжущих, состоящих из материалов, обладающих разной дисперсностью особое 

внимание следует уделять генезису структуры, так как заложенные в ней дефекты предопределяют в 
большинстве случаев начало и последующую интенсивность разрушения материала под действием 
эксплуатационных нагрузок.  

При производстве смесей для дорожного основания на смешанном вяжущем одна из задач заклю-
чается в правильном подборе качественного и количественного состава вяжущего для случая замены 
части извести тонкомолотым литейным шлаком, а заполнителем служит отработанная формовочная 
смесь [1]. 

Эксплуатационные характеристики дорожно-строительных материалов зависят от их увлажнения 
и могут быть определены прямым  и косвенным методами. 

Попеременное увлажнение и высыхание материала, как при положительных, так и при отрица-
тельных температурах вызывает в материале дополнительные напряжения, которые в ряде случаев 
могут оказаться разрушающими. 

Реальное пористое тело имеет поры и капилляры различных диаметров, поэтому жидкость по ним 
течет с различными скоростями. Кроме того, капилляры в реальном пористом теле имеют разную из-
вилистость, форму и шероховатость [2–3]. 

Рациональное применение и комплексная переработка попутных продуктов производства выгод-
ны потому, что на удаление техногенных отходов с территорий предприятий, их вырабатывающих, 
затрачиваются значительные материальные и трудовые ресурсы. При получении из этих отходов ма-
териалов, ценных для дорожного строительства, указанные затраты частично отпадут, частично вой-
дут в стоимость полезной продукции. 
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Комплексное использование отходов металлургической, химической, энергетической и других 
отраслей промышленности в широких масштабах обеспечит большой экономический эффект. Весьма 
значительные результаты даст сокращение капитальных вложений на развитие материально-
технической базы дорожного строительства, а также ликвидация отвалов промышленных отходов. В 
тоже время, при использовании отходов повышается качество и долговечность дорожного основания. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОСТОВОГО ПЕРЕХОДА ЧЕРЕЗ РЕКУ СВИСЛОЧЬ  

ПО УЛИЦЕ ЯНКИ КУПАЛЫ 
В.А. ХОДЯКОВ, В.Г. ПАСТУШКОВ 

The project of the bridge reconstruction over Svisloch river was designed. In the design of bearing structures optimization 
was performed. Computer software Rhinoceros, Grasshopper and Karamba allows designing and optimizing structure by 
bearing capacity. We can get good-looking architectural forms with preservation of their bearing capacity and optimal mate-
rial consumption 

Ключевые слова: оптимизация, несущие конструкции, ферма, ортотропная плита 
По результатам исследования оптимизации несущих конструкций транспортных сооружений бы-

ло решено апробировать часть наработок в дипломном проектировании. В процессе дипломного про-
ектирования был разработан проект реконструкции моста через реку Свислочь по улице Янки Купа-
лы, город Минск. 

В процессе комплексного проектирования моста было решено огромное количество сложных архи-
тектурно планировочных задач. Была проанализирована существующая проектная ситуация, проанали-
зированы проблемы и пути их решения. Основной задачей стало проведение оптимизации и расчёта 
основных несущих конструкций моста: ортотропных плит и главных ферм пролётного строения. 

Расчёт ортотропных плит и главных ферм пролётного строения производился с использованием 
программного комплекса SOFiSTiK. Оптимизация конструкций производилась с использованием 
программ Rhinoceros, Grasshopper и Karamba. В качестве основных подвижных нагрузок были приня-
ты нормативные нагрузки  А14 и НК112. Расчёт вёлся по ТКП 45-3.03-232-2011. 

В проекте было выделено 5 типоразмеров ортотропных плит. Также было определено до четырёх 
подклассов плит для каждого типоразмера в зависимости от их длины. Был составлен алгоритм оп-
тимизации и расчёта рёбер плит. Алгоритм оптимизировал параметры поперечных сечений рёбер по 
огибающим эпюрам моментов и поперечных усилий. По результатам оптимизации были получены 
геометрические параметры главных и второстепенных рёбер ортотропных плит. 

Проектирование главных ферм пролётного строения предполагало оптимизацию их строительной 
высоты до получения коэффициента использования по материалу близкому к единице на протяжении 
всей длины поясов фермы и в раскосах. При составлении алгоритма оптимизации использовалось 
моделирование подвижной нагрузки с огибающими эпюрами усилий. 

При изучении оптимизированной фермы была подтверждена уникальность результата оптимиза-
ции. Наблюдалась тесная взаимосвязь всех элементов фермы. Задача нелинейная и имеет очень 
сложную структуру зависимостей практически не поддающуюся описанию. Другими словами, дос-
тичь такого результата ручным итерационным подбором невозможно. 

Оптимизированные главные рёбра ортотропных плит и главные фермы в качестве проверки были 
рассчитаны в программном комплексе SOFiSTiK. Результаты расчёта подтвердили сохранение несу-
щей способности элементов. 

Помимо экономии материала на производство и облегчения конструкций, результаты оптимиза-
ции отличается высоким конструктивным смыслом, оригинальностью исполнения и обладает боль-
шой архитектурной ценностью по сравнению с классическими конструкциями. 

©БГТУ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЕРАМИКА НА БАЗЕ СЛОИСТЫХ КОБАЛЬТИТОВ 

Б.Ю. ЦАВЕЛЬ, Т.В. ГАЛКОВСКИЙ, А.И. КЛЫНДЮК, Е.А. ЧИЖОВА 

The ceramics based on the layered calcium and sodium cobaltites had been prepared, their sinter ability, crystal structure, 
electrical conductivity and thermo-EMF had been studied and their power factor values had been calculated. It had been 
shown that creation of phase and chemical inhomogeneity in the oxide ceramics improves its thermoelectric parameters 

Ключевые слова: термоэлектрик, кобальтит, структура, электропроводность, термо-ЭДС, фактор мощности 
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Разработка эффективных высокотемпературных термоэлектриков необходима для создания тер-
моэлектрических генераторов, в которых теплота, выделяющаяся в окружающую среду при работе 
промышленных предприятий и транспорта, может быть эффективно преобразована в электрическую 
энергию. При этом одновременно могут быть решены две проблемы: разработка нового альтернатив-
ного источника энергии и утилизация «паразитного» тепла. 

В настоящей работе проведен синтез поликристаллических образцов керамики на основе кобаль-
титов натрия и кальция, определены параметры кристаллической структуры, в широком интервале 
температур изучены их электропроводность и термо–ЭДС, на основании чего рассчитаны значения 
фактора мощности изученных материалов и сделано заключение о возможности их практического 
использования для высокотемпературной конверсии тепловой энергии в электрическую. 

Исследовано влияние совместного замещения натрия калием или цезием и кобальта – никелем, 
медью, свинцом или висмутом на параметры их кристаллической структуры, спекаемость, тепловое 
расширение, электропроводность, термо-ЭДС. Установлено, что одновременное замещение натрия 
калием и кобальта медью приводит к значительному увеличению термоэлектрических характеристик 
(фактора мощности) твердых растворов при температурах ниже 800 К. 

Синтезированные цитратным методом образцы составов: Ca3Co3,8O9+δ, Ca3Co4O9+δ, Ca3Co4,2O9+δ, 
отожженные на воздухе и в азоте при температурах 920°С и 970°С, были подвергнуты измерениям 
удельной электропроводности и коэффициента термо-ЭДС на воздухе при температурах 25−800°С, 
после чего были получены их рентгеновские дифрактограммы, наиболее интенсивные пики которых 
соответствовали фазе слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ. Можно сделать предположение, что 
примесные фазы в образцах, взятых после высокотемпературных измерений, могут находиться в ко-
личествах, меньших, чем чувствительность метода РФА, а керамика представляет собой химически и 
фазово неоднородный композиционный материал. Удельная электропроводность композиционной 
керамики, полученной с использованием восстановительного отжига (в атмосфере азота), главным 
образом, была выше, чем керамики, полученной на воздухе. Это можно объяснить тем, что после до-
полнительной термообработки исследуемая керамика отличается сложной нанокомпозитной струк-
турой, а ее электропроводящие свойства обусловлены преимущественно наличием микро- и наноде-
фектов различной природы, а не содержанием стехиометрического кислорода (δ), что характерно для 
однофазного кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ и твердых растворов на его основе. Наибольшими зна-
чениями фактора мощности характеризовались образцы состава Са3Со4,2О9+δ, спеченные при темпе-
ратуре 920°С в атмосфере азота (P1100 = 380 мкВт/(м·К2)) и 970°С (P1100 = 360 мкВт/(м·К2), что при-
мерно в 3 раза выше, чем для базового однофазного образца слоистого кобальтита кальция 
Ca3Co4O9+δ). Полученные результаты исследования свойств твердых растворов на основе кобальтитов 
кальция позволяют сделать заключение о том, что создание в оксидных материалах фазовой неодно-
родности является перспективным методом улучшения их термоэлектрических свойств (в частности, 
повышения фактора мощности). 

©БНТУ 
ОЦЕНКА ЭНЕРГОЗАТРАТ ПРИ ВРАЩАТЕЛЬНОМ БУРЕНИИ ШПУРОВ  

В ГОРНЫХ ПОРОДАХ 
Д.Н. ЦУБА,  М.С. ГОРНОСТАЙ,  Г.А. БАСАЛАЙ 

The work presents an  information review and analysis of methods and machinery for blasthole drilling in rocks. Experi-
ments in drilling of samples are carried out, empirical relationships to determine the specific energy consumption for rota-
tional blasthole drilling in two formations – sylvinite and halite  -  are obtained 

Ключевые слова: бурение,  шпуры,  горная порода,  энергозатраты 
Объект исследования – станок для бурения шпуров. 

Цель – оценка энергозатрат при вращательном бурении шпуров в горных породах при разработке 
калийных месторождений. 

Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению 
объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и по-
ставки на экспорт. 

В работе проведен информационный обзор и анализ способов и станков для бурении шпуров в 
горных породах. Особенности использования данных машин в производственных условиях изучены 
авторами во время прохождения производственных практик. Исследования и разработки станка для 
бурении шпуров в горных породах проведены авторами совместно с ведущими специалистами Соли-
горского института ресурсосбережения с опытным производством (СИПР) и научными работниками 
Института горного дела (ИГД), в лабораториях которого проводится мониторинг горных пород с ис-
пользованием кернов, а в конструкторском бюро ведутся разработки по модернизации оборудования. 
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Из теоретических исследований – впервые получены эмпирические зависимости по определению 
удельных затрат энергии при вращательном бурении шпуров в двух породах: сильвинит и галит. 

Удельные затраты энергии при разрушении массива горной породы являются одним из основных 
показателей качества исполнительных органов добывающих машин горного производства. На сни-
жение величины этого показателя направлены усилия всех производителей горнодобывающего обо-
рудования. Эта задача решается различными путями, начиная со способов разрушения массива поро-
ды и заканчивая выбором их оптимальных параметров с точки зрения энергоемкости. При механиче-
ском разрушении массива энергоемкость зависит от большого числа факторов, в перечень которых 
входят группа прочностных показателей породы, свойства и геометрия элементов инструмента раз-
рушения, характер их взаимодействия с породой и т. п. Основными способами механического разру-
шения являются резание и удар, а также их комбинации. При резании породы резцами, как показыва-
ет практический опыт и результаты многочисленных исследований для большинства горных пород, 
на величину сил взаимодействия между резцами и породой наибольшее влияние помимо прочност-
ных свойств породы оказывают размеры кусков, образующихся при этом горной массы. Эти размеры 
можно оценить различными способами, например, средней толщиной снимаемой резцами слоя поро-
ды (глубина резания, толщина стружки). Этот параметр является удобным как для расчетов (в боль-
шинстве случаев легко рассчитывается), так и для проведения экспериментов (можно достаточно 
просто задать и измерить в процессе эксперимента). В связи с изложенным и техническими возмож-
ностями авторским коллективом спроектирована и изготовлена экспериментальная установка для 
исследования кинематических и силовых параметров процесса разрушения горных пород методом 
резания, которая используется в образовательном процессе на кафедре «Горные машины» БНТУ. 

Установка создана на базе сверлильного станка и включает сам станок, позволяющий создавать 
несколько режимов движения режущего инструмента за счет изменения его скоростей подачи и вра-
щения, специальное сверло для бурения шпуров в массиве калийных руд, и измерительную систему. 
Датчики частоты вращения и подачи сверла смонтированы на корпусе и шпинделе станка. Для фре-
зерования породы сверло оснащено стандартной двухперой коронкой, используемой в буровых стан-
ках для сверления шпуров в пластах калийной соли. На стол станка устанавливаются слесарные тис-
ки, датчик УДМ с закрепленной на нем площадкой для позиционирования образца горной породы. 

 
Рис. 1 – Удельные энергозатраты при вращательном бурении шпуров  в образцах  

сильвинита 1 и галита 2 в зависимости от интенсивности подачи сверла 

В качестве испытуемых образцов используются монолитные кубики размером 100–120 мм, выре-
занные из блоков горной породы, доставленных из рудников в лабораторию института горного дела 
(г. Солигорск) для проведения испытаний на прочность. 

Измерительная система позволяет измерить четыре величины, характеризующие процесс разру-
шения массива породы сверлением: крутящий момент, силу подачи сверла на забой, угловую ско-
рость вращения сверла и скорость его подачи, с регистрацией этих величин в памяти ПЭВМ и обра-
боткой в программной среде Powergrahp. Серия экспериментов подтвердила надежность работы ус-
тановки, позволила определить характер и уровни нагрузочных режимов при сверлении горной поро-
ды, включающей различные пропласты по содержимым минералам. Результаты экспериментов в ре-
альном режиме времени отображаются на мониторе компьютера. 

В основной части работы выполнены эксперименты по сверлению образцов с преобладающим 
содержанием двух минералов: сильвинита и галита. В результате обработки данных получены зави-
симости удельных затрат энергии на фрезерование породы от интенсивности подачи сверла на забой, 
т. е. скорости подачи на один оборот сверла (рис.1). Можно сделать вывод, что малые скорости пода-
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чи 0,1 мм/об сопровождаются значительными удельными затратами энергии. При увеличении подачи 
в 6–8 раз удельные затраты стабилизируются на уровне 10×104 кВт·мм/м3. Этот фактор следует учи-
тывать выборе мощности приводного двигателя и режима работы податчика при конструировании 
бурильных установок. 

В работе также выполнен ситовой анализ фракционного состава руды, получаемой в процессе бу-
рения на различных режимах. Его результаты показали (рис. 2), что на данных режимах фрезерования 
преобладающей фракцией является частицы размером 0,3–0,6 мм. 

Проведен анализ полученных данных в рамках проверки гипотезы о распределении при помощи 
эмпирического теста на нормальность с использованием средств MS Excel. Эмпирический тест про-
веряет нулевую гипотезу о принадлежности распределения выборки к нормальному в соответствии 
со следующим алгоритмом. 

Рассчитывается среднее и абсолютные значения отклонений выборочных значений от среднего, а 
затем проверяется выполнение условий: 99,7 % отклонений от среднего меньше 3S;    68,3 % откло-
нений меньше S;  50 % отклонений меньше 0,625S.  

После проведенных расчетов и их оценки гипотеза о нормальном законе распределения экспери-
ментальных данных принимается. 

Также основываясь на данных эксперимента составлены уравнения прямых регрессии: 
 сильвинит   y = –5,155x + 16,611 (1) 
 галит      y = –3,539x + 16,343  (2) 
и посчитан коэффициент корреляции r = 0,977, который показывает тесную взаимосвязь между двумя 
обрабатываемыми породами. 

Рис. 2 – Фракционный состав руды при бурении шпуров в горных породах  

Таблица 
0,1 0,16 0,2 0,315 0,63 1,6 Средние 

значения 
СКО S) 

0 4,8 14,2 41,75 21,1 2,325 14,024 15,7318 
14,0292 9,22917 0,1708 27,7208 7,0708 11,7042   

0 3 10,025 43,2 28,85 2,35 14,571 9,83239 
14,5708 11,5708 4,54583 28,6291 14,2792 2,86666   

Методики расчета энергозатрат при вращательном бурении шпуров в горных породах использу-
ются в учебном процессе по специальности «Горные машины и оборудование». 

Работа выполнена в рамках Госбюджетной темы ГБ 01-188 «Обоснование и разработка элементов 
технологий и оборудования добычи и переработки полезных ископаемых» и реализована в учебном 
процессе на курсовом проектировании. Результаты работы по оценке энергозатрат при вращательном 
бурении шпуров в горных породах рассмотрены в КБ СИПР и рекомендованы к дальнейшей разра-
ботке КД на экспериментальный образец с целью испытаний на рудниках ОАО «Беларуськалий». 

©БГТУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ  

ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ 
А.Е. ЧЕРНЫШЕВА, Д.А. ГРИНЮК, И.О. ОРОБЕЙ 

To investigate a number of aspects of manifestation of the nonlinear properties of automation elements. It is considered a 
manifestation of the nonlinear properties of low-power drive DC motors. Proposed a number of algorithms for the construc-
tion of transducers 

Ключевые слова: Электропривод, двигатель постоянного тока, моделирование  
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1. ВВЕДЕНИЕ 
Синтез большинства систем регулирование на практике в правильном выборе характеристик пер-

вичных преобразователей, исполнительного механизмов, получении предварительной модели, поиске 
настроек регулирования и их уточнении на прикладном объекте. Этап предварительного поиска на 
строек по модели очень часто игнорируется. Причин здесь много: только для определенного класса 
объектов разработаны методики построения адекватных моделей; большинство технологических 
объектов имею явные нелинейные характеристики; успешное использование предварительного ана-
литического этапа требует хорошей теоретической подготовки; очень часто трудно спрогнозировать 
поведение систем в динамическом режиме.  

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТУРА СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 
Маломощные двигатели постоянного тока из-за своей универсальности до сих пор являются 

средством преобразования электрической энергии в механическую при построении автоматических 
устройств, в приборостроении, авиастроении, роботостроении. При разработке принципиальной 
электрической схемы используются различные динамические звенья и нелинейные устройства. Па-
раметры используемых элементов влияют на настройки регулятора, который используется для стаби-
лизации частоты вращения. При проверке работоспособности и качества синтезируемой схемы жела-
тельно полное структурное моделирование с учетом нелинейных свойств некоторых элементов схем. 
Для расчета настроек регулятора используются коэффициенты линеаризации нелинейных элементов, 
но иногда нелинейные элементы вносят существенное влияние на качество переходных процессов и 
приходится уточнять настройки регулятора с учетом нелинейностей. С этой целью разработана 
структура моделирования контура регулирования в математическом пакете MatLAB. Она позволяет 
проверять и учитывать некоторые схематические решения, которые применяются при построении 
систем стабилизации частоты вращения. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В качестве объекта управления выступает маломощный двигатель постоянного тока с независи-

мым возбуждением ДПР-42-Ф1-02. Датчиком частоты являлся практически такой же двигатель в ре-
жиме генератора, который жестко соединен с валом ведущего двигателя.  

В качестве управляющей системы в контуре выступает Arduino. Напряжение с генератора через 
делитель для согласования диапазона подключено на АЦП вход микроконтроллера. В свою очередь 
PWM выход контроллера через силовой драйвер формирует напряжение для двигателя. 

Как визуальный анализ, так и математический результат показываю об существенных отличиях в 
динамике объекта управления при увеличении частоты и уменьшении. С хорошей точностью (осо-
бенно кривая торможения) динамику аппроксимируется характеристика апериодическими звеньями 
2-3 порядка, однако общая динамика более сложна. Наибольшие погрешности наблюдаются на на-
чальном участке, особенно для кривой разгона. 

©БРУ 
КОМБИНИРОВАННЫЙ МАГНИТНО-ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСКАТНИК  

О.Н. ЮХНОВЕЦ, А.С. СЕМЁНОВА, Д. М. СВИРЕПА 
A distinctive feature of the combined magnetic and dynamic internal roll burnisher is its ability to perform boring and 

rolling in one pass. The use of this tool can significantly reduce a workpiece treatment time; improve fatigue strength, contact 
area edurance and wear resistance of workpieces; increase their microhardness and strength, creating favorable residual 
stresses, as well as reduce costs to manufacture a product which leads to increased productivity 

Ключевые слова: упрочнение, раскатывание,  износостойкость, качество 
Комбинированный инструмент применяется для отделочно-упрочняющей обработки отверстий 

цилиндрической формы, с целью повышения их точности, чистоты поверхности и получения на по-
верхности отверстия стохастического, маслоудерживающего микрорельефа.  

На рисунке 1 представлена конструкция инструмента.  
Обработка комбинированным инструментом происходит следующим образом. Обрабатываемая 

деталь устанавливается в приспособлении на столе станка. Фрезерную оправку 9 закрепляют в шпин-
деле станка фрезерно-расточной группы. Шпинделю сообщают вращение, а детали 16 осевую подачу 
S. Оправка комбинированного инструмента 9 получает вращательное движение и вводится в полость 
обрабатываемой детали 16, тем самым, производя процесс тонкого растачивания благодаря сменным 
твердосплавным режущим пластинам 7. Фетровая втулка 12 предварительно смачивается индустри-
альным маслом и служит для смазывания внутренней цилиндрической обрабатываемой поверхности 
перед поверхностным пластическим деформированием. Постоянные цилиндрические магниты уста-
новлены  в радиальных отверстиях 15 обоймы 4 с равномерным угловым шагом. Магнитный поток от 
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источника магнитного поля 11 выводится в кольце-
вую камеру 14 с деформирующими шарами 10. Де-
формирующие элементы (шары) 10 под действием 
магнитной силы  производят ударное воздействие 
по обрабатываемой поверхности детали 16  и осу-
ществляют ее динамическое упрочнение, формируя 
модифицированный поверхностный слой с высо-
кими эксплуатационными характеристиками. 

Преимущества: 
• обеспечение высоких эксплуатационных ха-

рактеристик по износостойкости и долговечности; 
• размерно-упрочняющая обработка деталей 

твердостью до HRC 50 единиц; 
• глубина упрочнения 0,1 – 1,6 мм; 
• достигаемая шероховатость Ra 0,8…0,1 мкм. 
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
А.М. КОВАЛЕВСКАЯ, Я.Ф.СУЙ, М.В. РЫМОВСКАЯ, В.И. РОМАНОВСКИЙ 

Ozonization as an alternative to chlorination for disinfecting water structures has been proposed. To study the process of 
disinfecting water facilities test bacterial cultures has been selected, a method of studying the disinfection effectiveness of  
water supply facilities has been developed, parameters of complete disinfection оf water steel and concrete surfaces has been 
defined. Method of water supply facilities disinfection with ozone, as well as bioremediation of soil contaminated with chlo-
rinated compounds are described. Changing the method of water supply facilities disinfection with chlorination to ozonation 
will simplify the process, improve the disinfection efficiency, reduce processing time and thus time well downtime, improve 
environmental safety, reduce corrosive to metal parts well. 

Water supply construction, disinfection, chlorination, ozonation 
После дезинфекции стволов водопроводных скважин для питьевого водоснабжения необходимо 

утилизировать отработанные растворы реагентов активного хлора. На практике такие растворы часто 
откачиваются на прилегающую к скважине территорию, жидкость просачивается через почву и 
вступает во взаимодействие с ее органическими компонентами с образованием хлорированных 
органических веществ различного строения. Образование высокотоксичных хлорорганических соеди-
нений и другие недостатки хлорирования (высокая токсичность самого хлора, длительность времени 
воздействия хлора для эффективной дезинфекции) вызывают необходимость поиска альтернативы, ко-
торой может стать озонирование. Преимущество использования озона заключаются в том, что его 
окислительный потенциал в больше, чем у хлорсодержащих дезинфектантов: на основании сравнения 
экспериментально определенных критериев С*Т инактивация суспендированных бактерий 
осуществляется в 120–3000 раз эффективнее при использовании озона, чем при использовании 
гипохлорита натрия и хлорной извести, а инактивация закрепленных на поверхности клеток бактерий – 
в 2250–10800 раз эффективнее. 

Хлорная известь и гипохлорит натрия в составе отработанных растворов для дезинфекции сква-
жин приводят к изменению компонентного состава почвы и снижению дыхательной активности ее 
микробиоты, тогда как остаточный озон приводит к активизации процессов окисления органических 
веществ при менее значительной трансформации органических веществ в почве. Почва, в которую 
систематически попадали растворы, содержащие активный хлор, подлежит ремедиации, предпочти-
тельно в направлении использования активных почвенных бактерий, способных к деградации хло-
рорганических веществ. Использование озона для дезинфекции сооружений питьевого водоснабже-
ния снизит экологическую нагрузку на почву прилегающих территорий. 

Полная дезинфекция поверхностей из стали достигается при дозе озона 2,0 г/л и более, тогда как 
для бетонных поверхностей доза должна составлять более 4,0 г/л. Хотя внутренняя поверхность 
скважины представлена в основном сплавом стали, нижняя ее часть является слоем минеральных 
частиц, поэтому рекомендуемое время обработки внутренней поверхности скважины – не менее 
20 минут при концентрации озона в обрабатываемой среде не менее 2 мг/л. Описана технология де-
зинфекции водозаборных скважин озонированием, включающая обработку скважины 
озонсодержащей газовой смесью в течение 15 мин по газоходу, размещенному в скважине до дна, до 
достижения концентрации озона в воде не менее чем 2,0 мг/дм3 с последующей выдержкой ее в 
течение 1 часа для разложения растворенного в воде озона.  

 

Рис.1. –Комбинированный магнитно-динамический 
раскатник 
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Замена метода дезинфекции сооружений водоснабжения с хлорирования на озонирование позво-
лит упростить процесс, повысить эффективность дезинфекции, уменьшить время обработки и соот-
ветственно время простоя скважины, повысить экологическую безопасность, снизить коррозионное 
воздействие на металлические части скважины. 

Без учета фактора времени технология дезинфекции с использованием озона является 
экономически более эффективной, с учетом фактора времени является сопостовимой с хлорировани-
ем по совокупности затрат. 
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АГРЕГАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОЙ  

С ГИДРОПРИВОДОМ РАБОЧИХ ОРГАНОВ  
А.Н. СТАСЮКЕВИЧ,   Е.В. ПЛИСКЕВИЧ 

In article the scheme  AT with a volume hydraulic actuator of working bodies of the unit allowing to execute preseeding 
processing of the soil and crops of vegetable cultures for one pass is offered 

Ключевые слова:  комбинированные почвообрабатывающе-посевные агрегаты, почвообрабатывающие фре-
зы, гидропривод активных рабочих органов машин 

Цель работы – обоснование схемы комбинированного почвообрабатывающе-посевного с гидро-
приводом рабочих органов агрегата, для посева овощных культур за один проход.  

Опыт применения агрегатов комбинированных почвообрабатывающе-посевных, а так же почво-
обрабатывающих машин с активными рабочими органами во многих зарубежных странах, а так же 
странах СНГ и Республике Беларусь [1; 3], доказал их высокую практическую и экономическую эф-
фективность. Большой интерес к ним, несмотря на высокую стоимость, объясняется высоким качест-
вом обработки почвы, достигаемым за один проход агрегата, сокращением агротехнических сроков, 
снижением уплотнения почвы и снижением обобщенных затрат на производство продукции расте-
ниеводства.  

Технология посева овощных культур предусматривает такие операции, как: предпосевная обра-
ботка почвы, нарезка и профилирование гребней, посев и прикатывание семенного ложа [1].  Почво-
обрабатывающие орудия с активными рабочими органами являются наиболее эффективными. Так, 
как фрезы с активными рабочими органами с горизонтальной осью вращения попутного фрезерова-
ния являются наименее энергоемкими, выберем их, как основные. 

Технологический  процесс работы агрегатов комбинированных  почвообрабатывающе-посевных  
заключается в следующем: навешенные на переднее навесное устройство фреза с активными рабочи-
ми органами рыхлит почву, а гребнеобразователь нарезает гребни; навешенные сзади профилирую-
щие барабаны формируют гряды, пневматическая сеялка производит высев, а прикатывающие колеса 
уплотняют семенное ложе [1].  

Агрегаты комбинированные почвообрабатывающе-посевные с передне- и задненавесным распо-
ложением орудий и машин позволяют равномернее перераспределить нагрузку между передней и 
задней осью, увеличить сцепной вес и тем самым повысить рациональную загрузку двигателя трак-
тора. Выполнить предпосевную обработку почвы и посев за один проход агрегата,  что позволяет, 
значительно сократить агросроки и снизить уплотнение почвы. 

К основным преимуществам гидропривода относятся: – возможность универсального преобразо-
вания механической характеристики приводного двигателя в соответствии с требованиями нагрузки; 
– простота управления и автоматизации; – простота предохранения приводного двигателя и исполни-
тельных органов машины от перегрузок; – широкий диапазон бесступенчатого регулирования скоро-
сти выходного звена; – большая передаваемая мощность на единицу массы привода. 

Использование объемного гидропривода всех рабочих органов агрегата комбинированного поч-
вообрабатывающе-посевного позволит снизить материалоемкость, повысить надежность и качество 
выполнения технологического процесса, за счет большего диапазона регулировки режимов работы, 
что позволит эксплуатировать агрегат в различных почвенно-климатических условиях с высокими 
технико-экономическими показателями  [2]. 

Литература 
1.  Стасюкевич Н.Н. К обоснованию схемы комбинированного почвообрабатывающе-посевного агрегата с гидропри-

водом рабочих органов. / Н.Н. Стасюкевич. Е.В. Плискевич, А.Н. Стасюкевич, Д.И. Комлач // Механизация и электрифика-
ция сельского хозяйства:  межвед. тематич. сб. / РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук  Беларуси 
по механизации сельского хозяйства».  – Минск. 2015г. – вып. 49.  - С.128-136. 

2.  Кравцов А.М., Лахмаков В.С., Плискевич Е.В.  Гидравлика: практикум. – Минск: БГАТУ, 2015. - 384с 
3.  Estler M., Schönhammer J. Working effect of preparing with pto-driven tools and its influence on plant 

emergence./Conference//Osijek, Jugoslavia, 1982. – S. 609–614.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сельско-
хозяйственные 

науки. 
Ветеринария 



 
 

146

©БГАТУ 
ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОСЕРВИСА 

МИНИМИЗАЦИЕЙ УРОВНЯ ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

М.А. БРЫНЗА, Л.В. МИСУН  

A scientific and methodical approach to minimize the level of damaging the ability of the working environment , taking 
into account the financial resources of the enterprise allocated to occupational safety and reduce production risks 

Ключевые слова: безопасность труда, условия труда, уровень повреждающей способности, производствен-
ная среда, производственный риск 

Большинство факторов производственной среды и трудового процесса нормированы по уровню 
или дозе, а условия труда строго регламентированы с целью недопущения опасного или вредного 
воздействия на организм работников. Известно, что полностью ликвидировать вредные и опасные 
факторы на производстве не удается, так как некоторые из них являются неотъемлемой частью обяза-
тельных технических процессов [1]. В то же время вредное воздействие может и должно контролиро-
ваться, а методология процесса идентификации опасностей и оценки рисков должна быть «преду-
преждающего, а не реагирующего характера» (СУОТ 18001-2009, п. 4.3 «Планирование мероприя-
тий») [2]. Именно из этого вытекает необходимость применения количественных оценок риска здо-
ровью работника, которые можно использовать при соответствующих расчетах, связанных с плани-
рованием оздоровительных мероприятий, совершенствованием системы управления охраной труда 
(СУОТ) на предприятии, т.к. система анализа риска является составной частью СУОТ.  

В результате проведенных исследований выполнен анализ организации и состояния условий тру-
да на семи предприятиях агросервиса Гродненской области. По результатам собственных и ранее 
проведенных исследований установлено, что доля производственно- обусловленных заболеваний в 
общей заболеваемости работников составляет не менее 25%. Так же было установлено, что безопас-
ность труда работников находится в прямой зависимости от дозы воздействия опасных и вредных 
производственных факторов повреждений способности производственной среды. Таким образом, 
создание безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности (на примере предприятий агросервиса), оптимизация управления 
охраной труда являются весьма актуальными и имеют большое практическое значение. 

На основании полученных результатах исследований предложен научно-методический подход 
минимизации уровня повреждающей способности производственной среды с учетом финансовых 
ресурсов предприятия, выделяемых на цели охраны труда и снижения производственных рисков. 
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ОБЫКНОВЕННОЙ В ГЛХУ «МОЛОДЕЧНЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ» 
М.С. ЖЕРКО, С.В. РЕБКО 

To improve productivity, quality, and sustainability of forest plantations at the present stage important is the use of 
achievements of selection. It is believed that with the use of improved breeding material is possible to achieve the productivity 
of forest stands by up to 25%, and to improve their quality and increase resistance to adverse environmental factors. To 
achieve these objectives, an important step is to conduct selection and inventory of forests, which includes mass, group and 
individual selections. The objects of study are 6 stands of Pine ordinary presented highly productive stands of suitable age, 
with the most common in the forest Fund of forestry types 

Ключевые слова: (инвентаризация селекционная, сосна обыкновенная) 
Рядом положений «Стратегического плана развития лесного хозяйства Республики Беларусь на 

период с 2015 до 2030 гг.» предполагается повышение продуктивности насаждений путем примене-
ния методов селекции. Для достижения этой задачи важным этапом является проведение селекцион-
ной инвентаризации насаждений, которая включает массовый, групповой и индивидуальный отборы. 
Объектами исследования являются шесть участков сосны обыкновенной с наиболее распространен-
ными в лесфонде ГЛХУ «Молодечненский лесхоз» типами леса (сосняки черничные, мшистые и ор-
ляковые), представленные высокопродуктивными древостоями приспевающего возраста. 
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Участок № 1 представлен площадью 4,3 га, состав насаждения – 10С, возраст – 70 лет, средняя 
высота древостоя 25,0 м, средний диаметр – 28,0 см, тип леса – сосняк орляковый, тип лесорасти-
тельных условий – В2. Насаждение произрастает по I классу бонитета с полнотой 0,7 и имеет запас 
295 м3/га. 

Участок № 2 имеет площадь 16,9 га, состав насаждения – 10С+Е+Б, возраст – 70 лет, средняя вы-
сота древостоя 24,1 м, средний диаметр – 27,0 см, тип леса – сосняк орляковый; тип лесораститель-
ных условий – В2. Насаждение произрастает также по I классу бонитета с полнотой 0,7 и имеет запас 
261 м3/га. Участок № 3 расположен на площади 2,2 га, состав насаждения – 9С1Е, возраст – 74 года, 
средняя высота древостоя составляет 24,8 м, средний диаметр – 27,8 см, тип леса – сосняк мшистый; 
тип лесорастительных условий – А2. Насаждение произрастает по I классу бонитета с полнотой 0,7 и 
имеет запас 289 м3/га. Участок № 4 площадью 1,5 га имеет состав насаждения 9С1Е; возраст – 
74 года, средняя высота древостоя 23,8 м, средний диаметр 27,2 см, тип леса – сосняк мшистый, тип 
лесорастительных условий – А2. Насаждение произрастает по I классу бонитета с полнотой 0,7 и име-
ет запас 267 м3/га. Участок № 5 имеет площадь 2,7 га, состав насаждения 9С1Б, возраст – 79 лет, 
средняя высота древостоя 25,2 м, средний диаметр 27,8 см, тип леса – сосняк черничный; тип лесо-
растительных условий – В3. Насаждение произрастает по I классу бонитета с полнотой 0,7 и имеет 
запас 266 м3/га. Участок № 6 расположен на площади 1,5 га и имеет состав 9С1Е, возраст – 69 лет, 
средняя высота древостоя 24,8 м, средний диаметр – 28,6 см, тип леса –сосняк черничный; тип лесо-
растительных условий – В3. Насаждение произрастает по I классу бонитета с полнотой 0,7 и имеет 
запас 269 м3/га. 

В результате проведенных исследований установлено, что лесоводственно-таксационные показа-
тели насаждений сосны обыкновенной Молодечненского лесхоза оказались довольно высокими. 
Средний диаметр деревьев составляет от 27,0 до 28,6 см, средняя высота деревьев на участках колеб-
лется от 23,8 до 25,2 см, все насаждения произрастают по I классу бонитета, полнота варьирует от 
0,65 до 0,72, запас стволовой древесины составляет 261–295 м3/га. 

В соответствии с основными оценочными факторами при поведении группового отбора установ-
лено, что из всех исследуемых древостоев участки под номером 1 и 4 являются плюсовыми насажде-
ниями, остальные насаждения отнесены к категории нормальных. Минусовых насаждений не было 
выделено. 
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ОБЛУЧЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

А.Н. КОСЬКО, Л.С. ГЕРАСИМОВИЧ 

Livestock is the leading sector of Agriculture of the Republic of Belarus. The use of intensive methods of keeping ani-
mals makes high demands for the microclimate farm buildings. Significant influence on the economic effect exerts tempera-
ture and moisture conditions in the room. It follows the problem of determining the optimal conditions of keeping animals and 
control of indoor climate. Difficulty is the theoretical substantiation solving this problem. In this paper we have proved the 
conceptual relationship the basic principles of ethology and components and software base pattern recognition and scene 
analysis on the example of the system of automatic control exposure of young animals 
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ВВЕДЕНИЕ 
Животноводство – основное направление деятельности в АПК Республики Беларусь. Обогрев мо-

лодняка животных одна из наиболее энергозатратных статей расхода в себестоимости продукции жи-
вотноводства. Кроме того обогрев наряду с кормлением – важнейшие технологические процессы в 
производстве продукции. Цель данной научной работы: создание модели такой системы управления, 
которая в непрерывном режиме поддерживала бы эффективный теплообмен животных максимально 
благоприятным для содержания с использованием современных достижений в области технического 
зрения и теории распознавания образов. В данной статье обозначены основные принципы при по-
строении такой системы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Современное интенсивное животноводство все больше делает акцент на биологизации техноло-

гий выращивания и содержания животных [1; 2]. Биологизация, как один из аспектов интеллектуали-
зации животноводства, представляет собой реализацию таких условий производства, которые наибо-
лее полно соответствуют биологическим потребностям животного. Наиболее полное удовлетворение 



 
 

148

биологических потребностей животного необходимо и достаточно обеспечит оптимальный режим 
содержания и воспроизводства животных и, как следствие, максимальный экономический и потреби-
тельский эффект.  

Такой подход к производству продукции животноводства ставит комплекс принципиально новых 
задач, а кроме того требует и пересмотра традиционных задач, но с новых позиций.  

Обозначим и дадим описание данным позициям. 
1. Большинство проблем эффективности интенсивного животноводства (создание благоприят-

ных условий содержания, рационов кормления и т.д.) сводится к проблемам биопродуктивности и 
энергоэффективности производства, то есть выходе продукции животноводства в расчете, например, 
на единицу затраченного корма, тепловой или электрической энергии и т.д. Оба аспекта эффективно-
сти производства – биологический и энергетический – неразрывно связаны и рассмотрение их как 
независимых всегда условно. Обоснованно такое рассмотрение, как правило, поставленными целями 
и задачами, а также и возможностями существующего теоретического базиса. На современном этапе 
развития технологий, понимая глубокую связь двух названных аспектов эффективности, необходимо 
решать комплексную задачу биоэнергоэффективности продукции животноводства.  

2. Животное представляет собой открытую самоорганизующуюся систему с наличием целепола-
гания. Целеполагание в данном случае стоит понимать в том смысле, что все действия животного име-
ют определенное обоснование, то есть они целесообразны. Обоснование это, вообще говоря, наблюда-
телю может быть и неизвестно. С точки зрения теории сложного теплообмена данная целесообразность 
есть интенция живого организма наиболее полно удовлетворить потребности в тепловом комфорте, то 
есть оказаться в таких термодинамических условиях, при которых выполняются первый и второй зако-
ны комфортности [3]. Выполнение данных законов обеспечит такие условия теплообмена, при которых 
физическая терморегуляция будет минимальной или величина усвоенной энергии – эксэргия – макси-
мальной. Данное условие, как будет показано ниже, есть следствие закона выживания [4]. Эксэргетиче-
ский анализ с данных позиций есть методологический базис для расчета и проектирования систем 
управления микроклиматом. Для сельскохозяйственных растений данная задача решена [4]. Для жи-
вотных вопрос о количественной оценки усвоенной энергии остается открытым [5]. 

3. Агроэкологические переменные (температура, влажность, концентрация газов, освещенность 
и т.д.) необходимо рассматривать как динамические на меньших временных интервалах. Возможно-
сти нормирования агроэкологических переменных технически ограничены. Так, например, темпера-
тура внутреннего воздуха нормируется либо по средним значениям за год, либо за сезон. С другой 
стороны, в каждый момент времени условия содержания различны, а, стало быть, существует пре-
дельно комфортные условия содержания в данный момент времени. Следовательно, выбор наиболее 
благоприятных условий содержания животных приводит к решению экстремальной задачи.  

4. Решение и само наличие названной экстремальной задачи следует из закона выживания и 
принципа энергетической экстремальности самоорганизации [4]. Закон выживания, по своей сути 
обратный второму началу термодинамики гласит: «Все самоорганизующиеся системы (объекты), 
особенно живые, в своем развитии (индивидуальном, эволюционном) самопроизвольно устремлены к 
состоянию, обеспечивающему наиболее полное использование доступной свободной (работоспособ-
ной, превратимой) энергии в существующих условиях» [4]. Согласно этому закону все объекты жи-
вой природы, которые представляют собой самоорганизующиеся системы, являются энергоэконом-
ными, то есть основная задача сложной системы (или как отмечалось раньше «целеполагание» для 
живых организмов) есть задача энергосбережения, понимаемая в широком смысле. Из данной фор-
мулировки закона выживания следует ряд фактов прикладного значения, например: задача поддер-
жания наиболее комфортных (и, как следует из закона выживания, наиболее благоприятных) условий 
содержания сводится к созданию таких условий, при которых энергозатраты животного минимальны. 
Для случая тепловой задачи, как частного случая энергетической, минимальные энергозатраты, как 
уже упоминалось, будут достигнуты в случае минимальной физической терморегуляции. Принцип 
энергетической экстремальности есть по своей сути обобщение известного из теоретической механи-
ки принципа наименьшего действия Гамильтона. 

Методы оценки биоэнергоэффективности, основанные на принципах экстремальности самоорга-
низации и законе выживания, позволяют решить единовременно две задачи: задачу энергоэффектив-
ности (или в частном случае энергосбережения), которая, как было указано, непосредственно следует 
из закона выживания и задачу биоэффективности, которая является естественным следствием наибо-
лее благоприятной энергетической ситуации, то есть следствием принципа энергетической экстре-
мальности. Очевидно, что удовлетворение энергетических потребностей организма есть необходимое 
и достаточное условие для наиболее благоприятного развития организма.  
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Применительно для сельского хозяйства данное обстоятельство означает необходимость создания 
таких условий содержания и кормления животных, при которых животное и система управления рас-
сматриваются как единая биоэнергетическая система с «субъектно-объектной» обратной связью. 

Согласно существующим представлениям в животноводстве, существует температура поверхности 
тела животного, при которой физическая терморегуляция происходит с минимальными теплопотерями 
для животного [3]. При такой температуре (при условии правильного кормления) прирост молодняка на 
откорме максимален, а затраты кормов на единицу прироста минимальны. Будем называть эту темпера-
туру оптимально благоприятной для содержания tбл.opt. Очевидно, что tбл.opt неодинакова на разных участ-
ках тела животного. Кроме того, tбл.opt различна в каждый момент времени, что связано с теплообменом 
внутри помещения содержания. То есть tбл.opt представляет собой не единичное значение температуры, но 
множество температур, элементы которого зависят от большого числа факторов. Следовательно, опери-
руя величиной tбл.opt и аналогичными ей величинами необходимо отмечать, что речь идет о температуре в 
данной точке в данный момент времени, то есть при конкретных условиях теплообмена.  

Благоприятной температурой содержания tбл является температура тела животного, которая обес-
печивает нормальный гомеостаз.  

Очевидно, что если величина tбл будет существенно выше tбл.opt, то животные будут перегреваться, 
потреблять большее количество жидкости и терять в весе, иначе животные будут потреблять больше 
корма, что повысит кормоемкость продукции. То есть tбл.opt находится в диапазоне между максималь-
ным и минимальным значениями tбл. 

Необходимо понимать, что само по себе значение tбл.opt еще не говорит об оптимальности содер-
жания. Необходимо также знать и соотношения между tбл.opt на различных участках тела животного. 
Значения температуры tбл.opt и её соотношения на различных участках тела животного определяют 
первое и второе условия комфортности содержания. 

Согласно данным представлениям, становится понятно, что технически работать с величиной tбл 
весьма трудно. Поэтому подавляющее большинство исследователей в данной области предлагают 
работать с величинами непосредственно связанными с tбл, чаще всего температурой внутреннего воз-
духа. Наиболее полно о спектре влияний окружающей среды на биологический объект говорит эф-
фективная температура внутреннего воздуха tэфф. Эффективная температура характеризует воздейст-
вие комплекса величин на организм животного (температуры и влажности воздуха, скорости движе-
ния воздушных масс и т.д.) Благоприятная температура содержания зависит от tэфф.  

Существует такая температура tэфф.opt, при которой tбл=tбл.opt. 
Если рассматривать tэфф как экологический фактор, влияющий с различной степенью интенсивно-

сти на биологический объект (в данном случае поросят-отъемышей) [6], то tэфф.opt будет определять 
оптимальную зону жизнедеятельности, а tэфф зону нормальной жизнедеятельности, не переходящую в 
зону угнетения биологического объекта. Согласно данной интерпретации, допустимому – не угне-
тающему – интервалу tэфф будет соответствовать допустимый интервал tбл, а tэфф.opt будет однозначно 
соответствовать температура tбл.opt. 

Следовательно, необходимо, чтобы эффективная температура воздуха была как можно ближе к опти-
мально эффективной, что обеспечит близость благоприятной температуры животного к оптимально бла-
гоприятной. При выполнении данного условия теплопотери животного с единицы площади тела будут 
минимальны, а энергоффективность процесса управления и прирост молодняка максимальны.  

Величина tэфф влияет на tбл, но сама однозначно не говорит о том, являются ли условия содержа-
ния благоприятными. Очевидно, что температура (будь это tбл или tэфф) говорит о состоянии животно-
го, а стало быть, и об условиях содержания лишь косвенно. 

На основании вышеизложенного выдвинута гипотеза: управление микроклиматом в животновод-
ческом помещении должно основываться на прямых показателях благоприятности содержания.  

Данным показателем целесообразно считать поведение животных.  
Поведение животных можно представить как сумму ряда его проявлений:  
• распределение животных по площади пола; 
• спектр звуков, издаваемых животными; 
• скорость и преимущественные направления движения животных; 
• количество потребляемой воды и корма в единицу времени и т.д. 
Каждое из перечисленных проявлений поведения – этологических признаков – может быть мате-

матизировано, а стало быть, представлено для количественного анализа. 
Используя современные технологии распознавания образов и анализа сцен, а также существую-

щий опыт этологического анализа, можно построить систему автоматического управления микро-
климатом, основанную на анализе поведения животных. 

Для метода контроля по этологическому признаку целесообразно применить систему техническо-
го зрения и технологии распознавания образов, так как большинство этологических признаков могут 
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быть зарегистрированы и распознаны с помощью современной элементной базы. Критериями распо-
знавания в данном случае будут выступать математические аналоги этологических признаков.  

Автоматизировать процесс климат контроля можно, наблюдая и анализируя поведение животных, 
то есть, используя этологический признак. Техническим основанием данной гипотезы служит совре-
менный уровень систем распознавания образов и опыт этологического анализа. 

Поведение, являясь более общей характеристикой благоприятности условий содержания, нежели 
температура, одновременно может служить и конкретным – частным – критерием условий благопри-
ятности. 

Распределение животных по площади пола – это лишь один из поведенческих откликов. В данной 
работе рассматривается простейшая модель САУ микроклиматом, построенная на распознавании и 
анализе лишь данного этологического признака.  

Тем не менее, стоит заметить, что данный признак, как показывает опыт наблюдений [3; 4], явля-
ется одним из ключевых, наиболее полно говорящим о степени комфорта животных.  

Математическим аналогом данной характеристики будем считать величину распределения массы 
по площади пола ρm. 

Очевидно, что при условиях, которые благоприятны для животных распределение массы по пло-
щади пола будет практически равномерным относительно источника тепла, которым будем считать, 
по ряду физических и физиологических факторов, ИК-облучатель. Если же условия содержания не 
благоприятны для животных, то распределение массы по площади пола равномерным не будет, будут 
наблюдаться скучивания, неравномерности распределения относительно источника облучения и т.д. 

В случае, когда интенсивность и индикатриса ИК-облучения в помещении будет неблагоприят-
ными для животных, они располагаются ближе к облучателю и скучиваются (относительная локаль-
ная площадь проекции животных снижается). Соответственно, если же эти параметры благоприятны 
для животных, то они располагаются равномерно и дальше от облучателя.  

Для данной величины процесс контроля облучения можно осуществить следующим образом. Ка-
мера, подключенная к компьютеру, отслеживает положение животных. Изображение, полученное 
камерой, обрабатывается программой. В зависимости от того, как распределены животные по площа-
ди, регулируется интенсивность теплового потока ИК-облучения. Регулировать интенсивность облу-
чателя можно с помощью питающего облучатель напряжения, высоты подвеса облучателя или же 
иных параметров. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На современном этапе развития элементной базы и этологии целесообразен переход к объектно-

зависимым системам управления, основанных на принципе распознавания поведенческих характери-
стик животных и принятия решения согласно этим характеристикам.  

Разработанная модель САУ практически исключает участие человека в процессе управления. Об-
служивающий персонал (зоотехник) освобождает свое время от выполнения однообразных операций 
для решения более важных задач. Также повышается качество и скорость принятия решения в срав-
нении с традиционными системами управления сложными системами. Простота модели позволяет 
реализовать САУ с наименьшими затратами и более качественно.  
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Концептуальные подходы повышения безопасности труда совершенствованием функционирова-
ния системы «оператор-машина-среда» и ее элементов в технологических процессах выращивания 
сельскохозяйственных культур разработаны Аверьяновым Ю.И., Азаренко В.В., Горшковым Ю.Г., 
Дашковым В.Н., Оляничем Ю.Д., Пиуновским И.И., Шкрабаком В.В., Шкрабаком В.С., Юрковым 
М.М. и др. Модели и алгоритмы управления безопасностью труда операторов мобильной сельскохо-
зяйственной техники исследовались Гальяновым И.В., Беловой Т.И., Лопатиным А.Н., Митрофано-
вым П.Г., Тюриковым Б.М., Фоминовой О.В., Христофоровым Е.Н.. Снижением риска травмирова-
ния оператора уборочной техники, обусловленного её приспособленностью к выполнению техноло-
гических регулировок, занимались Алуханян В.А., Борисова Л.В., Дмитриев М.С., Сазанович В.И., 
Шаманова Е.В и др.  

Однако разработанные методики позволяют оценивать безопасность управления и риск травми-
рования оператора при выполнении одного отдельно взятого технологического процесса возделыва-
ния сельскохозяйственных культур, в основном уборки урожая. В тоже время безопасность труда 
оператора целесообразно определять в течение всего годового цикла его производственной деятель-
ности, как это делается для анализа производственного травматизма, например, работников стацио-
нарных предприятий [1]. 

Выбранная в качестве объекта исследований технология промышленного выращивания клюквы 
как раз и предусматривает годовой цикл выполнения работ и практически стопроцентную их механи-
зацию на клюквенных чеках, построенных в Белорусском Полесье, не исключая при этом проявление 
профессиональных рисков. Существенным образом это зависит от ряда параметров состояния произ-
водственной среды и в частности, состояния откоса чека, запаса его устойчивости. Следует также от-
метить, что особенностью технологии промышленного выращивания крупноплодной клюквы, преду-
сматривающей выполнение на чеке таких механизированных работ как поднятие, расчесывание и 
обрезку ее побегов, опрыскивание посадок, уборку ягод на искусственно затопленном водой клюк-
венном чеке и др., является то, что эти механизированные работы осуществляются в условиях изме-
няющихся параметров состояния производственной среды, а сама высоколечебная ягодная культура, 
продукция которой способствует выведению радионуклидов из организма человека и в целом оздо-
ровлению населения, может плодоносить на землях, непригодных для сельскохозяйственного произ-
водства – выработанных торфяниках, которых образовалось в Республике Беларусь более 300 тысяч 
гектаров. Проведенный анализ за двадцатилетний период промышленного выращивания этой культу-
ры в Белорусском Полесье, позволил выявить направления повышения безопасности и эффективно-
сти технических средств, причины недоиспользования их технологических возможностей, спрогно-
зировать возможные опасные ситуации в промышленном выращивании клюквы, включая и на отко-
сах чека, где с одной стороны, можно дополнительно заготавливать от 10 и более тысяч черенков 
клюквы, с другой, известно, что около 11% травмирования в АПК как раз и приходится на выполне-
ние сельскохозяйственных работ на полях, где имеются откосы, каналы и овраги, а возможности 
адаптации механизатора к изменениям параметров состояния производственной среды ве-сьма ог-
раничены [2]. 

Установлено, что важнейшим показателем безопасной эксплуатации технических средств являет-
ся их приспособленность к различного вида технологическим регулировкам, тем более, что при уве-
личении количества технологических регулировок на 25%, риск травмирования оператора мобильной 
сельскохозяйственной техники (МСХТ) увеличивается более чем на 20%. 

Проведение исследований предусматривало выполнение ряда этапов. Так, для определения каче-
ственных показателей механизированных работ на клюквенных чеках организовывалась серия пред-
варительных опытов. Количество повторностей каждого из них устанавливалось таким, чтобы отно-
сительные ошибки средних выборочных не превышали 5 %.  

Для проведения следующего этапа исследований – выбора экспертов для оценки приспособлен-
ности технических средств к технологическим регулировкам, использовался «знаковый» статистиче-
ский метод – непараметрический подход результатов тестирования экспертов, когда закон распреде-
ления неизвестен и выводы основываются не на самих данных, а на знаках определенных функций от 
них. Кандидаты в эксперты оценивались по обобщенному показателю, который рассчитывался как 
среднее арифметическое значение нормализованных оценок по результатам трех тестов – на «техни-
ческий интеллект»; на «ответственность и надежность в работе»; на «эмоциональную устойчивость», 
было получено уравнение регрессии (1) для оценки профессионально-значимых качеств у предпола-
гаемых экспертов: 
 1 2 31,77 2,86 1,61 2,28 ,и н эУ Х Х Х= − + + +   (1) 
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где У – оценка профессионально-значимых качеств у предполагаемых экспертов; ( ; )
1...3
и н эХ − нормализо-

ванные оценки результатов тестирования. 
Для сравнения экспертами безопасности, удобства и доступности выполнения технологических 

регулировок использовалась оценочная шкала от одного до пяти баллов: пять баллов означало высо-
кую приспособленность технического средства к технологическим регулировкам, а в один балл оце-
нивалась крайне низкая его приспособленность.  

Оценка безопасности регулировок проводилась, исходя из местоположения механизатора, мер и 
действий необходимых для обеспечения этого требования. Регулировка, производящаяся из кабины 
трактора, когда не требовалась остановка машинно-тракторного агрегата и выключение рабочего ор-
гана технического средства, то есть исключалась вероятность нахождения механизатора в потенци-
ально опасных ситуациях, оценивалась в пять баллов. Самая низкая оценка выставлялась технологи-
ческой регулировке, при выполнении которой необходимо было находиться в зоне возможного про-
извольного опускания рабочих органов технического средства. 

Для оценки удобства проведения регулировки учитывалось положение тела и рук механизатора в 
ходе ее выполнения (рисунок).  

 
Рис. – Положение тела оператора технических средств при выполнении технологических регулировок [3]  

1;2;3 – удобные позы; 4;5;7 – среднеудобные позы; 6;8;9;10 – неудобные позы 

Степень доступности регулировки оценивалась с учетом наличия пространства для ее выполне-
ния: если не требовалось, чтобы механизатор покидал кабину трактора, то регулировка оценивалась в 
пять баллов. Низшую оценку имела регулировка, требующая разборки узла рабочего органа техниче-
ского средства. 

Для вывода аналитической зависимости показателя приспособленности технического средства к 
технологической регулировке от безопасности, удобства и доступности ее выполнения, учитывалось 
следующее: 

• максимальное значение суммы баллов, за выполнение регулировки принимается, когда все значе-
ния показателей ее приспособленности – безопасности, удобства и доступности, оцениваются в пять бал-
лов;  

• среднее значение суммы баллов за безопасное выполнение регулировки 2,5;  
• наименьшее значение, когда все показатели приспособленности рабочего органа технического 

средства к технологической регулировке оцениваются в один балл. 
Для прогнозирования опасных производственных ситуаций посредством анализа профессиональ-

ных рисков разработана компьютерная программа. 
Оценка опасности профессиональных рисков в промышленном выращивании клюквы проводи-

лась с учетом полученных значений прогнозного обобщенного показателя риска травмирования опе-
ратора и включала рассмотрение всех пяти уровней – «минимального», «предельного», «значительно-
го», «угрожающего» и «катастрофического». При этом применительно к рассматриваемой технологии 
были выявлены наиболее травмоопасные регулировки, например, регулировка поднимающе-
расчесывающего рабочего органа и дополнительной секции технического средства для поднятия, 
расчесывания и обрезки стелющихся побегов на откосах чека, наименее удобные – регулировки глу-
бины установки в клюквеннике поднимающе-расчесывающего рабочего органа и положения вальца 
для контактного нанесения раствора гербицида относительно сорной растительности. Также опреде-
лены наиболее труднодоступные регулировки. 

Установлено, что «предельный» уровень опасности профессиональных рисков (с количеством ре-
гулировок рабочих органов за смену от 30 и более раз) прогнозируется при выполнении технологиче-
ского процесса поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника. Несколько по-
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вышенный уровень зафиксирован при опрыскивании посадок на чеках. Для остальных механизиро-
ванных работ, установлен «минимальный» уровень опасности профессиональных рисков.  

С учетом результатов исследований была обоснована конструкция технического средства для 
безопасного механизированного поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенни-
ка, обладающая требуемой приспособленностью к технологическим регулировкам, для чего был реа-
лизован отсеивающий факторный эксперимент и получено уравнение регрессии (2): 
 1 1 2 388,67 4,8 29 2,5 ,r в kY X X X= − − −   (2)  

где Y1 – полнота обрезки стелющихся побегов клюквенника; 
1
rX − скорость движения машинно-

тракторного агрегата; 
2
вX −  тип расчесывающего устройства; 

3
kX −  конфигурация рабочих элементов 

поднимающе-расчесывающего устройства, анализ которого показал, что рациональное сочетание 
значений рассмотренных факторов для достижения высокой степени полноты (более 95 %), безопас-
ности обрезки растений имеет место, когда скорость движения машинно-тракторного агрегата 2,6 
км/ч, тип расчесывающего устройства – гребенка, конфигурация рабочих элементов поднимающе-
расчесывающего устройства – сдвоенные пружинные зубья. 

В последующем были определены рациональные значения режимов работы технического средства 
для поднятия, расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника – скорости движения ма-
шинно-тракторного агрегата, частоты вращения режущего барабана, высоты среза стелющихся побе-
гов, при которых достигается максимальный (96,7%) показатель полноты их обрезки; разработана 
номограмма для выбора режимов работы с учетом изменяющихся параметров состояния производст-
венной среды [4].  

Результаты исследований усовершенствованного технического средства для поднятия, 
расчесывания и обрезки стелющихся побегов клюквенника показали, что показатель его 
приспособленности к технологическим регулировкам увеличился в 2,2 раза в сравнении с 
техническим средством с прутковым поднимающе-расчесывающим рабочим органом, появилась 
возможность дополнительно производить обрезку стелющихся побегов клюквенника на откосах чека. 
При этом прогнозируемый риск травмирования оператора технического средства уменьшается на 
11,5 % и составляет 3 %, а уровень опасности профессиональных рисков снижается до 
«минимального».  

Для обоснования безопасной эксплуатации опрыскивателя был реализован полный факторный 
эксперимент. Варьирование факторов проводилось, исходя из реального состояния параметров со-
стояния производственной среды в пределах агроэкологических требований на опрыскивание агро-
химикатом посадок клюквенника. За критерий оптимизации процесса опрыскивания растений 
приняли минимизацию потерь раствора пестицида (Пп) – сноса потоком воздуха капель 
используемого раствора за пределы обрабатываемых растений. После математической обработки ре-
зультатов исследований получено уравнение регрессии: 

  2 2190 2,4 8П П В ПvП h q= + − + 160 9,8 17,3,П вvh + −   (3)  

которое позволяет с учетом изменений скорости ветра, расхода раствора пестицида через распылите-
ли, высоты опрыскивания выбирать режим обработки посадок клюквенных чеков при минимизации 
нерегламентированных потерь рабочего раствора. 

Полученные результаты исследования рекомендуются агропредриятиям для разработки мер по 
совершенствованию системы управления охраной труда (СУОТ), в части планирования мероприятий 
по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков (п. 4.3.1 СТБ 18001-2009). 
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The results of biennial studies on the morphological, physiological, biochemical and anatomical features of the plant lin-
seed. Performing research has allowed fundamental principles to justify the selection of this crop in the case of Belarus, to 
develop criteria for the selection of genotypes in the early stages of selection and in combination to increase the efficiency of 
breeding work with flax oilseed varieties and to ensure high levels of quality, productivity and sustainability 

Ключевые слова: Лен масличный, морфология, анатомия, оценка, селекция 
Введение Лен масличный – очень ценная техническая культура. В мировом сельскохозяйственном 

производстве площади его посевов ежегодно составляют 2,5–3 млн. га. Валовой сбор семян достигает 2–
2,6 млн. т. Основными странами-производителями семян льна масличного являются Индия, Китай, Кана-
да и США. В Республике Беларусь, практически, отсутствуют производственные посевы льна маслично-
го. Почвенно-климатические условия позволяют возделывать лен масличный во многих регионах Белару-
си. Урожайность семян льна масличного достигает 12–20 ц/га, а в благоприятные годы достигает 30 ц/га. 
Задачей селекции льна масличного на современном этапе является создание сортов, адаптированных к 
условиям Республики Беларусь, западных регионов России, Прибалтики и других зон возделывания этой 
культуры, с потенциальной урожайностью семян до 3 т/га, масличностью семян свыше 50 %, с высокой 
устойчивостью к болезням, вредителям и полеганию растений, пригодных к механизированной уборке. 
Основным достоинством семян льна является наличие в жирнокислотном составе альфа-линоленовой 
кислоты, которая придает льняному маслу ряд уникальных свойств. Содержание этой кислоты варьирует 
в значительных пределах – от 2 до 72 %, причем генотип сорта оказывает на содержание масла и его жир-
нокислотный состав гораздо большее влияние, чем условия выращивания. 

Современная сельскохозяйственная наука вплотную подошла к такому рубежу, когда дальнейший 
рост продуктивности растений и качества сельскохозяйственной продукции невозможен без внедре-
ния новейших агроприемов и технологий. Дальнейший путь развития сельскохозяйственного произ-
водства состоит в максимальном использовании биологических резервов повышения продуктивности 
растений [1].  

В связи с этим, настоящие исследования являются актуальными и имеют определенную теорети-
ческую и практическую значимость. Исследования выполнялись в 2014–2015 гг., на опытном участке 
«Тушково» УНЦ «Опытные поля БГСХА», а также в научно-исследовательской лаборатории морфо-
логии и физиологии растений на кафедре ботаники и физиологии растений УО БГСХА. В целом ве-
гетационный период 2014–2015 гг. характеризовался благоприятными метеоусловиями. Обилие теп-
ла, мягкая зима, ранняя и теплая весна и умеренно теплое лето создали практически все предпосылки 
для формирования полноценного урожая. 

Таблица1. Структура урожайности сортов льна масличного 

Сорт 
Кол-во 

коробочек 
шт/раст. 

Кол-во  
семян в  

коробочке, 
шт. 

Кол-во  
семян на 
растении 
шт/раст. 

Масса се-
мян  

с раст., г 

Масса 1000 
семян 
г 

Урожай-
ность се-
мян г/м2 

+/- 
к st. 
г 

Брестский 5,5 5,8 31,8 0,17 5,31 101,3 -61,5 
Victory 4,6 5,9 26,9 0,16 5,95 81,4 -81,4 
Amon 7,3 7,2 52,6 0,25 4,72 124,2 -38,6 

Пiвдiна нiч 6,1 4,5 27,8 0,18 6,60 81,7 -81,1 
Bison 6,2 6,1 37,4 0,20 5,38 85,2 -77,6 

Сонечны 6,7 8,8 59,2 0,24 4,12 118,9 -43,9 
Balladi Toll 5,1 8,0 40,7 0,21 5,20 146,8 -16,0 
Айсберг 6,5 4,8 30,9 0,20 6,34 76,2 -86,6 
Опус 7,3 6,4 46,7 0,27 5,71 143,3 -19,5 

LM-97 7,5 8,7 65,1 0,24 3,75 125,6 -37,2 
Илим 5,7 7,8 44,5 0,29 6,45 167,9 +5,1 

Barbara 6,8 6,3 42,4 0,27 6,30 146,5 -16,3 
L-43 5,3 7,8 41,6 0,22 5,31 131,3 -31,5 

st. Салют 6,0 7,1 43,1 0,25 5,74 162,8 - 
среднее 6,2 6,8 42,2 0,2 5,5 120,9 -41,9 
НСР05    0,05 0,09 11,7  
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Объектами исследований служили 14 сортов льна масличного различного эколого-
географического происхождения трех групп спелости. 

Посев сортов осуществлялся вручную. Повторность опыта 6-ти кратная. Площадь учетной делян-
ки 1 м2. Норма высева 800 всхожих семян на 1 м2.  

В процессе роста и развития растений проводились фенологические наблюдения, учёты и оценки 
состояния посевов. При фенологическом наблюдении отличались фазы появления всходов, фаза 
елочки, бутонизации, цветения, зеленая спелость, ранняя желтая, желтая и полная спелость. Феноло-
гические наблюдения за сроками наступления фаз развития льна масличного проводились на двух 
несмежных повторностях. Началом наступления очередной фазы развития считалось наступление её 
у 10 % растений, а полная фаза – 75 %. 

Путем подсчёта растений в фазу всходов определялась полевая всхожесть, повторные учеты ко-
личества растений на делянках осуществлялись по фазам, в фазу желтой спелости рассчитывали со-
храняемость растений. 

Учет элементов структуры урожайности льна определяли путем анализа пробного снопа из 25 
стеблей в 3 повторностях. Определяли общую и техническую длину стебля, массу стебля, количество 
коробочек, число семян и массу семян с растения, массу 1000 семян в граммах. 

Учет нарастания площади листьев осуществляли при анализе чистой продуктивности фотосинте-
за по фазам развития. Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) – это прирост сухой биомассы рас-
тений в граммах за определенный промежуток времени (сутки) в расчете на единицу листовой по-
верхности называют. ЧПФ определяли по фазам развития растений. Для этого отбирали по 10 расте-
ний в 3 повторностях. Расчет осуществляли по формуле (1) [2]: 

 ЧПФ = 
( )

2 1
1

1 22

В В

nЛ Л

−

+ ×
,   (1) 

где В1 и В2 – сухая биомасса в начале и в конце учетного периода; В2 – В1 – прирост сухой массы за n 
дней, г; Л1 и Л2 – площади листьев в начале и в конце периода, м 2; 1/2⋅(Л1 + Л2) – средняя рабочая 
площадь листьев за время опыта; n – число дней в учетном периоде.  

ЧПФ характеризует среднюю эффективность фотосинтеза листьев в посеве, но она слабо корре-
лирует с конечным урожаем. Она максимальна при низких величинах ИЛП, когда большинство ли-
стьев хорошо освещены. С увеличением ИЛП и соответственно усилением взаимного затенения ли-
стьев в посеве, как и при избыточном азотном питании, ЧПФ снижается. На показатель ЧПФ оказы-
вает влияние суммарный эффект площади листьев и прироста сухого вещества растений, поэтому 
изменчивость данного показателя по фазам развития схожа с закономерностями, установленными 
при анализе динамики накопления биомассы растениями. 

Для оценки вклада фотосинтеза в общую урожайность большее значение имеет не продуктив-
ность фотосинтеза отдельного растения, а суммарный фотосинтез посева. Для этого мы рассчитывали 
фотосинтетический потенциал льна. 

Фотосинтетический потенциал посевов. Продуктивность посевов определяется не только вели-
чиной, но и длительностью функционирования фотосинтезирующих органов растения. Фотосинтети-
ческий потенциал (ФП) – это обобщающий показатель, который характеризует величину и скорость 
нарастания или убывания фотосинтезирующей поверхности и продолжительности ее работы. 

Фотосинтетический потенциал – суммарная площадь листьев и других ассимилирующих органов 
растений в посеве за период вегетации. Этот показатель рассчитывается как произведение полусум-
мы площади листьев (зеленых стручков) за каждые два смежных определения на длительность пе-
риода между этими определениями в днях. Фотосинтетический потенциал посева тесно коррелирует 
как с биологической, так и с хозяйственной продуктивностью растений [3]. В отличие от показателя 
площади листьев отдельного растения ИЛП и ФП являются интегральными показателями, которые 
характеризуют фотосинтетическую деятельность посева и напрямую определяют урожайность. Для 
анатомического анализа образцов по каждому из них отбирали 10 стеблей типичных по толщине, 
длине и цвету. Анатомия стеблей изучалась на их поперечных срезах. Отрезок стебля 10 см отбирали 
на половине технической длины посередине междоузлия. Отобранные для анализа отрезки стеблей 
льна размягчались в течение двух-трех суток в смеси спирта, глицерина и воды, взятых в соотношении 
1:1:1. Поперечные срезы сделаны с помощью острого лезвия медицинского скальпеля. Для исследова-
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ний использовался микроскоп NICON с компьютерным анализатором. При небольшом увеличении 
(10х) в двух взаимно перпендикулярных направлениях измеряли диаметр среза. Также измеряли 
толщину древесины и луба, которые выражали в процентах к радиусу. Просматривая срез под микро-
скопом, отмечали пучок, отличающийся от других размером или формой, и от него, по часовой 
стрелке, подсчитывали число лубяных пучков и общее число элементарных волокон на срезе. Для 
подсчета одревесневших волокон срез окрашивали раствором флороглюцина, который окрашивает 
одревесневшие клеточные стенки в красный цвет. Анатомические показатели стебля влияют не толь-
ко на полегаемость растения, но и на характер формирования и развития репродуктивных органов, 
следовательно, и на фотосинтетическую деятельность и продуктивность растения. На ранних этапах 
селекции целесообразно использовать данные анатомического анализа: толщина лубяных волокон 
склеренхимы, количество их и характер расположения, диаметр стебля, лакуны, характер формиро-
вания элементарных волокон и др. в качестве критериев для отбора. Анализ анатомического строения 
стебля льна масличного мы проводили на четырех сортах белорусской селекции – Салют, Опус, 
Илим и Брестский. Льняное волокно относится к самым длинным растительным волокнам. Количест-
во элементарных волокон в лубяном пучке колеблется от 10 до 50 штук. Анатомическое строение 
стебля льна масличного отличается от льна-долгунца. Толщина стенки у масличного меньше, за счет 
большей степени разрушения клеток сердцевины (образования лакуны). При анализе гистологиче-
ских элементов стебля мы оценивали основные показатели, определяющие продуктивность растения 
и устойчивость к полеганию: соотношение луба к древесине, мощность фотосинтезирующей парен-
химы (хлоренхима), особенности формирования лубяных волокон.  

Так, у сортов льна масличного, в отличие от льна-долгунца, волокнистые пучки не имеют четких 

Таблица 2. Показатели фотосинтетической деятельности растений 

Фаза развития 
Сорт елочка быстрый рост бутонизация цветение зеленая спелость 

1 2 3 4 5 6 
Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), г/м2·сут 

Брестский 8,53 4,81 6,83 8,29 5,39 
Victory 5,93 4,91 5,74 5,39 3,82 
Amon 7,22 4,40 6,60 9,28 5,10 

Пiвдiна нiч 8,29 4,02 6,21 7,42 5,94 
Bison 6,76 4,19 6,04 5,87 5,05 

Сонечны 5,26 4,45 8,68 6,61 6,35 
Balladi Toll 5,57 5,09 7,87 8,98 2,84 
Айсберг 7,13 5,80 7,16 9,06 6,32 
Опус 6,88 4,47 6,12 6,64 5,49 

LM-97 7,30 6,28 6,63 7,13 6,81 
Илим 7,36 5,21 6,07 8,56 6,85 

Barbara 8,15 5,41 5,74 6,74 6,61 
L-43 6,28 3,86 6,36 9,18 9,18 

st. Салют 8,23 2,38 5,68 8,00 7,16 
среднее 7,06 4,66 6,55 7,65 5,92 

Фотосинтетический потенциал (ФП), млн.·м2·дн./га 
Брестский 0,19 1,07 5,09 3,35 3,11 

Victory 0,23 0,79 2,60 3,39 3,21 
Amon 0,22 1,18 4,89 3,88 3,70 

Пiвдiна нiч 0,15 0,69 2,66 3,54 3,22 
Bison 0,20 1,10 4,70 3,32 3,31 

Сонечны 0,22 1,09 4,85 3,82 3,61 
Balladi Toll 0,26 1,38 5,13 5,91 5,08 
Айсберг 0,20 0,75 2,78 2,67 2,51 
Опус 0,20 1,22 4,91 4,86 4,07 

LM-97 0,21 1,17 4,14 4,62 4,58 
Илим 0,21 1,28 5,68 6,34 5,82 

Barbara 0,26 1,24 5,21 5,71 4,56 
L-43 0,18 1,30 5,26 5,18 4,98 

st. Салют 0,24 1,33 5,52 6,45 6,20 
среднее 0,21 1,11 4,53 4,50 4,14 
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очертаний, элементарные волокна неправильной формы, часто многогранные, что объясняет боль-
шую устойчивость льна масличного к полеганию, но свидетельствует о формировании волокна низ-
кого качества. 

Количество и размер волокнистых пучков в значительной степени определяют облиственность 
растений (коэффициент корреляции – 0,91 и 0,73 соответственно) и фотосинтетический потенциал 
(0,83 и 0,93). Характер развития элементарных волокон тесно связан с фотосинтетическими парамет-
рами, поэтому в качестве критериев отбора продуктивных генотипов льна на ранних этапах селекции 
целесообразно использовать развитие элементов луба. 

Таким образом, в селекции на урожайность в качестве критерия отбора следует использовать при-
знак «количество коробочек на растении», который наиболее прост и доступен в определении и име-
ет тесную корреляцию с менее доступными для визуальной оценки признаками продуктивности – 
количеством и массой семян с растения. Крупность семян находится в обратной зависимости от ко-
личества семян, формирующихся на растении (–0,94) и другими признаками продуктивности, что 
свидетельствует о нецелесообразности.  

Таблица 3. Гистологический состав стебля льна масличного 
Хлоренхима  Луб Древесина 

Сорт 
Толщина  
стенки,  
мкм мкм % мкм % мкм % 

Соотношение 
луб /  

древесина 
Брестский 682,7 26,9 3,9 169,1 24,8 513,6 75,2 0,33 
Илим 533,4 36,1 6,8 204,6 38,4 328,8 61,6 0,62 
Опус 541,1 32,6 6,0 253,7 46,9 287,4 53,1 0,88 
Салют 698,4 25,7 3,7 183 26,2 515,4 73,8 0,36 
среднее 613,9 30,3 5,1 202,6 34,1 411,3 65,9 0,55 

Таблица 4. Корреляция гистологических элементов стебля и фотосинтетических параметров растения, r 

Показатели Кол-во 
листьев 

Площадь 
листьев ИЛП ФП ЧПФ 

Толщина хлоренхимы 0,57 0,59 0,71 0,81 0,50 
Толщина луба -0,28 0,64 0,65 0,09 0,83 

Толщина древесины -0,14 -0,67 -0,74 -0,48 -0,76 
Соотношение луб / древесина -0,14 0,63 0,66 0,22 0,85 

Кол-во элементарных волокон в пучке 0,91 0,32 0,39 0,83 -0,63 
Размер пучка (поперечный) 0,73 0,64 0,76 0,93 0,25 

Из таблицы 3 видно, что анализируемые образцы значительно различаются по соотношению луба 
к древесине: от 0,33 (Брестский) до 0,88 (Опус). У сортов, имеющих более мощную стенку (Брест-
ский и Салют), с менее выраженной лакуной, древесина занимает 74-75 % к 53–62 % у тонкостенных 
сортов (Илим и Опус). В свою очередь, у сортов, имеющих отношение луба к древесине близкое к 1, 
более развита хлоренхима – 6,0…6,8 %, к 3,7…3,9 % у сортов, имеющих отношение близкое к 1:3. 
Анатомическое строение стебля определяет морфометрические параметры растения (таблица 4). 
Принимая во внимание сильную корреляционную связь степени развития хлоренхимы и основных 
фотосинтетических параметров растения (ИЛП – 0,71 и ФП – 0,81) (таблица 4), в селекции на про-
дуктивность следует отбирать формы, имеющие более развитую хлоренхиму.  

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) характеризует среднюю эффективность фотосинтеза 
листьев в посеве, но она слабо коррелирует с конечным урожаем. Она максимальна при низких вели-
чинах ИЛП, когда большинство листьев хорошо освещены. С увеличением ИЛП и соответственно 
усилением взаимного затенения листьев в посеве, как и при избыточном азотном питании, ЧПФ сни-
жается. Зависимость её с урожайностью семян часто обратная. Для оценки вклада фотосинтеза в об-
щую урожайность большее значение имеет не продуктивность фотосинтеза отдельного растения, а 
суммарный фотосинтез посева.  

В селекции на устойчивость к полеганию следует отбирать формы, имеющие следующие особен-
ности анатомического строения стебля толстый стебель, с большим количеством волокнистых пуч-
ков, состоящих из тонких элементарных волокон с небольшим просветом. У сортов с хорошо разви-
той хлоренхимой развитие вегетативных органов выше, что, в итоге, приводит к более высокой уро-
жайности, но и большей склонности к полеганию. 
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КОМБИНИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ 

А.А. АВДЕЙЧИК, Ю.В. КУЗЬМИН 

In this work the frequency of occurrence of big varicose ulcers was studied, and also efficiency of the combined method 
of treatment of these ulcers with use of endovenozny laser coagulation and skin-plastic surgeries – autodermoplastik and 
sheyv-therapies is estimated 

Ключевые слова: язвы лечение флебэктомия аутодермопластика эффективность 
Общий прогноз по заживлению венозных трофических язв и на сегодняшний день остается пес-

симистическим: только 50% из них заживают в течение ближайших 4 месяцев, 20% остается откры-
тыми на протяжении 2 лет, 8% не заживают при 5-летнем наблюдении. При заживлении трофических 
язв частота рецидивов остается на уровне 6–15% [1]. 

Целью работы являлось изучение частоты встречаемости больших варикозных язв, а также оцен-
ка эффективности комбинированного метода лечения этих язв с использованием эндовенозной лазер-
ной коагуляции (ЭВЛК) и кожно-пластических операций - аутодермопластики и шейв-терапии. 

Были изучены истории болезни 55 пациентов, страдающих варикозной болезнью с хронической 
венозной недостаточностью С6 по классификации СЕАР. Возраст пациентов от 27 до 82 лет. Средний 
возраст больных составил 54,5±6,3 года. У 43 (78,2%) пациентов имелись варикозные язвы до 5 см2 
(от 0,3 до 4,8 см2). У 12 (21,8%) – более 5 см2 (от 15 до 324 см2), средний размер составил 103,9±55,3 
см2. Язвы у пациентов были от 4 недель до 7 лет. Причиной развития варикозных язв у 48 (87,2%) 
пациентов была ВБ, у 7 (12,7%) пациентов – посттромбофлебетический синдром. 

Флебэктомия с ЭВЛК была выполнена всем 55 пациентам. 43 пациентам (78,2%) аутодермопла-
стика не проводилась, т. к. размер язв не превышал 5 см2. Больным с язвами более 5 см2 (12 человек) 
выполняли аутодермопластику: 6 больным (10,9%) свободным расщеплённым кожным лоскутом, ос-
тальным 6 (10,9%) по методу шейв-терапии. 

Толщина забранных кожных лоскутов составила 0,6 мм. ЭВЛК подкожных вен, притоков, и пер-
форантных вен проводили диодным лазером с длиной волны 1,56 мкм. Применяли торцевые и ради-
альные световоды, т. к. при трофических нарушениях у каждого световода свои показания к приме-
нению и способы введения в вену [2]. 

Срок лечения пациентов с язвами до 5 см2 в стационаре составил 25,9±3,4 койко-дней. Больные с 
большими варикозными язвами (более 5 см2) находились на стационарном лечении до полного за-
живления язвенных поверхностей, срок их лечения при стандартной аутодермопластике составил 
45,7±6,1 койко-дней, а при аутодермопластике с шейв-терапией – 27±3,1 дня, что почти ровняется 
сроку лечении язв малых размеров. Пациенты осмотрены через 12 месяцев после операции, рециди-
вов варикозных язв выявлено не было. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: варикозные язвы 
более 5 см2, встречаются у 21,8% пациентов, обращающихся за медицинской помощью в специали-
зированные стационары; комбинированный способ лечения больших варикозных трофических язв, 
включающий флебэктомию с ЭВЛК и аутодермопластику по методу шейв-терапии позволяет сокра-
тить койко-день почти в 2 раза. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНЫХ НАУЧНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ (E-SCIENCE)  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ  
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

О.В. АГИЕВЕЦ, Н.Л. БАЦУКОВА 

Virtual research teams (e-Science) is innovative form of cooperation and scientific activities, which involves the simulta-
neous research in multiple research centers, located in a network environment. The article covers the example of such coop-
eration of universities from border cities of Poland and Belarus on epidemiological investigation of the prevalence of asthma 
and its symptoms in a group of young people aged 17-25 years 

Ключевые слова: виртуальный научный коллектив, профилактическая медицина 
Актуальность настоящего исследования  обусловлена тем, что практическое здравоохранение ис-

пытывает трудности в осуществлении ранней диагностики бронхиальной астмы, аллергических забо-
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леваний и отбора для профилактики групп лиц, реально угрожаемых по развитию патологии. В связи 
с этим, важно оптимизировать  методы выявления контингентов, имеющих риск развития аллергиче-
ской патологии.  

Целью исследования является установление преимуществ деятельности виртуальных научных 
коллективов с использованием инновационных методов (e-Science) на основе веб-приложения 
LimeSurvey – инструмента для виртуальных опросов больших популяционных групп и изучения  
распространенности бронхиальной астмы и аллергических заболеваний в контексте трансграничного 
сотрудничества в вузах Беларуси и Польши.  

В настоящем исследовании представлен опыт деятельности виртуального научного коллектива (e-
Science) как эффективной формы сотрудничества [1,2] по изучению проблем эпидемиологии и про-
филактической медицины по оценке частоты констатации диагностированных врачом бронхиальной 
астмы и аллергических заболеваний [3] и изучения частоты встречаемости характерных для данной 
патологии симптомов среди лиц молодого возраста в Гродно (Беларусь), Белостоке и Бялэй Подляске 
(Польша).  На основе оценки результатов обработки электронных анкет проведено сравнение частоты 
встречаемости декларируемой астмы, диагностированных аллергических заболеваний и характерных 
для них симптомов у молодых взрослых. Объектом исследования явились 1297 студентов в возрасте 
от 17 до 25 лет из приграничных городов Беларуси и Польши.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Проведение исследования с использованием методологии e-Science и новых коммуникацион-

ных технологий не только позволяет расширить границы пространства и времени, но и качественно 
улучшить направления совместной научной деятельности, оптимизировать ее, обеспечить экономию 
затрат и более широкий охват респондентов. 

2. Существует возможность прогнозирования событий и их последствий, а также обеспечение 
возможности использования профилактических мер для преодоления негативных тенденций в диаг-
ностике патологии.  

3. Важным является обеспечение качественного мониторинга за тяжестью развития патологиче-
ского процесса, для  контроля состояния пациентов. 

4. Деятельность виртуальных научных коллективов может служить основой для разработки и 
реализации профилактических программ и оценки их эффективности на региональном и междуна-
родном уровнях. 
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ТЕРМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА ФОТЕК Е 352 
М.Д. АЖГИРЕЙ, Т.В. БУРЛАКОВА, М.В. ГОЛЬЦЕВ, Т.Б. ЛЮДЧИК 

There are results of the complex research work about using the electrosurgical unit FOTEK E 352. It was done for study-
ing the tissues of parotid-masseteric area temperature reactions during the experiments in 10 cavies, which were divided into 
two groups (according to monopolar and bi-polar modes); the surgical treatment of 14 patients’ parotid gland benign tumors 

Ключевые слова: термические реакции, околоушно-жевательная область, зона видимого некроза 
Контроль гемостаза при проведении хирургического лечения в челюстно-лицевой области (ЧЛО), 

как правило, осуществляется с использованием методик высокочастотной электрохирургии. При этом 
применяют режимы электротомии и электрокоагуляции.  

В зависимости от типа электрической цепи можно применить моно- и биполярный методы воз-
действия на ткань. Монополярная методика применяется чаще ввиду своей клинической эффектив-
ности и универсальности. Особенности ЧЛО (обильное кровоснабжение тканей, различие по плотно-
сти анатомических структур, близость нервных волокон) влияют на выбор как методики электрохи-
рургии, так и режима работы высокочастотной установки. 

Актуальность работы обуславливается возможным риском появления локальных температурных 
скачков, термотравмы и необратимых изменений в клетке, критичных для нормального функциони-
рования окружающих биоструктур, в пределах операционного поля. 
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Цели исследования: определить наиболее приемлемую методику и режимы работы электрохирур-
гического генератора при операциях на мягких тканях ЧЛО; минимально возможную мощность, учи-
тывая возможное негативное воздействие на ткани. 

Применялся электрохирургический аппарат ФОТЭК Е 352 для изучения температурных реакций 
тканей околоушно-жевательной области в эксперименте на 10 морских свинках, разделенный на 2 
группы (применялись моно- и биполярный режимы соответственно); при оперативном лечении доб-
рокачественных опухолей околоушной железы 14 пациентов; измерение температурных скачков 
осуществлялось термопарой хромель-копель. 

В результате выполненного исследования установлено, что наиболее адекватным при работе ап-
паратом ФОТЭК Е 352 в ЧЛО является использование монополярной коагуляции в диапазонах мощ-
ности: сосуды и подкожно-жировая клетчатка – 24-32 Вт; мышечные волокна – 28-34 Вт; междолевые 
прослойки слюнной железы – 24–28 Вт.  

Установлено локальное повышение температуры на 16,9°С при монополярной коагуляции и на 
20,8°С при биполярной коагуляции на расстоянии 5 мм от зоны контакта электрод-ткань, что приво-
дит к повышению температуры ткани до 43,5°С и 47,4°С. Данный показатель соответствует диапазо-
ну необратимой термотравмы клетки, формируя зону перифокального некроза.  

Отмечено, что при использовании биполярной коагуляции размеры видимого некроза в 2 раза 
превышают таковые при монополярной. 

Совокупность полученных данных и способность электротока к туннелированию по сосудам и 
протокам ограничивает применение ВЧ электрохирургии, даже в монополярном режиме, при работе 
на тканях слюнной железы.  
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ОЦЕНКА СВОЙСТВ НОВОГО АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА 

А.Е. АЛИПОВ, А.С. КНЯЗЮК, В.А. ФИЛИППОВА 

The present investigation was devoted to solving one of the most important problems of modern surgery – to improve the 
effectiveness of postoperative wounds healing. The objective of this study was the evaluation of the bond strength of the anti-
bacterial component with polypropylene and polyglycolic acid threads applied in medicine as surgical suture material. An-
other object of the investigation was to study the microbiological properties of the modified threads and evaluation of local 
biological effect of new antibacterial surgical suture material after its implantation in the liver. The study proved that admini-
stration of antibiotic into the thread promoted rapid healing of wounds that was of great economic importance 

Ключевые слова: биологически активный шовный материал, левофлоксацин 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Наиболее распространенным в настоящее время является соединение тканей посредством хирур-

гического шва [1,2]. Применение в медицинской практике шовного материала с местным антибакте-
риальным воздействием на окружающие ткани позволяет значительно снизить частоту инфекцион-
ных осложнений и ускоряет выздоровление пациентов [1,2]. 

2. ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целями настоящего исследования явились оценка прочности связи антибактериального 

компонента с полипропиленовой нитью (ПП) и нитью из полигликолевой кислоты (ПГК), оценка 
микробиологических свойств модифицированных нитей, оценка местного биологического действия 
нового антибактериального хирургического шовного материала после имплантации в печень. 

3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования явились моно- и полифиламентные нити, используемые в качестве шов-

ного материала. Монофиламентные нити изготовлены из полипропилена (ПП), а основу полифила-
ментных нитей составляет полигликолевая кислота (ПГК). Все нити для придания им ионообменных 
свойств модифицировали с помощью метода радиационной прививочной полимеризации акриловой 
кислоты к облученным γ-лучами 60Со хирургическим нитям в присутствии сульфата железа (II) или 
соли Мора. В качестве антибактериального компонента использован левофлоксацин.  Хирургические 
нити вымачивали в растворе антибиотика в течение 24 часов. 
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4. ВЫВОДЫ 
Изучение кинетики элиминирования антибиотиков фторхинолоновой группы из нового 

антибактериального шовного материала разного типа показало, что обе модифицированные нити 
способны поддерживать достаточный уровень антибиотика как на самой нити, так и в области 
хирургического вмешательства в течение всего процесса репарации повреждённой ткани. 
Модификация нитей с введением в нить левофлоксацина позволяет получить хирургическую нить, 
обладающую длительным антимикробным действием. Полипропиленовая нить, модифицированная с 
помощью радиационной прививочной полимеризации акриловой кислоты и иммобилизации на них 
антибиотика левофлоксацина, имеет большую биоинертность и вызывает меньшее местное 
биологическое действие по сравнению с не модифицированным шовным материалом. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
А.В. АНКУДОВИЧ, В.А. ПРИЛУЦКАЯ 

The article contains analysis of anthropometric data in children at birth depending on gestational age and its dynamics to 
the age of month. It reflects the main tendencies of physical development in two generations over thirtyyears interval (1981 
and 2015). It contains ourexperience of using Z-score index to assess parameters of physical development 

Ключевые слова:  новорожденные, физическое развитие, Z-score 
Одной из важнейших характеристик здоровья ребенка является физическое развитие (ФР), кото-

рое зависит от многих факторов [1].Результаты исследования могут быть применимы в работе вра-
чей-неонатологов, участковых педиатров, а использование на семинарских  занятиях по неонатоло-
гии позволит углубить знания студентов по изучаемой проблеме. 

Цель исследования: оценить особенности динамики физического развития у доношенных ново-
рожденных в современных условиях.  

Исследование проводилось на базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». Нами ретроспективно проанализи-
рованы истории развития новорожденного (форма 097/у) 331 доношенного ребенка (мальчиков – 178 
(53,8%), девочек – 153 (46,2%)), рожденных в 2014 – 2015 гг. Младенцы были разделены на 5 групп 
по сроку гестации, где нами оценивались прямые и производные антропометрические показатели. 
Показатели Z-score рассчитаны с помощью антропометрического калькулятора программы WHO 
Anthro 3.2.2 (2011) [2], полученные данные обработаны с помощью пакеты программы STATISTICA. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Средняя масса тела  при рождении у младенцев, рожденных в 2014–2015 гг., составила  

3232,3±24,6 г, длина – 51,3 см, ОГ – 34,2 см, ОГр – 32,8 см; 
2. Параметры ФР детей при рождении зависят от срока гестации, отмечается увеличение сред-

них массы и длины тела в интервале с 37 по 41 неделю гестации: наиболее высокие показатели ФР 
наблюдались в IV (41 нед.) группе (средняя масса тела – 3658,0 ±165,2 , средняя длина тела – 53,7±0,7 
см),  в то время как наиболее низкое ФР  наблюдалось у детей I группы (2597,6 ±65,1 см и 48,0±0,5 см 
соответственно). Больше всего маловесных к сроку гестации было обнаружено среди детей, рожден-
ных в 37 нед., − 59,5% и 38 нед. − 53,5%, в этих же группах отмечался низкий индекс массы тела 
(ИМТ) – 11,5 и 11,8 кг/м 2 соответственно; 

3. Более 15% девочек и 10% мальчиков имели Z-score -2σ и ниже, и были отнесены в группу де-
тей с задержкой внутриутробного развития; 

4. При повторной антропометрии пациентов в возрасте 1 месяца у 20,8% новорожденных значе-
ние прибавки было ниже порога в 599 г, у 27,3% – выше порога в 1000 г, у 32,5% – в диапазоне от 600 
до 800 г, у 16,9% – 800-999 г. Отмечалась зависимость прибавок от срока гестации – наиболее низкие 
наблюдались в III группе (в среднем 776,4 г); 

5. Выявлено, что у рожденных матерями с прегравидарным дефицитом массы тела (ДМТ) на-
блюдались низкие показатели ФР (средняя масса тела составила 2784,7±145,1 г); с избытком массы 
тела (ИзМТ) – высокие (4205±309,5 г).  

6. Средняя масса тела при рождении на 37 и 38 нед. гестации ниже (р<0,05) аналогичного пока-
зателя у новорожденных детей 70–80-х гг. (в сравнении с данными Г.М. Дементьевой, 
1981).Обратная зависимость наблюдалась при оценке длины тела при рождении: у детей 40 нед. гес-
тации наблюдались достоверно более высокие средние показатели длины тела при рождении в срав-
нении с аналогичным показателем тридцатилетней давности;  
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7. Программа WHO Anthro 3.2.2 удобна в применении, оптимизирует оценку ФР у новорожден-
ных детей и значительно облегчает работу неонатолога и врача-педиатра. 
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©БГМУ 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ НОЧНОЙ ГЕМОГЛОБИНУРИИ  
У ПАЦИЕНТОВ С АПЛАСТИЧЕСКОЙ АНЕМИЕЙ 

Ю.Д. БАРАНОВА, В.И. КУРЧЕНКОВА 

Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria is the disease caused by an acquired clonal disorder of hematopoietic stem cells 
and characterized by membrane instability of the cell clone (erythrocytes, neutrophils and platelets) with hypersensitivity to 
the complement, the main manifestation of which is chronic intravascular hemolysis with hemoglobinuria, gemosiderinuria 
and anemia. This work is dedicated to determination of the clinical and laboratory parameters of paroxysmal nocturnal hemo-
globinuria in patients with aplastic anemia and detection of the statistically significant correlation between the discovered in-
dicators 

Ключевые слова: пароксизмальная ночная гемоглобинурия, проточная цитометрия 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что: пароксизмальная ночная гемогло-

бинурия (ПНГ) является редким заболеванием с распространенностью от 5 до 16 случаев на миллион 
населения; примерно четверть всех случаев пароксизмальной ночной гемоглобинурии связана с апла-
стической анемией (АА): либо возникает из АА, либо в нее переходит; болезнь  поражает людей раз-
личного возраста; встречается несколько чаще у женщин и в целом, является малоизученным заболе-
ванием [1; 2]. 

Целью исследования является анализ клинико-лабораторных характеристик ПНГ у пациентов с 
апластической анемией. 

Материалом для исследования явились медицинские карты стационарного пациента 17 пациентов 
учреждения здравоохранения “9-я городская клиническая больница” г. Минска с диагнозом АА тя-
желой степени, ПНГ, за период с 2002 по 2014 годы. Были проанализированы анамнез заболевания, 
результаты общего анализа крови, биохимического анализа крови, проточной цитометрии (уровень 
содержания молекул CD 14, CD 16, CD 55, CD 59). Основной метод исследования – анализ историй 
болезней, литературных данных, обработка данных осуществлена с помощью статистического пакета 
«Статистика». Для оценки корреляционной зависимости использовался коэффициент корреляции 
Спирмена.  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Выявлены следующие клинико-лабораторные признаки ПНГ: повышенный  уровень ЛДГ, по-

ниженный уровень гаптоглобина, CD 14, CD 16, CD 55, CD 59, тромбоцитов, эритроцитов, лейкоцитов. 
2. На основании статистически значимой корреляции между ЛДГ и CD 14, ЛДГ и CD 16, ЛДГ и 

гаптоглобином  можно сделать вывод об использовании ЛДГ как значимого критерия для диагности-
ки ПНГ при АА. 

3. В исследовании было подтверждено, что проточная цитометрия является “золотым стандар-
том” в диагностике ПНГ. 

4. Для дальнейшего изучения ПНГ при АА необходимо исследовать всех пациентов с АА на 
момент установления диагноза методом проточной цитометрии с определением уровня CD 14, CD 16, 
CD 55, CD 59 и далее через равные промежутки времени. 
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ОРИЕНТИРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ВТОРЫХ ВРЕМЕННЫХ МОЛЯРОВ У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ ТРЕХ ДО ВОСЬМИ ЛЕТ 
О.В. БРИЛЕВИЧ, Т.В. ПОПРУЖЕНКО 

115 children of 3-8 years were selected for orthopantomography research of 223 second mandibular primary molars 
(75/85). Received images contributed the quantitave characteristics of age-related migration of premolar bud (35/45). It is 
determined that the safe lengths of work in root canals of teeth 75/85 for the buds 35/45 among children of 3, 6 and 8 years is 
2, 5 and 4 mm or 0,5;1,1 and 0,8 of the height of the teeth crown respectively 

Ключевые слова: временные моляры, эндодонтия, зачатки премоляров, безопасность 
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Актуальность. Эндодонтическое лечение временных моляров осложняется риском повреждения 
прилежащих к ним зачатков постоянных зубов-сменщиков, в связи с чем работу в канале временного 
зуба можно считать безопасной до глубины, не достигающей окклюзионной плоскости зачатка по-
стоянного зуба  [1]. 

Известно, что положение зачатка изменяется с возрастом, однако количественных данных, важ-
ных для практической работы  в доступной литературе нет.  

Цель: определить пределы безопасной инструментальной обработки корневых каналов вторых 
временных моляров (75/85) у детей в возрасте от трех до восьми лет.  

Выполнены измерения изображений 223 вторых временных моляров (с интактными контурами 
медиального эмалевого гребня коронки) и их взаиморасположения с окклюзионной плоскостью под-
лежащих зачатков вторых премоляров нижней челюсти (75/35, 85/45) на архивных ОПТГ, выполнен-
ных на аппарате Instrumentariun 2000 для 115 детей в возрасте от трех до восьми лет. Материал 
сгруппирован по возрастному признаку.  Измерения выполняли при помощи цифрового штангенцир-
куля (YA-7201) c пределами точности ±0,02мм. Измерению подлежали пять параметров изображения 
(полная высота моляра, высота коронки от шейки до эмалевого гребня медиальной поверхности, пол-
ная длина корневых каналов от устья до верхушек корней, расстояние от фуркации корней моляра до 
окклюзионной зачатка премоляра, глубина безопасной работы в корневых каналах, измеренная от их 
устья до окклюзионной плоскости зачатка. 

На основании полученных величин полной высоты изображения вторых временных моляров и 
литературных данных об анатомических размерах этих зубов [2] рассчитывали величину искажения 
вертикальных размеров изучаемой области на ОПТГ, затем переводили данные измерений изображе-
ний в величины, соответствующие реальным размерам зубов.  

Полученные данные обрабатывали статистическими методами с расчетом U-критерия Вилкоксо-
на-Манна-Уитни (пороговый уровень статистической значимости различий p<0.05). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Расстояние от фуркации корней 75/85 до окклюзионной поверхности зачатков 35/45 у детей 

трех, шести и восьми лет составляет менее 1 мм, около 4 и 3 мм соответственно.  
2. Безопасная глубина инструментальной обработки корневых каналов зубов 75/85 у детей в 

возрасте трех лет составляет 0,3 полной длины каналов, у детей шести и восьми лет - 0,7 и 0,5 длины 
каналов соответственно.  

3. Ориентировочными параметрами безопасной глубины обработки корневых каналов зубов 
75/85 у детей в возрасте трех, шести и восьми лет могут быть величины 0,5; 1,1 и 0,8 высоты коронки 
зуба или 2 мм, 5 и 4 мм соответственно. 
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИИ СОСУДОВ  

И СВЕТОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ СЕТЧАТКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Е.А. БУБЕН, Е.А. БУР, А.И. КУБАРКО 

In this article the result of the analysis of changes of light sensitivity threshold, measured by different computer perimetry 
methods, and the morphology of retinal vessels changes are presented. This article can be interesting for physiologists, oph-
thalmologists, therapeutists 

Ключевые слова: световая чувствительность, периметрия, артериальная гипертензия. 
Результаты многочисленных исследований указывают на наличие связи между нарушением гемо-

динамики в сосудах сетчатки с такими последствиями заболеваний сосудов, как ишемические ин-
сульты, сосудистые энцефалопатии, артериальная гипертензия (АГ), коронарная недостаточность, 
дегенеративные заболевания мозга, а также с нарушениями кровотока в других тканях с высоким 
уровнем метаболизма [1; 2; 3]. АГ является широко распространенными заболеванием, в то же время, 
достаточно мало данных о морфологических изменениях сосудов сетчатки на начальных стадиях АГ 
и остаётся неизученным, как влияет повышенное артериальное давление на пороги световой 
чувствительности у пациентов с сохранной остротой зрения. 

Целью исследования является изучение влияния АГ на морфологические параметры сосудов и 
световую чувствительность сетчатки для разработки методов ранней диагностики нарушений гемо-
динамики сетчатки глаза. 
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Были проанализированы величины порогов световой чувствительности (ПСЧ) и морфометриче-
ские параметры ветвей центральных сосудов сетчатки на цифровых фотографиях глазного дна 46 че-
ловек (85 глаз), проходивших нейроофтальмологическое обследование в УЗ «Минский консультаци-
онно-диагностический центр. Исследование ПСЧ проводилось методами оригинальной компьютер-
ной кампиметрии (программа «Lines») и методом статической компьютерной периметрии на пери-
метре «Humphrey». Ветви центральных сосудов сетчатки выделялись с помощью программы «ARIA» 
из цифровой фотографии глазного дна.  

Выявлено, что величины световой чувствительности сетчатки, измеренные при перекрестном ис-
следовании методами кампиметрии (программа «Lines») и компьютерной периметрии на периметре 
«Humphrey», находятся в близком соответствии (коэффициент корреляции r=0,86, p<0,05). Это ука-
зывает на то, что нами получены объективные данные о световой чувствительности у пациентов с АГ 
и испытуемых контрольной группы.  

Обнаружено статистически значимое уменьшение количества сосудов на одной и той же площади 
парапапиллярной области глазного дна в группе пациентов с АГ  (9,8 сосуда) по сравнению с группой 
контроля (15,8, p<0,05).  

Между диаметром венозных и артериальных ветвей центральных сосудов сетчатки и показателя-
ми ее световой чувствительностью имеется положительная связь умеренной силы (r=0,4, p<0,05), 
подтверждающая существование зависимости световой чувствительности и ее изменений при АГ от 
интенсивности ретинального кровотока и, тем самым, возможность использования методов опреде-
ления порогов световой чувствительности для раннего выявления нарушений гемодинамики в сет-
чатке и, возможно, в других органах и тканях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ  
ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ ГОЛУБИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Ю.П. БУРЕНКОВА, В.В. ХРУСТАЛЁВ 

The chemical qualitative analysis results of the northern bilberry leaves alcoholic extract are indicated in this article. The 
results of the extract antioxidant activity analysis are presented, the total antioxidant activity for them is calculated 

Ключевые слова: голубика обыкновенная, спектрофотометрия, антиоксидантная активность 
Голубика обыкновенная (лат. Vaccinium uliginosum) мало изучена и не используется официналь-

ной медициной. Она не включена в Государственную фармакопею Республики Беларусь, поэтому 
растительное сырье голубики не стандартизуется, а лекарственные средства не производятся. Иссле-
дования противодиабетического действия голубики обыкновенной немногочисленны. Основной эф-
фект оказывают фенольные соединение – флавоноиды и дубильные вещества. Известны такие свой-
ства флавоноидов, как антиоксидантная активность (АОА), гипогликемическая, антиатеросклероти-
ческая активность, иммуностимулирующее, капилляропротекторное действие, онкопротекторный и 
радиопротекторный эффекты [1; 2]. 

Целью исследования являлось изучение состава фенольных соединений и определение показателя 
суммарной антиоксидантной активности экстракта листьев V. uliginosum. 

Для исследования использованы листья голубики обыкновенной, заготовленные в фазу плодоно-
шения летом 2014 г. в Речицком р-не Гомельской обл. Проведена экстракция спиртом 70%. Флаво-
ноиды разделяли на фракции растворителем с возрастающей полярностью (этиловым эфиром, затем 
н-бутанолом). Были проведены качественные реакции: цианидиновая проба, реакция с AlCl3, с 10% 
NaOH.  

Для оценки АОА использовали методику, основанную на ингибировании автоокисления адрена-
лина в щелочной среде. К 2 мл 0,2 М бикарбонатного буфера (рН 10,6) прибавляли 0,4 мл 0,18% вод-
ного раствора адреналина г/х и 0,2 мл исследуемого раствора. В качестве раствора сравнения исполь-
зовали раствор того же состава без адреналина. В качестве стандартного вещества, обладающего вы-
раженной АОА, использовали аскорбиновую кислоту. Инкубировали при 40оС 10 мин. Значение оп-
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тической плотности регистрировали на спектрофотометре «Solar PV 1251C» (400 до 500 нм) с помо-
щью программы «Биохим».  

В результате качественного химического анализа было доказано наличие флавоноидов в экстрак-
те. В сравнении с витамином С (65,44±1,49%) – веществом с доказанной высокой АОА – экстракт 
листьев голубики также показал высокую АОА (51,62±3,85%), обусловленную в большей степени 
агликонами флавоноидов (13,19±0,94%), чем гликозидами (7,34±0,82%). Также можно утверждать, 
что на АОА листьев голубики обыкновенной сильное влияние оказывают и другие фенольные соеди-
нения, а также сопутствующие вещества.  

Полученные результаты свидетельствую о высоком уровне антиоксидантной активности экстрак-
та листьев голубики обыкновенной, что в комплексе с хорошей способностью флавоноидов голубики 
ингибировать альдозоредуктазу и другими свойствами даёт основания для включения лекарственного 
растительного сырья голубики обыкновенной в комплексную терапия компенсированных форм са-
харного диабета второго типа [3]. Это выгодно также с экономической точки зрения и с позиции ох-
раны окружающей среды – голубика проста в культивировании и может выращиваться на плантаци-
ях, в отличии от черники. 
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ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ БАКТЕРИОФАГОВ, ЭФФЕКТИВНЫХ В ОТНОШЕНИИ 

ЭКСТРЕМАЛЬНО-АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫХ  
ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ 

В.В. ВАЖИНСКАЯ, А.О. ПРЯДКО 

The drug sensitivity of bacteria to bacteriophages produced by the FSUE “SPAIP “Microgen” of the Ministry of Health 
of the Russian Federation was determinated. Revealed a lack of microbial activity of drugs potentially effective against Kleb-
siella and Pseudomonas aeruginosa. The spectrum of lytic activity of bacteriophage preparations against bacteria compared 
with multi-drug-resistance strains. It was proved that accelerated by mutagenesis using hyper-mytator-strains can be carried 
out effective adaptation to existing bacteriophages initially phage-resistant Klebsiella strains, including completly resistant to 
antibiotics 

Ключевые слова: klebsiella pneumonia, pseudomonas aeruginosa, антибиотикорезистентность, бактериофаги 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Грамотрицательные бактерии с множественной устойчивостью к антибактериальным препаратам 

представляют серьезную проблему в стационарах различных стран мира [1]. Альтернативой терапии 
антибактериальными химиопрепаратами может стать использование бактериофагов [2]. В случае вы-
явления фагорезистентности у бактериальных штаммов возможными путями ее преодоления могут 
стать адаптация имеющихся фагов к фагорезистентным штаммам либо поиск новых активных лити-
ческих фагов в объектах окружающей среды [3]. 

Целью данной работы было определение чувствительности к коммерчески доступным препаратам 
бактериофагов циркулирующих на территории Республики Беларусь бактерий P. aeruginosa и K. 
pneumoniae с различными уровнями антибиотикорезистентности и создать фаговые препараты, эф-
фективные в отношении экстремально-антибиотикорезистентных штаммов бактерий. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Выполнена реидентификация и определение чувствительности к антибиотикам для 271 клиниче-

ского изолята грамотрицательных бактерий, выделенных от госпитализированных пациентов в ле-
чебных учреждениях пяти регионов Беларуси.  

Определена чувствительность бактерий к препаратам бактериофагов производства ФГУП «НПО 
«Микроген» Минздрава России. Показано широкое распространение изолятов с множественной ле-
карственной устойчивостью, близкой к панрезистентности. Выявлена недостаточная  активность 
препаратов, потенциально эффективных в отношении клебсиелл и синегнойной палочки. Из объектов 
внешней среды выделены бактериофаги, эффективно лизирующие экстремально-антибиотико-
резистентные изоляты P.aeruginosa. С использованием штаммов-гипермутаторов проведена ускорен-
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ная адаптация бактериофагов K.pneumoniae и получены фаголизаты, активные в отношении изолятов 
K.pneumoniae – продуцентов карбапенемазы NDM-1. 
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©БГМУ 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КОМПЕНСАЦИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ДЕТЕЙ  

С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ПОЛУЧАЮЩИХ ТЕРАПИЮ РАЗНЫМИ ВИДАМИ 
ИНСУЛИНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ЕГО ВВЕДЕНИЯ 

Н.В. ВОЛКОВА, А.В. СОЛНЦЕВА 

There are results  of comparative assessment of diabetes control in children with type 1 diabetes mellitus treated with 
different types of insulin and using different ways of its delivery. We revealed significant decrease of glycosylated hemoglo-
bin levels and absence of acute complications of diabetes in the children that used continuous subcutaneous insulin infusion. 
Children, who transited to using of insulin analogues had significantly lower  glycemia variability and no acute complications 
of diabetes 

Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, инсулиновая помпа 
Актуальность работы обусловлена инициированием распространения помповой инсулинотерапии 

у детей с сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа) г. Минска в рамках Национальной программы демо-
графической безопасности (2011-2015 гг.) и получением первых результатов этого метода лечения у 
детей в Республике Беларусь.  

Целью исследования является провести сравнительный анализ долговременной компенсации уг-
леводного обмена c оценкой комплаентности у детей с СД 1 типа, находившихся  на терапии разны-
ми видами инсулина с использованием различных средств его введения. 

В настоящем исследовании проанализированы данные 77 историй развития детей c СД 1 типа с 
разделением пациентов на 3 группы в зависимости от вида применяемого инсулина и способа его 
введения: 1-я группа – помповая инсулинотерапия; 2-я группа – базис-болюсная терапия аналогами 
инсулина ультракороткого действия и длительного действия; 3-я группа –базис-болюсная терапия 
генно-инженерными инсулинами. 

Состояние углеводного обмена оценивалась по данным уровня гликированного гемоглобина 
(HbA1c), который признан самым надежным маркером качества контроля углеводного обмена при СД 
[1, 2], суточной дозы инсулина, частоты самоконтроля гликемии, наличие острых осложнений сахар-
ного диабета (кетоацидотических и гипогликемических состояний).  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
На фоне непрерывного подкожного введения инсулина ультракороткого действия отмечалось 

статистически значимое снижение уровня HbA1c и отсутствие острых осложнений заболевания (тя-
желых гипогликемических и кетоацидотических состояний, ком) по сравнению с исходными показа-
телями. 

После перехода на интенсифицированную терапию аналогами инсулина ультракороткого и про-
лонгированного действия у пациентов с сахарным диабетом 1 типа  не наблюдалось острых осложне-
ний СД при сохранении показателей HbA1c  на прежнем уровне. 

В группах детей, получавших разные виды инсулинотерапии, дозы инсулина были эквивалентны.  
Для достижения оптимального контроля СД необходима высокая комплаентность пациентов, 

наиболее простым критерием которой является частота самоконтроля гликемии. 
Полученные результаты свидетельствуют о безопасности и эффективности применения аналогов 

инсулина и ПИТ в детском возрасте, возможности достичь улучшения контроля СД при использова-
нии данных средств лечения заболевания. 
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ДИАГНОСТИКА МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ГРЫЖ  

МЕТОДОМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
Е.А. ГУРИНОВИЧ, Д.А. СОЛОВЬЁВ, А.И. АЛЕШКЕВИЧ 

The preoperative diagnostic of spinal degenerative diseases predetermine success and result of further surgical treatment, 
and nevertheless, doesn’t always correlate with neurologic symptomatology and present status of patient. This publication 
devoted to researching the possibilities of objective evaluation of spinal disc herniations, using magnetic resonance tomogra-
phy 

Ключевые слова: грыжи межпозвонковых дисков, магнитно-резонансная томография, позвоночный канал 
В настоящий момент рентгенологическая и МРТ-диагностика межпозвонковых грыж (ГМД) не всегда кор-

релирует с клинико-неврологической симптоматикой и текущим состоянием пациента, что вносит трудности в 
планирование дальнейшего нейрохирургического лечения данной патологии [1,2]. 

Целью данного исследования явилась разработка нового более объективного метода МРТ-оценки 
компрессии грыжевого выпячивания в позвоночный канал путём внедрения плоскостных параметров, 
характеризующих конфигурацию ГМД и позвоночного канала в области локализации патологическо-
го очага. 

В ходе данного исследования на базе РНПЦ Травматологии и ортопедии были обследованы 20 
пациентов на высокопольном магнитно-резонансном томографе «Avanta» фирмы «Siemens» (Герма-
ния) Методика МРТ-исследования включала получение Т2-взвешенных изображений с использова-
нием импульсной последовательности спин-эхо. Анализ МР-томограмм проводился при помощи про-
грамм RadiAnt DICOM Viewer v1.9.16 и IpSquare v3.0. Отмечалась локализация грыж межпозвоноч-
ных дисков, определялись следующие параметры: стадия формирования ГМД; площадь (S), ширина 
(H) и длина (L) грыжевого выпячивания; площадь (S’) и диаметр (D) позвоночного отверстия на 
уровне локализации ГМД. Далее с помощью корреляционного анализа Спирмена была изучена взаи-
мосвязь между H и D, L и D, S и S’.  

В случае анализа между шириной грыжевого выпячивания и диаметром позвоночного канала, 
между длиной грыжевого выпячивания и диаметром позвоночного канала корреляционный коэффи-
циент составил r(H/D)=-0,0447 и r(L/D)=-0,2763 соответственно, что свидетельствует об отрицатель-
ной связи слабой силы между анализируемыми показателями. 

При  изучении взаимосвязи между площадями грыжевого выпячивания и позвоночного отверстия  
на уровне патологического очага получено значение коэффициента Спирмена, равное r(S/S’)=-0,3382. 
Такие результаты корреляционного анализа позволяют предположить, что между анализируемыми 
показателями существует отрицательная корреляционная связь средней силы. 

В результате анализа полученных данных можно предположить, что плоскостные показатели 
межпозвонковой грыжи и позвоночного отверстия могут иметь большую диагностическую ценность 
в определении степени компрессии спинного мозга, нервных корешков и дурального мешка, чем со-
отношение плоскостных показателей (ширины, длины) грыжевого выпячивания к диаметру позво-
ночного отверстия. Полученные данные требуют дальнейшего соотношения с клинической картиной 
исследуемой группы для оценки возможности использования предложенной методики в практиче-
ской медицине. 
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СТАТИСТИКА РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В.Ю. ДЕМИДЧИК, И.А. САВАТЕЕВ, А.В. ПРОХОРОВ 

In this abstract are shown data on incidence and mortality of thyroid cancer during the period from 1970 to 2013 years 
which were analyzed by sex, age and geographical factors 

Ключевые слова: заболеваемость, смертность 
По современным представлениям рак щитовидной железы (РЩЖ) – это объединенные общей ло-

кализацией гетерогенные по спектру проявлений злокачественные новообразования, которые чаще 
встречаются у лиц женского пола, преимущественно в возрастной группе старше 15 лет [1 с.318].  
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В Республике Беларусь имеется ряд особенностей РЩЖ, отличающих это заболевание от других 
регионов мира. К ним относится существование двух этиологических форм заболевания (спорадиче-
ской и радиогенной), большой удельный вес папиллярных микрокарцином и высокая частота РЩЖ у 
детей в течение первой декады после Чернобыльской катастрофы [2, с. 66-70]. Материалом для ис-
следования послужили данные о 23795 наблюдений рака щитовидной железы, выявленных за период 
с 1970 по 2013 годы.  

Рак щитовидной железы в 70-е и 80-е годы прошлого века был редким онкологическим заболева-
нием. В 1970 г. диагноз этой опухоли был установлен всего в 65 наблюдениях. Через 20 лет количе-
ство первичных случаев (1990 г.) увеличилось до 298, при этом 85 (28,5%) умерло в течение года по-
сле установления диагноза. В дальнейшем заболеваемость неуклонно увеличивалась, причем с 2001 г. 
ежегодно выявляется более 1000 новых случаев. 

Грубый интенсивный показатель заболеваемости в 1970 г. составил 1,0:100 000 населения, в 2013 
г. - 12,1. Несмотря на высокий уровень заболеваемости РЩЖ в постчернобыльский период, уровень 
смертности сохраняется на достаточно низком уровне: в 1990 году показатель смертности составлял 
1 на 100000, а в 2012 – 0,9 на 100000.  

После аварии на Чернобыльской АЭС РЩЖ стал встречаться в возрастной группе до 15 лет и со-
ставил в 1995 году 3,8:100000. В 2011 году пик заболеваемости сместился на возрастную группу до 
30 лет и составил 13,6:100000 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. За период с 1970 г. заболеваемость РЩЖ возросла с 0,72 до 12,9:100 000. Достоверный при-

рост первичных случаев данной опухоли был установлен в 1990 г., что по данным экспертной комис-
сии ВОЗ обусловлено Чернобыльской катастрофой. Показатель смертности на протяжении многих 
лет оставался стабильно низким и по этой причине количество пациентов, перенесших лечение по 
поводу РЩЖ в Республике Беларусь неуклонно увеличивалось, что несет огромное медико-
социальное значение.  

2. В Республике Беларусь раком щитовидной железы преимущественно болеют люди, получив-
шие дозу облучения в детском возрасте. Заболеваемость носит волнообразный характер, что дает 
возможность прогнозирования подъема заболеваемости у возрастной группы 30-35 лет в 2020-х го-
дах. 
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ских микропрепаратов // Ars Medica. – 2010. – №6. – С.62 – 87. 
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КАК ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ СТАРШИХ КЛАССОВ 
Е.И. ДУДАРЕВА, А.Н. ДУДАРЕВ 

A study was conducted on "Your understanding of a healthy lifestyle" that can help to detect problem areas in the organi-
zation of activities on formation of skills, healthy lifestyle in 12 secondary schools of the Vitebsk region. The survey was con-
ducted in the form of a poll attended by two hundred and fifty students of high school age (14-17 years old). The question-
naire included 42 items 

Ключевые слова: здоровье, профилактика, образ жизни, закаливание, режим дня  
Здоровье населения является критерием жизнеспособности любого государства, индикатором 

стабильности и благополучия общества. Оно во многом определяет будущее страны, ее социальное и 
экономическое развитие. На здоровье влияет ряд факторов, в числе которых: биологические, природ-
ные, социально-экономические, психофизиологические. Это значит, что для обеспечения здоровья 
населения необходима плодотворная работа не только системы здравоохранения, но и всего государ-
ственного аппарата, всех управлений и ведомств, а также каждого гражданина.  

Было проведено исследование на тему «Ваше понимание здорового образа жизни», позволяющее 
своевременно определить проблемные зоны в организации деятельности по формированию навыков 
здорового образа жизни в 12 средних школах Витебской области. Исследование проходило в форме 
анкетирования, в котором принимало участие двести пятьдесят учащихся старшего школьного воз-
раста (14-17 лет). Учащихся, воспитывающихся в условиях неполной семьи – 46, в условиях полной – 
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204. Работа включала следующие этапы: отбор диагностических средств и испытуемых; подготовка 
стимульного материала; мотивация испытуемых; обработка и оформление результатов.  

В нашей анкете испытуемым были предложены вопросы закрытого и открытого характера; в каж-
дом вопросе учащимся была предоставлена возможность указать свой вариант ответа. Анкета вклю-
чала 42 вопроса. Контролируемыми параметрами являлись пол, возраст, социальное происхождение, 
систематичность занятия физкультурой, наличие хронических заболеваний, отношение к курению, 
алкоголю и др. 

Рассмотрим вопросы соблюдения личной гигиены. Важным условием здорового образа жизни 
этот фактор считают 84% опрошенных. Для девушек данный вопрос важнее – 92%, против 78% у 
юношей выбрали вариант «очень важно». Юноши оказались менее категоричны: 15% юношей отве-
тили «скорее важно», данный ответ выбрали 7% девушек. Только 5% респондентов считают личную 
гигиену скорее неважной.  

Закаливание как часть здорового образа жизни применяют только 16%, 64% респондентов не за-
нимаются закаливанием, а 20% вообще не считает это нужным. 

На вопрос «Нужно ли отказаться в 10–11 классах от домашнего задания по непрофильным предме-
там?» абсолютное большинство респондентов 81% ответили да, 15% – частично и только 4% против. 

Таким образом, практически все респонденты во всех группах отмечают необходимость соблю-
дения правил гигиены, но закаливающие процедуры популярностью не пользуются. Среди опрошен-
ных преобладают заболевания дыхательной (16%) и пищеварительной (14%) систем. Связывает на-
личие своих хронических заболеваний с образом жизни полностью только 78% респондентов, 12% – 
частично и 10% – не связывает. 

Предлагаем активнее использовать возможности школы для расширения сотрудничества с меди-
цинскими учреждениями, общественными организациями и родителями по формированию здорового 
образа жизни. Конструирование учебного плана школы необходимо проводить, с учетом уменьшения 
времени на домашнее задание, внедрения и апробации авторских программ, с целью реализации еди-
ной содержательной линии – здоровьесбережения. Создание организационно-педагогических усло-
вий для развития каждого учащегося, сохранения его полноценного здоровья. 

©БГМУ 
УПРАВЛЯЕМЫЕ ФАКТОРЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ И АКАДЕМИЧЕСКУЮ УСПЕВАЕМОСТЬ СТУДЕНТОВ 
Д.В. ЕВТУХ, К.В. РАЗВОДОВСКИЙ, Е.В. ПЕРЕВЕРЗЕВА, В.А. ПЕРЕВЕРЗЕВ 

The data indicate a link between the state of cognitive functions, academic performance and attitude of students to the 
three highlighted factors of a healthy lifestyle: giving up bad habits (alcohol), following the regime of the day (regime of work 
and rest, meals, sleep), physical activity 

Ключевые слова: когнитивные функции, факторы ЗОЖ 
Актуальность тематики работы обусловлена тем, что здоровье человека более чем на 50%  зави-

сит от его образа жизни. Современное поколение, к сожалению, не считает свое здоровье важнейшей 
жизненной ценностью. А ведь именно образ жизни является главным управляемым составляющим 
крепкого здоровья. Основными управляемыми факторами образа жизни являются физическая актив-
ность, суточный режим, вредные привычки. По данным ВОЗ [4] население Республики Беларусь за-
нимало в 2014 году первое место по употреблению алкоголя в год на душу населения. В среднем бе-
лорус старше 15 лет употреблял 17,5 литра чистого спирта в год. Мужчины употребляли больше – 
27,5 литра в год, женщины – 9,1 литра в год [4]. Злоупотребление алкоголем, гиподинамия, нерацио-
нальное питание являются факторами риска развития многих заболеваний [1; 5], в частности сердеч-
но-сосудистой патологии (различные формы ишемической болезни сердца, атеросклероз, артериаль-
ная гипертензия), которая занимает первое место по причине смертей.  

Целью исследования являлось изучение взаимосвязи состояния когнитивных функций и академи-
ческой успеваемости студентов БГМУ с их образом жизни. 

В данном исследовании участвовало 76 студентов БГМУ. Тестирование проходило в 2 этапа. 
Первый этап включал тесты на зрительную,  слуховую и оперантную  память, тест «Корректурная 
проба», «САН», «НПА» [3]. Второй этап включал в себя заполнение «Общей анкеты» [2; 5], 
«AUDIT» [1; 6]. Полученные данные обработаны методами параметрической и непараметрической 
статистики. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Употребление алкоголя даже в малых количествах и в течение короткого периода времени суще-

ственно нарушает когнитивные функции и, следовательно, является препятствием к успешной учебе. 
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2. Несоблюдение суточного режима приводит к нарушению когнитивных функций и общего 
функционального состояния нервной системы студентов только в ближайшем временном промежутке. 

3. Физические нагрузки оказывают благоприятное влияние на высшую нервную деятель-ность. 
4. Регулярные физические нагрузки могут выступать в качестве защитного фактора при упот-

реблении алкоголя. 
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ПРОВОДИМЫХ В СТАЦИОНАРЕ 
С.В. ЕВТУШЕНКО, С.С. ГРАЧЕВ 

In this article the analysis of cardiopulmonary resuscitation in a multidisciplinary hospital. Considers the relevance of on-
going resuscitation protocols ERC-2010. Installed partial conformance to the specified protocols for various forms of terminal 
arrhythmias 

Ключевые слова: реанимация, ERC-2010, эффективность, анализ, фибрилляция 
Актуальность настоящего исследования обусловлена той особенностью, что меньше чем у поло-

вины пациентов, которым проводятся реанимационные мероприятия, удается восстановить сердеч-
ную деятельность, из них менее половины выписывается из стационара [1].  

Целью исследования является определение эффективности реанимационных мероприятий, про-
водимых в многопрофильном стационаре. 

В настоящем исследовании проведен ретроспективный анализ 70 протоколов реанимационных 
мероприятий по данным медицинских карт стационарного больного 62 пациентов многопрофильного 
клинического стационара города Минска за 2013 год. Изучались причины первичной неэффективно-
сти кровообращения, время начала и продолжительность реанимационных мероприятий, место про-
ведения, техника самой реанимации, медикаментозная терапия и эффективность проведенных реани-
мационных мероприятий [2]. Оценивалось, придерживалась ли реанимационная бригада рекоменда-
ций ERC-2010 [3], насколько полно и информативно, с точки зрения возможного анализа научной 
обработки, оформлялись протоколы реанимационных мероприятий. На основании проведенного ста-
тистического анализа формулировались выводы и заключения  об эффективности проведенной сер-
дечно-легочной реанимации. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В 25,7% случаев имело место неполное оформление медицинской документации, что не дало 

возможности качественно проанализировать оказанную пациенту реанимационную помощь. 
2. В недостаточной степени производилась дифференцировка терминальных состояний, тре-

бующих проведения ЭИТ, а также в большинстве случаев имело место необоснованное введение ле-
карственных средств в процессе СЛР. 

3. Лишь в двух из 52 проанализированных протоколах реанимационных мероприятий имело ме-
сто полное соответствие действий реанимационной бригады с рекомендованными ERC-2010 алго-
ритмами оказания реанимационной помощи, в случае асистолии / брадиаритмии / ЭМД. 

4. 50% реанимированных пациентов доживали до первого периода постреанимационной болез-
ни, и лишь 25% – до четвертого. 

Литература 
1. Марини, Дж. Медицина критических состояний / Дж. Марини. – М.: Медицина, 2002. – С. 992. 
2. Усенко, Л. В. Сердечно-легочная и церебральная реанимация / Л. В. Усенко. – Днепропетровск: Компат, 2008. – С. 47. 
3. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. Section 4/ Deakin C.D., Nolan J.P., Soar J. [et.all]// 

Adult advanced life support // Resuscitation, 2010. – P. 1305-1352. 



 
 
 

173

©БГМУ 
АНАЛИЗ РЕАКЦИИ ЗРАЧКА ПРИ ПАССИВНОМ ДИНАМИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ  
В РАМКАХ ОЦЕНКИ ТОНУСА ЦЕНТРОВ АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

И.Ю. ЖЕРКО, Е.Д. ТРОШИН, Д.А. АЛЕКСАНДРОВ 

This article presents the results of the research of pupil size dynamics during ortho- and klinostatic samples in subjects 
with normal autonomic tone, increased sympathetic and parasympathetic tone. Fourier analysis of pupil size fluctuations was 
carried out.  It is shown that the pupil size, unlike heart rate is under the predominant influence of the sympathetic part of ANS 
at midbrain 

Ключевые слова: автономная нервная система, размер зрачка, анализ Фурье, ортостатическая проба, клино-
статичекая проба 

Сегодня рядом исследователей высказываются сомнения в отношении адекватности оценки вех 
уровней регуляции автономного тонуса на основании исследования вариабельности сердечного рит-
ма. В последние годы появились предварительные сообщения об использовании вариабельности раз-
меров зрачка в качестве маркера активности АНС, а также о существовании определенных различий 
в характере реакции зрачка и сердечного ритма на раздражение рефлексогенных зон[1]. Этим обу-
словлена актуальность данного исследования.   

Целью исследования является установление характера реакции зрачка при пассивном динамиче-
ском изменении положения тела в пространстве в скотопических условиях у испытуемых с различ-
ным базальным тонусом АНС. 

В исследовании приняли участие 42 практически здоровых студента БГМУ в возрасте от 18 до 21 
лет. После предварительной оценки вегетативного тонуса покоя они были разделены на 3 группы: 
«Нормотоники» (14 человек), «Симпатотоники» (19 человек), «Ваготоники» (9 человек). Динамика 
изменения размера зрачка (РЗ) оценивалась по результатам видеозаписи с кадровой частотой 30 кад-
ров в секунду с использованием двух высокоскоростных инфракрасных веб-камер. Запись произво-
дилась в вертикальном положении и после пассивного перевода испытуемого в горизонтальное по-
ложение с использованием поворотного стола. Обработка видео проводилась с использованием про-
граммного обеспечения, разработанного И.В. Гурским под руководством А.И. Кубарко на кафедре 
нормальной физиологии БГМУ. Гармонический анализ полученного колебания проводился методом 
быстрого преобразования Фурье в пакете прикладных программ Matlab 5.0. Полученные данные об-
работаны в пакете прикладных программ Statistica 7.0  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Перемена положения тела оказывает влияние на центры АНС, расположенные на разных 

уровнях ЦНС, включая нервные центры среднего мозга, а вариабельность размеров зрачка может ис-
пользоваться в качестве маркера активности АНС как показатель функционального состояния цен-
тров АНС, лежащих на уровне среднего мозга.  

2. Состояние тонуса АНС может оцениваться по данным гармонического анализа колебания 
размера зрачка. При этом имеют значение динамика изменения величины амплитуд колебаний (у 
нормотоников абсолютные значения амплитуд гармоник выше, чем в остальных группах), динамика 
изменения мощности сигнала в зависимости от частоты (мощность сигнала снижется неравномерно у 
нормотоников: всегда определяются несколько основных частот) и изменение фазы колебания (у 
нормотоников фаза колебания изменяется постепенно, у сомпатооников—скачкообразно, у ваготони-
ков—не равномерно, но плавно).  

3. Результатам анализа динамики изменения размера зрачка при орто- и клиностатической про-
бах и гармонического анализа сигнала можно предполагать, что РЗ, в отличие от сердечного ритма, 
находится под преимущественным влиянием симпатического отдела АНС. 
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В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ АОРТЫ 
Л.В. ЖЕРКО, Л.А. ДАВЫДОВА 

Atherosclerosis is the main etiological factor of dilatation and aortic aneurysms. Dilatations and aneurysms lead to acute 
aortic syndromes and death. That is why screening ultrasound investigation of aorta should be performed to elderly patients 

Ключевые слова: дилатация, аневризма, расслоение аорты, ультразвуковое исследование 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что сердечно-сосудистые заболевания занимают пер-
вое место среди причин смерти лиц пожилого возраста, внезапной смерти. В Республике Беларусь в 
структуре смертности от сердечно-сосудистых заболеваний лиц старше 60 лет, скончавшихся скоропо-
стижно, установлено, что причиной летального исхода в 2,2 % случаев был спонтанный разрыв аорты. 
Спонтанные разрывы аорты среди лиц пожилого возраста в большинстве случаев (79 %) связаны с 
аневризматическими изменениями сосудистой стенки. При этом, как правило, аневризмы аорты при-
жизненно не были диагностированы. Основным этиологическим фактором дилатации и аневризм аор-
ты является атеросклероз [1]. Вследствие неспецифической клинической симптоматики своевременная 
диагностика патологии аорты возможна только методиками медицинской визуализации.  

Целью исследования является изучение распространенности, макроскопических и ультразвуко-
вых признаков приобретенной патологии аорты.  

Результаты исследования анатомических препаратов комплекса сердце‒аорта показали, что ате-
росклеротические бляшки имели место в 43 % наблюдений. Макроскопические признаки острого 
аортального синдрома в виде расслоения и интрамуральной гематомы стенки аорты были выявлены в 
6,6 % случаев. 

По данным ультразвуковой аортографии атеросклеротическое поражение аорты имело место у 51 
пациента (67 %), дилатация различных отделов аорты была выявлена у 7 пациентов кардиологиче-
ского профиля (9,2 %) со средним возрастом 76,1 год, аневризма восходящего отдела аорты – у одной 
пациентки 67 лет (1,3 %). 

При анализе ультразвуковых протоколов аортографии 263 пациентов из архива кафедры ультра-
звуковой диагностики БелМАПО за 2014 год установлено, что дилатации и аневризмы аорты диагно-
стированы у 11,8 % пациентов со средним возрастом 72,5 лет; из них дилатации и аневризмы грудной 
аорты составили 9,1 % пациентов со средним возрастом 72 года, дилатации и аневризмы инфраре-
нального отдела брюшной аорты – 2,7 % пациентов со средним возрастом 74 года. Острый аорталь-
ный синдром с острой интрамуральной гематомой (ОИГ) нисходящего грудного отдела аорты и рас-
слоением брюшной аорты был диагностирован у 1 пациента 73 лет (0,4 % от выполненных исследо-
ваний аорты). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующий вывод: 
1. Интрамуральной гематоме анатомического препарата комплекса сердце‒аорта и ультразвуко-

вому изображению ОИГ присущи следующие общие признаки: типичная эксцентричная полулунная 
форма, расположение в медии, локальное увеличение толщины и деформация стенки аорты в месте ин-
трамуральной гематомы, ровный внутренний край вследствие отграничения интимой. 

2. В связи с широкой распространенностью атеросклероза, являющегося основным этиологиче-
ским фактором дилатаций и аневризм аорты, приводящих к острому аортальному синдромы и ле-
тальному исходу, пациентам старшей возрастной группы должно выполняться скрининговое ультра-
звуковое исследование аорты. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА У ПОДРОСТКОВ 
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The article contains the results of teenagers’ lifestyle diagnosis. Lifestyle - the main factor in the formation of health. 
Harmful behavior is most pronounced during adolescence, so the diagnosis of behavioral risk factors and their timely removal 
is fundamental for the health of the younger generation 

Ключевые слова: поведение, гигиена, подростки, риск, здоровье 
Согласно современным представлениям, здоровье человека более чем на 50% зависит от его об-

раза жизни, что превышает значимость таких факторов, как наследственность, состояние окружаю-
щей среды, доступность и качество медицинских услуг [1,2].  

Привычный образ жизни и резерв здоровья закладывается в детстве. Подростковый возраст явля-
ется тем этапом жизни, в период которого формируются психохарактерологические особенности, от-
мечается наивысший потенциал для физического и интеллектуального развития, претерпевает ста-
новление образ жизни, социальные навыки и жизненные приоритеты. Именно в этот период подрост-
ки наиболее уязвимы к определенным поведенческим факторам риска, так как их образ жизни неред-
ко сопряжен с желанием испытать все новое на себе, либо обусловлен доминирующей физической, 
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социальной, экономической или культурной средой окружения. Всевозрастающие и усложняющиеся 
психические нагрузки современной жизни приводят к необходимости отстраниться от действитель-
ности. На таком фоне возникает аддиктивное поведение — склонность, стремление к уходу от реаль-
ности путем искусственного изменения своего психического состояния любым доступным путем [3]. 
Поэтому диагностика поведенческих факторов риска и их своевременное устранение является осно-
вой сохранения здоровья подрастающего поколения.  

Целью исследования явилось установление поведенческих факторов риска и склонности к аддик-
тивному поведению на основе гигиенической диагностики состояния здоровья и образа жизни подро-
стков общеобразовательных учреждений города Минска. 

Проанкетировано 102 ученика 8-9 классов общеобразовательных учреждений г. Минска с помо-
щью унифицированной анкеты для мониторирования поведенческих факторов риска и методики ди-
агностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП). Статистическая обработка осуществле-
на с помощью компьютерной программы MS Excel.  

Результаты выполненного исследования позволили сделать следующие выводы: 
Среди учащихся 8–9 классов учреждений образования г. Минска широко распространены пове-

денческие факторы риска, такие как курение, употребление алкогольных напитков, несбалансирован-
ное питание, недостаточный уровень физической активности и нерациональный режим дня. 

 Группой риска, склонной к аддиктивному поведению являются учащиеся 8-9 классов, прежде 
всего лица мужского пола. 

Факторами риска формирования компьютерной зависимости выступают: раннее начало самостоя-
тельной работы с компьютером, психосоматические возрастные особенности подросткового возраста, 
длительность и «стаж» работы за компьютером, отсутствие хобби. 

Среди учащихся групп риска необходима организация целенаправленных профилактических ме-
роприятий и широкая пропаганда гигиенических знаний. 
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ САЛЬМОНЕЛЛ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
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We analyzed the sensitivity of 3552 isolates of Salmonella isolated from children with salmonellosis. The sensitivity of 
Salmonella was determined in the following ABT: ceftriaxone, cefepime, ceftazidime, amikacin, carbapenems, sulfonamides, 
nitrofurantoin, nalidixic acid 

Ключевые слова: антибактериальные средства (АБС), чувствительность, сальмонеллез, S. Enteritidis, S. 
Typhimurium 

Актуальность проведенного исследования заключается в том, что всё чаще в последнее время в ли-
тературе встречается информация о возрастающей устойчивости сальмонелл к  АБС. Рост резистентно-
сти обусловлен как обоснованным, так и ненадлежащим применением антибактериальных препаратов 
для лечения человека и животных, производства продуктов питания, а также неэффективностью мер по 
контролю над распространением инфекционных заболеваний [1 - 3].  

Цель исследования оценить чувствительность к АБС сальмонелл, выделенных у детей с сальмо-
неллезом  

Чувствительность к АБС выделенных изолятов сальмонелл (n=3552),  определяли путем стан-
дартной постановки диско-диффузионным методом, а также с использованием аппаратов для автома-
тического учета антибиотико-чувствительности. По данным микробиологической лаборатории УЗ 
“Городская  детская  инфекционная клиническая  больница г. Минска” за период с 2010 по 2014 г.г.  
выделено 8 серотипов сальмонелл, вызывающих заболеваемость среди детского населения. При этом 
из 3552  исследованных изолятов на долю S. Enteritidis пришлось 87,8 %, на S. Typhimurium – 11, 3 %, 
все остальные серотипы составили только 0,99 %. За исследуемый период отмечается высокая чувст-
вительность S. Enteritidis  к имипенему и меропенему (99,0 % – 100 %), цефтриаксону (98,1 % – 99,2 
%), а также к ко-тримоксазолу (99,4% – 99,6 %). Остается стабильно высокой чувствительность дан-
ного серотипа к амикацину, но в последний год имеется тенденция к некоторому ее снижению (98,2% – 
94,6 %). При этом наблюдается значительное снижение чувствительности S. Enteritidis к ампицилли-
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ну (с 76,3 % до 28,2%) и налидиксовой кислоте (58,9 % – 37,7 % – 42,1 %). Чувствительность S. 
Typhimurium к имипенему и меропенему стабильно высокая (100 %),  к цефтриаксону так же остается 
на высоком уровне (100 % – 97 %). Отмечено возрастание чувствительности данного серотипа к ами-
кацину (с 88,3 % до 97,4 %) и к ко-тримоксазолу (96,5 % – 98,0 %). При этом наблюдается значитель-
ное снижение чувствительности S. Typhimurium к налидиксовой кислоте (61,5 % – 44,7 %), цефтази-
диму (86,7 % – 87,5 %). 
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ОБ УЧАСТИИ  МОЧЕВИНЫ В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА  

ПРИ ЭНДОТОКСИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ 
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A comprehensive study of urea significance and L-arginine-NO-system in body temperature regulation at endotoxin fever 
was conducted. It is found that increasing of L-arginine-NO-system activity affects the urea forming function of liver, the 
formation of body thermoregulatory reactions to bacterial endotoxin, and a high content of urea in a blood is one of the factors 
of endogenous antipyretic action 

Ключевые слова: монооксид азота, мочевина, эндотоксиновая лихорадка, L-аргинин-NO-система 
Известно, что мочевина крови имеет значение в процессах жизнедеятельности в норме и при па-

тологии. Рядом исследователей показана значимость мочевины в процессах терморезистентности и 
адаптации животных к холоду. Однако данные об участии мочевины крови в регуляции температуры 
тела при лихорадке отсутствуют. 

Цель исследования – выяснить значимость мочевины в регуляции температуры тела при эндоток-
синовой лихорадке. 

Настоящее исследование проведено на ненаркотизированных белых крысах-самцах (n=42) и кро-
ликах (n=27) обоего пола. Для создания модели эндотоксиновой лихорадки, использовали бактери-
альный липополисахарид (ЛПС) – эндотоксин Е.Coli (серотип 0111:В4 Sigma, США), который вводи-
ли однократно крысам внутрибрюшинно в дозе 5 мкг/кг, кроликам внутривенно в дозе 0,5 мкг/кг. 
Взятие  для исследования крови у животных проводилось сразу же после декапитации. Уровень мо-
чевины в крови определяли фотометрически. Активность процессов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) в крови оценивали по изменению в ней содержания малонового альдегида, диеновых конъю-
гатов, оснований Щиффа. Для блокады синтеза NO применяли неселективный ингибитор NO-
синтетазы  L-NAME  (метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина) фирмы  АСROS ORGANICS (США) 
[1]. Ректальную температуру измеряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. Полученные данные 
обработаны методами биологической статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Опыты показали, что действие ЛПС в организме у крыс и кроликов вызывает повышение темпе-
ратуры тела, уровня мочевины в крови и активности L-аргинин-NO системы. Мочевина (0,3 г/кг), 
введенная в кровоток, понижает температуру тела у животных в условиях эндотоксиновой лихорад-
ки, а также ослабляет характерные для действия ЛПС изменения процессов ПОЛ. Развитие эндоток-
синовой лихорадки у крыс и кроликов в условиях действия в организме  L-NAME  (25 мг/кг), сопро-
вождается менее значительным повышением температуры тела и процессов ПОЛ печени и более вы-
раженными изменениями уровня мочевины в крови.  

Таким образом, результаты выполненного исследования позволяют заключить, что: 
1. Формирование терморегуляторных реакций у крыс и кроликов на действие ЛПС в организме 

животных зависит от состояния L-аргинин-NO системы и уровня мочевины в крови.  
2. Повышение уровня мочевины в плазме крови является одним из факторов эндогенного анти-

пиреза. Мочевина, введенная в кровоток, понижает температуру тела у кроликов в условиях эндоток-
синовой лихорадки.  

3. Активность L-аргинин-NO системы оказывает влияние на  уровень мочевины в плазме крови 
и формирование терморегуляторных реакций организма на действие ЛПС.  

4. Развитие эндотоксиновой лихорадки у крыс в условиях действия в организме веществ, инги-
бирующих NO-синтетазу, сопровождается более значительным повышением уровня мочевины в кро-
ви и менее выраженным подъемом температуры тела. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МОЗГОВОГО КРОВОТОКА У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ  

И С НЕОСЛОЖНЕННОЙ ГЕСТОЗОМ БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
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There are results of the reoencephalography study of cerebral blood flow and vegetative state of 18 pregnant women with 
late gestosis and 31 pregnant women without gestosis, cesarean delivery in spinal anaesthesia and pregnant in normal parturi-
tion 

Ключевые слова: гестоз, спинальная анестезия, реоэнцефалография 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть приме-

нены для оценки состояния вегетативного статуса и состояния мозгового кровотока у женщин с гес-
тозом и без гестоза при различных методах родоразрешения [1- 4]. 

Целью исследования является сравнение основных характеристик церебральной гемодинамики и 
индекса Кердо у пациенток с гестозом и без гестоза во время операции кесарево сечение с примене-
нием спинальной анестезии и во время родов через естественные родовые пути. 

В настоящей работе представлены результаты обследования 49 женщин. Был применен аппарат-
ный метод реоэнцефалографии для оценки состояния мозгового кровотока, а также расчетным мето-
дом определен вегетативный индекс Кердо. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. У всех пациенток до родов были  выявлены изменения мозговой гемодинамики  и межполу-

шарная асимметрия мозгового кровотока. 
2. До родов у беременных с гестозом преобладает парасимпатический статус, после спинальной 

анестезии он приближается к эйтонии. 
3. Во время кесарева сечения после спинальной анестезии наблюдается улучшение артериально-

го кровоснабжения головного мозга, тонуса мозговых сосудов, условий транскапиллярного обмена в 
мозге по сравнению с результатами до спинальной анестезии как у женщин с гестозом, так и без гес-
тоза. 

4. Более того, состояние мозгового кровотока у женщин с гестозом после операции кесарева се-
чения несколько лучше по сравнению с таковыми после родов через естественные родовые пути. 

5. Таким образом, проведение спинальной анестезии у женщин во время родоразрешения кроме 
своего прямого назначения как анестетика имеет еще  и дополнительный стабилизирующий эффект 
для мозговой гемодинамики, особенно важный у женщин с осложненной гестозом беременностью. 
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There are results of a comparative analysis of orthopantomography (OPTG) and cone-beam computer tomography 
(CBCT) informational content in study of lower third molars dystopia and retention. The use of CBCT compared with OPTG 
enables to determine more reliably the anatomic location of the third molars of the lower jaw, the morphology of their roots, 
as well as the interposition of the roots and the mandibular canal, that allows to avoid complications during operation of tooth 
extraction and others 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть исполь-
зованы при выборе методов диагностики патологии челюстно-лицевой области.  

Целью исследования является провести сравнительный анализ информативности ортопантомо-
графии  и конусно-лучевой компьютерной томографии в изучении анатомо-топографического распо-
ложения дистопированных, ретинированных и полуретинированных нижних третьих моляров [1]. 

В настоящем исследовании рентгенологическое исследование пациентов с дистопированными, 
ретинированными и полуретинированными третьими молярами нижней челюсти проводилось с по-
мощью дентального компьютерного томографа «Galileos» и его программного обеспечения. Были 
изучены ортопантомограммы и  КЛКТ-изображения челюстей  у 52-х  пациентов в возрасте от 19 до 
39 лет (Me=24). Всего исследовано 95 дистопированных, ретинированных и полуретинированных 
восьмых зубов нижней челюсти. 

Результаты исследования: 
1. По данным ОПТГ 17 зубов (43%) имели медиальный наклон, 16 зубов (41%) имели верти-

кальное положение, 3 зуба (8%) – горизонтальное положение, 3 зуба (8%) – дистальный наклон. По 
данным КЛКТ 11 зубов (28%) имели медиальный наклон, 10 зубов (26%)  – вертикальное положение, 
3 зуба (8%) – горизонтальное положение, 2 зуба (5%) – дистальный наклон, 3 зуба (8%) – язычный 
наклон, 1 зуб (2%) – щечный наклон, 5 зубов (13%) – медиально-язычный наклон, 3 зуба (8%) – дис-
тально-язычный наклон, 1 зуб (2%) – дистально-щечный наклон. 

2.  При изучении анатомо-топографического взаиморасположения нижнечелюстного канала и 
третьих моляров нижней челюсти установлено, что из 52-х зубов, корни которых по данным ОПТГ на-
ходились вне проекции нижнечелюстного канала, находились вне канала корни только 36 зубов (69%) 
по данным КЛКТ. Из этих зубов в 56% случаев (29 наблюдений) корни располагались над каналом, в 
13% (7 наблюдений) – латеральнее канала. Корни 14 зубов (27%) прилежали к верхней стенке нижне-
челюстного канала, корни 2 зубов (4%) находились в канале. Из 43-х зубов, корни которых по данным 
ОПТГ находились в проекции нижнечелюстного канала, вне канала находились корни 27 зубов (62%) 
по данным КЛКТ, из них корни располагались над каналом в 16% случаев (7 наблюдений), латеральнее 
канала – 30% (13 наблюдений), медиальнее –16% (7 наблюдений). Корни 14 зубов (33%) прилежали к 
верхней стенке нижнечелюстного канала, корни только 2 зубов (5%) находились в канале. 
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На сегодняшний день не созданы антиретровирусные лекарственные средства (АРВ-ЛС), которые 

могли бы полностью уничтожить ВИЧ в организме человека. АРВ-ЛС позволяют улучшить качество 
и продолжительность жизни людей, живущих с ВИЧ [1]. Регистрация и закупка новых АРВ-ЛС необ-
ходима для повышения доступности антиретровирусной терапии, коррекции схем лечения пациен-
тов, в случае возникновения резистентности ВИЧ к одному или нескольким назначаемым АРВ-ЛС. 

С целью обосновать необходимость регистрации новых АРВ-ЛС нами была разработана условная 
бальная система оценок и проведено анкетирование пациентов. По результатам анкетирования было 
установлено, что 36,4% респондентов (против 18,2%) высказали желание получать новые АРВ-ЛС. 
Врачи отметили среднюю обеспеченность организаций здравоохранения Республики Беларусь АРВ-
ЛС. Таким образом, имеются предпосылки для реализации поэтапной стратегии по предложению к 
регистрации новых АРВ-ЛС.  

На первом этапе стратегии проводили анализ 21 АРВ-ЛС [1] зарегистрированных в Республике 
Беларусь (по состоянию на 01.10.2015 г.) по позициям: удобство приема лекарственной формы (ЛФ), 
возможность применения АРВ-ЛС беременными, детьми, подростками, стоимость АРВ-ЛС, степень 
новизны АРВ-ЛС на белорусском фармацевтическом рынке (ФР), побочные действия АРВ-ЛС. По 
результатам анализа 7 ЛС (33,3%) набрали 18-20 баллов, 8 ЛС (38,1%) – 16-17 баллов, и 6 ЛС (28,6%) 
– менее 14 балов из 26 возможных. В заключение этапа, нуклеотидные ингибиторы обратной транс-
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криптазы (НИОТ), ингибиторы слияния, комбинированные АРВ-ЛС с фиксированной дозой (КЛС-
ФД), поскольку они набрали менее 14 баллов, было предложено дополнить новыми АРВ-ЛС.  

На втором этапе составляли оценочную характеристику АРВ-ЛС, не зарегистрированных в стра-
не, по критериям: удобство приема ЛФ, возможность применения АРВ-ЛС беременными, детьми, 
подростками, побочные действия АРВ-ЛС. Таким образом, для класса НИОТ было отобрано АРВ-ЛС 
набравшее 16-17 баллов из 17 возможных – Emtricitabine, для класса ингибиторы интегразы – 
Raltegravir, набравший 13 баллов. С целью наиболее полного насыщения ФР АРВ-ЛС к следующему 
этапу были отобраны: Maraviroc (ингибиторы рецепторов), Dutrebis, Complera (Eviplera), Stribild и 
Evotaz (КЛС-ФД) [1]. 

На заключительном этапе проводилось сравнение отобранных АРВ-ЛС. Так Emtricitabine в отли-
чие от аналогичных АРВ-ЛС (НИОТ) применяется по 1 табл. 1 раз в день, возможно применение 
детьми (до года) и беременными; из КЛС-ФД была отобрана Complera (Eviplera), т.к. имеет относи-
тельно мало побочных эффектов и ее можно применять беременными; Raltegravir имеет среднюю 
стоимость, возможность применения детьми (до года); преимущества Maraviroc – средняя стоимость, 
возможность применения беременными. Таким образом, именно для данных АРВ-ЛС рекомендуется 
начать процедуру регистрации. 

В связи с расширением ассортимента АРВ-ЛС, у нашей страны имеется возможность организации 
закупок новых АРВ-ЛС, вышедших на рынок в течение последних лет. 
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The etiological structure of purulent meningoentsefalit at neurosurgical patients in the late postoperative period is studied. 

Dynamics of her changes for 2002-2015 with establishment of the leading activators and an assessment of resistance to anti-
bacterial preparations is defined. The analysis beta lactamase activities of a liquor at patients with an Acinetobacter-
encephalomeningitis is carried out, her clinical importance for early purpose of effective antibacterial preparations is given 
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биотикорезистентность 

Рациональная антибактериальная терапия гнойных менингоэнцефалитов  проводится  на основа-
нии результатов посева ликвора и выделенного возбудителя и определения его чувствительности к 
антибактериальным препаратам [2].  

Полученные в результате исследования  данные отражают общие тенденции развития гнойных 
менингоэнцефалитов у нейрохирургических пациентов, в этиологической структуре которых в позд-
нем послеоперационном периоде 61,4% случаев приходится на грамотрицательных возбудителей. 
При этом в 49,12% случаев главную роль играют представители неферментирующих грамотираца-
тельных бактерий.Доминирующим возбудителем менингоэнцефалитов является A. baumannii, под-
твержденная частота встречаемости  которого составляет 36,84%. На протяжении 2002-2015 года  
прослеживается устойчивая динамика роста возбудителей грамотрицательной природы. Регистрация 
биологической резистентности ликвора к бета-лактамным антибиотикам позволяет количественно 
оценивать ее уровень и выявлять группу лиц с высокой (более 20%) бета-лактамазной активностью 
[1]. При этом активность выше порогового значения (20%) отмечалась в  75% случаев ацинетобак-
терных менингоэнцефалитов. A. baumannii проявляет высокую резистентность к препаратам бета-
лактамной группы - цефалоспоринам III-IV поколения и карбапенемам, а также к фторхинолонам. 
Регистрация биологической резистентности ликвора к бета-лактамным антибиотикам позволяет ко-
личественно оценивать ее уровень и выявить группу лиц с высокой (более 20%) БЛА. Замена бета-
лактамных препаратов первой линии на препараты резерва приведут к снижению летальности и со-
кращению срока госпитального этапа лечения. 
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Одной из приоритетных задач современного общества является сохранение и укрепление здоро-

вья человека. Однако многие хронические заболевания взрослого населения начинают свое развитие 
еще в детском возрасте и при их несвоевременной диагностике могут приводить к тяжелым послед-
ствиям. В связи с этим является важным изучение основных закономерностей формирования здоро-
вья детей и выявление наиболее ранних отклонений. Одним из показателей состояния здоровья под-
растающего поколения является физическое развитие [1, 2]. Различные эндогенные и экзогенные 
факторы приводят к сдвигам в физическом развитии, в том числе отрицательно влияет нарушение 
основ рационального питания [3]. 

Цель работы – оценить половозрастные особенности антропометрических показателей физиче-
ского развития и качество питания городских школьников в пубертатный период.  

Методом антропометрии проведено обследование 93 мальчиков и 104 девочек в возрасте от 12 до 
14 лет. Соматометрическая программа включала определение массы и длины тела, окружности груд-
ной клетки. Оценка структуры питания проводилась методом анкетирования по специально разрабо-
танной анкете.  

В результате проведенной нами оценки базовых антропометрических показателей физического 
развития и качества питания школьников, проживающих на высокоурбанизированной территории, в 
период полового созревания установлено: 

1. Мальчики 12–14 лет по показателям массы тела и окружности грудной клетки опережают 
своих сверстниц. Длина тела у девочек до 13 лет несколько выше, чем у мальчиков, однако в даль-
нейшем указанный показатель у юношей преобладает. У обследованных нами школьников отмечена 
высокая распространенность дисгармоничных вариантов физического развития, преимущественно 
обусловленных избытком массы тела, который чаще регистрировался среди мальчиков. 

2. Современные мальчики и девочки в период полового созревания статистически значимо 
(р<0,05) опережают своих сверстников, обследованных 35 лет назад, по показателям длины тела, 
массы тела и окружности грудной клетки. При этом среди школьников, обследованных в 1978 году, 
установлены более высокие темпы прироста антропометрических показателей в пубертатный период. 

3. Питание детей и подростков школьного возраста г. Гомеля носит несбалансированный харак-
тер, который проявляется в преобладании «углеводной модели» питания, высоком уровне потребле-
ния снековой группы продуктов, газированных высококалорийных напитков. У значительной части 
детей в домашнем рационе недостаточно биологически полноценных продуктов, богатых белками, 
витаминами, минеральными солями и микроэлементами, что создает предпосылки для формирования 
отклонений в росте и развитии школьников. 
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ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК И КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ  

У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ПУРИНОВОГО ОБМЕНА 
А.С. КОШКИН, Т.А. НЕХАЙЧИК 

Revealed the features of nephrolithiasis, problem questions of supervision of patients with an established diagnosis of 
gout and isolated X-ray negative nephrolithiasis. Determined conjugation of renal stone formation with hypertension, various 
forms of ischemic heart disease, diabetes, disorders of lipid metabolism. Designed a tactics of conducting patients diagnosed 
with primary X-ray negative nephrolithiasis. Identified the need of active verification of metabolic disorders and associated 
cardiovascular disease the detection of nephrolithiasis in patients with established or probable breach of purine metabolism 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена возможностью положительного влияния на 
прогноз по сердечно-сосудистой патологии у пациентов с нарушением пуринового обмена путем оп-
тимизации профилактики, ранней диагностики и терапии уратного поражения почек. 

Целью исследования является установление факторов риска поражения почек и оценка возмож-
ности ранней диагностики коморбидной патологии у пациентов с подагрой и изолированным рент-
геннегативным нефролитиазом. 

Объектом исследования стали две группы пациентов. Первую составили лица с установленным 
диагнозом подагры (с уратным нефролитиазом и без такового), вторую - пациенты урологического 
отделения с рентгеннегативным нефролитиазом. Проведен анализ клинико-лабораторных, инстру-
ментальных данных, оценена коморбидная патология. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Выявление поражения почек при нарушениях пуринового обмена может служить маркером 

коморбидной сердечно - сосудистой патологии [1]. 
2. Необходимым условием терапии синдрома АГ при нарушениях пуринового обмена с дости-

жением нефропротективного эффекта является назначение адекватной урикостатической терапии и 
корректоров рН мочи [2]. 

3.  Пациентов с R-негативным нефролитиазом следует рассматривать как группу риска по раз-
витию метаболических нарушений, сердечно-сосудистых заболеваний и проводить обследование по 
разработанной схеме (рисунок 1).  

 
Рис.1. – Алгоритм обследования пациентов с рентгеннегативным нефролитиазом 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ЭНТЕРОБИОЗОМ НАСЕЛЕНИЯ  
Г.МИНСКА И ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. МИНСКА 

М.А. МАКЛЮК, И.А. РАЕВСКАЯ 

The dynamics of enterobiosis incidence in population of the Zavodskoy district and Minsk city indicates the autonomy of 
the incidence on these territories. The annual dynamics is associated with periods of children contingents examinations. 
Among the most stricken groups of population there are children aged from 3 to 6 years and children of school age 

Ключевые слова: энтеробиоз, заболеваемость, динамика, группы риска 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что его результаты использованы при осу-

ществлении эпидемиологического надзора и учтены при проведении профилактических мероприятий 
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Заводского района г. Минска» и ГУ «Минский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» в 2015 г., а также внедрены в учебный процесс кафедры эпидемиологии 
УО «БГМУ» в 2014-2015 уч. гг. в виде представления оригинальных иллюстраций и дополнительной 
информации для практических занятий по темам «Контактные гельминтозы (энтеробиоз, гименоле-
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пидоз): эпидемиологическая характеристика и основы профилактики» на 5 курсе медико-
профилактического факультета, «Теоретические и методические основы профилактики паразитарных 
заболеваний» на 6 курсе медико-профилактического факультета. 

Целью исследования является выявление особенностей проявления эпидемического процесса эн-
теробиоза в г. Минске и Заводском районе г. Минска для коррекции противоэпидемических меро-
приятий и оптимизации проведения профилактических мероприятий на изучаемой территории в по-
следующие годы. 

В настоящем исследовании использованы описательно-оценочные, аналитические и прогностиче-
ские приемы. Статистическая обработка проводилась в Microsoft Excel. Данные о заболеваемости бы-
ли получены из первичной документации и сведений о численном составе всего населения и возрас-
тных групп населения г. Минска и его Заводского района. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. В течение 2002–2014 гг. отмечается снижение заболеваемости энтеробиозом в г. Минске 

(Тпр.=-8,3%; р<0,05) и Заводском районе г. Минска (Тпр=–8,2%; р<0,05). 
2. Согласно прогнозу заболеваемость энтеробиозом в 2015г. в г. Минске ожидается в пределах 

11,1о/оооо-14,4о/оооо, в Заводском районе – в интервале 8,1о/оооо-17,3о/оооо. 
3. На протяжении года заболевания в г. Минске возникали преимущественно (до 85,4%) под 

влиянием круглогодичных факторов, в Заводском районе эти факторы обусловили 95,6% заболева-
ний. 

4. Группы риска — дети 3–6 лет (в Минске их заболеваемость составила 1128,2 о/оооо, а доля в 
структуре болеющих — 23,0%,  в Заводском районе — соответственно1643,7о/оооо и 37,0%). 

5. В профилактике контактных гельминтозов принципиально неукоснительное выполнение пра-
вил личной гигиены. Немаловажная роль при этом принадлежит информационно-образовательной 
работе среди населения, которая наиболее результативна при проведении ее специалистами [1]. 

6. Выявление больных выше при целенаправленном обследовании контингентов риска, что вы-
полняется специалистами ЦГЭ [2]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРЕМИИ ПУЛЬПЫ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АДГЕЗИВНЫХ СИСТЕМ 

А.Н. МЕДВЕДСКАЯ, Ю.П. ЧЕРНЯВСКИЙ 

This article describes a method for treating pulp hyperemia using 7-generation adhesive systems, which allows for more 
efficient and predictable way to treat this pathology. 

Ключевые слова: гиперемия пульпы, самопротравливающие адгезивы, электроодонтодиагностика 
Обратимый пульпит – это ограниченное воспаление пульпы, которое может приостановиться по-

сле соответствующей терапии и пломбирования полости. Очень важно правильно поставить диагноз 
на момент обращения пациента, так как на ранних стадиях воспалительного процесса возможно его 
обратное развитие при условии ликвидации источника инфекции и воздействии соответствующих 
лекарственных препаратов [1]. В настоящее время лечение гиперемии пульпы является достаточно 
дорогостоящей и не всегда оправданной эндодонтической процедурой, в связи с чем поиск новых 
методов лечения, не требующих проведения механической обработки каналов с их последующей об-
турацией, в качестве альтернативного и более дешевого способа лечения может иметь достаточную 
распространенность среди врачей стоматологов.  

Предмет исследования: эффективность лечения гиперемии пульпы с помощью самопротравли-
вающей адгезивной системы. 

Цель работы: Проанализировать эффективность результатов  данных динамического наблюдения 
лечения пациентов с гиперемией пульпы зуба с использованием адгезивной системы седьмого поко-
ления и кальцийсодержащего препарата. 

Объектами исследования явились 17 пациентов с диагнозом гиперемия пульпы. 10 человек были 
объединены в исследуемую группу, в которой лечение проводилось с помощью самопротравливаю-
щей адгезивной системы по разработанному протоколу. Группой сравнения служила контрольная 
группа, в которой лечение проводилось по стандартному протоколу лечения с использованием каль-
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цийсодержащего материала. Вспомогательные материалы в обоих группах использовались идентич-
ные. Разработанный протокол лечения отличается от стандартного протокола лечения гиперемии 
пульпы с использованием кальцийсодержащих материалов следующими пунктами: 

1. Обязательная изоляция полости системой коффердам; 
2. Проведение электроодонтодиагностики для постановления точного диагноза; 
3. Возможность оставить пигментированный дентин на дне кариозной полости; 
4. Медикаментозная обработка 2% р-ром хлоргексидина в течение 1 минуты; 
5. Внесение самопротравливающей адгезивной системы в два слоя с последующей фотополиме-

ризацией; 
6. Временная реставрация СИЦ с последующей заменой на постоянную реставрацию.  
У 90% пациентов исследуемой группы удалось провести успешную терапию гиперемии пульпы 

по разработанному протоколу. Показатели электроодонтодиагностики уменьшились после проводи-
мого лечения на 52,1%. В контрольной группе у 85,7% пациентов проведено успешное лечение с по-
мощью кальцийсодержащего материала. Показатели электроодонтодиагностики до лечения в данной 
группе пациентов были выше на 58,79%.  

Использование адгезивной системы седьмого поколения у пациентов с диагнозом гиперемия 
пульпы позволяет провести успешное лечение данного заболевания и может использоваться как ме-
тод выбора. 
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ДИАРЕИ У ДЕТЕЙ 

Е.В. МИЛЕВСКАЯ, Н.В. ГАЛЬКЕВИЧ, О.Н. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСКАЯ 

The article is devoted to the study of etiology, clinical and laboratorial parameters of the course of acute enteric infections 
in children, and also to the assessment of clinical efficiency of combined preparation containing oral rehydration salts, zinc 
and lactobacilli («BioGaia AB», Sweden) in the treatment of watery diarrhea. Presents the results of a survey of 56 children 
treated for diarrhea secretory type. Assessment of the dynamics of indicators. The study shows that preparation positive influ-
ence on the zinc level in children with watery diarrhea and high effectiveness of the preparation which allows to recommend 
its use in complex treatment of acute enteric infections in children 

Ключевые слова: дети, острая кишечная инфекция, диарея, цинк 
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние годы острые кишечные 

инфекции (ОКИ) у детей занимают второе место среди всех инфекционных болезней, уступая лишь 
заболеваниям дыхательных путей. Новым в лечении острых диарей является включение в комплекс-
ное лечение препаратов цинка, которые были рекомендованы ВОЗ в 2004 году, что позволяет сокра-
тить длительность и тяжесть течения ОКИ у детей [1]. 

Целью исследования является изучение этиологии, характеристика клинико-лабораторных пока-
зателей у детей с водянистым типом диареи, а также оценка эффективности применения комбиниро-
ванного препарата, содержащего ОРС (оральные растворы солей), цинк и Lactobacillus reuteri 
Protectis («БиоГая ОРС») при диарее у детей. 

В исследование были включены 56 детей в возрасте от 12 до 36 месяцев с водянистым типом диа-
реи, протекающей с дегидратацией I-IIА степени. Методом случайной выборки все наблюдавшиеся де-
ти были распределены на 2 группы: основная группа, в которой дети получали базовую терапию (низ-
колактозная диета, энтеросорбенты) и комбинированный продукт «БиоГая ОРС» в возрастной дозиров-
ке согласно инструкции по применению и контрольная группа, дети которой получали базовую тера-
пию и стандартные ОРС. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и тяжести заболевания. 

При поступлении оценивались клинические симптомы и лабораторные показатели, в т.ч. уровень 
цинка (тест-системой «Цинк-Витал» колориметрическим методом без депротеинизации). Этиология 
ОКИ была верифицирована с использованием бактериологического, иммуногистохимического и мо-
лекулярно-биологического методов исследования кала. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. У подавляющего большинства обследованных детей острые кишечные инфекции имели ви-

русную природу, преимущественно вызванную ротавирусами (61,5%), а также аденовирусами, энте-
ровирусами, кампилобактерной инфекцией и микст-инфекцией. 

2. Секреторные диареи у детей раннего возраста проявляются жидким стулом, рвотой, лихорад-
кой и легкой степенью интоксикационного синдрома, о чем свидетельствует достоверное снижение 
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лейкоцитарного индекса интоксикации (по Кальф-Калиф Я. Я., 1941):  в начале заболевания составил 
1,9 (0,64-2,03), затем достоверно снижался до 0,77 (0,4–1,2)  (р=0,013). 

3. Применение препарата «БиоГая ОРС» показало достоверное повышение уровня цинка 
(р<0,001) в сыворотке крови детей с водянистым типом диареи.  

4. Аллергических реакций на прием препарата «БиоГая ОРС» не было выявлено. 
5. Выявленные особенности клинического течения и результатов лабораторно-

инструментального обследования у детей с ОКИ секреторного типа обосновывают целесообразность 
применения комбинированного продукта «БиоГая ОРС» в протоколах лечения для данной категории 
пациентов, что улучшит качество жизни пациентов и их семей и снизит экономические затраты госу-
дарства на их лечение.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК  

ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ 
Ю.В. МОСКОВСКИХ, А.В. БОРИСОВ 

In this study, 22 patients with multiple sclerosis were examined by Expanded Disability Status Scale (EDSS). Their 
EDSS scores ranged from 2.0 to 3.0. 10 patients received a stem cell transplant 2 years ago. The follow-up revealed that in 5 
out of 10 patients the EDSS increased by no more than 0.5 score within 27 months. During that time the condition of 11 out of 
12 patients that received standard treatment deteriorated by more than 0.5 EDSS score. Therefore, stem cell transplantation is 
an effective method for treating patients with multiple sclerosis 

Ключевые слова: рассеянный склероз, мезенхимальные стволовые клетки, EDSS 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть исполь-

зованы в неврологии и трансплантологии для оптимизации лечения пациентов с рас-сеянным склеро-
зом (РС) методом аутологичной трансплантации мезенхимальных стволо-вых клеток (АуТМСК) [1; 
2; 3, 4] 

Целью данного исследования является анализ применения аутологичной трансплантации мезенхи-
мальных стволовых клеток у пациентов с рассеянным склерозом за двухлетний период наблюдения. 

В настоящем исследовании было обследовано 22 пациентов, 10 из которых проводилась 
АуТМСК. Дизайн – ретропроспективное, когортное, лонгитюдное, открытое исследование на базе УЗ 
«9 ГКБ» г. Минска. Методы исследования: неврологическое исследование с использованием шкалы 
оценки выраженности инвалидизации EDSS; МРТ головного мозга с применением гадодиамида (Ом-
нискан).  

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Оценка динамики неврологического статуса за 2-хлетний период наблюдения у пациентов по-

сле применения трансплантации МСК показывает стабилизацию процесса. При этом риск увеличения 
неврологического дефицита более чем на 0,5 баллов по шкале EDSS в 1,83 раза (95% ДИ 0,92-3,82) 
выше у пациентов, лечение которых соответствует стандартным протоколам, чем у пациентов после 
трансплантации СК.  

2. Анализ динамики обострений у пациентов с РС показывает сокращение частоты экзацербаций 
после АуТМСК по сравнению с пациентами, в лечении которых применялась нейробетаболическая 
терапия (Mann-Whitney= =–3,73, p=0,0002).  

3. Риск появления активных очагов после проведения АуТМСК в 4,167 раза (95% ДИ 1,087–
15,873) ниже, чем при использовании стандартной терапии. 
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СТОМАТОФОБИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ  

И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
E.B. МУРИН, Н.И. ДМИТРИЕВА 

We have set a goal to find out historical prerequisites of dental phobia and degree of patients’ dental anxiety. 59 literature 
sources published since 1927 on 2014 were analyzed. 126 patients at the age of 19-26 were questioned. Questioning was car-
ried out anonymously using of the adapted dental anxiety scale of Corah (DAS-R). The data retrieved provides dentists with 
the chance to reduce patients’ anxiety by optimizing the operating procedure of stomatologic offices 

Ключевые слова: стоматологическая помощь, организация, стоматофобия, шкала стоматологической тре-
вожности Кораха 

Страх, мешающий человеку заботиться о своем стоматологическом здоровье, заставляет его об-
ращаться к стоматологу лишь при тяжелой патологии зубов и периодонта. Лечение в такой ситуации 
требует много сил и средств, как со стороны пациента, так и врача. Поэтому выявление истоков и по-
иск мер профилактики стоматофобии является актуальным [1].  

Исходя из этого мы поставили перед собой цель выяснить исторические предпосылки стоматофо-
бии и степень стоматологической тревожности пациентов. 

Были проанализированы данные 59 источников литературы, изданных с 1927 г. по 2014 г. Проан-
кетировано 126 пациентов в возрасте 19-26 лет. Анкетирование проводилось анонимно с использова-
нием адаптированной шкалы стоматологической тревожности Кораха (DAS-R) [2]. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Материально-техническое обеспечение зубоврачебных учреждений на территории Беларуси в 

предвоенный период было низким, отсутствовала необходимая доступность стоматологиче-
ского обслуживания для всех нуждающихся. Эти тенденции хотя и в меньшей степени, со-
хранялись и во второй половине ХХ века. 

2. Шкала Кораха и адаптированная нами анкета являются эффективными и взаимодополняю-
щими экспресс-методами в дифференцированной оценке стоматологических страхов, позво-
ляют получить новые данные о структуре стоматофобии, отношение пациента к стоматологи-
ческому лечению в динамике. 

3. В день обращения к врачу лишь 27,3% респондентов не испытывают напряжения. 
4. Во время ожидания приема врача 79,3% опрошенных находились в высокой степени стомато-

логической тревожности. 
5. 14,2% студентов связывают ухудшение стоматологического здоровья со страхом посещения 

стоматолога. По шкале Кораха средний уровень тревожности среди них составил 15,7±2,8 
балла. 

6. Частота посещений респондентами врача-стоматолога колеблется от 1 до 4 раз в год, в сред-
нем на каждого студента приходится 1,5±0,7 визитов. Однако 18% респондентов не посещали 
стоматолога два и более года в профилактических целях, что свидетельствует о наличии при-
знаков стоматофобии. 

Таким образом, стоматофобия имеет большое социальное и медицинское значение, так как явля-
ется одной из основных причин несвоевременного обращения пациентов за стоматологической по-
мощью, что повышает частоту заболеваемости, осложнений и неблагоприятных исходов стоматоло-
гической патологии, способствует ухудшению не только стоматологического, но и общего здоровья 
детского и взрослого населения. 
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ОЦЕНКА РИСКОВ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ШЕЙКИ МАТКИ К РОДАМ 

А.Д. НАУМОВ, Ю.В. ЗАНЬКО 

In recent years there is an increase of induction of labor in obstetrics, the effectiveness of which depends on the correct 
tactics. Objective of this work is the study of the relative risk (RR) of perinatal pathology and childbirth complications from 
cervical preparation methods 

Ключевые слова: катетер Фолея, мифепристон, палочки ламинарий, простин гель, схема родов 
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В последние годы в акушерстве наблюдают тенденцию к учащению индукции родов, и в разви-
тых странах их частота достигает 20–25%, На примере 635 рожениц нами были оценены основные 
способы «созревания» шейки матки, а также возможные риски, сопряжённые с их применением. 

В 62,8% случаев физиологические роды начинались спонтанно, однако в 37,2% случаев родам 
предшествовали мероприятия по подготовке шейки матки к родам (ПШМ). Для ПШМ к родам наи-
более часто применялся один способ  – 58,1% (n=138), такой, например, как палочки ламинарии  - 
43,8% (n=60), схема родов – 17,5% (n=24), мифепристон – 16,8% (n=23), гель динопростон — 13,1% 
(n=18), катетер Фолея – 8,8% (n=13), и в 41,9% случаев (n=99) применялась комбинация способов. 

Исход родов путём экстренного кесарева сечения при ПШМ значительно увеличивается (RR 2,22; 
95% CI 1,31–3,78; р<0,003; NNH 14,7), особенно при ПШМ физическими методами и их сочетании 
(RR 3,62; 95% CI 1,89–6,94;  р < 0,0001; NNH 6,9). Это связано в основном с возникшей внутриутроб-
ной асфиксией плод при ПШМ с помощью катетера Фолея, палочек ламинарий и схемы родов (RR 
9,85; 95% CI 2,47–39,2; р<0,001; NNH=5,0), сочетание палочек ламинарий и катетера Фолея также 
увеличивает ОР (RR 8,86; 95% CI 1,36–157,4; р<0,02; NNH=5,6) и  аномалиями родовой деятельности 
практически при всех способах ПШМ: гель динопростона (RR 5,54; 95% Cl 1,71–17,9; p<0,004; 
NNH=7,3), палочки ламинарий (RR 3,32; 95% Cl 1,29–8,52; p<0,01; NNH=14,3), катетер Фолея (RR 
5,54; Cl 1,39–22,0; p<0,01; NNH=7,3). Увеличение  частоты  экстренного кесарева сечения после 
ПШМ мифепристоном и гелем динопростона не доказано. 

Значительно увеличивался ОР развития синдрома инфицированного ребёнка при ПШМ палочка-
ми ламинарий (RR  6,23;  95%  CI 1,59–24,3; р<0,02; NNH=17,6), катетером Фолея и при их сочетании 
(RR 11,08; 95% CI 1,37–89,5;  р<0,02; NNH=9,8). 

Риск развития врождённой пневмонии был намного выше в группах, где применялось сочетание 
методов ПШМ [палочки ламинарий, катетер Фолея, схема родов (RR 14,7; 95% CI 1,69–128,7; р<0,01; 
NNH=9,6], ОР развития врождённой пневмонии при применении мифепристона и геля динопростона 
не установлен. 

ОР развития геморрагического синдрома у новорождённых возрастал,  если для ПШМ применя-
лись мифепристон и гель динопростона [(RR 4,43; 95% CI 1,31–14,3; р<0,01; NNH=9,9) и (RR 5,25; 
95% CI 1,61–17,0; р<0,005; NNH=7,3) соответственно], сочетание методов геля динопростона и кате-
тера Фолея (RR 6,65; 95% CI 1,05–41,8; р<0,04; NNH=5,8) и гель динопростона в сочетании со схемой 
родов (RR 8,31; 95% CI 1,39–49,6; р<0,02; NNH=4,5). 

ОР развития синдрома гипервозбудимости увеличивался при применении мифепристона в соче-
тании с другими способами ПШМ (RR 11,08; 95% CI 1,80–68,1; р<0,009; NNH=47,7). 

Из всего вышеизложенного следует, что многие из данных методов уже давно в развитых странах 
представляют больше исторический, нежели практический интерес. С ростом прогресса в области 
медицины и фармакологии, с отходом от «агрессивного» акушерства, с накопленной доказательной 
базой о методах подготовки шейки матки к родам и их индукции необходимо ограничить применение 
инвазивных методов подготовки к родам. Наиболее эффективными в этом отношении являются ми-
фепристон и гель динопростона. С их применением связывают наименьшее количество перинаталь-
ных проблем и осложнений в родах. 

©БГМУ 
ЛАРИНГОФАРИНГЕАЛЬНЫЙ РЕФЛЮКС 

А.А. НИДЕЛЬКО, А.Ч. БУЦЕЛЬ 

There are results of the etiopathogenetical mechanisms, clinical manifestations of laryngopharyngeal reflux. Described 
otorhinolaryngological symptom of 30 patients who had been diagnosed with gastoroezofagoskopii gastroesophageal reflux. 
Knowing of out-of-oesophageal displays of gastrooesophageal reflux disease will improve the diagnosis of disease and patient 
outcomes, reduce the time of their disability 

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ларингофарингеальный рефлюкс 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использо-

ваны в практической медицине при безуспешном лечении пациентов с хроническим фарингитом. Соче-
тание гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и оториноларингологических заболеваний наблюдает-
ся до 88,5% случаев, что подтверждает возможное влияние патологии пищевода на развитие болезней 
ЛОР-органов [1]. Большинство оториноларингологов недостаточно ознакомлены с внепищеводными 
проявлениями гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, что приводит к длительному и безуспешному 
лечению больных с хроническими и рецидивирующими заболеваниями ЛОР-органов [2].  
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Целью исследования является изучение оториноларингологического симптомокомплекса у паци-
ентов с хроническим фарингитом, которым при гастороэзофагоскопии был диагностирован гастро-
эзофагеальный рефлюкс. 

В настоящем исследовании собран оториноларингологический анамнез у 30 пациентов. У паци-
ентов выявлены следующие симптомы: кашель сухой, кашель с откашливаемым густым секретом, 
боль в горле по утрам, ощущение стекания секрета в глотке, чувство «кома» в глотке, дисфония, из-
жога, а также определена частота их проявления: часто – ежедневно, редко -  несколько раз в течение 
месяца, отсутствует. Наиболее часто встречаемые симптомы у пациентов с хроническим фарингитом 
на фоне гастроэзофагеального рефлюкса: кашель с откашливаемым густым секретом, ощущение сте-
кания секрета в глотке, чувство «кома» в глотке, сухой кашель, которые встречались в 80 ± 7,4%, 86,7 
± 6,3%, 93,3 ± 4,6%, 100% случаев соответственно, р < 0,05. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Рефлюкс, проникающий через верхний пищеводный сфинктер, никогда не будет считаться 

физиологическим, поэтому даже один эпизод патологии в глотке должен трактоваться как внепище-
водное проявление гастроэзофагеальной рефлюксной болезни; 

2. Ларингофарингеальный рефлюкс – это заболевание, характеризующееся симптомокомлексом 
патологии глотки и гортани. 
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ДЕНСИТОМЕТРИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ   

В.И. НИКОЛАЮК, А.А. КАБАНОВА 

The article presents the results of diagnostic x-ray determination of  bone density according to digital orthopantomo-
grams. The whole was studied orthopantomogram 89: 46 without the destructive processes in the bone tissue of the jaws 43 
and the orthopantomogram with destructive processes in the bone tissue of the jaws 

Ключевые слова: минеральная плотность костной ткани, ортопантомография  

1. ВВЕДЕНИЕ 
Денситометрия – диагностическое исследование, объединяющее в себе различные методы полу-

чения изображения, его количественного анализа, основной задачей которого является определение 
минеральной плотности костной ткани объекта [1]. Поиск информативных, достоверных и одновре-
менно безопасных методов оценки состояния костной ткани остается актуальной проблемой клини-
ческой стоматологии на современном этапе [2]. 

2. ЦЕЛЬ 
Определить диагностическую информативность методики оценки плотности костной ткани челю-

стей с применением цифровой рентгенографии.  
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Был проведен анализ рентгенологической диагностики с определением плотности костной ткани 

по данным цифровых ортопантомограмм. Всего было изучено 89 ортопантомограмм: 46 без деструк-
тивных процессов в костной ткани челюстей и 43 ортопантомограммы с деструктивными процессами 
в костной ткани челюстей. Проведена статистическая обработка полученных данных. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
При сравнении относительной минеральной плотности костной ткани без деструктивных процес-

сов в челюстно-лицевой области у лиц одной возрастной группы, но разного пола выявлены стати-
стически достоверные отличия при измерении в области резцов и клыков верхней челюсти; резцов, 
клыков и моляров нижней челюсти. Сравнение относительной минеральной плотности костной ткани 
без деструктивных процессов в челюстно-лицевой области лиц разного возраста выявило статистиче-
ски значимые отличия в области резцов верхней челюсти, клыков верхней челюсти, моляров нижней 
челюсти у женщин; в области клыков верхней челюсти, резцов нижней челюсти и моляров нижней 
челюсти у мужчин. Плотность костной ткани у пациентов с деструктивными процессами в челюстно-
лицевой области составляет в переднем отделе нижней челюсти (область резцов) 29,00±7,45%, в зад-
нем отделе нижней челюсти (область моляров) – 35,02±7,46%, что статистически достоверно ниже по 
сравнению с показателями плотности костной ткани лиц без патологии.  
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Таким образом, денситометрия костной ткани с применением цифровых ортопантомограмм явля-
ется диагностически информативным и доступным методом исследования и может применяться для 
диагностики состояния костной ткани челюстей и оценки проводимого лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕТТА 

О.П. ОБУХОВИЧ, Е.В. ЧАПЛИНСКАЯ 

Rett;s syndrome (RTT) is a rare genetic neurodevelopmenal disorder that affects almost only females but has been found 
in male patient too. There is no methods for neither prenatal, nor postnatal diagnostic of Rett’s syndrome in the Republic of 
Belarus. RTT is supposed to be caused by mutations in gene MeCP2, that encodes the protein MeCP2. Mutations in gene 
MeCP2 we can diagnose through researching the changes in protein MeCP2. Thus, learning aspects of molecular diagnostic 
of RTT is actual nowadays 

Ключевые слова: синдром Ретта, белок МеСР2, диагностика 
В настоящее время в Республике Беларусь постановка диагноза- синдром Ретта (RTT)- произво-

дится только на основании клинической картины, что является неприемлемым для верификации ати-
пичной формы синдрома Ретта и его диагностики у мальчиков. Считается, что к развитию заболева-
ния приводят мутации в гене MeCP2, кодирующем одноименный белок. Поэтому, разработка метода 
молекулярной диагностики RTT является актуальной. Цель работы: изучение особенностей молеку-
лярной диагностики синдрома Ретта. 

Для количественной оценки изменений аминокислотной последовательности белка,  кодируемого 
геном MeCP2, была проанализирована международная база данных RettbaseIRSA, относящаяся к 
Международной Ассоциации синдрома Ретта. 

Считается, что белок МеСР2 является модулятором транскрипции, способным как увеличивать, 
так и уменьшать экспрессию генов путем регулирования структуры хроматина [1, c.187]. Как было 
выявлено ранее [2, с.167], наиболее подвержены мутациям домены TRD и MBD одноименного гена. 
Предполагая, что именно эти два домена играют определяющую роль в функционировании белка, мы 
изучили спектр мутировавших аминокислот для данных доменов. Для этого из всех детей с классиче-
ским проявлением RTT были отобраны для анализа те, у которых мутировал домен  MBD (616 детей). 
Дети, имеющие классический вариант синдрома Ретта и мутантный домен TRD составили вторую 
анализируемую группу (627 человек). Корреляционной зависимости между двумя рядами  «непра-
вильных» аминокислот-  MBD и TRD доменов -  выявлено не было (r < 0,1). Однако в ходе мутации 
преимущественно образуется аргинин.Для ряда аминокислот наблюдается схожее количественное 
представительство в обоих доменах, соответственно, в MBD и TRD: аланин,  33 и 23; для некоторых 
ассиметричное: лизин, 13 и 28, серин, 27 и 11. Современный метод диагностики изменений белка 
весьма трудоемок и финансово затратный. Подробное изучение изменений в аминокислотной после-
довательности белка поможет усовершенствовать имеющуюся методику молекулярной диагностики. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ТРЕУГОЛЬНИКА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПЕТЛИ 

В.А. РОВСКИЙ, А.Л. ОЖЕШКОВСКАЯ, Г.Е. КОНОПЕЛЬКО 

An in-depth study of the brain anatomical structure is justified and relevant, as it enhances the quality of neurosurgical 
care to patients with various diseases of the nervous system. In this regard, the study of the isthmus hindbrain  is important. 
One of its structures, the trigone of lateral lemniscus, was studied. The individual features of the trigone of lateral lemniscus 
were determined that is important to consider when stereotactic neurosurgical surgeries are performed. 

Ключевые слова: треугольник петли, перешеек ромбовидного мозга, хордотомия, стереотаксическая хирур-
гия 

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты способствуют 
улучшению качества нейрохирургического лечения больных, углубляют знания по анатомии цен-
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тральной нервной системы, могут быть использованы на практических занятиях и лекциях по темам: 
«Функциональная анатомия ствола головного мозга», «Проводящие пути ЦНС».  

Целью исследования является изучение анатомического строения структур, формирующих тре-
угольник латеральной петли среднего мозга, сравнение площадей и длин сторон правого и левого 
треугольников. 

Нами изучено 32 препарата головного мозга людей, умерших в возрасте 45-60 лет. Препараты 
предназначены для учебных целей на кафедре нормальной анатомии БГМУ. Анатомический матери-
ал не паспортизирован по возрасту, полу, причинам смерти. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. При сравнивании длин структур, образующих треугольники петель, выявлена асимметрия и 

варианты показателей: разница длины каждого параметра отличалась в 80% случаев на каждой сто-
роне среднего мозга: длина латеральной борозды: 8,73 ± 1,2 мм (левая сторона), 8,93 ± 1.3 мм (правая 
сторона); длина ручек нижних холмиков: 11,25  ± 1,6 мм (левая сторона), 10,78 ± 1,5 мм (правая сто-
рона); длина верхних ножек мозжечка: 10,08 ± 1.5 мм (левая сторона), 9,88 ± 1.3 мм (правая сторона). 

2. На каждом препарате размеры латеральных борозд среднего мозга, ручек нижних холмиков, 
верхних ножек мозжечка правой и левой сторон отличались незначительно. 

3. Площади треугольников петель правой и левой сторон на каждом препарате отличаются. Раз-
ность площадей правой и левой сторон варьирует от 8 до 18 мм². Кроме того, в 10% случаев (2 препа-
рата) площади треугольников петли слева, значительно отличались от таковых на всех изученных 
препаратах. На наш взгляд, увеличение площади связано с увеличением массы нервных чувствитель-
ных волокон восходящего направления в данном месте. 

4. Формы треугольников правой и левой стороны каждого препарата ассиметричны. 
5. Внешний рельеф поверхности треугольников латеральных петель и рельеф ножки мозга пра-

вой и левой стороны существенно отличаются. 
6. Полученные исследования могут найти применение в стереотаксической нейрохирургии. 

Литература 
1. Гайворонский, И. В. Нормальная анатомия человека / И. В. Гайворонский СпецЛит. – 2007, т.2. – 424 с.  
2. Нейрохирургия. / С.В. Можаев и др. – Москва: ГЭОТАР-Медиа – 2009 – 315 с.  
3. Нейрохирургия. / С.В. Можаев и др. – СПб: Политехника. – 2001. – 405 с.  
4. Нейрохирургия. / Ф.В. Олешкевич и др. – Минск: Вышейшая школа. – 1993. – 257 с. 

©БГМУ 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ МИКРОТРУБОЧЕК В ЭПИТЕЛИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
П.А. ПЕРЕВОЩИКОВ, А.С. ПОРТЯНКО 

Expression of acetylated, tyrosinated α-tubulin, βI-, βII-, βIII-tubulins was studied in colonic mucosa of patients with in-
flammatory bowel disease. Analysis was based on analysis of colonic mucosa biopsy fragments from 40 patients with in-
flammatory bowel disease and 23 people of normal control group. Sections were stained by immunofluorescence technique. 
Expression was measured by image computer analysis.  ImageJ ver.1.47t and eCogntition Developer 9 software were used. 
Inflammatary-baised alterations of expression of tyrosinated, acetylated and βIII-tubulin had been discovered 

Ключевые слова: tyrosinated, acetylated, βI, βII, βIII. 
Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК) представлены болезнью Крона 

(БК) и язвенным колитом (ЯК). Многие аспекты патогенеза, диагностики и лечения данных заболева-
ний требуют изучения. Тубулины – семейство белковых молекул, образующие микротрубочки. Их 
отличает большое разнообразие модификаций [1]. Многие из них необходимы для нормальной диф-
ференцировки клеток и осуществления митоза [1,2]. Определение роли перестроек состава микротру-
бочек в патогенезе хронического воспаления может послужить основой создания новых методик ле-
чения аутоиммунных заболеваний, в т.ч. ХВЗК. 

Цель: характеристика экспрессии ацетилированного (Acet), тирозинированного (Tyr) α-тубулина 
и βI- βII- βIII- изотипов β-тубулина при ХВЗК. 

Исследование проведено с использованием 170 биопсийных фрагментов слизистой оболочки тол-
стой кишки от 40 пациентов с ХВЗК (13 БК, 27 ЯК) и 100 биопсийных фрагментов от 23 человек кон-
трольной группы. Для анализа экспрессии Tyr-, Acet-, βI- и βIII-тубулинов гистологические срезы ок-
рашивались по методу иммунофлуоресценции в соответствии с разработанным алгоритмом [3]. Циф-
ровые изображения препаратов анализировались с использованием программ ImageJ ver.1.47t и 
eCogntition Developer 9. Для обнаружения βII-тубулина применялось иммуногистохимическое окра-
шивание. 
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В эпителии слизистой оболочки во всех случаях выявлялся Tyr-, Acet- и βI-тубулин. βIII-тубулин 
обнаруживался в эпителии только в группе ХВЗК. βII-тубулин в эпителиальных клетках не выявлялся. 
Содержание βI-тубулина в клетках эпителия крипт (ЭК) было достоверно больше, чем в поверхност-
ном эпителии (ПЭ) (р=0,00). В группе ХВЗК было выявлено снижение экспрессии Acet-тубулина 
(26,5 (95% ДИ=25,3-27,8) против 36,3 (95% ДИ=34,2-38,4), р=0,00). Наименьшие значения отмеча-
лись при ЯК (24,6 (95% ДИ=23,2-26,1) против 31,4 (95% ДИ=29,1-33,7) при БК, р=0,00). Уровень Tyr-
тубулина при ХВЗК был выше нормы (100,5 (95% ДИ=94,0-107,0) против 84,0 (95% ДИ=77,7-90,3), 
р=0,05). Данные изменения были достоверны только в группе БК. Было подтверждено обнаруженное 
при ХВЗК увеличение экспрессии βIII-тубулина (8,4 (95% ДИ=6,5-10,4) против 3,6 (95% ДИ=2,6 4,5), 
р=0,01), которое было достоверно только при ЯК. Содержание βI-тубулина в группе ХВЗК не изменя-
лось, однако было различным при БК и ЯК (в ПЭ 50,5 (95% ДИ=40,5-60,5) против 38,3 (95% 
ДИ=33,3-43,3), p=0,02, в ЭК 98,7 (95% ДИ=83,2-114,3) против 70,45 (95% ДИ=63,1-77,9), р=0,00). 

Полученные данные указывают на то, что при ХВЗК происходит перестройка структуры микро-
трубочек, связанная с увеличением экспрессии Tyr- при БК и βIII-тубулина при ЯК, а также уменьше-
нием экспрессии Acet-тубулина при обоих заболеваниях. 
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ДОКИНГ ПЕПТИДОВ С БОЛЬШИМ ПРИОННЫМ БЕЛКОМ ЧЕЛОВЕКА 

В.В. ПОБОЙНЕВ, В.В. ХРУСТАЛЁВ 

There are two models of prion replication mechanism: heterodimer model and fibril model of prion propagation. But this 
models are not consider the possibility of proteolysis PrPC and subsequent binding of alpha-helical prion proteins with short 
peptides corresponding to structurally unstable regions of the protein. It can be assumed that the peptides corresponding to the 
most structurally unstable areas of prion protein according to the propensity methods of predicting secondary structure (C-end 
of second alpha-helix and the N-end of the third alpha helix), may interact with PrPC and reduce the energy barrier to its tran-
sition into PrPSc. All probable regions of binding small peptides, corresponding to the second (peptide 179-193) and third 
(peptide 200-214) alpha-helices, with major human prion protein are presented and characterized in this paper, the most prob-
able regions has been found. The first alpha helix of a major human prion protein not involved in binding with peptides 

Ключевые слова: докинг, большой прионный белок человека, пептид, альфа-спираль, структурный переход 
Актуальность данной работы связана с тем, что механизмы образования бета-амилоида при 

прионных заболеваниях до сих пор не установлены. Существуют две модели прионного перехода из 
нормальной формы в патологическую. Согласно гетеродимерной модели, преимущественно бета-
структурное состояние возникает у мономерного белка PrP и физическое взаимодействие PrPSc с 
PrPC катализирует превращение PrPC → PrPSc. При этом постулируется, что спонтанный переход 
PrPC → PrPSc маловероятен из-за высокого энергетического барьера. После осуществления перехода 
PrPC → PrPSc из гетеродимера образуются гомодимеры PrPSc/PrPSc, которые могут диссоциировать, 
запуская новые этапы конформационного превращения в составе димеров, или агрегировать с 
другими гомодимерами, образуя отложения амилоида. Альтернативный механизм прионного 
перехода рассмотрен в полимеризационной модели, согласно которой прионное превращение 
неотделимо от агрегации, так как прионную конформацию может стабильно поддерживать только 
олигомер или мультимер PrPSc [1]. Стадией, лимитирующей скорость перехода PrPC → PrPSc, 
является образование «ядра» – олигомера PrPSc, являющегося интермедиатом прионного 
превращения. Полимеризационная модель допускает существование двух возможных вариантов 
механизма прионного перехода. Первый вариант прионного превращения предполагает, что PrPC и 
PrPSc сосуществуют в термодинамическом равновесии, сдвинутом в сторону PrPC, и PrPSc 
образуется до присоединения мономера PrP к «ядру». Стабилизация состояния PrPSc происходит при 
присоединении мономера PrPSc к «ядру» PrPSc, в результате чего мономер PrPSc оказывается в 
составе полимера PrPSc. Если мономер PrPSc не присоединяется к «ядру» PrPSc, происходит 
обратное превращение PrPSc в PrPC. Второй вариант полимеризационной модели предполагает, что 
конформационная перестройка происходит в момент присоединения мономера PrPC к олигомеру 
PrPSc. Но в обеих моделях не рассматривается возможность протеолиза PrPC и последующего 
связывания альфа-спиральных прионных белков с короткими пептидами, соответствующими 
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структурно неустойчивым областям этого белка. Можно предположить, что пептиды, 
соответствующие наиболее структурно неустойчивым областям прионного белка согласно 
вероятностным методам предсказания вторичной структуры (C-конец второй альфа-спирали и N-
конец третьей альфа-спирали [2]), могут взаимодействовать с PrPC и снижать энергетический барьер 
для его перехода в PrPSc. При этом альфа-спирали должны располагаться в составе комплекса таким 
образом, чтобы облегчался переход от взаимодействующих альфа спиралей к межмолекулярной бета-
структуре: или параллельно, или антипараллельно. Протестировать эту гипотезу можно с помощью 
программы hex dock 8.0.0 для молекулярного докинга белков. 

Цель данной работы – оценка возможности образования комплексов прионного белка человека и 
пептидов, соответствующих его C-концу второй и N-концу третьей альфа-спирали, способствующих 
структурному переходу от взаимодействующих альфа-спиралей к межмолекулярной бета-структуре. 

В данной работе в качестве рецептора использована третичная структура большого прионного 
белка человека. Идентификатор этого белка в Protein Data Bank – 1HJM (www.pdb.org). В качестве 
лигандов использованы модели пептидов, соответствующие С-концу второй и N-концу третьей аль-
фа-спирали большого прионного белка человека, а также сам полноразмерный белок. С помощью 
сервера Swiss Model (http://swissmodel.expasy.org/) [3] были получены 3D-модели коротких пептидов, 
соответствующих С-концу второй (аминокислотные остатки 179-193) и N-концу третей (200-214) 
альфа-спирали большого прионного белка человека. Затем был проведён докинг вышеуказанных пеп-
тидов к большому прионному белку человека. Для проведения докинга использовались алгоритмы 
hex dock 8.0.0 (http://hexserver.loria.fr/) и patch dock [4]. С помощью алгоритма hex dock 8.0.0 можно 
проводить докинг по трём параметрам: форма, электростатические взаимодействия и DARS. В дан-
ной работе были использованы все три параметра. Алгоритм patch dock при работе учитывает только 
форму белков. Для определения аминокислот, за счёт которых происходит образование комплекса 
белок-пептид, использовался алгоритм Protein Interactions Calculator (http://pic.mbu.iisc.ernet.in/) [5]. 
Также в данной работе использовался оригинальный алгоритм «PDB INTERACTIONS», который оп-
ределяет расстояния между заданным атомом аминокислоты в пределах указанной дистанции и со-
седними атомами (при их наличии) на основании координат, внесённых из PDB файла. 

Для проведения экспериментов in silico в целях исследования механизмов перехода нормального 
прионного белка в бета-структурное состояние и формирования бета-амилоида с помощью сервера 
Swiss Model, используя аминокислотные последовательности соответствующих областей большого 
прионного белка человека (рисунок 1), были получены 3D-модели коротких пептидов, 
соответствующих С-концу второй (аминокислотные остатки 179-193) и N-концу третей (200-214) 
альфа-спирали большого прионного белка. 

 
Рис. 1. – Первичная и вторичная структуры большого прионного белка человека,  

соответствующих пептиду 179-193 и пептиду 200-214 

 
Рис. 2. – Пептид 179-193 (слева) и пептид 200-214 (справа) 
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Рис. 3. – Результаты докинга пептида 179-193 (слева) и пептида 200-214 (справа) с большим прионным белком человека, 

проведённого с помощью алгоритма Hex Dock 8.0.0 

Полученные пептиды находятся в альфа-спиральном состоянии, как и соответствующие им 
области в большом прионном белке человека (рисунок 2). 

В целях исследования были выбраны и получены пептиды именно данных областей большого 
прионного белка человека, так как согласно результатам анализа спектров кругового дихроизма 
установлено, что в патологической форме прионного белка (по сравнению с нормальной) увеличено 
содержание аминокислотных остатков в составе бета-тяжей за счёт снижения содержания 
аминокислот в альфа-спиралях [6]. Действительно, как нами было выяснено, на месте второй альфа-
спирали могут возникать два бета-тяжа 177-178 и 180-192. Бета-тяжи предсказывается с помощью 
метода комбинации различных аминокислот, а также методами dpm, dsc, gor4, hnnc, phd, predator, 
simpa96 и somp [7]. Методом пентапептидов предсазывается бета-тяж 181-183. С помощью 
аминокислотной шкалы на N-конце третьей альфа-спирали предсказаны бета-тяжи 201-205 и 207-217 

Вначале с помощью алгоритма hex dock 8.0.0 были определены сто наиболее вероятные модели 
связывания пептидов 179-193 и 200-214 с большим прионным белком человека (рисунок 3). 

В результате анализа полученных моделей было выяснено, что первая альфа-спираль никогда не 
участвует в связывании пептида в параллельном или антипараллельном положении (рисунок 3). В 
полученных комплексах пептиды 179-193 и 200-214 могут располагаться антипараллельно и парал-
лельно второй альфа-спирали, антипараллельно и параллельно третьей альфа-спирали, находиться в 
положении «крест-накрест» со второй или третьей альфа-спиралями. 

Получены комплексы белок-пептид, в которых пептид 179-193 находится в антипараллельном (в 
трёх из ста моделей) положении с третьей альфа-спиралью большого прионного белка человека (ри-
сунок 4). Такие комплексы стабилизированы водородными связями между аминокислотными остат-
ками из С-конца пептида и N-конца второй альфа-спирали, между остатками из первой альфа-
спирали и N-конца пептида. Получается, что пептид зафиксирован с двух сторон над третьей альфа-
спиралью. Контакты пептида с самой третьей альфа-спиралью немногочисленны: ионные связи ос-
татков глутаминовой кислоты (207 и 211) с остатком лизина из пептида и водородная связь между 
боковыми цепями Glu211 и тем же остатком лизина. Такое взаимное расположение пептида 179-193 и 
прионного белка должно способствовать образованию бета-структуры между пептидом и третьей 
альфа-спиралью. 

В одном из ста наиболее вероятных комплексов вторая альфа-спираль находится в антипарал-
лельном положении с пептидом 200-214 (рисунок 4). Антипараллельное положение поддерживается, 
в основном, за счёт водородных связей аминокислотных остатков пептида с аминокислотными остат-
ками из первой альфа-спирали, расположенного вслед за ней короткого второго бета-тяжа и близле-
жащих неструктурированных участков. Единственным остатком из второй альфа-спирали, контакти-
рующим с пептидом, является His187 (образует как водородные связи, так и ионные взаимодействия). 
Как и в случае с предыдущим пептидом последующему образованию межмолекулярной бета-
структуры не мешают контакты между альфа-спиральными участниками комплекса. 
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Рис. 4. – Антипараллельное расположение пептида 179-193 с третьей альфа-спиралью и антипараллельное расположение 

пептида 200-214 со второй альфа-спиралью большого прионного белка человека 

Определены возможности образования комплексов прионного белка человека и пептидов, соот-
ветствующих его второй и N-концу третьей альфа-спирали, способствующих структурному переходу 
от взаимодействующих альфа-спиралей к межмолекулярной бета-структуре. Также определены все 
возможные области связывания полученных пептидов c большим прионным белком человека, из них 
выделены наиболее вероятные. Выяснено, что первая альфа-спираль большого прионного белка че-
ловека не участвует в связывании пептидов, соответствующих второй (пептид 179-193) и третей 
(пептид 200-214) альфа-спиралям. Связывание пептидов, соответствующих второй и третьей альфа-
спиралям, происходит как за счёт атомов аминокислот этих же альфа-спиралей из полноразмерного 
белка, так и за счёт аминокислотных остатков других областей большого прионного белка человека 
(второй бета-тяж, неструктурированные участки). Как пептид, соответствующий С-концу второй 
альфа-спирали прионного белка (аминокислотные остатки 179-193), так и пептид, соответствующий 
N-концу третьей альфа-спирали (200-214), с большей вероятностью образуют контакты с соответст-
вующими областями полноразмерного белка в положении «крест-накрест», чем в параллельном или 
антипараллельном состоянии. Варианты, в которых короткие пептиды, соответствующие С-концу 
второй и N-концу третьей альфа-спирали, связываются с соответствующими структурно неустойчи-
выми фрагментам полноразмерного белка в антипараллельном положении, немногочисленны, но 
возможны. Проведенные в настоящей работе эксперименты подтвердили, что, если в процессе проте-
олиза нормальной формы прионного белка могут образовываться короткие пептиды, соответствую-
щие структурно неустойчивым (по данным вероятностных алгоритмов) альфа-спиральным фрагмен-
там, то они (при достижении высокой концентрации) могут связываться со структурно неустойчивы-
ми фрагментами в положениях, способствующих альфа-бета переходу. Нельзя исключить возмож-
ность того, что вторая и третья альфа-спирали нормального прионного белка могут образовывать бе-
та-структуру друг с другом и в мономерном белке, после структурных перестроек, ослабляющих свя-
зи между этими альфа-спиралями. К факторам, в результате которых взаимное расположение альфа-
спиралей (в норме спирали расположены в положении «крест-накрест») приблизится к антипарал-
лельному, предположительно, можно отнести нагревание, разрушение дисульфидной связи Cys179-
Cys214 и координацию ионов металлов [8,9]. Избыточное накопление продуктов протеолиза нор-
мального прионного белка может повышать вероятность его перехода от альфа-спиральной к бета-
структурной (патологической) форме. 
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©ВГМУ 
ОСОБЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН 

Д.Д. ПОЛЯКОВА, О.А. ЖАРКОВА 

The AIM of this work was to study the characteristics of dental status in pregnant women with physiological course of 
pregnancy without concomitant somatic pathology 

Ключевые слова: беременность, стоматологический статус, диагностика, профилактика стоматологических 
заболеваний 

Целью исследования явилось изучение особенностей стоматологического статуса  у беременных 
женщин с физиологическим течением беременности без сопутствующей соматической патологии. 

В ходе работы были определены основные  индексы стоматологического здоровья у 21 беременной  
женщины  в возрасте от 25 до 35 лет на 30-34 неделях беременности на базе  женской консультации 
роддома № 2 г. Витебска. Изучен рацион питания и его кариесогенность с помощью разработанного 
дневника питания. Исследованы основные биофизические и биохимические показатели ротовой жид-
кости у исследуемой группы беременных женщин. Проведено лабораторное исследование сыворотки 
крови на содержание витаминов А, Е, С, В1, В6,  Са, Mg, P и мочи  на содержание фторид - ионов . 

На основании проделанного информационного поиска, клинических и лабораторных исследова-
ний были сделаны следующие выводы: 

1. Стоматологический статус беременных женщин характеризуется высокой интенсивностью 
кариеса зубов (КПУ=12,01), неудовлетворительной гигиеной полости рта (OHIS=1,88), легким уров-
нем интенсивности поражения тканей периодонта (КПИ=1,41), гингивитом средней степени тяжести 
(GI=1,2).  

2. Рацион питания обследуемых беременных женщин характеризуется  несбалансированностью: 
соотношение белков, жиров и углеводов составляет 1:1,3:4,8 (повышенное потребление жиров и уг-
леводов, с ограниченным потреблением белков), а также частыми  углеводистыми перекусами (в 
среднем 3 раза в день), что в целом увеличивает кариесогенность диеты. 

3. В сыворотке крови беременных женщин  установлен дефицит витаминов Е (4,657±0,13), В1 
(0,22±0,01мкг/мл), В6 (0,045±0,01 мкг/мл), кальция (1,4±0,5 ммоль/л) в крови. 

4. В ротовой жидкости беременных женщин отмечено снижение концентрации кальция и фос-
фора ,  а также  преобладание 3 типа микрокристаллизации ротовой жидкости, что свидетельствует о 
недостаточной реминерализующей активности ротовой жидкости и наличии повышенного риска к 
развитию кариозной болезни у данной категории пациентов в отличие от группы нерожавших жен-
щин. 

5. В период беременности помимо традиционной схемы обследования необходимо шире  ис-
пользовать лабораторные методы диагностики ротовой жидкости, сыворотки крови и мочи для полу-
чения более развернутой информации о состоянии стоматологического статуса беременной женщины 
с учетом всех имеющихся факторов риска развития основных стоматологических заболеваний, что в 
свою очередь позволит повысить эффективность планируемых эндогенных и экзогенных профилак-
тических и лечебных мероприятий проводимых беременным женщин, а также реализовать антена-
тальную профилактику стоматологических заболеваний будущего поколения. 

©БГМУ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 

ТОМОГРАФИИ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
Н.И. ПОЛЯКОВА, К.В. ВИЛЬКИЦКАЯ 

The article presents the results of a study of diagnostic possibilities of cone-beam computed tomography in the group of 
patients with chronic odontogenic maxillary sinus disease and in the group of healthy individuals, which allow the early diag-
nosis of inflammatory odontogenic origin, and are also useful for planning a set of preventive, curative and rehabilitative 
measures. The methods to determine the volume of sinus maxillaris, tumors, mucous membranes and foreign body (filling 
material), the method to provide the evaluation degree of deformation of the walls of the maxillary sinus by tumors, two diag-
nostic index to assess the severity of chronic odontogenic sinusitis and tumors was developed 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, конусно-лучевая компьютерная томография 
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть исполь-
зованы в практике стоматологов-хирургов, челюстно-лицевых хирургов, оториноларингологов и 
рентгенологов при анализе данных трехмерных лучевых методов исследования для повышения их 
информативности и объективизации полученных данных при диагностике хронических одонтоген-
ных заболеваний верхнечелюстной пазухи, планировании тактики комплексного лечения в целом и 
оперативного доступа в частности, реабилитационных мероприятий, динамическом наблюдении в 
послеоперационном периоде и при диспансерном наблюдении, а также для профилактики развития 
как заболеваний синуса верхней челюсти одонтогенного генеза, так и осложнений запланированного 
лечения с учетом индивидуальных анатомических особенностей в каждом конкретном случае. 

Целью исследования являлась разработка информативных способов анализа и интерпретации 
данных трехмерных лучевых методов при обследовании пациентов с хроническими одонтогенными 
заболеваниями верхнечелюстной пазухи. 

В настоящем исследовании изучено 130 конусно-лучевых компьютерных томограмм пациентов, 
которые были разделены на две группы. Основную группу составило 65 человек с верифицирован-
ным одонтогенным заболеванием верхнечелюстной пазухи по данным лучевых методов. В контроль-
ную группу было отнесено 65 пациентов без патологии sinus maxillaris. При анализе конусно-лучевых 
компьютерных томограмм исследовали: 

1. Степень пневматизации верхнечелюстного синуса [1]. 
2. Тип соотношения корней премоляров и моляров верхней челюсти с дном синуса [2]. 
3. Объем sinus maxillaris с применением трех методов: 
• стандартного метода, описанного А. В. Лепилиным с соавторами [3], который заключался в опре-

делении максимальной высоты, ширины и глубины синуса в центральной позиции и последующем расче-
те его объема путем умножения всех полученных измерений; 

• геометрического метода, для которого с целью стандартизации расчетов была выведена начальная 
точка измерений, а неправильная форма sinus maxillaris представлялась в виде простых геометрических 
фигур, после чего объем рассчитывался по соответствующей формуле (И. О. Походенько-Чудакова, К. В. 
Вилькицкая, Н. И. Полякова, А. В. Кравцевич, уведомление о положительном результате предваритель-
ной экспертизы по заявке на выдачу патента на изобретение №а20150268 «Способ измерения объема 
верхнечелюстного синуса геометрическим методом с применением конусно-лучевой компьютерной то-
мографии» от 16.07.2015 г.); 

• программного метода, для уменьшения погрешности которого на основании данных, полученных 
при использовании геометрического метода, был выведен уточняющий коэффициент, что позволило по-
высить его точность без потери эффективности. 

4. Толщина и объем слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи. 
5. Индекс степени тяжести хронического одонтогенного синусита (ИСТ ХОС) (И. О. Походенько-

Чудакова, К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова, рационализаторское предложение №10 от 14.10.2015 г.). 
6. Степень деформации стенок верхнечелюстной пазухи образованием (И. О. Походенько-

Чудакова, К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова, рационализаторское предложение №5 от 14.04.2015 г.). 
7. Объем образования верхней челюсти, прорастающего в просвет sinus maxillaris. 
8. Индекс степени тяжести новообразований, распространяющихся в просвет верхнечелюстного 

синуса (ИСТ НО) (И. О. Походенько-Чудакова, К. В. Вилькицкая, Н. И. Полякова, рационализатор-
ское предложение №15 от 19.11.2015 г.). 

9. Объем инородного тела (пломбировочного материала) в зависимости от его формы (при его 
наличии). 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Предрасполагающими факторами развития заболеваний верхнечелюстного синуса являются 

анатомо-топографические особенности его строения, наиболее распространенными из которых явля-
ются гиперпневматизация sinus maxillaris и I тип соотношения верхушек корней премоляров и моля-
ров верхней челюсти с дном синуса. 

2. Способ определения объема пазухи верхней челюсти, принятый за стандартный, не позволяет 
получить достаточно точные результаты, имеет высокую погрешность измерений и превышает зна-
чения, полученные геометрическим и программным методами, в 2 и более раза. Разработанные мето-
ды являются точными и эффективными, учитывают индивидуальные анатомо-топографические осо-
бенности строения синуса и могут быть использованы для: 

• прогнозирования и планирования профилактики осложнений эндодонтического лечения ослож-
ненных форм кариеса (выведения пломбировочного материала, эндодонтического герметика, гуттаперче-
вых штифтов в верхнечелюстную пазуху); 
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• планирования тактики оперативного вмешательства с учетом развития осложнений во время опе-
рации удаления зуба (перфорации верхнечелюстной пазухи, попадания инородного тела − зуба или его 
корня в ВЧП); 

• планирования операции дентальной имплантации; 
• расчета ИСТ ХОС и ИСТ НО. 
3. Толщина слизистой оболочки sinus maxillaris в норме по данным КЛКТ в среднем составляет 

1,2±0,9 мм и может варьировать до 6 мм. Ее увеличение более 6 мм у одной из стенок верхнечелюст-
ного синуса свидетельствует о развитии хронического воспалительного процесса в исследуемом ана-
томическом образовании. 

4. Способ оценки степени деформации стенок ВЧП на основе конусно-лучевой компьютерной 
томографии позволяет наиболее точно определить соотношение со стенками ВЧП новообразований с 
учетом их вертикального, мезио-дистального и передне-заднего размеров, выявить степень деформа-
ции ВЧП в трех плоскостях, выразив указанные характеристики в числовом эквиваленте, уточнить 
пространственную локализацию, рассчитать объем образования, что в совокупности позволяет инди-
видуализировать, а, следовательно, оптимизировать последующее комплексное лечение. 

5. ИСТ ХОС позволяет выявить пациентов группы риска на основании типа пневматизации и 
соотношения корней зубов верхней челюсти с дном ВЧП, определить толщину и объем слизистой 
оболочки верхнечелюстного синуса. 

6. Использование ИСТ ХОС и ИСТ НО в составе программных комплексов конусно-лучевой 
компьютерной томографии при обследовании пациентов с патологией ВЧП позволит определить 
объем оперативного вмешательства, прогнозировать возможные осложнения, оптимизировать вари-
анты анестезиологического пособия, а следовательно, значительно сократить общее число послеопе-
рационных осложнений как непосредственно после вмешательства, так и в отдаленные сроки наблю-
дения. 

7. Осложнение эндодонтического лечения зубов – выведение пломбировочного материала в пе-
риапикальные ткани, преимущественно наблюдается при лечении первых моляров верхней челюсти. 
Инородное тело наиболее часто определяется в области одного «причинного» зуба, а его объем мо-
жет значительно варьировать. В 32,6% наблюдений при данном осложнении определяются рентгено-
логические признаки патологического процесса в проекции верхушки корня. 

8. Предложенные методы изучения анатомических особенностей строения sinus maxillaris по-
зволяют получить наиболее точные и достоверные результаты, что расширяет возможности примене-
ния КЛКТ для диагностики воспалительных процессов верхнечелюстных пазух одонтогенного гене-
за. Полученные данные могут применяться как для профилактики развития патологического процесса 
в верхнечелюстном синусе одонтогенного генеза у пациентов группы риска, так и для определения 
тактики комплексного лечения и реабилитации при уже развившемся заболевании, что позволит по-
высить качество диагностики и эффективность оказания специализированной помощи при мини-
мальных затратах. 
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ  

С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ НАРУЖНОГО НОСА 
А.Ю. ПОНОМАРЁВА, В.С. КУНИЦКИЙ, С.А. СЕМЁНОВ 

The features of the prevalence of nasal bone fractures in patients, "Vitebsk Regional Clinical Hospital" in 2006, 2009, 
2011, 2012. The basis of the patients were persons of working age - 85% of them males - 74.9%. The main cause of the nasal 
bone fractures criminal nature of the injury to 45.4%. It showed highly informative ultrasound nasal bones in comparison with 
X-ray, which is allowed to establish and document the presence of nasal fracture in 96.7% of patients. Among the surgical 
methods of treatment of persons suffering from persistent post-traumatic deformities of the external nose, dominated by si-
multaneous operations aimed at restoring both the external nose and nasal cavity structures 

Ключевые слова: перелом костей носа, симультанные операции, ультразвуковой метод 
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Эстетическая и функциональная значимость наружного носа придает особую актуальность вопро-
сам лечения его повреждения. Анализ клинических особенностей и распространенности переломов 
костей носа, рационально подобранный алгоритм исследования и знание отдаленных результатов ле-
чения способствует правильной постановке полноценного клинического диагноза, позволяет опреде-
лить оптимальную тактику лечения. 

В результате исследования были изучены эпидемиологические особенности распространенности 
переломов костей носа (ПКН) среди различных групп населения на базе УЗ «Витебская областная 
клиническая больница» за 2006, 2009, 2011 и 2012 год. Пациенты с переломами костей носа - это ли-
ца трудоспособного возраста – 85%, большую часть которых составляют люди молодого возраста 16 
– 30 лет. У мужчин (74,9%) ПКН встречается почти в 3 раза чаще, чем у женщин. Определены при-
чины возникновения переломов костей носа в различных возрастных группах. Среди причин ПКН на 
первом месте в 2009 году находилась бытовая травма криминального характера у 260 (45,4%) чело-
век. Среди других причин ПКН были бытовая некриминальная 32,3%, спортивная травма - 4%, в ре-
зультате дорожно-транспортного происшествия – 1,2%, производственная – 0,4%, обстоятельства 
травмы не сообщили 16,7% человек. В 2011 и 2012 году процент травм криминального характера 
снизился. Уменьшилось число лиц, получивших ПКН в состоянии алкогольного опьянения – с 327 
(58%) в 2006 году до 193 (38%) в 2012 году.  

Проведена оценка информативности ультразвукового метода исследования в сравнении с рентге-
нологическим методом. Среди 60 исследованных пациентов с ПКН при УЗИ удалось определить или 
подтвердить наличие перелома у 58 (96,7%), на боковых рентгенограммах перелом не был выявлен у 
12 (20%) человек (р<0,05). У 8 из 12 пациентов, деформация наружного носа определялась в виде за-
падения бокового ската носа в области отростка верхней челюсти, у всех этих пациентов диагноз пе-
релом костей носа установлен при УЗИ костей носа.  

Проведен анализ отдаленных результатов лечения 42 пациентов, оперированных в 2012 - 2013 го-
ду по поводу стойкой посттравматической деформации наружного носа с затруднением носового ды-
хания при помощи осмотра и анкетирования спустя 12 - 36 месяцев. Прослеживается тенденция к 
увеличению объёмов септопластик, преобладают лица мужского пола (76%). Смещение носовой пе-
регородки часто сочетается с другими заболеваниями полости носа, в частности вазомоторным рини-
том (66%), что требует симультанных операций. Увеличение сроков иммобилизации наружного носа 
после риносептоплатики до 10 и более суток, позволяет достичь лучших косметических результатов. 
Большая часть пациентов отметила высокий уровень восстановления формы наружного носа (69%) и 
носового дыхания (76%), однако 31% и 24% пациентов отметили недостаточно полное восстановле-
ние формы наружного носа и носового дыхания соответственно. 

©БГМУ 
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНИИ КОМПЪЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 
М.И. ПОТАНЕЙКО, Т.Н. МАНАК, А.Ф. ХОМИЧ 

The article presents he results of the analysis of the survey of dentists of various specialties and patients about the method 
of computer modeling, the possibility and the necessity of its use in the creation of aesthetic restorations, noted the advantages 
and disadvantages of the method, the basic conditions necessary for the construction of a digital model, offered options to help 
you create aesthetic restoration of a high level at the present stage of development of aesthetic dentistry, an objective assess-
ment of the prospects for its use in prosthetic dentistry and dentistry in general for the purpose of visualization and transmis-
sion of information between the aesthetic dentist, dental technician and patient 

Ключевые слова: компьютерное моделирование, эстетика лица, визуализация 
Актуальность настоящего исследования обусловлена постоянным возрастанием требований паци-

ентов к результатам эстетического лечения. Качественная реставрация, подходящая для конкретного 
пациента, создаётся в тесных рамках между естественностью и эстетикой [1]. Важнейший шаг – ком-
пьютерное моделирование, которое играет первостепенную роль в «круговороте» эстетической ин-
формации между врачом, зубным техником и пациентом, невозможен без фотографии [2]. 

Целью исследования является обоснование эффективности планирования и визуализации проте-
зирования фронтальной группы зубов с использованием техники компьютерного моделирования. 

В настоящем исследовании было разработано и изучено 26 цифровых моделей будущих результа-
тов протезирования, измерено время, затрачиваемое на моделировку протеза различными методам, и 
учтена конечная погрешность моделирования. Изучение доступности и удобности данной форма ви-
зуализации проводилось с помощью методики анкетирования среди врачей-стоматологов и пациентов. 
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Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Изучение метода является крайне актуальным на сегодняшний день, его потенциальное ис-

пользование может значительно упростить и увеличить точность работы врача-стоматолога любого 
профиля. 86% респондентов уверены в необходимости включения данного метода в программу обу-
чения врачей-стоматологов. 

2. Использование компьютерного моделирования благоприятно влияет на установление отно-
шений с пациентом (желание пациентов протезироваться возросло на 53%), принятие оптимального 
решения и передачу информации зубному технику без искажения, т.к. позволяет визуализировать и 
точно определить результат будущего лечения. 

3. Точность моделирования на фотографии не уступает таковой на гипсовой модели (погреш-
ность при моделировке менее 2%), что позволяет качественно планировать конструкцию, учитывая 
все эстетические и математические параметры, приближая параметры реставрации к  «золотому 
стандарту», но сохраняя её индивидуальность и неповторимость. 
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ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РУСЛА ПЛАЦЕНТЫ ПРИ МАЛОВОДИИ  

У АНТЕНАТАЛЬНО ПОГИБШИХ ПЛОДОВ  
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Morphometric research placental villi of prematurely born, full-term fetus and a live-born fetus is conducted 
Ключевые слова: морфометрия; ворсины; плацента; маловодие 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Антенатальная гибель плода - одна из актуальных проблем современного акушерства [3]. Нару-

шение обменной функции плаценты реализуется в виде хронической внутриутробной гипоксии плода 
и приводит к формированию фетоплацентарной недостаточности (ФПН) [1,2], которая может закон-
читься антенатальной гибелью плода [1,2,3]. Особенностью патологии детского возраста является и 
наличие в структуре патологоанатомического диагноза такой сопутствующей патологии, как задерж-
ка внутриутробного развития (ЗВУР) [4], которая считается проявлением ФПН [3].  

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Исследование выполнено данным отдела детской патологии Витебского областного клинического 

патологоанатомического бюро за 2012-2014г.г. 
С помощью световой микроскопии при увеличении х400 оценивали и измеряли площадь ворсин 

хориона, количество сосудов и площадь сосудистого русла плаценты в 20 полях зрения  в субхори-
альной и в 20 полях зрения в парабазальной зонах.  

При проведении исследования использовали компьютерную систему анализа изображений (мик-
роскоп Leica DM 2000 с цифровой камерой и лицензионной программой Leica Aplication Suite, Ver-
sion 3.6.0).  

Статистическая обработка материала была проведена с помощью пакета прикладных программ 
Statistica 6.0  

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. У недоношенных антенатально погибших плодов при маловодии выявлена остановка роста 

хориального дерева, что проявилось в уменьшении площади хориальной ткани (ворсин), сосудов и их 
диаметра наиболее выраженном в парабазальной зоне.  

2. При маловодии в плаценте отмечен активный ангиогенез: при отсутствии ЗВУР плода - в па-
рабазальной зоне, при наличии синдрома ЗВУР - в субхориальной зоне, что можно расценивать как 
компенсаторную реакцию плаценты. 

3. Степень васкуляризации ворсин (отношение площади сосудов к площади ворсин) при мало-
водии снижена как в субхориальной так и в парабазальной зоне и одинакова для плацент плодов как 
без ЗВУР, так и при наличии ЗВУР. 

4. Наиболее информативным морфологическим показателем для оценки выраженности ФПН яв-
ляется показатель васкуляризации ворсин (отношение площади сосудов к площади ворсин). Сниже-
ние этого показателя в парабазальной зоне плаценты ниже 4,22% является критическим и приводит к 
антенатальной гибели плода. 
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Evaluation of beta-lactamase activity of the patients’ oral fluid with purulent-inflamatory diseases of maxillofacial region 
is an important factor in determing the course of assignment or correction of antibacterial therapy 

Ключевые слова: бета-лактамазная активность, челюстно-лицевая область 

ВВЕДЕНИЕ 
Проблема лечения гнойно-воспалительных заболеваний лица и шеи является актуальной для вра-

чей-стоматологов поликлиник, для челюстно-лицевых хирургов и врачей-инфекционистов стациона-
ров. Рациональному выбору антибиотиков  для лечения данных заболеваний способствует использо-
вание экспресс-методов определения чувствительности идентифицированных возбудителей [1].   

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являются две группы пациентов с гнойно-воспалительными заболева-

ниями челюстно-лицевой области (n=157) и контрольной группы из практически здоровых студентов 
и сотрудников УО «ВГМУ» (n=52). В процессе работы была использована тест-система «БиоЛактам» 
для определения бета-лактамазной активности биологических материалов, а также статистические и 
аналитические методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
При поступлении пациента в стационар уровень бета-лактамазной активности ротовой жидкости 

более чем 67,7% указывает на вероятную неэффективность антибактериальной терапии, что ведет к 
необходимости замены антибиотиков на ингибитор-защищенные бета-лактамы и/или антибиотики из 
других фармакологических групп со сходным спектром антибактериальной активности. Бета-
лактмазная активность определяется прежде всего свойствами ко-патогенной микрофлоры, которая 
не обнаруживается при рутинном бактериологичеком исследовании ротовой жидкости и/или отде-
ляемого из очагов гнойного воспаления. Пролонгирование срока госпитализации свыше 8 суток со-
ответствует повышенному в 1,45-1,69 риску неэффективности стартовой эмпимирической терапии, 
проводимой пациентам. Успешная антибактериальная не приводит к полной элиминации бета-
лактамазо-продуцирующих штаммов микроорганизмов из ротовой полости пациентов, несмотря на 
исчезновение клинических признаков соответствующих заболеваний. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Высокий уровень бета-лактамазной активности ротовой жидкости соответствует тяжелому тече-

нию заболевания, значительной продолжительности антибактериальной терапии, неоднократном её 
заменам. Уровень бета-лактамазной активности ротовой полости может служить независимым про-
гностическим признаком устойчивости патогенной микрофлоры ротовой полости к антибиотикам 
бета-лактамного ряда. 

Литература 
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ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ 
Е.И. РЕДЬКОВА, В.И. ЗАТОЧНАЯ 

The article contains the results of the measurement of mineral density of bone in men and women in the age range from 
50 to 70 years. Reflects the relationship between gender, age and mineral density of bone tissue studied. The results were 
processed statistically. The study was conducted at the state institution "Republican center of medical rehabilitation and bal-
neotherapy".The data in the work implemented in the educational process of the Department of Human Morphology BSMU 



 
 

200

as additional information in the study of the topic "cartilage and bone" in the discipline "Histology, cytology, embryology" 
and the theme of "axial skeleton" of course "Human Anatomy". 

Ключевые слова: денситограмма, минеральная плотность, костная ткань 
Актуальность настоящего исследования обусловлена следующим: в Беларуси в связи с малым ко-

личеством денситометров не существует полных данных статистики по остеопорозу на основании 
критериев Всемирной Организации Здравоохранения (базирующихся на данных денситометрии), но 
среди лиц старше 50-летнего возраста каждый десятый имеет перелом позвонка, каждый двухсотый - 
перелом дистального отдела предплечья и каждый тысячный – перелом шейки бедра [3]. Снижение 
минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на одно стандартное отклонение увеличивает риск 
переломов на 50–100% [4]. 

Кроме внедрения полученных данных в учебный процесс на теоритических кафедрах, результаты 
исследования могут быть использованы в практической медицине для прогнозирования риска воз-
никновения  остеопоротических переломов. 

Целью исследования является исследование минеральной плотности костной ткани у пожилых 
людей при помощи двухэнергетической рентгеновской остеоденситометрии. 

В настоящем исследовании обследованы 198 человек: 98 мужчин, средний возраст  59,1±7,9 и 102 
женщины средний возраст 56,6±6,1. Измерялась минеральная плотность костной ткани. Минераль-
ную плотность костной ткани определяли методом двухэнергетической рентгеновской остеоденси-
тометрии  аппаратом «Lunar GE» (США) в поясничном отделе  
позвоночника (L1 - L4) и проксимальных отделах правой и левой бедренных костей [1,2]. 

Результаты исследования показали, что наиболее низкие значения минеральной плотности кост-
ной ткани как у мужчин, так и у женщин отмечаются в I поясничном позвонке. Несколько выше зна-
чение минеральной плотности костной ткани в области шейки правого бедра. Еще несколько выше 
МПКТ в области треугольника Варда. Если анализировать общую МПКТ проксимальных отделов 
правой и левой бедренных костей, то слева она будет незначительно выше. Стадии остеопороза и вы-
раженного остеопороза чаще встречаются у женщин в постменопаузальном периоде. 

В ходе работы были сделаны следующие выводы: 
1. В возрастной группе 50 -70 лет риск развития   переломов у женщин выше, чем у мужчин 

приблизительно на 23%. 
2. Полученные данные позволяют установить взаимосвязь между возрастом и величиной мине-

ральной плотности костной ткани у женщин постменопаузального возраста. 
3. Наиболее уязвимыми с точки зрения возникновения остеопоротических переломов у пожилых 

мужчин и женщин являются I и II поясничные позвонки. 
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ПОСТУРАЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕВУШЕК  

С РАЗЛИЧНЫМ ТОНУСОМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 
Е.Н. САВАНЕВСКАЯ, Г.Е. ХОМИЧ 

In particular, head-up tilt causes unequal levels of vasoconstriction as well as increase in sympathetic cardiorhythm stimu-
lation in investigated groups. The same is also true of postural responses to head-down tilt. Both head-up and head-down pos-
tural reactions are most adequate in subjects of normal initial blood-vessel tone 

Ключевые слова: вариабельность кардиоритма, тонус кровеносных сосудов 
Использование изменений положения тела человека в пространстве (постуральных воздействий) в 

последнее время начинает применяться в реабилитационной и терапевтической практике [1]. Фоно-
вый тонус периферических кровеносных сосудов, депонирующих значительный объем крови, может 
вносить существенные коррекции в получаемые результаты. Поэтому целью данной работы явилось 
исследование реакций тонуса кровеносных сосудов ног и вариабельности сердечного ритма на измене-
ние положения тела человека в пространстве. 

Импедансометрическим методом [2] на мониторе диагностики сердечно-сосудистой системы 
«Кентавр-1» определялся тонус кровеносных сосудов, частота пульса и показатели вариабельности 



 
 

201

сердечного ритма при выполнении ортостатической и антиортостатической проб девушками-
студентками, имевшими фоновый нормальный, высокий и низкий тонус кровеносных сосудов ног, а 
также страдавшими вегето-сосудистой дистонией. 

В результате исследований было установлено, что у девушек с разным фоновым тонусом мелких 
и крупных кровеносных сосудов нижних конечностей в горизонтальном положении регистрируются 
кардиоритмограммы, относящиеся к различным классам. Это свидетельствует о неодинаковом вкладе 
парасимпатических, симпатических и гуморально-метаболических механизмов в регуляцию сердеч-
ных сокращений. Выполнение ортостатической пробы вызывало усиление симпатических влияний, а 
переход в антиортостатическое положение – возрастание парасимпатических влияний на кардиоритм. 
При выполнении ортостатической и антиортостатической проб обнаружены неодинаковые изменения 
моды частоты пульса, амплитуды моды, вариационного размаха кардиоинтервалов, вегетативного 
показателя ритма сердца, индекса напряжения регуляторных систем и индекса Робинсона, что указы-
вает на неодинаковый вклад в регуляцию кардиоритма симпатических, парасимпатических и гумо-
ральных влияний. 

Обнаружено, что изменение положения тела человека в пространстве вызывает у здоровых деву-
шек компенсаторные антигравитационные сосудодвигательные реакции в нижних конечностях. Эти 
реакции направлены на нейтрализацию негативных последствий чрезмерного оттока (в ортостазе) или 
притока (в антиортостазе) крови к органам грудной полости и к головному мозгу. Наиболее адекватно 
компенсаторные сосудодвигательные реакции осуществляются у девушек с фоновым нормальным 
тонусом кровеносных сосудов нижних конечностей. У студенток с фоновым высоким  и низким то-
нусом кровяного русла нижних конечностей компенсаторные сосудодвигательные реакции проявля-
ются слабее и менее способны препятствовать гравитационным перемещениям крови в сосудистом 
русле. У девушек с диагнозом вегето-сосудистая дистония при выполнении ортостатической пробы 
кровеносные сосуды нижних конечностей не осуществляют компенсаторные констрикторные реакции 
и наблюдается гравитационный отток крови от верхней половины тела. При выполнении антиортоста-
тической пробы микрососуды нижних конечностей не участвуют, а крупные сосуды ног участвуют в 
малой степени в компенсаторном антигравитационном депонировании крови. 
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СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. 

ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОРАЖЕНИЙ СОСУДИСТОГО РУСЛА 
И.А. САВАТЕЕВ, В.Ю. ДЕМИДЧИК, Е.В. КРЫЖОВА, Д.А. КАБИРОВ 

The analysis of treatment and diagnostic of 223 patients with acute coronary syndrome from First Hospital of the Minsk 
was held in this article 

Ключевые слова: стентирование, острый коронарный синдром 
Проблема лечения ишемической болезни сердца(ИБС) остается одной из наиболее приоритетных 

задач мирового и отечественного здравоохранения. Ежегодно в мире умирает от сердечно-
сосудистых заболеваний 16 млн. человек [1]. В последнее десятилетие в мире значительно возросла 
частота эндопротезирования при лечении ИБС. Коронарное стентирование стало ведущим стандар-
том в лечении больных ИБС [2]. Однако долгосрочному успеху коронарного стентирования часто 
препятствует развитие рестеноза внутри стента в отдаленном периоде. Это представляет основную 
проблему для современной интервенционной кардиологии, поскольку количество рестенотических 
поражений постоянно увеличивается параллельно росту количества процедур стентирования в мире, 
а лечение таких поражений технически осложняет процедуру стентирования и ведет к значительному 
увеличению общей стоимости лечения пациентов.  

Цель данного исследования определить современные направления развития стентирования как 
метода реваскуляризации миокарда. Проанализировать топографо-анатомические характеристики  
коронарограмм у пациентов с острым коронарным синдромом. половой принадлежности черепов не-
известных людей по краниометрическим параметрам. 

Материалом для исследования послужили данные из 223 историй болезни, протоколов хирурги-
ческих вмешательств и коронарограмм пациентов, поступивших с диагнозом острый коронарный 
синдром с подъемом сегмента ST, а также литературные источники. 
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Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Наиболее часто выполняемые интервенционные вмешательства при остром коронарном син-

дроме(ОКС) с подъемом сегмента ST являлись эндоваскулярная баллонная дилятация в сочетании со 
стентированием и прямое стентирование. 

2. Предпочтительный доступ для выполнения хирургического вмешательства – бедренная арте-
рия.  

3. При оценке коронарного русла при ОКС с подъемом сегмента ST наиболее часто выявлялись 
однососудистые (52%) и трехсосудистые поражения (25%). 

4. В среднем на одного пациента приходится 1,4 стента. 
5. Установлено, что чаще всего инфарктзависимой артерией являлась передняя межжелудочко-

вая из бассейна левой коронарной артерии (ЛКА). 
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРОНОТЕРАПИИ НА ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМС  
В ЮГО-ВОСТОЧНОМ РЕГИОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.П. САВОСТИН,  Ж.В. ШУЛЯК, Е.И. МИХАЙЛОВА 

This work represents the data of proper investigations which show influence of interferontherapy on thyroid status in pa-
tients with chronic viral hepatitis C who live in the Republic of Belarus south-casten region 

Ключевые слова: гепатит С, щитовидная железа, Беларусь  

1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время вирусный гепатит С (ВГС) представляет серьезную проблему для здравоохра-

нения многих стран мира, в том числе и Беларуси. Очень важной особенностью ВГС является скры-
тое течение, что затрудняет раннюю диагностику и способствует прогрессированию заболевания. 

Комбинированная терапия пегилированным интерфероном альфа и рибавирином (PeglFN/RBV) 
является общепринятым стандартом помощи пациентам с ВГС во многих странах мира[1,2]. Извест-
но, что данная терапия может вызывать различные осложнения, в том числе и со стороны щитовид-
нои ̆ железы. Однако исчерпывающей информации по данной проблеме нет. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Целью исследования стало изучить влияние комбинированной противовирусной терапии (КПВТ) 

на функцию щитовидной железы у пациентов с ВГС. 
3. ЗАДАЧИ 
Установить взаимосвязь между КПВТ и изменением функции щитовидной железы на разных эта-

пах ее применения. 
4. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В исследование вошел 21 пациент с ВГС в возрасте от 20 до 59 лет. Все пациенты получали стан-

дартную комбинированную противовирусную терапию. 
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В итоге работы получены данные, показывающие, что КПВТ у пациентов в ВГС приводит к на-

рушению функции щитовидной железы. К 3 месяцам КПВТ у 33,3% пациентов имел место субкли-
нический и манифестный тиреотоксикоз, к 6 месяцам у 19,0% пациентов – субклинический и мани-
фестный гипотиреоз. 

Субклинический и манифестный тиреотоксикоз, как правило, самостоятельно нормализовался к 6 
месяцу КПВТ, субклинический и манифестный гипотиреоз успешно коррегировался заместительной 
гормональной терапией. 
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИБУПРОФЕНА  

В ПЛАЗМЕ КРОВИ 
Е.Н. САМСАНОВИЧ, В.М. ЕРШИК 

Currently, in the Republic of Belarus in the framework of import substitution plan to release a generic drug ibuprofen 400 
mg tablets. This methodology is validated by all the parameters required for bioequivalence testing 

Ключевые слова: валидация, методика, ибупрофен 
Введение. В настоящее время в Республике Беларусь в рамках импортозамещения планируется 

выпуск генерического лекарственного средства ибупрофен таблетки 400 мг.  
Цель настоящей работы является разработка и валидация методики количественного определения 

ибупрофена в плазме крови, пригодной для проведения биоэквивалентных испытаний на аналитиче-
ской базе УО «ВГМУ». 

Основная часть. Активная субстанция ибупрофена представляет собой рацемат. В организме че-
ловека неактивный R-стереоизомер частично переходит в активный S-стереоизомер [1]. Поэтому для 
проведения биоэквивалентных испытаний необходимо проводить раздельное определение стерео-
изомеров.  

Для определения содержания ибупрофена 1,0  мл плазмы крови помещали в экстракционные про-
бирки, прибавляли 100 мкл цитратного буферного раствора  (рН=2,5), 100 мкл метанольного раствора 
напроксена (25 мкг/мл), 3,0 мл смеси циклогексан – изопропанол (95:5 об/об) и экстрагировали 10 
минут. После отделения органическую фазу упаривали досуха. Сухой остаток растворяли в подвиж-
ной фазе и хроматографировали в следующих условиях:  

• Хроматографическая колонка: Chiral AGP- α 1 (100×4 мм, 5 мкм) 
• Температура колонки: 20 °С. 
• Расход подвижной фазы: 0,9 мл/мин. 
• Подвижная фаза: 0,1 М фосфатный буферный раствор pH 7,0 – метанол (95:5 об/об). 
• Аналитическая длина волны 214 нм. 
Содержание R- и S-ибупрофена рассчитывали по градуировочному графику. 
Методика валидировалась на диапазон определяемых содержаний примерно 0,25-25 мкг/мл в со-

ответствии с требованиями [2]. Она обладает удовлетворительными специфичностью (на хромато-
граммах плацебо отсутствуют пики с временем удерживания R- и S-ибупрофена), промежуточной 
прецизионностью (RSD<8,97%), правильностью (открываемость находится в пределах 99,2-101,5%), 
линейностью (R2=0.9993). 

Вывод. Разработанная методика позволяет проводить надежное количественное определение 
ибупрофена в плазме крови человека. 

Литература 
1. P Brandon Bookstaver, April D Miller et all. Intravenous ibuprofen: the first injectable product for the treatment of pain 

and fever. Journal of Pain Research 2010:3; 69-73. 
2. Guidance for Industry. Bioanalytical Methods Validation. 2001. 21 p. 

©ГомГМУ 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ  

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
А.Л. СВЕНТИЦКАЯ, Л.А. ПОРОШИНА 

The patients who suffer from limited scleroderma should be evaluated for the presence of metabolic syndrome, spending 
his early correction that will help improve the prognosis of the disease. However, this syndrome is not noted in the medical 
cards and, accordingly, its correction is not carried out, which would help to reduce the frequency of relapses of the disease. 
Also, it is possible to reduce the economic costs of treatment and rehabilitation of patients with limited skleroderma, improv-
ing their quality of life 

Ограниченная склеродермия, ожирение, стресс 
Локализованная (ограниченная) склеродермия (ОС) — хроническое заболевание соединительной 

ткани с преимущественным поражением кожи и подлежащих тканей, характеризующееся появлением 
очагов склероза на фоне воспалительных явлений (эритемы, отека) и последующим присоединением 
атрофии и гипо-/гиперпигментации кожи [1, с. 238].  

ОС является аутоиммунным мультифакториальным заболеванием. Повышенный уровень колла-
геновых белков, являясь источником активной антигенной стимуляции, создает фон, на котором при 
генетической предрасположенности реализуются аутоиммунные реакции. Возникающий порочный 
круг взаимовлияния лимфоидных и коллагенсинтезирующих клеток ведет к прогрессированию фиб-
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розного процесса [2, с. 33-38]. Американский психоаналитик F. Alexander в 1968 году впервые пока-
зал, что кожа обладает свойством специфической органной предрасположенности к реакции на 
стресс. Главная идея автора выражалась простой мыслью о том, что патологический кожный процесс 
включает в себя не только локальный очаг, но и разум пациента [3, с. 113-115]. Доказана зависимость 
между ожирением и нарушениями функции кожи, включая физиологию кожи, а также повышенным 
риском развития широкого спектра дерматологических заболеваний [4, с. 117]. 

В процессе исследования был проведен анализ 86 медицинских карт пациентов, страдающих ог-
раниченной склеродермией. Основными сопутствующими заболеваниями при очаговой склеродер-
мии являются артериальная гипертензия, патология щитовидной железы, заболевания ЖКТ. У 80,2% 
пациентов выявлялся преимущественно высокий ИМТ, 23% случаев отмечалось повышение уровня 
глюкозы в крови натощак. Также, была выявлена высокая коморбидность ОС с гипертонией, гиперг-
ликемией, избыточной массой тела. У 50 % пациентов, страдающих склеродермией, заподозрено на-
личие метаболического синдрома (МС). Пациентов, страдающих ОС необходимо исследовать на на-
рушение толерантности к глюкозе, липидограмму, проводить измерение артериального давления, оп-
ределение ИМТ, для раннего выявления наличия у них МС и, соответственно,  своевременной кор-
рекции данного состояния. Стресс так же может оказывать свое влияние на течение данной патоло-
гии, однако характер и механизм воздействия стрессовых факторов на течение ОС окончательно не 
доказаны. Внедрение результатов работы позволит снизить частоту рецидивов данного заболевания, 
что в свою очередь уменьшит экономические затраты на лечение и реабилитацию данных пациентов, 
улучшит их качество жизни. 
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©БГМУ 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПО ТИПУ НАРУШЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ  
У ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Д.А. СОЛОВЬЁВ 
The article presents our research results of identification the specific features of the individual biochemical systems of 

blood and anthropometric parameters in patients with metabolic syndrome and left ventricular diastolic dysfunction by type of 
the violation of relaxation. We suggest possible predictors of the type 1 of left ventricular diastolic dysfunction among the 
basic biochemical parameters of blood plasma 

Ключевые слова: метаболический синдром, диастолическая дисфункция левого желудочка, нарушение ре-
лаксации, возможные предикторы 

Метаболический синдром (МС) является одним из важнейших предикторов субклинических из-
менений структуры и функции сердца, включая диастолическую дисфункцию (ДД) левого желудочка 
(ЛЖ) по типу нарушения релаксации, которая значительно увеличивает риск развития хронической 
сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса (ФВ) [1, 2]. 

Цель данного исследования – определить биохимические предикторы ДД ЛЖ по типу нарушения 
релаксации у лиц с МС. 

В исследование включены 31 пациент с МС и ДД ЛЖ по типу нарушения релаксации (15 мужчин 
и 16 женщин, средний возраст – 44,2 года), составившие основную группу исследования, а  также 33 
пациента с МС (17 мужчин и 16 женщин, средний возраст – 43,7 года), которые вошли в группу срав-
нения. Критерии исключения: ИБС, ХПН, врождённые и приобретённые пороки сердца, ФВ 
ЛЖ<50%. Использовались общеклинические обследования с оценкой антропометрических показате-
лей, биохимический анализ крови, эхокардиография, статистический анализ. 

У пациентов основной группы отмечались достоверно более высокие показатели гликемии, обще-
го холестерола (ОХ), концентраций ионов K+ в плазме крови (p<0,05), достоверное снижение соот-
ношения ионных концентраций Na+/К+ (p<0,01) в отличие от группы сравнения. Установлена силь-
ная отрицательная корреляционная связь между концентрацией ионов К+ и соотношением пиковых 
скоростей трансмитрального кровотока Е/А в основной группе (r = –0,83, p<0,05) и умеренная отри-
цательная связь в группе сравнения (r = –0,45, p<0,05). Отмечалась положительная корреляционная 
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связь соотношений Na+/К+ и Е/А (r = 0,87, p<0,01 – в основной группе; r = 0,55, p<0,01 – в группе 
сравнения). Уровень ОХ отрицательно коррелировал с соотношением Е/А (r = -0,36, p < 0,05) в груп-
пе сравнения и положительно коррелировал (r = 0,53, p < 0,05) в основной группе. 

По данным нашего исследования в качестве биохимических предикторов ДД ЛЖ по типу нару-
шения релаксации выступают повышение концентрации ОХ и ионов K+ в плазме крови. 

Литература 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОСЛЕДА  

У ЖЕНЩИН С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
А.С. СОФОНОВА, Е.И. БАРАНОВСКАЯ  

There are placental morphology in hypertension pregnant women in this article. Morphological characteristics of placenta 
depend on type of hypertension. Inflammatory process is typical for gestational hypertension (27,8%), chronic hypertension is 
characterized by chorionic villus dysmaturity (57,1%), circulation disorders (38,5%) and chorionic villus dysmaturity (38,5%) 
is special for preeclampsia. Chronic hypertension is associated with fetal intrauterine growth restriction and chronic hypoxia. 
Preeclampsia determines poor condition of newborns in the first minutes of life 

Ключевые слова: беременность, гипертензивные нарушения, морфология последа 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день гипертензивные 

расстройства при беременности занимают третье место в мире по частоте летальных исходов беремен-
ности после акушерских кровотечений и инфекции [1]. Гипертензивные нарушения значительно увели-
чивают риск развития осложнений беременности, таких как преэклампсия, преждевременные роды, 
задержка роста плода, рождение маловесных детей, родоразрешение путем кесарева сечения [2]. 

Целью исследования является изучение особенностей гистологической структуры плаценты у 
женщин с гипертензивными нарушениями. 

В настоящем исследовании изучена 91 история родов и результаты гистологического исследова-
ния последов женщины. Было выделено две группы пациенток.  Группу 1 (основную) составили 45 
женщин с различными формами гипертензивных нарушений при беременности, в группу 2 (кон-
трольную) вошли 46 женщин с нормотонией при доношенной беременности. В группе 1 были выде-
лены следующие подгруппы: женщины с гестационной гипертензией (ГГ), хронической артериаль-
ной гипертензией (ХАГ), преэклампсией (ПЭ). Статистическая обработка данных проводилась при 
помощи программы Statistica 10.0. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Нарушение жирового обмена среди прочих видов экстрагенитальной патологии непосредст-

венно влияет на развитие и прогрессирование всех форм гипертензивных расстройств на любых сро-
ках беременности.  

2. Хроническая артериальная гипертензия ассоциирована с задержкой роста плода и с хрониче-
ской гипоксией плода. Преэклампсия определяет наиболее тяжелое состояние новорожденных на 
первых минутах жизни. 

3. Хроническая артериальная гипертензия и преэклампсия сопутствуют родоразрешению на 
сроке до 34 недель, что обуславливает неблагоприятный прогноз для новорожденного. Досрочное 
родоразрешение при преэклампсии связано с критическим состоянием женщины, при хронической 
артериальной гипертензии – с декомпенсацией состояния плода.  

4. Преобладающие виды структурных изменений последа у женщин с гипертензивными рас-
стройствами: ускоренное созревание ворсин хориона (37,8%), циркуляторные нарушения (22,2%), 
воспалительные процессы (20%). 

5. Форма гипертензии определяет гистоморфологические изменения последа: гестационная ги-
пертензия – воспалительные процессы (27,8%), хроническая артериальная гипертензия – нарушение 
созревания ворсин хориона (57,1%), преэклампсия – нарушение созревания ворсин хориона (38,5%), 
циркуляторные нарушения (38,5%), выраженность компенсаторных реакций (30,8%). 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АНАТОМИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ, ПЕРЕКРЕСТА И ТРАКТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ВОЗРАСТНОЙ ИНВОЛЮЦИИ  
Н.В.ТРЕТЬЯКОВА (ЧЕРНЕЦКАЯ), А.К. УСОВИЧ 

The object of the study are patients examinees in the department of MRI, the lower surface of the brain blood vessels. 
Goal - identify options anatomy of the optic nerves, chiasm and tracts in adults in different age periods. During the research 
established the morphometric parameters of the structures of the optic nerve, chiasm and tracts on the anatomical material, and 
using the method MRI in patients of different age groups 

Ключевые слова: (зрительные нервы, зрительный перекрест, зрительные тракты, диаметр) 

ВВЕДЕНИЕ  
Развитие патологических изменений зрительных нервов (ЗН), перекреста (ЗП)  и трактов (ЗТ) за-

висят от особенностей их морфологии, которая обуславливает клиническую картину проявлений этих 
изменений при различных нозологических формах [1]. 

2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Выявить варианты анатомии ЗН, ЗП и ЗТ  у людей 1 и 2 периодов зрелого возраста. 
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Измерены  ЗН, ЗП и ЗТ штангенциркулем с точностью до 0,1 мм в 72 головных мозгах трупов людей, 

умерших в возрасте от 21 до 73 лет. Мозг получен в соответствии с законодательством Республики Бела-
русь, а также в МРТомограммах 50 людей, обследованых в УЗ ВОКБ в возрасте 19 – 59 лет не имевших 
патологии структур зрительного анализатора. Определены средние величины и их ошибки  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 
Установлено, что в возрасте 21-40 лет толщина краниального отдела ЗН в горизонтальной плос-

кости составила 3,03±0,47 мм, а во фронтальной – 4,59±0,67 мм; высота ЗП – 6,94±2,09 мм,  ширина - 
11,22±1,09 мм, толщина – 3,01±0,59 мм; длина ЗТ – 21,59±4,18 мм, толщина в горизонтальной плос-
кости 3,52±1,1 мм, во фронтальной плоскости –  3,87±1,2 мм. В возрасте 41-73 года толщина крани-
ального отдела ЗН в горизонтальной плоскости составила 2,96±0,48 мм, а во фронтальной – 4,62±0,6 
мм; высота перекреста – 5,82±0,22 мм, ширина – 11,21±1,12 мм, толщина – 2,92±0,48 мм; длина ЗТ 
21,45±3,63мм, толщина в горизонтальной плоскости - 3,48±0,17мм, во фронтальной плоскости - 
3,6±0,18 мм. В МРТомо-граммах (на коронарных срезах) толщина левого ЗН у глазного яблока – 
4,94±0,6 мм, в середине орбиты  3,72±0,46 мм,; краниального сегмента – 4,19±0,61 мм. Справа эти 
показатели соответственно: 4,72±0,8 мм; 3,56±0,5 мм и 3,86±0,64 мм. Длина левого ЗН – 50±0,5 мм, 
правого – 49±0,4 мм.  Высота ЗП на коронарных срезах составила 5,53±0,6 мм, ширина 12,5±0,51 мм. 
Толщина ЗП во фронтальной плоскости – 4,02±0,7 мм, длина левого ЗТ – 21,19±4,18 мм, правого – 
20,45±3,63 мм; толщина левого ЗТ равнялась 3,33±1,1 мм, правого – 3,13±0,7 мм.  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ЗН, ЗП и ЗТ имеют различные диаметры во фронтальной и горизонтальной плоскостях, в МРТ и на 

анатомическом материале они одинаковы. Достоверных возрастных различий их размеров не выявлено. 
Литература 
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ХРОНИЧЕСКИЙ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СТРЕСС  

У БЕРЕМЕННЫХ КРЫС И ЗДОРОВЬЕ ИХ ПОТОМСТВА 
А.Н. ФЕДЧЕНКО, Л.Е. БЕЛЯЕВА  

During research work it is revealed that the prenatal stressed rats have increased emotionality and decreased physical ac-
tivity, increased sensitivity to pain and decreased stamina. For the first time it has been detected impairment of the autoregula-
tion of the coronary vessels of the heart in offspring. In the serum of these male rats the intensity of lipid peroxidation was 
increased. These results indicate long-term effects of prenatal stress 

Ключевые слова: стрессоры, пренатальный период, здоровье потомства 

ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время особый интерес вызывает исследование последствий стресса, перенесенного в 

пренатальном периоде, так как уже накоплено значительное количество данных, указывающих на 
существование взаимосвязи между характером развития эмбриона и плода в течение беременности и 
возникновением различных форм патологии у взрослых индивидуумов [1].   
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являются беременные крысы и их потомство в различные возрастные пе-

риоды; кровь экспериментальных животных; механизмы регуляции сосудистого тонуса этих животных. 
В процессе работы были использованы физиологический и биохимический методы исследования. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
У потомства крыс, подвергавшихся действию стрессоров во время беременности, выявлены на-

рушения поведения в виде увеличения длительности замирания 1-месячных крыс в периферической и 
центральной зонах «открытого поля» на 51,6 и 100%, соответственно, по сравнению с контролем, а 
также уменьшения количества вертикальных стоек у 3-месячных крыс на 30%, по сравнению с кон-
трольным потомством. Потомство группы «стресс» характеризовалось повышенной чувствительно-
стью к действию болевых стимулов, а также сниженной физической выносливостью как в 1-
месячном, так и в 3-месячном возрасте. У потомства, перенесшего стресс в пренатальном периоде, 
выявлено нарушение ауторегуляторной способности коронарных сосудов, что проявлялось снижени-
ем индекса ауторегуляции (ИА) у самок – потомства группы «стресс», при переходе перфузионного 
давления (ПД) от 40 к 60 мм рт. ст. на 34%, по сравнению с контрольными самками, и снижением ИА 
у самцов при переходе ПД от 80 к 100 и от 100 к 120 мм рт. ст. на 50,0 и 38,2 %, соответственно, по 
сравнению с контрольными самцами. Интенсивность перекисного окисления липидов сыворотки 
крови 3-месячных самцов – потомства группы «стресс», превышает таковую у потомства контроль-
ных крыс, что подтверждается увеличением светосуммы вспышки хемилюминисценции (10,12±0,72 
mV×c против 9,71±0,48 mV×c в контроле). Полученные результаты свидетельствуют о долговремен-
ных эффектах воздействия стрессоров в пренатальном периоде. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В ходе выполнения работы впервые выявлено нарушение ауторегуляции коронарных сосудов 

изолированного сердца половозрелых крыс, перенесших стресс в пренатальном периоде. Выявлена 
высокая степень уязвимости ЦНС и сердечно-сосудистой системы крыс, матери которых подверга-
лись стрессу во время беременности. 

Литература 
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ВКЛАД ИНДУЦИБЕЛЬНОЙ NO-СИНТАЗЫ В МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ТОНУСА 

КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ ПРИ АДАПТАЦИИ К СТРЕССУ 
О.А. ФИЛОНЮК, С.С. ЛАЗУКО  

Contribution of inducible NO-synthase in the mechanisms of regulation of coronary tone and myocardial contractile func-
tion during adaptation to stress studied 

Ключевые слова: стресс, коронарные сосуды 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
Современные исследования показали, что в сердце экспрессируются все три изоформы NO-синтаз 

(NOS) – эндотелиальная (eNOS), нейрональная (nNOS) и индуцибельная (iNOS) [2]. С конститутив-
ными изоформами синтаз оксида азота (eNOS, nNOS) связывают такие его протективные свойства, 
как вазодилатация, угнетение процессов агрегации, открытие КАТФ-каналов, регуляция коронарной 
циркуляции и сердечных сокращений. Роль монооксида азота, продуцируемого iNOS, при адаптации 
к стрессу изучена мало.  

Цель – изучить вклад индуцибельной NO-синтазы в механизмы регуляции тонуса коронарных со-
судов и сократительной функции миокарда при адаптации к стрессу. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Тонус коронарных сосудов и сократительную функцию миокарда изучали на препаратах изоли-

рованного по Лангендорфу сердцах крыс-самок, в полость левого желудочка которых вводили ла-
тексный баллончик.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В сердцах адаптированных короткими стрессорными воздействиями животных, а также в группе 

животных перенесших стресс на фоне предварительной адаптации, коронарное перфузионное давле-
ние, (ОСКП - 6, 8, 10, 15 мл/мин) было выражено в той же степени, что и в контроле.  
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В группе животных «адаптация+стресс» на фоне внутрибрюшинного введения S-MT в течение 
адаптации наблюдалось снижение тонуса коронарных сосудов при ОСКП от 10 до 15 мл/мин. на 15 и 
25% соответственно (р<0,05, по сравнению с контролем).  

В группе животных, адаптированных к стрессу нитрат/нитритное соотношение было выражено 
больше чем в контроле на 17% (24,2±1,45 мкМ в контроле против 29,4±5,1 мкМ при адаптации).  

Содержание диеновых коньюгатов и малонового диальдегида в миокарде, концентрация С-
реактивного белка в сыворотке крови крыс, адаптированных к стрессу не отличались от контрольных 
показателей (в контроле 0,162±0,03). 

В контрольной группе животных реакция iNOS была слабой, eNOS – выраженная. В группе жи-
вотных адаптированных к коротким стрессорным воздействиям до и после перенесенного стресса в 
сердце наблюдалась умеренно выраженная реакция и iNOS, и eNOS. В группе животных адаптиро-
ванных на фоне блокированной системы синтеза монооксида азота S-метилизотиомочевиной реакция 
iNOS была слабой, а eNOS – выраженной.  

ВЫВОДЫ.  
При адаптации короткими стрессорными воздействиями образуется монооксид азота, продуци-

руемый iNOS. Этот фермент чрезвычайно важен для сохранения нормальных взаимоотношений в 
регуляторных механизмах тонуса коронарных сосудов и сократительной функции миокарда при 
адаптации к стрессу. Образование индуцибеной NO-синтазы необходимо для того, чтобы поддержать 
на должном уровне продукцию вазоактивного NO, обеспечить который единственная эндотелиальная 
NO-синтаза, в данных условиях не способна. 

©БГМУ 
ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ И СРЕДСТВ ГИГИЕНЫ ШКОЛЬНИКАМИ  

И СТУДЕНТАМИ Г.МИНСКА 
Е.Г. ЧЕРЕВАКО, М.В. ЛАПТЕЙКИНА, Ж.М. БУРАК 

The survey on used oral hygiene tools and dentifrices was conducted among pupils and students in Minsk. The majority 
of respondents - 91.4% of schoolchildren and 97.6% of students - use manual toothbrush, the most popular toothpaste is Col-
gate, just 8.4% of pupils and students regularly use dental floss 

Ключевые слова: предметы гигиены, средства гигиены, школьники, студенты 
Необходимым условием для предупреждения развития заболеваний твердых тканей зубов и пато-

логии периодонта является обеспечение адекватной гигиены ротовой полости [2]. Вместе с тем, эф-
фективное обучение и коррекция гигиенических навыков пациента по уходу за полостью рта невоз-
можны без знания привычек и предпочтений обучаемого при выборе предметов и средств оральной 
гигиены [1].  

Целью исследования является анализ спектра предметов и средств гигиены, применяемых школь-
никами-подростками и студентами г. Минска для ухода за полостью рта. 

Было опрошено 514 школьников (возраст 13–17 лет) и 498 студентов  (возраст 18–25 лет)  г. Мин-
ска с использованием анкеты, содержащей 12 вопросов, относительно применяемых респондентами 
предметов и средств оральной гигиены. Полученные данные обработаны статистически.  

По результатам анализа применяемых респондентами предметов гигиены было выявлено, что по-
давляющее большинство опрошенных используют мануальные зубные щётки – 91,4% (470 человек) 
школьников и 97,6% (486 человек) студентов соответственно; но студенты их используют достоверно 
чаще - χ2=18,3; р<0,001. Электрические зубные щётки чаще применяют школьники – среди них доля 
лиц, использующих данный предмет гигиены, составляет 7,2% (37 человек), тогда как среди студен-
тов 1,4% (7 человек), χ2=20,4; р<0,001. Ионную зубную щетку применяет незначительная доля как 
школьников, так и студентов – 1,4% (7 человек) и 1,0% (5 человек) соответственно, χ2=0,3; р>0,05. 
Флоссы используют 53,3% (274 человека) школьников и 51,6% (257 человек) студентов, χ2=0,3; 
р>0,05. Вместе с тем, регулярно применяют данный предмет гигиены достоверно меньшая доля рес-
пондентов - 8,4% (43 школьника и 42 студента), χ2=243,4 и 220,9 соответственно; р<0,001. Стоит от-
метить, что 45,5% (234 человека) школьников и 42,0% (209 человек) знают о существовании интер-
дентальных средств гигиены, однако не используют их, χ2=1,3; р>0,05. 

Анализ применяемых школьниками и студентами зубных паст показал, что наиболее используе-
мой пастой среди опрошенных в обеих группах явилась продукция фирмы «Colgate» – на момент 
проведения анкетирования пастами этой марки пользовалось 74,1% (381 человек) школьников и 
89,2% (444 человека) студентов, χ2=37,9; р<0,001. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
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1. Как среди школьников, так и среди студентов преобладают лица, использующие мануальные 
зубные щетки – их доля составляет 91,4% и 97,6% соответственно. Электрические зубные щетки дос-
товерно чаще используются подростками – их применяет 7,2% школьников и 1,4% студентов. 

2. Самыми популярными среди школьников и студентов являются зубные пасты линии Colgate – 
их используют соответственно 74,1% и 89,2% респондентов. 

3. Зубную нить регулярно применяют 8,4% школьников и студентов. 
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БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ В ПЕРИОДОНТЕ 
Н.В. ЯКУТОВИЧ, Л.А. КАЗЕКО 

Considered main clinical and Х-ray signs of a rapidly progressive periodontitis, described role of a pro- and anti-
inflammatory cytokines in the development of periodontal diseases 

Ключевые слова: быстропрогрессирующий периодонтит, глубина зондирования 
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что распространенность патологии пе-

риодонта среди взрослого населения остается на высоком уровне, хотя в последние годы наметилась 
тенденция к ее снижению, благодаря внедрению профилактических программ, систематической 
оценке стоматологического статуса населения и анализу тенденций заболеваемости [1]. 

В последние десятилетия отмечен значительный рост числа заболеваний периодонта у лиц моло-
дого возраста. Согласно литературным данным, уже у 13-16-летних подростков в 10-15% случаев 
встречаются генерализованные формы гингивита и периодонтита. Развитие и течение некоторых 
форм заболеваний в молодом возрасте имеет свои особенности и, прежде всего, быстрое, «агрессив-
ное» течение, которые необходимо учитывать при разработке схем комплексного лечения и профи-
лактики этой патологии. Данные эпидемиологических исследований свидетельствуют также и о зна-
чительном росте числа заболеваний периодонта у лиц в возрасте от 20 до 35 лет [2]. 

Такие формы патологии периодонта, встречающиеся в молодом возрасте и характеризующиеся 
высокой скоростью деструкции тканей и ранней утерей зубов, называются «быстропрогрессирующи-
ми». Несмотря на то, что быстропрогрессирующие формы периодонтита встречаются гораздо реже 
хронических, они являются не только медицински, но и социально значимой проблемой[3]. 

Целью исследования изучение периодонтального статуса и рентгенологической картины в раз-
личных возрастных группах населения и определение клинических и рентгенологических признаков 
быстропрогрессирующих процессов в тканях периодонта. 

В настоящем исследовании проанализированы 627 карт стоматологического обследования взрос-
лых, которые, в соответствии с рекомендациями ВОЗ, были разделены на возрастные группы. Произ-
веден анализ 60 ортопантомограмм пациентов ГУ «РКСП» в возрастной группе 18-25 лет, 100 орто-
пантомограмм в возрастной группе 26–34. Была дана оценка типу и степени тяжести костной ткани, с 
использованием параметров, перечисленных ниже. 

Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
Анализ полученных результатов показал, что основными клиническими симптомами, ассоцииро-

ванными с быстропрогрессирующими формами патологии, являются наличие прогрессирующей уте-
ри прикрепления и глубоких периодонтальных карманов у соматически здоровых молодых людей в 
отсутствие видимых признаков воспаления тканей периодонта. 

Рентгенологически такие процессы проявляются в виде вертикального типа резорбции альвео-
лярной кости. 

Для верификации диагноза необходимо проведение гистохимического исследования биоптата с 
использованием моноклональных антител к основным биологическим маркерам заболевания, изуче-
ние характера экспрессии этих маркеров, подтверждающих клинические и рентгенологические при-
знаки патологии. 
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АССОЦИАЦИИ УРОВНЯ ТРЕВОГИ, АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

С РАБОТОСПОСОБНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ ВГМУ  
Т.М. ЯСКО, А.А. КИРПИЧЕНКО, В.И. КОЗЛОВСКИЙ 

The object of the study were 4th year students of the medical faculty of VSMU in age from 20 to 22 years. The purpose 
of this study was to evaluate and develop recommendations for improving the quality of teaching and the prevention of so-
matic diseases in medical students. The research was conducted through in-individual questioning of students. The study was 
revealed the complex relationship of levels of blood pressure, the severity of anxiety and performance of students. Imple-
mented in the educational and therapeutic process of individual rehabilitation program "Arterial hypertension with different 
levels of anxiety", that helped to improve the results of treatment of patients with arterial hypertension on the background of 
anxiety disorders 

Ключевые слова: (тревога, качество жизни, работоспособность) 

ВВЕДЕНИЕ  
Известно, что изменение АД и тревожного расстройства существенно влияет на работоспособ-

ность и качество жизни [1]. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Оценить частоту различных уровней тревожности у студентов 4 курса лечебного факультета. Оп-

ределить АД и работоспособность студентов. Обосновать выделение групп студентов для проведения 
реабилитационных программ с целью увеличения работоспособности. 

3МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Обследовано 300 студентов 4 курса лечебного факультета ВГМУ. Из них 220 (73%) – женщин, 80 

(27%) – мужчин. Средний возраст – 20,9±1,2 года. Уровень реактивной (РТ) и личностной тревоги 
(ЛТ), оценивали с помощью опросника Спилбергера-Ханина (STAI), качество жизни – SF-36. Изме-
рялось артериальное давление (АД) [2]. Оценка работоспособности проводилась по рейтингу за сес-
сию.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Повышение уровня РТ было у 36% студентов, ЛТ у 54%. АД больше 140/90 мм.рт.ст. было у 1% 

студентов. Снижение АДС менее 100 мм. рт. ст. у 10% студентов. Отмечено, что повышение уровня 
РТ > 40 баллов (36%) и снижение АДС менее 110 мм. рт. ст. ассоциировалось с более низким уровнем 
рейтинга за сессию (р<0,05).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Определено, что повышение РТ и снижение АДС – наиболее значимые показатели, ассоцииро-

ванные со снижением работоспособности студентов, что может быть использовано в разработке ин-
дивидуально-реабилитационных программ. 

Литература 
1. Первый С. Справочник невротических расстройств // Феникс. – 2012. – 637с. 
2. Диагностика, леч. и проф. артериальной гипертензии: нац. клин. рекомен. / БНОК. – Минск, 2010. – 52 с. 
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©ПГУ 
ОСОБЕННОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ НА 

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
Д.Н. АДАМОВИЧ, Н.В. ХАРЛАШОВА 

Established danger factors and causes of occupational injuries at the refinery. The influence of working conditions on 
workers of the main production of the refinery. Found that working exposed to the combined impact of occupational hazards 
chemical and physical nature. The impact of production factors on workers in the production of fuels and solvents during the 
whole working experience can be a cause of disability (microtrauma, injuries of varying severity) and mortality 

Ключевые слова: условия труда, трудовой процесс, производственный фактор, производственный травма-
тизм, нефтеперерабатывающее предприятие 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасли промышленности занимает одно из лиди-
рующих мест (53%) по количеству работающих в неблагоприятных условиях. В связи с этим, в рабо-
те были рассмотрены и проанализированы статистические данные Департамента государственной 
инспекции труда Республики Беларусь по производственному травматизму, а также данные реестра 
микротравм, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, произошедших в ОАО «Нафтан» 
г. Новополоцка Витебской области, по состоянию на 31.03.2015 года. 

В результате рассмотрения вопроса по производственному травматизму работающих на нефтепе-
рерабатывающем предприятии были получены следующие выводы: основной причиной травматизма 
в результате воздействия факторов риска в условиях нефтеперерабатывающего предприятия установ-
лена личная неосторожность пострадавшего – 46,7%; основные травмирующие факторы имевших 
место при несчастных случаях на рассматриваемом предприятии: падение потерпевшего с высоты – 
21,6 %; падение при подъеме (спуске) с лестниц и лестничных площадок – 15,5%; организация труда 
и его безопасность жизнедеятельности человека на рабочем месте должна строиться на основе учета 
закономерностей не только физиологических, но и психологических реакций работающего; причина-
ми ошибочных действий человека могут служить чисто субъективные факторы: отсутствие у челове-
ка необходимых знаний или опыта, нарушение физического или эмоционального состояния и прочие. 

Полученные результаты позволили определить: предметы исследования – условия труда и трудо-
вого процесса работающих на нефтеперерабатывающем предприятии и объект исследования – одно 
из основных производств ОАО «Нафтан» – производство №1 «Нефтяные топлива и ароматика» (про-
изводство топлив и растворителей). 

Для оценки условий труда на рабочих местах производства топлив и растворителей были исполь-
зованы критерии и подходы, заложенные в СанПиН № 13-2-2007 РБ «Гигиеническая классификация 
условий труда». Проанализированы 155 Карт аттестации рабочих мест по условиям труда для рабо-
чих мест всех установок исследуемого объекта. Проведен анализ материалов контроля за содержани-
ем газа и пыли в воздухе производственных помещений по данным «Отчета о выполненных анализах 
газоаналитической лабораторией ОАО «Нафтан».  

Проведенный анализ материалов аттестации по условиям труда свидетельствует о том, что рабо-
тающие подвергаются воздействию целого ряда вредных и опасных производственных факторов, ве-
дущим из которых, несомненно, является химический. 

Также, была проведена пофакторная оценка условий труда и трудового процесса операторов тех-
нологических установок на нефтеперерабатывающем предприятии. Полученные результаты опреде-
лили классы условий труда - 1-ая и 2-ая степени опасности 3-го класса условий труда на рабочих 
местах. 

©ПГУ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
В.А. АНТОНЕНКО, В.В. БОГАТЫРЕВА 

In this work considered the problems of environmental protection and their solutions by improving the system of ecologi-
cal taxation. The relevance of research is obvious because the improvement of ecological situation is one of the priority ways 
of our country. In the article the efficiency of using attracted resources for environmental improvement was analyzed and 
events for improving ecological situation were supposed. The author's technique allows to stimulate the enterprises to imple-
ment and to reconstruct its treatment facilities to reduce tax payments 

Ключевые слова: налоговая система, экологический налог, защита окружающей среды, экологизация 
производства 

В процессе проведенного исследования, изучив и уточнив имеющийся опыт о предмете, очевид-
ным стало, что данный вид налогообложения может на практике положительно влиять на окружаю-
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щую среду посредством формирования особого стимулирующего и одновременно экологозащитного 
механизма. 

Богатый опыт скандинавских и западноевропейских стран очень успешно реализуется не только в 
их государствах, но уже и в Восточной Европе. Беларуси представляется возможным использовать 
опыт ЕС в этой сфере и применять их при формировании налоговой политики в Республике Беларусь. 
Нами выявлено, что экологический налог в странах ЕС стимулирует предприятия не только к ограни-
чению выбросов вредных веществ в атмосферу, но и к модернизации уже имеющегося оборудования, 
экологизации производства и эволюционированию техники. Недоработка в области экологического 
налога в Беларуси приводит к управлению экономикой и защитой окружающей среды в отрыве друг 
от друга, стимулирует усиление экологических проблем. Количество загрязняющих веществ, отхо-
дящих от стационарных источников, выросло в целом по стране с 3 332,0 до 4 108,5 тысяч тонн. Осо-
бенно стоит отметить Минскую, Могилевскую и Гродненскую области, где темп роста данного пока-
зателя составил 141,7%, 123,2% и 117,3% соответственно.[1] 

Перспективным направлением стимулирования экологически безопасного поведения различных 
предприятий является внедрение специальных экологических налогов на производство, применение 
вредной для экологии продукции, опасных технологий, льготного налогообложения экологичных ви-
дов продукции и услуг. Для повышения их эффективности необходимо аккумулирование средств, 
последующее целевое использование на природоохранные мероприятия в рамках экологических про-
грамм. 

Для повышения уровня защиты окружающей среды в Республике Беларусь нами предложены и 
разработаны авторские методики налога на автотранспорт и налога за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу от стационарных источников, использование которых в перспективе может повы-
сить уровень жизни населения Республики Беларусь 

Применение предложенных направлений совершенствования на практике позволит: обеспечить 
повышение уровня эффективности использования собираемых ресурсов для восстановления и охра-
ны окружающей среды; повысить стимулирующую функцию экологического налога; внедрить про-
грессивный опыт зарубежных стран. 

Литература 
1. Национальный статистический комитет Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 
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©БГЭУ 
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК  

НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
А.В. АСТАПЧИК, А.В. ФЕДОРКЕВИЧ 

Method of calculating the economic value added was adapted to the company's agro-industrial complex, explained its 
purpose and functions. In addition set of required corrections of financial statement was defined 

Ключевые слова: анализ, эффективность, экономическая добавленная стоимость 
За последние десятилетия в работе аналитиков хозяйственной деятельности организации появи-

лось большое количество новых теоретических методик анализа эффективности бизнеса.  
В современном финансовом менеджменте и анализе хозяйственной деятельности все более зна-

чимую роль занимает показатель EVA. Понятие экономической добавленной стоимости (англ. 
EconomicValueAdded — EVA) все чаще применяется в экономической литературе и, главным обра-
зом, в практической деятельности компаний в различных странах. 

Экономическая добавленная стоимость - это показатель экономической, а не бухгалтерской при-
были компании после выплаты всех налогов и уменьшенной на стоимость капитала, который инве-
стирован в данное предприятие. 
 EVA=NOPAT – WACC × IC,  (1) 

где NOPAT–прибыль от основной деятельности после налогообложения, но до процентных вы-
плат по заемным средствам, WACC – средневзвешенная стоимость капитала, IC – капитал, вложен-
ный в активы, необходимые для обеспечения деятельности компании. 

Из этого следует, что EVA позволяет инвесторам сравнивать доходность, которую приносит ка-
питал компании, с затратами вложенных инвестиций. 

При расчете показателя экономической добавленной стоимости для предприятий АПК необходи-
мо отметить следующие наиболее существенные корректировки прибыли и величины капитала: ка-
питализация нематериальных активов, корректировка по операционному лизингу, корректировка 
чистой прибыли на сумму процентов по лизингу и по кредитам [1]. 
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Рассмотрим возможные варианты значений показателя EVA: 
• EVA= 0, экономическая прибыль предприятия равна нулю. Данное предприятие или данный вид 

деятельности является безубыточным. Значение ЕVА равное нулю, является некоторым достижением, так 
как менеджеры, владельцы компании получили то, что, по сути, компенсирует риски. Однако возникает 
необходимость поиска возможных путей повышения этого показателя. 

• EVA>0 означает прирост стоимости предприятия над балансовой стоимостью чистых активов, что 
является стимулом к дальнейшему вложению средств в предприятие или необходимости развития этого 
определенного вида деятельности. Если значение EVA положительное, то капитал компании использует-
ся эффективно. 

• EVA<0 ведет к снижению стоимости предприятия. Отрицательное значение ЕVА означает неэф-
фективное использование капитала компании [2]. 

• Также следует обратить особое внимание на возможные пути повышения ЕVA, а именно: 
• изыскание резервов увеличения прибыли; 
• уменьшение объема используемого капитала при неизменной прибыли; 
• сокращение доли заемного капитала. 
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©БрГТУ 
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИМ ГОСУДАРСТВЕННЫИ ДОЛГОМ 

Е.А. БАРТОШ, В.В. ЗАЗЕРСКАЯ 

The article based on the study of the external public debt in the financial system of the state osvescheny problems and 
ways to improve public debt management. The detailed structural and dynamic analysis of the external public debt, the calcu-
lation of the solvency and sustainability of external debt 

Ключевые слова: государственный долг, управление, устойчивость и платежеспособность внешнего долга, 
стабилизация, кредит 

Государственные долговые обязательства традиционно используются правительствами многих 
стран для финансирования бюджетного дефицита, обеспечения долгосрочными материальными ре-
сурсами крупных инвестиционных проектов национального масштаба, а также для создания на внут-
реннем финансовом рынке ориентира – долговых ценных бумаг с максимальным уровнем надежно-
сти [1].  

Цель работы на основе изучения внешнего государственного долга в финансовой системе госу-
дарства осветить проблемы и пути совершенствования управления государственным долгом в Рес-
публике Беларусь.  

Под управлением государственным долгом понимается совокупность действий государства в ли-
це его уполномоченных органов по регулированию величины, структуры и стоимости обслуживания 
государственного долга [2]. 

В процессе работы проведен анализ роли внешнего государственного долга с учетом реализации 
его функций, исследованы методы и способы управления государственным долгом, а также освеще-
ны проблемы управления внешнего долга в Республике Беларусь на современном этапе. Предложен 
алгоритм по повышению устойчивости и платежеспособности внешнего долга: минимизация рисков 
обслуживания обязательств, укрепление национального финансового рынка, укрепление системы по 
управлению госдолгом. 

К основным недостаткам сложившейся системы управления долгом в Республике Беларусь отне-
сены: 

• отсутствие законодательной базы Республики Беларусь, определяющей сферу совокупного внеш-
него долга.  

• не сформирована единая система учета долговых обязательств, предполагающая наличие единой 
учетной методологии, интегрированной базы данных и учетного центра.  

• механизмы управления долгом не позволяют в должной мере обеспечить предупреждение воз-
можных финансовых кризисов. 

• не отработана система долгосрочной взаимосвязи политики управления внешним долгом с денеж-
но-кредитной и бюджетно-налоговой политикой. 
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На основании вышесказанного, нами систематизированы и представлены источники погашения и 
обслуживания внешнего государственного долга Беларуси: экспортные пошлины на нефтепродукты 
и сырую нефть; размещение новых выпусков валютных гособлигаций, суверенных еврооблигаций; 
приватизация государственных активов; кредиты.  

Выявленные причины в изменении структуры долга позволили определить основы устойчивости 
системы управления внешним долгом, что должно улучшить экономическую ситуацию в стране. 
Предложенные меры по стабилизации роста выплат по кредитам направлены на регулирование дол-
говых проблем.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИБЫЛИ И ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 
СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

А.О. БЕЛЬСКИЙ, Е.Б. МАЛЕЙ 

Considered the economic essence of cash flows as objects of accounting. New definition of the term "cash flows" through 
a prism of their interrelation with final objects of accounting is formulated and theoretically proved. Need of introduction of 
the principle of elimination in process of preparation of the statement of cash flow is scientifically proved. Relevance of use of 
the statement on cash flow by indirect method is proved. For the first time in economic literature the completed technique of 
preparation of the statement of cash flows by indirect method is developed, it includes the universal step by step algorithm for 
its preparation and using transformation tables which based on the principle of elimination 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, косвенный метод, денежные потоки, бухгалтерский 
учет, элиминирование 

1. ВВЕДЕНИЕ 
Учитывая сближение национальной системы бухгалтерского учета и отчетности с Международ-

ными стандартами финансовой отчетности, важно отметить, что в практике подготовке отчетности по 
МСФО предусмотрены два метода формирования отчета о движении денежных средств: прямой и 
косвенный. По причине того, что подготовка отчета о движении денежных средств косвенным мето-
дом в отчетности организаций Республики Беларусь не получила распространения, отсутствует мето-
дологическая основа для его формирования. В связи вышеизложенным, формирование методологи-
ческой основы и разработок в области развития методик подготовки отчета о движении денежных 
средств косвенным методом представляется весьма актуальным. 

2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 
В учебной, научной и практической литературе по экономике в настоящее время пристальное вни-

мания уделяется вопросам денежных потоков. Однако единого определения до сих пор не выработано. 
Как показывает проведенный анализ мнений, в настоящее время имеют место два подхода к определе-
нию сущности денежного потока как экономической категории - оборотный и сальдовый. То есть ис-
пользуются два основных способа для измерения рассматриваемых объектов: за определенный период 
(оборот или поток) и на определенную дату (остаток или сальдо). Первый способ фокусирует внимание 
на движении, второй – на результате такого движения (т.е. на определенный момент). 

Следует отметить, что значения непосредственно самого слова «поток» – это «…движущаяся масса 
чего-нибудь» (согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова) или «…ход, непрерывное 
движение чего-нибудь» (согласно Толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова). То есть более целе-
сообразно определять денежные потоки через такие показатели как «Поступило денежных средств» и 
«Направлено денежных средств», а не через показатель «Результат движения денежных средств». 

Основываясь на вышесказанном, предлагается следующее определение экономической сущности 
денежного потока как объекта бухгалтерского учета: 

Денежный поток – это направленное движение денежных средств в форме притоков и оттоков, 
генерируемых в разрезе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности предприятия за опре-
деленный период времени. 

Данное определение отличается от уже имеющихся тем, что оно охватывает ключевые аспекты 
деятельности предприятия с точки зрения бухгалтерского учета, а именно: 
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• направленность движения денежных средств; 
• генерация в процессе текущей, финансовой и инвестиционной деятельности; 
• движение денежных средств за определенный период времени.  
Предлагаемое определение позволит привести в соответствие общую терминологию бухгалтер-

ского учета, а также будет способствовать формированию и получению полной и достоверной ин-
формации о данном понятии, минимизируя или исключая возможные искажения данных. 

3. ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ МЕХАНИЗМА ЭЛИМИНИРОВАНИЯ В ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О 
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

В экономической литературе отмечается, что в общем виде изменения в статьях текущих активов 
и обязательств происходят в результате осуществления текущей деятельности, изменения в статьях 
долгосрочных активов – в результате инвестиционной деятельности, а изменения в статьях собствен-
ного и заемного капитала – в результате финансовой деятельности. Однако это не отражает реального 
положения дел. Это объясняется тем, что в процессе движения денежных средств и их трансформа-
ции в иные формы активов, обязательств и капитала в составе оборотов по текущей деятельности 
возникают внутренние обороты, не относящиеся к ней и влияние которых на результат движения де-
нежных средств устраняется их исключением. 

Принцип исключения подобного влияния схож с принципом подготовки консолидированной от-
четности согласно IAS 27 «Консолидированная и отдельная финансовая отчетность» [1]. Данный 
принцип предполагает элиминирование взаимосвязанных оборотов (например, инвестиции материн-
ской компании в дочернюю по IAS 27). 

Статьи, подлежащие элиминированию,— это статьи, которые исключаются из консолидирован-
ной отчетности, поскольку приводят к повторному счету и искажению финансовой характеристики 
деятельности группы. Стоит отметить, что приемы элиминирования широко используются также и в 
экономическом анализе. С этой позиции, элиминирование – «это логический прием факторного ана-
лиза, при котором мысленно исключают действие ряда факторов, считая их постоянными величина-
ми, и выделяют какой-либо фактор, считая его переменной величиной» [2, с.206]. 

Научная обоснованность внедрения механизма элиминирования в процесс подготовки отчета о 
движении денежных средств заключается в необходимости исключения взаимного влияния денеж-
ных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности на текущую деятельность организации, 
что представлено на рисунке 1. 

Соответственно элиминирующие обороты необходимо исключить из расчета денежных потоков 
по текущей деятельности. Механизм внедрения осуществляется через разработанную нами класси-
фикацию корректировок. В графическом виде данная информация представлена на рисунке 2. 

Таким образом, внедрение механизма элиминирования в процесс составления отчета о движении 
денежных средств представляется актуальным и обоснованным, поскольку это позволит повысить 
достоверность формируемой отчетной информации, а также может быть положено в основу разра-
ботки универсального алгоритма и полноценной методики подготовки отчета о движении денежных 
средств, отражающего взаимосвязь денежных потоков с конечными объектами учета. 

 
Рис. 1. – Схема элиминирование оборотов при составлении отчета о движении денежных средств 



 
 

217

 
Рис. 2. – Предлагаемая классификация корректировок по элиминирующему признаку по отношению к текущей деятельности 

4. МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ 
Подготовка отчета о движении денежных средств косвенным методом особенно актуальна для 

организаций, которые ведут параллельный учет согласно принципам МСФО и формируют отчет-
ность методом трансформации по причине отсутствия возможности достаточным образом автомати-
зировать данный процесс. 

Расчет денежных потоков косвенным методом основан на трансформации показателя чистой при-
были в результат движения денежных средств посредством специальных корректировок. Показатель 
прибыли, как результат хозяйственной деятельности, является условно-расчетной величиной и стро-
ится в основном на методе начислений (т.е. отражает хозяйственные операции по факту их соверше-
ния, а не по движению денежных средств), поэтому необходимо устранить влияние временных лагов 
между совершением операций и движением денег путем «очистки» прибыли от так называемых не-
денежных компонентов [3, с.155]. 

Достоинствами косвенного метода является то, что он: 
• показывает источники формирования прибыли организации и направления вложения «живых» де-

нежных средств 
• позволяет выявить проблемные места в деятельности организации, а также причины нехватки де-

нежных средств 
Недостатками являются достаточно высокая трудоемкость процесса составления и отсутствие 

полноценной практикоприменимой методики. 
Информационную базу для его подготовки составляют отчет о прибылях и убытках (ОПУ), бух-

галтерский баланс (ББ) и данные главной книги (ГК). 
Предлагаемое нами определение денежных потоков и обоснование необходимости внедрения ме-

ханизма элиминирования являются теоретической основой для разработанного алгоритма форми-
рования отчета о движении денежных средств косвенным методом. 

Формирование чистого денежного потока косвенным методом осуществляется в целом по органи-
зации и по видам деятельности (текущая, финансовая и инвестиционная). Подготовка такого отчета 
осуществляется в несколько этапов: 

Этап 1. Расчет чистого денежного потока по инвестиционной деятельности: 
1.1 Определение наличия либо отсутствия инвестиционной деятельности. При наличии - присту-

паем к следующему шагу; 
1.2 Определение оборотов, являющихся элиминирующими и не элиминирующими по отношению 

к текущей деятельности; 
1.3 Расчет чистого денежного потока по инвестиционной деятельности и объединение получен-

ных данных в табличной форме. 
Этап 2. Расчет чистого денежного потока по финансовой деятельности: 
2.1 Определение наличия либо отсутствия финансовой деятельности. При наличии - приступаем к 

следующему шагу; 
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2.2 Определение оборотов, являющихся элиминирующими и не элиминирующими по отношению 
к текущей деятельности; 

2.3 Расчет чистого денежного потока по финансовой деятельности и объединение полученных 
данных в табличной форме. 

Этап 3. Расчет чистого денежного потока по текущей деятельности: 
3.1 Определение основного денежного потока по текущей деятельности; 
3.2 Определение элиминирующих внутригрупповых оборотов по видам деятельности, рассчитан-

ных на первом и втором этапах; 
3.3 Расчет чистого денежного потока по текущей деятельности и объединение полученных дан-

ных в единую форму - отчет о движении денежных средств косвенным методом. 
В предлагаемой методике подготовки отчета о движении денежных средств изначально косвен-

ным методом рассчитываются денежные потоки по инвестиционной и финансовой деятельности, а 
затем - денежный поток по текущей деятельности.  

Основой для расчета чистых денежных потоков на практике могут служить предлагаемые нами 
трансформационные таблицы.  

Для расчета чистого денежного потока по каждому виду деятельности используются отдельные 
трансформационные таблицы, которые в результате служат основой для подготовки отчета о движе-
нии денежных средств по предложенной нами форме, представленной в таблице 1. 

Таблица. Рекомендуемая форма отчета о движении денежных средств косвенным методом 

Показатель Сумма 

Остаток денежных средств и их эквивалентов на начало года 16300 
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  

1. Прибыль от инвестиционной деятельности +1020 
1.1 Косвенные корректировки, элиминирующие текущую деятельность: 

1.1.1 Корректировка на изменение дебиторской задолженности по реализован-
ным долгосрочным активам (инвестиционная корректировка №1) 

-2400 

…….. 
1.2 Косвенные корректировки, не элиминирующие текущую деятельность: 

1.2.1 Корректировка на остаточную стоимость реализованных долгосрочных ак-
тивов  

+980 

…….. 
Чистый денежный поток по инвестиционной деятельности: 0 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 
2.1 Финансовые корректировки, элиминирующие текущую деятельность: 

2.1.1 Корректировка на изменение задолженности по подоходному налогу с ди-
видендов (финансовая корректировка №1) +65 

…….. 
2.2 Финансовые корректировки, не элиминирующие текущую деятельность: 

2.2.1 Корректировка на изменение задолженности по кредитам и займам (разница 
между поступившими и погашенными кредитами) +1350 

…….. 
Чистый денежный поток по финансовой деятельности: +1200 

Движение денежных средств по текущей деятельности: 
3. Прибыль от текущей деятельности 4890 

3.1 Основные косвенные корректировки по текущей деятельности: 
3.1.1 Корректировка на амортизацию долгосрочных активов +870 

…….. 
Элиминирующие внутригрупповые обороты по видам деятельности: 

3.2 Инвестиционные элиминирующие корректировки: 
3.2.1 Инвестиционная корректировка №1 +2400 

…….. 
3.3 Финансовые элиминирующие корректировки: 

3.3.1 Финансовая корректировка №1 -65 
…….. 

Чистый денежный поток по текущей деятельности: 0 
Общий чистый денежный поток: +1200 
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец года: 17500 
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Важно отметить, что предлагаемая универсальная методика учитывает основные аспекты дея-
тельности организации в части текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Однако это не 
исключает возможности наличия и внесения дополнительных корректировок в предлагаемый нами 
расчет. Поэтому при подготовке отчета о движении денежных средств косвенным методом необхо-
димо глубоко вникать в имеющуюся информационную базу. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
К наиболее существенным результатам, отражающим научную и практическую новизну, относит-

ся следующее: 
• обоснована экономическая сущность денежных потоков с позиции взаимосвязи с конечными объ-

ектами бухгалтерского учета; 
• аргументирована необходимость внедрения механизма элиминирования в процесс подготовки от-

чета о движении денежных средств косвенным методом.  
• разработана форма отчета о движении денежных средств косвенным методом и комплексная ме-

тодика его подготовки, которая включает алгоритм формирования и трансформационные таблицы по ка-
ждому виду деятельности. 

Таким образом, наиболее существенным преимуществом использования отчета о движении де-
нежных средств косвенным методом в практике организаций Республики Беларусь является то, что 
он отражает взаимосвязь денежных потоков с конечными объектами бухгалтерского учета. Данный 
отчет показывает, в каких объектах учета материализована прибыль и куда вложены «живые» деньги 
организации.  
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©БГЭУ 
ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ  

В СТРАНАХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ДЕМОКРАТИИ 
Я.В. БРИЛЕВСКАЯ, С.А. КРИСТИНЕВИЧ 

Политическая и экономическая сферы общества неразрывно связаны между собой. При анализе 
эмпирических данных и фактов, подтверждающих цикличность развития экономических систем, 
многие экономисты обратили внимание на совпадения определенных политических процессов и ко-
лебаний деловой активности. Сформированная на этой основе гипотеза о том, что циклы экономиче-
ской активности определяются выборами в высшие органы власти и последующим принятием поли-
тических решений, была развита в теорию политико-экономического цикла 

Политико-экономический (политический деловой) цикл – цикл экономической и политиче-
ской активности правительства между выборами [1].  

В большинстве макроэкономических учений политические факторы взяты как экзогенные. В мо-
дели политико-экономических циклов анализируется то, как экономика ведет себя под влиянием и 
политических, и экономических факторов. Центральными для таких моделей являются 5 групп во-
просов: поведение избирателей, стимулы для партий и политических лидеров, эффективные инстру-
менты макроэкономической политики, внешние и внутренние шоки и эффективность [2]. 

Исследования политико-экономических циклов по данным США шли в разное время с перемен-
ным успехом, однако эта тема всегда привлекала исследователей. Но в последнее время, начиная с 
90-х годов, все исследования утихли, и сейчас в Республике Беларусь эта тема совсем не изучена. 
Именно поэтому важно понять, что такое циклы и как они работают. 

Цель данного исследования – изучить, как политико-экономические циклы влияют на макроэко-
номическую политику США и выявить причины и закономерности в смене правящих партий.  

Гипотеза состоит в том, что именно снижение налогов, государственных расходов и сокращение 
бюджетного дефицита являются ключевыми факторами, которые влияют на смену правящих полити-
ческих партий в США. 

Данные Организации экономического сотрудничества и развития об уровне налогообложения 
США ее подтверждают, т.е. приближающиеся выборы заставляют правительство снижать налоги, 
чтобы получить больше голосов на выборах, а уже после выборов идет рост налогов [3].  
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Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 
• В США существуют политико-экономические циклы, которые можно проследить по бюджетно-

налоговой политике; 
• Снижение налогов приводит к переизбранию партии, увеличение – к победе противоборствующей; 
• При проведении макроэкономической политики, посредством которой государственный долг уве-

личивается, нужно учитывать факт, что в дальнейшем такой бюджетный дефицит может привести к по-
ражению на выборах. 

• В США активная макроэкономическая политика накануне выборов диктуется не желанием кон-
кретного человека переизбраться, а желанием конкретной партии как можно дольше удерживать власть в 
своих руках; 

• Не всегда смена правящей партии зависит от макроэкономической политики. В отдельных случаях 
на нее могут повлиять и человеческие факторы, которые снизят уровень доверия к партии. 
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In the article the "innovation infrastructure" is relevant for the economy of the Republic of Belarus, its main elements. 
Also developed an environment of venture funding, contains recommendations aimed at improving it 

Ключевые слова: финансирование, венчурный капитал, инновационная инфраструктура 
Актуальность темы предопределена тем, что венчурные инвестиции являются одним из важней-

ших факторов развития глобальной экономики, в том числе в Республике Беларусь. Относительно 
низкая теоретическая разработанность при возрастающей актуальности проблем, которые связаны с 
воздействием венчурного капитала на реализацию инновационных процессов, обусловила выбор те-
мы. В связи с этим, автором был исследован процесс становления и развития венчурной индустрии в 
национальной и зарубежной экономиках.Целью работы было исследовать инновационную инфра-
структуру Республики Беларусь, а также разработать среду функционирования венчурного финанси-
рования. 

В полной мере рассмотрена инновационная инфраструктура Республики Беларусь, отражены все 
ее элементы. Центральное место в инновационной инфраструктуре Республики Беларусь занимает 
Парк высоких технологий. Главными направлениями деятельности резидентов являются: приборо-
строение, машиностроение, электроника; информационные технологии, разработка программного 
обеспечения; медицина, фармацевтика, производство медицинского оборудования; энергетика и др. 
Наибольший процент среди показателей деятельности субъектов инновационной инфраструктуры 
имеет приборостроение, машиностроение, электроника (38,5%).Далее это медицина и медтехника 
(14,1%). В мире на протяжении последних семи лет наибольший объем инвестиций и максимальное 
количество сделок (86% и 88% соответственно) приходились на четыре сектора: информационные 
технологии; здравоохранение; потребительские услуги, деловые. 

Также была разработана среда формирования венчурного финансирования. Многообразие и 
сложность финансовых взаимосвязей, форм и способов организации движения финансовых ресурсов 
детерминируют многоуровневость конструкции финансового механизма венчурного инвестирования. 
Можно выделить следующие основные подсистемы: ресурсную подсистему, мобилизационную под-
систему, инфраструктурную подсистему, подсистему нормативно-правового обеспечения, информа-
ционную подсистему.[1] 

Таким образом, существующий в настоящее время набор механизмов и инструментов, состав-
ляющих основу развития венчурной индустрии, требует доработки и дальнейшего исследования с 
целью обеспечения его более эффективного функционирования.  

Для совершенствования механизмов было предложено: 
• поощрение интернационализацию компаний, занятых в наукоемких сферах деятельности; 
• использование в полной мере потенциала интеграционных процессов на пространстве СНГ для 

развития научно-инновационного потенциала Беларуси; 
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• предоставление налоговых льгот и освобождений от налогов на средства, полученные учеными на 
реализацию малых научных проектов и др.[2] 
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The article defines the place of road transport in international freight traffic 
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документооборот 
На сегодняшний день более 30% международных грузовых перевозок приходится на автомобиль-

ный транспорт. Поэтому изучение особенностей организации и технологий такой транспортной дея-
тельности достаточно актуально сегодня. В сфере международных автомобильных перевозок сущест-
вует значительная конкуренция, как между белорусскими перевозчиками, так и зарубежными. В сло-
жившейся ситуации необходима разработка и внедрение совокупности научно обоснованных органи-
зационно-экономических мероприятий для повышения эффективности деятельности автомобильных 
перевозчиков с последующим повышением их конкурентоспособности. 

В качестве объекта данного исследования выступает филиал «АТП № 6 г. Новополоцка» ОАО 
«Витебскоблавтотранс», основными видами деятельности которого являются пассажирские и грузо-
вые перевозки. Предприятие осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, международными соглашениями, к которым присоединилась Республика Бела-
русь, а также с уставом организации [1].  

Стратегической целью предприятия является дальнейшее развитие и наращивание транспортных 
услуг по перевозке грузов, обеспечивающих платежеспособный спрос заказчиков. Достижение данной 
цели намечается обеспечить за счет развития и наращивания объемов международных грузоперевозок, 
роста производительности труда, обновления парка подвижного состава, повышения эффективности и 
конкурентоспособности предприятия. Расположение предприятия в крупном промышленном узле 
страны позволяет оказывать широкий спектр услуг грузоперевозок, включая международные. 

Проанализировав деятельность предприятия в области управления международными грузовыми 
автоперевозками, был выделен ряд недостатков и проблемных мест, а именно отсутствие чётких раз-
граничений должностных обязанностей, отсутствие электронного документооборота, несоответствие 
организационной структуры выполняемым персоналом функциям, работа на территориально ограни-
ченной территории, присутствие разрешительной системы на перевозку грузов из стран не членов 
таможенного союза и др. 

Для устранения выявленных недостатков и оптимизации процесса управления международными 
грузоперевозками были предложены такие мероприятия, как оптимизация функциональных обязан-
ностей персонала службы перевозок и маркетинга грузового транспорта и совершенствование её ор-
ганизационной структуры, внедрение на предприятие электронного документооборота, расширение 
географии оказания услуг международных автогрузоперевозок. Данные мероприятия базируются на 
принципах и методах логистики и направлены на повышение конкурентоспособности предприятия 
для достижение максимального эффекта на международном рынке услуг по перевозке грузов. 

Эффективность управления международными грузовыми перевозками с учетом предложенных 
мероприятий будет способствовать обеспечению конкурентоспособности предприятия на междуна-
родном рынке автотранспортных грузовых перевозок. 
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Article is devoted to economic-mathematical modeling for development of recommendations about formation of strategy 
of a sustainable development of economy of the Grodno region. The essence of a sustainable development of economy from a 
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position of regional economy is revealed. On the basis of information of reporting interindustry balances of Republic of Bela-
rus, statistical bulletins on the Grodno region for 2012 and 2013, the two-criteria optimizing model of economy which is 
based on representation of interrelation of sectors of economy by MOB is constructed, includes target criteria of maximizing 
the GRP and the foreign trade balance, considers ecological restrictions, requirements of the balanced foreign trade, a lag ef-
fect of economic system 

Ключевые слова: устойчивое развитие, региональная экономика 
В настоящее время в Республике Беларусь ведется разработка Национальной стратегии устойчивого 

развития до 2030 года (НСУР-2030). Одним из главных приоритетов в ней является региональное раз-
витие, стратегическая цель которого – комплексное равновесное развитие каждого региона с учетом 
эффективного использования ресурсного потенциала и конкурентных преимуществ в интересах обес-
печения высоких стандартов жизни населения и позитивного вклада регионов в национальную конку-
рентоспособность. В связи с этим актуально научное обоснование стратегий устойчивого регионально-
го развития с применением обоснованных экономико-математических методов и моделей. 

Целью исследования является экономико-математическое моделирование для выработки реко-
мендаций по формированию стратегий устойчивого развития экономики Гродненского региона.  

В результате исследования выявлена сущность устойчивого развития экономики с позиции ре-
гиональной экономики. На основании информации из отчетных межотраслевых балансов Республики 
Беларусь, статистических бюллетеней по Гродненской области за 2012 и 2013 гг., построена двухкри-
териальная оптимизационная модель экономики, которая основана на представлении взаимосвязи 
секторов экономики с помощью межотраслевого баланса, включает целевые критерии максимизации 
ВРП и внешнеторгового сальдо, учитывает экологические ограничения, требования сбалансирован-
ной внешней торговли, инерционность экономической системы.  

С целью обеспечения соответствия структуры отраслей матрицы прямых затрат межотраслевого 
баланса, которая предоставляется статистическими органами по Республике Беларусь, со структурой 
модели по Гродненской области, выполнено агрегирование матрицы прямых затрат с 30 до 6 отраслей. 
На основе построенной модели предложены сценарные стратегии сбалансированного устойчивого раз-
вития экономики Гродненской области с учетом экологических требований и внешнеторгового сальдо. 

По предложенной модели можно проводить анализ расчетных и прогнозных вариантов экономи-
ческой политики и количественно оценивать влияние важнейших макроэкономических показателей, 
изменяя требования на внешнеторговое сальдо, выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-
ществ от стационарных источников, факторы производства, а также темпы изменения конечного ис-
пользования по отраслям. Реализованные методики решения модели представляют собой инструмен-
тарий для проведения сценарных расчетов по широкому спектру макроэкономических показателей. 
Модель и методика ее использования могут использоваться в качестве методологической базы при 
разработке программы устойчивого развития Гродненской области. Применение модели даст воз-
можность повысить конкурентоспособность региона, обеспечить рост ВРП и сальдо внешней торгов-
ли за счет рационального использования имеющихся ресурсов региона, учитывая при этом экологи-
ческие требования к охране окружающей среды. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
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The article presents a sociological approach to the study of money, sociocultural analysis of monetary relations regula-
tions, considered the social functions of money 
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Деньги являются неотъемлемой частью современного общества. Они функционируют не только в 

экономической, но и в социальной, политической, культурной сфере. Деньги глубоко интегрированы 
в повседневные практики людей. И как любой объект социальной действительности, деньги находят 
отражение в коллективном сознании в форме представлений об их значимости и роли в делах сооб-
щества. Социальная рефлексия денег не только испытывает влияние со стороны действующих эко-
номических институтов, но и определяет отношение людей к различным видам экономической дея-
тельности, способам получения дохода, а следовательно, влияет на экономическое поведение людей. 

С целью проанализировать социокультурные нормы регулирования хозяйственной жизни населе-
ния, обратимся к рассмотрению ценности денег в западной культуре в различные исторические эпо-
хи. Философы Античности отводили материальному богатству второстепенную роль. В своей утопии 
«Государство» Платон предупреждал, что воины не должны иметь никакой собственности, кроме 
самого необходимого, в противном случае они сделаются хозяевами и перестанут заботиться об об-
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щем благе [1, с. 283]. Христианская церковь запрещала ссуду денег под процент. В Священном Писа-
нии сказано: «Трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф 19:24) [2, с. 849]. Постоянный рост 
капитала рассматривался в Средневековье как нарушение богоустановленного порядка вещей. М. Ве-
бер связывал распространение капиталистического способа ведения хозяйства с базовыми ценностя-
ми протестантского этоса, где целью жизни человека является успешное исполнение своего профес-
сионального призвания и усердное трудолюбие, что освещает путь к вечному спасению [3, с. 76]. 
Большое влияние на формирование хозяйственной этики буржуа оказал американский общественный 
деятель Б. Франклин, который прямо призывал пересчитывать время на деньги. Представление о бла-
ге в современной культуре основывается на идее потребления и накопления богатства. Рыночная ло-
гика проникает даже в приватную сферу, порождая так называемые рынки телесных товаров и услуг. 

Социальная сущность денег проявляется через выполняемые ими в обществе социальные функ-
ции. Деньги являются средством достижения поставленных целей, средством определения положе-
ния субъекта в социальной структуре, средством самоидентификации. Идеологическая функция за-
ключается в том, что деньги в своей вещественной форме обладают способностью транслировать со-
циокультурные ценности государства. Значение денег как средства социальной коммуникации пред-
полагает, что деньги способны передавать информацию относительно своего источника, владельца, 
ситуации их использования, а также целевого предназначения.  

Таким образом, социологический подход позволяет рассматривать деньги как сложный системо-
образующий компонент межличностных взаимодействий. В исследовании места денег в системе со-
циальных ценностей, особенностей их функционирования, социальных функций денег, системы 
субъективных смыслов и значений, которыми наделяются деньги, состоит приоритетная задача со-
циологического изучения денег. 
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НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ-САТЕЛЛИТОВ ПОЛОЦК, НОВОПОЛОЦК 

Л.А. ГАЕВСКАЯ, Е.Б. МАЛЕЙ 

The article studied a course on the sustainable mobility of Polotsk region, namely: main goals, objectives and mission. In 
the study developed activities to improve urban mobility of the Polotsk region 
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Городская логистика – новое научное направление для Республики Беларусь, применение которо-
го на практике играет важную роль для развития отдельно взятого города. Однако практическое при-
менение логистического подхода дает положительный результат не только в определённом городе, но 
и является благоприятным фактором для развития национальной экономики. 

Объектом исследования являются городская логистика и устойчивая городская мобильность. 
Предметом исследования выступает организация оптимального процесса движения материальных, 
финансовых, сервисных, транспортных, информационных и других потоков в городах Полоцк и Но-
вополоцк. 

Цель исследования - развитие теоретических основ и разработка практических мероприятий, на-
правленных на развитие устойчивой мобильности городов Полоцка и Новополоцка. 

Первым этапом исследования стало изучение понятия «городская логистика». Проведенный нами 
анализ трактовки вышеназванной категории позволил научно обосновать сущность городской логи-
стики как комплекса решений и процессов, направленных на консолидацию, координацию, оптими-
зацию человеческих, материальных, информационных, финансовых и сервисных потоков в согласо-
вании с рыночной конъюнктурой безопасности жизнедеятельности мегаполиса. В отличие от сущест-
вующих трактовок предлагаемое определение более полно охватывает все компоненты, необходимые 
для обеспечения быстрого перемещения различных видов потоков в черте города, развития бизнеса 
при соблюдении требований охраны окружающей среды. Помимо этого нами были выделены пред-
мет, объект, цели, задачи городской логистики, функции, которые она выполняет, субъект, на кото-
рый направлено воздействие, выступающие составными элементами методологии данной научно-
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практической деятельности, что позволяет говорить о городской логистике как новой самостоятель-
ной науке, направленной на применение логистичеких принципов и методов для развития современ-
ных городов. 

Вторым этапом исследования стало изучение сущности концепции устойчивой городской мобиль-
ности, показателей ее оценки и предпосылки внедрения в Республике Беларусь. Внедрение концепции 
устойчивой городской мобильности направлено на сохранение и улучшение качества жизни, уважение 
права на мобильность каждого в отдельности, снижение негативного влияния транспорта на здоровье 
людей и окружающую среду, обеспечение и стимулирование экономического развития города.  

На третьем этапе исследования был проведен анализ транспортной инфраструктуры городов По-
лоцк и Новополоцк, в ходе которого было выявлено, что оба города имеют ряд одинаковых проблем, 
требующие немедленного решения: уменьшение использования общественного транспорта, нехватка 
парковок и др. 

На наш взгляд, будущие разработчики концепции устойчивой мобильности для городов Полоцк и 
Новополоцк должны уделить особое внимание таким аспектам, как повышение мобильности, разви-
тие экологически дружественного транспорта с акцентом на дорожное, пешеходное и велосипедное 
движение, развитие общественного транспорта. 

Нами были рекомендованы следующие мероприятия для развития устойчивой мобильности По-
лоцкого региона: улучшение безопасности пешеходов; повышение популярности и качества пеше-
ходных дорожек для разных групп населения (для людей с ограниченными возможностями, пожилых 
людей, пешеходов с детьми); оптимизация маршрутов общественного транспорта; развитие мер, на-
правленных на увеличение популярности общественного транспорта (модернизация дорожной ин-
фраструктуры, улучшение расписания движения общественного транспорта, системы оплаты, услуг и 
транспортных средств). 

Внедрение предложенных мероприятий помогут в достижении устойчивой городской мобильно-
сти для жителей Полоцка, Новополоцка, будут способствовать стимулированию пешеходного и вело-
сипедного движения, повышению привлекательности общественного транспорта за счет реформы 
тарифов и согласованности предложения услуг разных видов транспорта. 
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project, giving an idea of the spatial distribution of the considered enterprises and their financial condition 
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На современном этапе развития экономики вопрос оценки и анализа финансового состояния 
предприятия является очень актуальным, так как от финансового положения предприятия зависит во 
многом успех его деятельности. Трудоёмкость процесса анализа можно значительно снизить благо-
даря использованию современных информационных технологий. 

Целью данной работы является анализ финансового состояния, оценка риска банкротства и ви-
зуализация полученных результатов по отдельным сельскохозяйственным предприятиям Бобруйско-
го региона Могилевской области Республики Беларусь в среде геоинформационной системы.  

В работе проанализировано финансовое состояние за 2014 год предприятий Бобруйского района 
Могилёвской области (Республика Беларусь): СПК «Стасевка», СПК «Гигант», СПК «Колхоз имени 
Дзержинского», СПК «Колхоз имени Ал. Невского», Филиал «Воротынь» ОАО «БЗТДиА», ОАО 
«Совхоз «Киселевичи», ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский». Исследование проводилось при помощи 
программ, адаптированных к новой версии бухгалтерского баланса (Программа по анализу финансо-
вого состояния и оценке рисков банкротства Г. В. Савицкой; Программа по анализу финансового со-
стояния и оценке рисков банкротства компании LOGMARKET) [1-2]. Программы разработаны в сре-
де MS Excel. Интерфейс программ был построен на учёте требований устаревшего бухгалтерского 
баланса, поэтому было проведено их обновление путём добавления новых строк, переименованием 
имеющихся и вводом необходимых расчётных формул в соответствие с изменённым бухгалтерским 
балансом 2011 года.  
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С целью пространственной визуализации результатов анализа [3] в среде инструментальной гео-
информационной системы ArcView 3.2a создан ГИС-проект, применение которого даст возможность 
ранжировать с учетом территориального размещения исследуемые предприятия по результатам их 
финансовой деятельности, а также использовать полученные данные в качестве оснований для пред-
ложения объединения отдельных предприятий с целью улучшения их финансового состояния и кон-
курентоспособности.  
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Состояние здоровья населения является показателем социально-экономического развития обще-
ства, наличия в стране действенной системы социальных гарантий. Система здравоохранения зани-
мает одно из центральных мест в организации деятельности государства, характеризует степень от-
ветственности государства перед своими гражданами. 

Социальная направленность политики нашего государства предполагает особое внимание к во-
просу организации заботы о здоровье. Первоочередная цель государственной политики Республики 
Беларусь в области здравоохранения остается неизменной: создание условий, позволяющих каждому 
человеку реализовать свое право на охрану здоровья на основе государственных гарантий [1]. 

Одним из уровней потребностей, которые необходимо удовлетворить в первую очередь, является 
обеспечение безопасности. Демографическая безопасность призвана в полной мере решить данную 
проблемы, связанные с обеспечением благоприятных тенденций в сферах рождаемости населения, 
снижения его заболеваемости и смертности, формирования оптимальной половозрастной структуры, 
территориального расселения, миграции и т. п. В Беларуси в последние годы наметилась стойкая 
тенденция к увеличению ожидаемой продолжительности жизни населения (таблица 1).  

Исследования показала, что показатель ожидаемой продолжительности жизни населения тесно 
взаимосвязан с величиной затрат на здравоохранение на одного человека. Такая зависимость также 
подтверждается официальной позицией Всемирной организации здравоохранения. 

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни населения Республики Беларусь [2] 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни, лет 68,9 69,4 70,2 70,5 70,4 70,4 70,6 72,0 72,5 73,0 

 
Рис. 1. – Взаимосвязь продолжительности жизни и расходов на здравоохранение в странах с высоким уровнем развития 

системы здравоохранения [2] 
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Несмотря на успехи в развитии отечественной системы здравоохранения, в ее развитии следует 
решить следующие проблемы. Во-первых, необходимо совершенствование подходов к оказанию ме-
дицинской помощи населению [3]. Во-вторых, снижается доля расходов на здравоохранение, что тре-
бует поиска других источников финансирования системы. В-третьих, существует проблема мотива-
ции персонала. Решение каждой из названных проблем позволит улучшить функционирование сис-
темы здравоохранения, что положительно скажется на достижении демографической безопасности 
нашей страны. 
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Relevance of research is that supply chain management becomes the optimum instrument of increase of efficiency of the 
enterprises. In article are considered concept supply chain management (SCM), the analysis of logistic system of the Vitebsk 
confectionery combine "Vitba" is carried out, problems in supply chain management of this enterprise are put and actions for 
their elimination are developed 
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Реализация концепции SCM на предприятии предполагает: 1) интеграцию всех партнеров цепи 

создания стоимости для решения общих задач на основе организации межфирменных кооперацион-
ных отношений (создание системы взаимного «не слепого» доверия, базирующегося на взаимном 
контроле с опорой на информационные технологии); 2) моделирование и реинжиниринг ключевых 
бизнес-процессов; 3) построение системы интегрированного управления (планирования, организа-
ции, координации, мотивации и контроля) цепями поставок; 4) создание единого информационного 
пространства для всех участников цепи поставок, отвечающего требованиям безопасности и «прием-
лемого» риска. 

Кондитерский комбинат «Витьба» [1] – лидер в Беларуси по производству сухих завтраков, а так-
же одно из наиболее значимых предприятий республики по выпуску мучных кондитерских изделий 
(в пятерке крупнейших производителей мучных изделий Республики Беларусь). В ходе SWOT-
анализа было выяснено, что для усиления позиций на рынке и привлечения новых клиентов «Вить-
бе», кроме совершенствования маркетинговой политики, необходимо перейти к логистическим мето-
дам управления сбытом, закупками, запасами. 

На предприятии отсутствует логистический подход к управлению материальными и сопутствую-
щими потоками, бизнес-процессы разобщены, нет единой системы управления цепями поставок: це-
ли отдельного подразделения не совпадают с целями рационального управления совокупного мате-
риального потока. Авторами предлагается внедерение логистического подхода к управлению пред-
приятием: проведен реинжиниринг бизнес-процессов предприятия в рамках концепции управления 
цепями поставок; разработана организационная структура управления и штатное расписание службы 
логистики, которая должна управлять материальным потоком, начиная от договорных отношений с 
поставщиком и заканчивая доставкой покупателю готовой продукции; разработана система мотива-
ции для сотрудников данного подразделения. Относительно процесса совершенствования информа-
ционного и документационного обеспечения предприятия предложено внедрение электронного до-
кументооборота и разработаны регламенты сотрудников службы логистики и показатели эффектив-
ности их деятельности (KPI).  

Предложенные мероприятия по совершенствованию управления цепями поставок на 
КУП «Витебский кондитерский комбинат «Витьба» позволяют сократить логистические издержки по 
управлению цепями поставок, увеличить чистую прибыль, повысить мотивацию персонала, от кото-
рого зависит выполнение ключевых бизнес-процессов предприятия, а также упростить взаимосвязь 
подразделений посредством внедрения электронного документооборота. Следует отметить, что дан-
ные мероприятия принесут наибольший эффект в случае системного подхода к решению проблем, 
выявленных на предприятии, за счет интенсивной работы по их внедрению на «Витьбе». 
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©ПГУ 
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РАМКАХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Н.В. ДОМНИЧ, А.В. ВЕРИГО 

The author of the small and medium business lending analysis of the Republic of Belarus was held for the 2013-2014 . 
During the 2013-2014 years was change the risk of collateral . By 2014, the risk decreased and stood on a level with the credit 
tsenoobrazovaniem.Metodika predictive evaluation of the quality of lending to small and medium-sized businesses in the is 
based on Markov processes  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, банковский кредит, кредитный продукт, кредитный портфель 
В период структурных реформ развитие малого и среднего бизнеса занимает важное место в уве-

личении валового внутреннего продукта. Наряду с другими сферами деятельности субъектов хозяй-
ствования малый и средний бизнес является немаловажным источником доходов государства и до-
полнительных рабочих мест. 

Автором был проведен анализ кредитования малого и среднего бизнеса Республике Беларусь за 
2013–2014 гг., в ходе, которого было выявлено, что успех на данном рынке зависит в первую очередь 
от используемой технологии предоставления кредитов и уровня подготовки кредитных экспертов. 
Отличительными особенностями технологии кредитования предприятий малого бизнеса являются 
быстрая обработка заявок на получение кредита, упрощенные, но четко регламентированные и стан-
дартизированные процедуры обработки запросов и получения кредита, четкая сегментация спроса с 
предложением каждой группе клиентов соответствующих условий кредитования.  

К основным тенденциям на рынке кредитования малого бизнеса относятся: постоянно растущий 
спрос со стороны малого бизнеса на банковские услуги; снижение ставок по рублевым и валютным 
займам, увеличение сроков кредитования; стандартизация процесса кредитования путем развития 
скоринговых технологий; смягчение банковских требований к заемщику; активизация деятельности 
иностранных банков; расширение круга кредитных продуктов. 

На протяжении 2013–2014 годов имел изменения риск обеспечения кредитов. К 2014 году риск 
снизился и стал наравне с кредитным ценообразованием. Риск непогашенных ссуд, операционный 
риск и географический риски равны нулю. Это свидетельствует о том, что правильно выбрана такти-
ка минимизации и контроля рисков в банке.  

Проблема доступа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей к финансовым ре-
сурсам банка связана с: проблемой предоставления залога и гарантий, высокими процентными став-
ками за пользование кредитом, сложностью и длительностью оформления соответствующих доку-
ментов, и короткими сроками. С точки зрения самих банков, выявлены следующие проблемы: высо-
кие риски; отсутствие надежного заемщика; недостаточность ресурсной базы. Минимизация рисков 
банковского кредитования малого бизнеса возможна при условии реализации комплексной програм-
мы взаимодействия субъектов малого бизнеса и коммерческих банков. Коммерческий банк должен 
стремиться не только к мониторингу финансового состояния заемщика, но и осуществлять монито-
ринг текущей деятельности заемщика. 

По мнению автора, методика прогнозной оценки качества кредитования малого и среднего бизне-
са может быть построена на основе марковских случайных процессов. В качестве критериев оценки 
могут использоваться результаты изменения процентных ставок по кредитам и изменения суммы вы-
данного кредита. На основании исследования изменения процентных ставок можно рассчитать веро-
ятность перехода кредитов из текущей категории в категорию пролонгированных кредитов, а при из-
менении суммы выданных кредитов: перехода выданного кредита в группу риска. 

©БГЭУ  
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕМА ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
А.В. ДОРОПИЕВИЧ, Н.И. ХОЛОД 

The paper reveals opportunity of the statistical apparatus using for modeling of the main economic indices of light indus-
try enterprises activity. Data on the enterprises of light industry of Republic of Belarus are investigated during writing of 
work. Multiple regression of dependence of output on factors is constructed on the data of 20 companies of the Bellegprom 
for 2014, the subsequent improvement of model is made, and also the nonlinear equations of regression are constructed. Za-
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rembka's transformation is carried out for definition of the best model describing dependence of a productive indicator on 
factors. The forecast is carried out on the basis of the chosen model, and also the simplex method is applied to modeling and 
determination of optimum values of factors in econometric models at which the maximum value of a productive indicator is 
reached 

Ключевые слова: множественная регрессия, линейные и нелинейные модели, легкая промышленность, пре-
образование Зарембки, оптимальные значения факторов 

В последнее время в Беларуси наблюдается спад объемов производства продукции предприятий 
легкой промышленности. Появилась необходимость в их моделировании и оптимизации для повы-
шения экономической эффективности предприятий. Новизна разработки, осуществленной в ходе 
проведения исследования, заключается в применении в эконометрических исследованиях симплекс-
ного метода для определения оптимальных значений факторов, при которых достигается максималь-
ное значение результативного показателя. С помощью этой разработки предприятия смогут усовер-
шенствовать анализ и планирование системы экономических показателей, станет возможным дости-
жение их оптимальных значений. 

Исследование проведено на массиве информации 20 предприятий швейной отрасли концерна 
«Беллегпром» за 2014 год. Согласно экономической теории были отобраны данные для описания за-
висимости объема производства от факторов. В результате проведения процедуры по устранению 
мультиколлинеарности факторов для построения уравнения регрессии были включены показатели 
среднесписочной численности работников 1x  и среднегодовой производительности труда 2x . 

После многоэтапного улучшения первоначально найденной линейной модели было получено сле-
дующее уравнение зависимости объема производства продукции от факторов: 
 1 2180675 114,22 1451,77y x x= − + + ,  (1)  

где 2 0,992R = ; 
0

11,15;bt =  
1

4,89;bt =  
2

18,93bt = ; 457,52F =  при 2,36;крt ≈ 4,74крF ≈ . 

Наилучшим нелинейным уравнением оказалось экспоненциальное. При использовании преобра-
зования Зарембки для выбора наилучшего уравнения регрессии вывод о том, что экспоненциальная 
модель регрессии лучше аппроксимирует связь между показателями, не подтвердился, поэтому для 
дальнейшего анализа и прогноза использовалась модель (1). 

При прогнозных значениях среднесписочной численности и среднегодовой производительности 
труда, составляющих 120% от их среднего уровня за 2014 год, определено, что объем производства 
продукции будет находиться в пределах от 216659 до 348433,7 млн.руб. и точечно составит 282546,36 
млн.руб. 

На основе построения и решения задачи линейного программирования получено, что оптималь-
ные значения среднесписочной численности работников составят 1251 человека, а среднегодовой 
производительности труда – 351 млн.руб./чел, при этом максимальный объем производства примет 
значение 471785,5 млн.руб.  

Таким образом, на основе эконометрического анализа, эконометрических и математических ме-
тодов, компьютерных технологий была получена адекватная модель прогноза объема производства 
продукции швейной отрасли легкой промышленности, а также определены оптимальные уровни фак-
торов и исследуемого показателя эффективности.  

©ПГУ 
РАЗВИТИЕ УЧЕТА И АНАЛИЗА ВЛОЖЕНИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

А.В. ДРОЗДОВСКАЯ, Н.С. БУХАРОВА 

Accounting for investments is carried out on different accounts in Belarus now. Moreover, the author finds wrong that 
part of the investments influence production cost. The author offers new account 27 “Investments in human capital” to solve 
this problems. In addition, a new method of analysis of investments in human capital is presented in the paper. Method of 
analysis includes two steps: analysis before and after investment in human capital. The great part of the paper devoted to 
analysis after investments in human capital 

Ключевые слова: человеческий капитал 
Вложения в человеческий капитал, учет вложений в человеческий капитал, анализ вложений в че-

ловеческий капитал, эффективность вложений в человеческий капитал. 
В условиях экономической нестабильности организации вынуждены искать способы снижения 

своих затрат. Одним из таких способов является повышение выработки путем повышения человече-
ского капитала работников. Человеческий капитал является достаточно изученной категорией с по-
зиции экономической теории. В тоже время в бухгалтерском учете возникает ряд вопросов по отно-
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шению к данной категории. Ранее экономистами выдвигались методики по учету человеческого ка-
питала в качестве нематериальных активов, однако существует ряд причин, согласно которым дан-
ные методики не могут быть использованы. В данной работе предлагается обратить внимание не на 
сам человеческий капитал, а на вложения в его развитие. 

Автор замечает, что бухгалтерский учет вложений в человеческий капитал сегодня ведется раз-
розненно. Кроме того, часть вложений влияет на себестоимость продукции, хотя в большинстве слу-
чаев не прослеживается зависимости между вложениями в человеческий капитал и продукцией, вы-
пущенной в определенный период. 

В связи с вышесказанным автор предлагает создать счет 27 «Вложения в человеческий капитал», 
на котором будут отражаться все затраты по вложениям в человеческий капитал персонала. Счет 27 
предлагается сделать активным и по его дебету отражать накопление затрат с кредита счетов 10 «Ма-
териалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» и т.д. Списывать затраты с кредита счета 
27 предлагается в дебет счета 90-10 «Прочие расходы» по мере завершения мероприятий по вложе-
ниям. В случае, если на момент составления отчетности на счете 27 есть информация по незавершен-
ным мероприятиям, то эту сумму предлагается отражать в строке 280 «Прочие краткосрочные акти-
вы» бухгалтерского баланса. 

Вкладывая в развитие человеческого капитала своих сотрудников, организации ожидают полу-
чать от этого дальнейшие выгоды. Определить влияние вложений в человеческий капитал на дея-
тельность предприятий можно с помощью анализа вложений. В работе автор подробно описывает 
предложенную им методику анализа вложений в человеческий капитал. В частности автор предлагает 
выделить два этапа анализа вложений: предварительный и последующий. 

Сущность предварительного анализа заключается в определении необходимости вложений, вы-
боре направления вложений в человеческий капитал и способе их реализации. 

Большое внимание в работе уделено последующему анализу, который проводиться после оконча-
ния мероприятий по вложениям в человеческий капитал. Данный этап подразумевает несколько на-
правлений: 

• анализ структуры вложений на основе их классификации; 
• оценка эффективности вложений, которая включает расчет показателей эффективности и коэффи-

циента затрат; 
• выявление сроков окупаемости вложений в человеческий капитал. 
Предложенная методика анализа позволяет определить, на сколько вложения в человеческий ка-

питал повлияли на деятельность организации. 

©ПГУ 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ И РАЗВИТИЕМ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
А.А. ЕМЕЛЬЯНОВ, О.И. ГОРДИЕНКО 

This article is presented with multilevel analysis of the knowledge economy development in the Republic of Belarus with 
adapted information and analytical support. Here are detected the main problems on the way to becoming the knowledge 
economy in the Republic of Belarus and proposed solutions of these problems 

Ключевые слова: экономика знаний, методика KAM, инновации, образование, ИКТ 
В современном мире знания становятся основным конкурентным преимуществом экономики 

страны и фактором ее инновационного развития. На переходном этапе для экономики Республика 
Беларусь необходимо использовать такую модель хозяйствования, которая могла бы максимально 
эффективно реализовать ее научный, трудовой и образовательный потенциалы. В качестве такой мо-
дели может выступать экономика знаний. Экономика знаний – это экономика, где основными факто-
рами развития являются знания и человеческий капитал [1]. 

Был проведен анализ предпосылок становления экономики знаний в Республике Беларусь с по-
мощью методики Всемирного банка –– Knowledge Assessment Methodology на основе многоуровнево-
го подхода. Оценка на уровне государства показала, что Республика Беларусь значительно отстает по 
индексу экономики знаний и индексу знаний от развитых стран-лидеров. Для выявления факторов 
активизации становления экономики знаний на региональном уровне проведена оценка уровня разви-
тия экономики знаний в регионах Республики Беларусь. В результате было установлено, что наибо-
лее высок уровень развития экономики знаний в г. Минске. Предложена система показателей оценки 
развития экономики знаний на уровне организаций республики на основе принципов методики КАМ. 
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Для ускорения становления экономики знаний, необходимо управлять данным процессом. Управ-
ление должно осуществляться на основе многоуровневого подхода посредством измерения и контро-
ля показателей, составляющих субиндексы методики КАМ. 

На основе проведенного анализа были выявлены слабые места в становлении и развитии эконо-
мики знаний в Республике Беларусь в соответствии с четырьмя элементами экономики знаний, выде-
ленными в методике КАМ. 

Для устранения выявленных слабых мест следует принять следующие управленческие решения: 
1) институционально-экономический режим – сформировать благоприятный инвестиционный кли-
мат, создавать адекватные условия для ведения бизнеса; 2) инновации – создавать малые инноваци-
онные предприятия, улучшать инфраструктуру поддержки инновационной деятельности, осуществ-
лять «инновации без научных исследований»; 3) образование – внедрять механизм ГЧП в образова-
нии, адаптировать учебные программы, осуществлять подготовку элитных специалистов; 4) ИКТ – 
модернизировать оборудование, расширять систему оказания электронных услуг, совершенствовать 
законодательство в области ИКТ [2, c. 16–18; 3, с. 60–62]. Реализация указанных выше мероприятий, 
формирование культуры знаний позволит привести Республику Беларусь к экономическому росту и 
процветанию, что возможно лишь благодаря совместному развитию и взаимопомощи бизнеса, обра-
зования и государства. 
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©БНТУ 
НОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА НА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е.В. ЕФИМЧИК, С.И. АДАМЕНКОВА  

In this article, author proposes to accelerate the process of creating new equipment at the machine-building enterprises by 
developing and implementing engineering services business standards and directly linking material incentives to the designers 
with the intensity of their work. This article also explains a method of instituting integrated standards into development work 
stages and systems - application of baselines during optimization of preproduction design schedules and an approach of estab-
lishing the appropriate degree of designer labor intensity 
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В условиях жесткой конкурентной борьбы за рынки сбыта хозяйственная деятельность машино-

строительных предприятий республики нацелена на ускоренное обновление ассортимента выпускае-
мой продукции, повышение качества как новых, так и серийно выпускаемых машин. В вопросах об-
новления моделей техники отечественное машиностроение отстает от мировых тенденций развития 
отрасли за счет более длительных сроков технической подготовки производства новых машин (на-
пример, на смену базовой модели ковшового погрузчика у ведущих европейских и американских 
производителей уходит 3-4 года, а у ОАО «Амкодор» - 5-7 лет).  

Ускорить конструкторскую подготовку производства новой техники (КПП) на машиностроитель-
ном предприятии можно за счет разработки норм трудоемкости конструкторских работ и на их базе 
прямой увязки материального стимулирования конструкторов с интенсивностью их труда.  

Разработка укрупненных норм трудоемкости конструкторских работ основных конструкторских 
бюро (КБ) должна осуществляться с использованием как достоверной аналитической информации, 
так и методов экспертных оценок (опроса ведущих конструкторов и руководителей КБ). 

Нормирование конструкторских работ КБ – это установление плановых норм численности конст-
рукторов, выполняющих этап (чел./этап) или более детальный комплекс работ (чел./комплекс), и ук-
рупненных норм трудоемкости этапа или комплекса конструкторских работ для основных классифи-
кационных типов создаваемой техники (принципиально новая машина; новая машина, расширяющая 
модельный ряд, модернизация, модификация техники). 

Нормативная трудоемкость конструкторских работ (Тнi) определяется как произведение нормы 
численности конструкторов КБ (Чi, человек), занятых одновременно (параллельно) работой над про-
ектированием машины на конкретном этапе (комплексе) КПП, на длительность (Дi, в месяцах) рабо-
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ты группы конструкторов КБ по этапу (комплексу) работ и на месячный фонд рабочего времени кон-
структора (Фм=168 часов при односменной работе). 
  Тнi = Чi × Дi × Фм  (1) 

После проведения укрупненного нормирования и формирования нормативной базы трудоемкости 
конструкторских работ, по факту ее практического применения в работе конструкторских служб 
предприятия в нормативную базу могут вноситься изменения, оптимизирующие отдельные трудовые 
нормы. 

Наличие на машиностроительном предприятии трудовых норм КПП позволит: 
а) оптимизировать плановые календарные план-графики работы основных КБ с учетом организа-

ционной и временной взаимосвязи работ разных КБ в процессе конструирования новых моделей ма-
шин (При проведении оптимизации предлагается также установить очередность внесения новой тех-
ники в календарный план-график КПП за счет классификационной группировки ее по степени эко-
номической значимости для предприятия - новая техника 3-й, 2-й и 1-ой групп значимости. 1-ю груп-
пу значимости имеют модели машины, дающие в перспективе максимальный экономический резуль-
тат для предприятия, 3-я группа значимости – модели, расширяющие ассортиментное предложение 
предприятия); 

б) за временной период рассчитать плановую и фактическую загрузку основного КБ работами по 
созданию новой техники, а также коэффициент интенсивности работы КБ в периоде (Ки)  
 Ки = (Тф/Тпл),  (2) 
где Тпл, Тф – нормативная трудоемкость в нормо-чел.-часах плановых и фактически выполненных 
работ сотрудниками КБ в периоде (если Ки больше 1, то основное КБ работало с повышенной интен-
сивностью; Ки=1 – основное КБ работало с плановой интенсивностью); 

в) в процессе планирования деятельности конструкторской службы и определения плановой за-
грузки конкретных КБ провести оптимизацию численности основных КБ за счет перевода части кон-
структоров из недозагруженных КБ в КБ с плановой загрузкой свыше 100%;  

г) увязать степень интенсивности труда конструкторов с системой их материального стимулиро-
вания. Для этих целей можно использовать шкалу премирования работников КБ, в которой процент 
премирования зависит от коэффициента интенсивности работы КБ в периоде (премирование за ин-
тенсивный труд в периоде осуществляется при Ки больше 1) 

Считаем, что практическая реализация вышеприведенных предложений будет способствовать со-
кращению сроков создания новой техники на белорусских машиностроительных предприятиях.  
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Analysis of the work of local control with citizens and legal persons have been carry out  
Ключевые слова: орган местного управления 
Работа органов государственного управления с гражданами и юридическими лицами является од-

ной из ключевых задач их повседневной деятельности. Как и в любой другой области, анализ подоб-
ной работы и ее результатов необходим в первую очередь для того, чтобы выявить существующие 
проблемы в работе государственных органов, определить сильные и слабые стороны, преимущества, 
возможные направления совершенствования и в целом является необходимым условием для их ус-
пешного функционирования и совершенствования. 

В Республике Беларусь система обратной связи развита на достаточно низком уровне и требует оп-
ределенных мер по ее усовершенствованию. Основной проблемой организации обратной связи в стране 
являются личностные и деловые качества работников органов государственного управления, а именно 
нежелание государственных служащих рассматривать обращения граждан и юридических лиц по су-
ществу, направление им неполных ответов, не содержащих решение вопросов, низкий уровень квали-
фикации. Наравне с этой проблемой можно отметить недостаточную информированность населения о 
своих правах и о правилах подачи обращений в органы государственного управления для эффективного 
решения возникающих вопросов. Также препятствует эффективной обратной связи халатность служа-
щих органов государственного управления, например потеря заявлений граждан, прекращение пере-
писки, невыполнение решений, неполные или не содержащие решения вопросов ответы заявителям, 
различные сложности, возникающие у населения при попытке попасть на прием и др. 
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К направлениям совершенствования системы организации обратной связи, можно отнести совер-
шенствование структур органов государственного управления с целью ликвидации дублирования 
функций различными подразделениями, сокращения бумажной работы, упрощения системы органи-
зации обратной связи, четкой организации исполнения административных процедур, усиление кон-
троля и повышение информированности населения. Также необходимо продолжить внедрение спо-
собов организации обратной связи, основанных на применении информационных технологий – элек-
тронных обращений, использования Интернет-сайтов и т.д. 

Немаловажным фактором низкой эффективности организации обратной связи является также от-
сутствие определенной методики ее оценки. При создании такой методики намного упростится процесс 
оценки эффективности системы обратной связи, определение проблем и путей ее совершенствования. 

В целом на основании проведенного исследования и полученных результатов можно сделать вы-
вод о том, что при целенаправленной и организованной работе органов государственного управления 
по совершенствованию системы обратной связи в Республике Беларусь вполне реально достичь вы-
сокого уровня ее эффективности. В первую очередь необходимо решить проблемы, связанные с 
уровнем квалификации специалистов и осведомленностью населения о своих правах и обязанностях 
в области обратной связи. 
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The paper analyzes concept of "information flow", carried out a review of information systems in logistics, as well as im-
plementations and ERP-systems market, systematized risks and their causes in the implementation of ERP-systems in the 
Republic of Belarus enterprises, the analysis of the information and documentation support logistics enterprise systems; iden-
tified deficiencies in the information support of operative management of logistic system; developed commercially reasonable 
measures for the improvement of "Olivaria" information support of logistics system 
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Информационные системы – важный инструмент развития предприятия в условиях рыночной 
экономики. Применение информационных технологий дает положительный результат не только в 
развитии отдельно-взятой организации, но оказывается благоприятным фактором в развитии макро-
системы. 

Объектом исследования выступает ОАО «Пивзавод Оливария». Цель работы – разработка эконо-
мически обоснованных мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения логи-
стической системы ОАО «Пивзавод Оливария». 

Проведенный нами анализ дефиниций категории «информационный поток» показал, что единого 
подхода к трактовке данного понятия не существует. В результате было предложено научно обосно-
ванное определение информационного потока, ключевыми особенностями которого являются: непре-
рывность движения, как характеристики потокового процесса; объект перемещения - сообщения о чём-
либо, как обобщенное понимание информации в целом; этапы работы с информацией - хранение, пере-
работка и передача. При этом под информационным потоком в логистике нами понимается непрерыв-
ное движение в логистической системе и внешней среде сообщений, являющиеся объектом хранения, 
переработки и передачи, необходимые для управления и контроля логистических операций. 

В работе был проведен обзор информационных систем в логистике, особое внимание уделено 
анализу отечественной практики использования ERP систем, в результате которого были системати-
зированы риски и причины их возникновения при внедрении ERP-систем на предприятиях Республи-
ки Беларусь. 

В работе проанализировано информационное и документационное обеспечение логистической 
системы ОАО «Пивзавод Оливария», что позволило вывить существующие недостатки, для устране-
ния которых предложена система экономически обоснованных мероприятий по совершенствованию 
информационного обеспечения логистической системы ОАО «Пивзавод Оливария»: 

• Автоматизация расчета премиальной части заработной платы водителей; 
• Взаимоувязка справочников в базе данных «ERP МОНОЛИТ»; 
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• Оптимизация взаимосвязи параметров для автоматизации порядка разработки маршрутов в систе-
ме «Roadnet® TransportationSuite»; 

• Решение проблемы отсутствия взаимосвязи аналитических баз данных систем «ERP МОНОЛИТ» 
и «Roadnet® TransportationSuite» для получения динамических показателей работы отдела логистики. 

В работе был разработан механизм внедрения предлагаемых мероприятий, согласно которого 
продолжительность внедрения составит 5 месяцев. Также рассчитан экономический эффект. Так, 
единовременные затраты по внедрению вышеназванных мероприятий составят 99 348 900рублей, при 
этом годовая экономия – 607 638 240 рублей. Данная экономия достигается за счет автоматизации 
работы функциональных подразделений логистической системы ОАО «Пивзавод Оливария». В ре-
зультате реализации мероприятий имеется возможность сократить 2 логистов, 1 специалиста транс-
портного участка, 1 аналитика транспортного участка. Прирост чистой прибыли составит 498 263 356 
рублей. Около 2 месяцев необходимо, чтобы окупились затраты, связанные с предлагаемыми меро-
приятиями по оптимизации информационных систем отдела логистики.  

В результате проведенного в работе анализа рисков, неопределенности и безопасности реализа-
ции мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения логистической системы 
ОАО «Пивзавод Оливария», были предложены следующие методы их устранения: высокая внима-
тельность сотрудников отдела службы логистики; взаимодействие со службой IT; дополнительное 
обучение сотрудников службы логистики; проверка и корректировка на первом этапе транспортных 
маршрутов вручную исходя из опыта сотрудников. 

Элементами научной новизны полученных результатов является систематизация проблем внедре-
ния информационных технологий на производственном предприятии, описание способов оптимиза-
ции программного обеспечения для автоматизации функциональных подразделений логистической 
направленности на производственном предприятии.  

Практическая значимость полученных результатов заключается в том, что предложенная система 
мероприятий по совершенствованию информационного обеспечения логистической системы ОАО 
«Пивзавод Оливария» поможет исследуемому предприятию снизить логистические затраты и повы-
сить оперативность принимаемых логистических решений. 
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Pension system in the republic of Belarus: state and ways of improving 
Ключевые слова: пенсионная система 
В последнее десятилетие возникло широкое понимание важности пенсионных систем для эконо-

мической стабильности государств и социального обеспечения их стареющего населения. Устойчи-
вая тенденция сокращения численности трудоспособного населения при росте продолжительности 
жизни, замедление темпов экономического роста обусловили необходимость реформирования суще-
ствующих пенсионных систем. 

В настоящей работе проанализированы различные аспекты деятельности пенсионных систем за-
рубежных стран и определены наиболее эффективные из них, которые можно учитывать при рефор-
мировании пенсионной системы Республики Беларусь. 

Пенсионная система Республики Беларусь является распределительной и основана на принципе 
«солидарности поколений», где выплаты пенсий формируются за счет текущих взносов работающих 
граждан. Из исследования Всемирного банка «Предупреждение всемирного кризиса старения» сле-
дует, что построенные на солидарном принципе пенсионные системы неизбежно столкнуться с про-
блемами дефицита финансирования. Согласно расчетам белорусских демографов, численность тру-
доспособного населения Республики Беларусь к 2026 г. может сократиться на 1,18 млн. чел., а чис-
ленность лиц старше трудоспособного возраста может увеличиться на 142 тыс. чел., и их удельный 
вес составит 28,1%. Данные процессы, несмотря на положительный миграционный прирост, могут 
стать реальной угрозой безопасности развития нашего государства. 

На сегодняшний день пенсионная система Республики Беларусь исчерпала свои возможности и 
нуждается в преобразованиях, поскольку существование только распределительного механизма ста-
новится неперспективным.  

Наиболее успешным в долгосрочной перспективе станет переход на многоуровневую систему 
пенсионного обеспечения, которая будет обеспечивать не только базовый уровень пенсионного обес-
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печения работников, но и дополнительную пенсию в зависимости от уровня заработка работника и 
его желания обеспечить достойную старость. Более того, многоуровневая пенсионная система позво-
лит распределить риски, связанные с изменениями демографической ситуации (1 уровень), и колеба-
ниями в экономике и на фондовых рынках (2-3 уровни), а также сможет решить макроэкономические 
проблемы, а именно увеличение национальных сбережений, и, как следствие, инвестиций, что приве-
дет к ускорению или поддержанию темпов экономического роста.  

При проведении социологического опроса среди населения Республики Беларусь более популяр-
ной среди белорусов оказалась идея дополнительных накоплений к пенсии. Почти половина населе-
ния (40,5%) выразила готовность делать такие накопления, чтобы обеспечить себе более высокий 
уровень жизни в старости. Однако немногие могут реализовать это намерение – лишь 12,5% населе-
ния накапливают деньги к пенсии. Остальные либо предпочитают потратить деньги сейчас, либо не 
имеют достаточно средств для сбережений, либо не доверяют финансовым институтам. 

Следует повышать экономическую грамотность населения, в частности, осведомлять об ограни-
ченных возможностях государственного пенсионного страхования в ближайшем будущем в связи с 
увеличение численности стареющего населения. Это позволит снизить недовольство среди отдель-
ных слоев населения по поводу увеличения пенсионного возраста или внесения изменений в пенси-
онное законодательство. В понимании значительного числа белорусов идеальная пенсионная система 
во многом соответствует многоуровневой системе. Поэтому правильное продвижение концепции 
пенсионной реформы в обществе, широкое обсуждение обеспечат ее принятие населением.  

©МГУП 
РАЗВИТИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

Е.Л. КАЛЬЧЕВСКАЯ, Т.И. СУШКО 

The methods for evaluating stocks of circulating assets were studied. The basic directions of development of current as-
sessment tools were revealed to improve the quality of information. The complex method of analysis of current assets of the 
organization was developed 

Ключевые слова: оборотные средства, оценка, анализ, направления 
Оборотные средства занимают большую долю в затратах на производство продукции в пищевых 

организациях, в связи с чем совершенствование их оценки и методик анализа выступает как один из 
основных факторов, обеспечивающих реальность информации, необходимой для принятия на ее ос-
нове управленческих решений по развитию организации. Существенное влияние на управление обо-
ротными средствами оказывает качество информации об их величине, которая в свою очередь суще-
ственно зависит от выбора оценки запасов, анализа эффективности их использования. Изучение ме-
тодов оценки запасов позволило выделить следующие направления развития их оценки в целях по-
вышения качества информации: 

• запасы принимать к учету по наименьшей из двух величин: себестоимости или чистой цене про-
дажи, так как это будет показывать более реальное состояние организации на рынке и сумму чистых ак-
тивов; 

• целесообразно учитывать готовую продукцию не только по фактическим ценам, но и в отпускных 
ценах, что позволит оценить реальную стоимость активов, готовых к реализации и предполагаемую эко-
номическую выгоду, регулировать ассортимент выпускаемой продукции в зависимости от ее рентабель-
ности; 

• на аналитическом уровне необходимо вести учет готовой продукции в отпускных ценах без кос-
венных налогов, что более точно отразит полученную выгоду и реальное поступление денежных средств 
в оборот от реализации, наиболее полно будет отражать стоимость активов; 

• использовать оценку в отпускных ценах и без косвенных налогов не только на аналитическом 
уровне, но и на синтетических счетах, что позволит получать более точную информацию по остаткам 
данного актива; 

• на уровне отраслевых методических рекомендаций необходимо разработать методику оценки го-
товой продукции по учетным ценам и порядок отнесения отклонений на себестоимость готовой продук-
ции. 

На основании исследования существующих методик анализа оборотных средств разработана 
комплексная методика их анализа, включающая: анализ источников формирования оборотного капи-
тала, его структуры стоимости и динамики; расчет показателя мультипликатора капитала; анализ ак-
тивов организации, их структуры и стоимости в разрезе долгосрочных и краткосрочных активов; 
факторный анализ оборотных средств и анализ эффективности использования оборотных средств. 
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Данная методика позволяет изучить конкретные формы функционирования капитала организации, в 
том числе материального и нематериального состава, его структуры и состояния, определять адек-
ватность величины оборотных средств источникам образования капитала организации и реальному 
их размещению в активах.  

Практическая значимость разработки заключается в том, что по данной методике проведен анализ 
оборотных средств на примере конкретной организации, позволивший выявить направления их оп-
тимизации, подсчитать имеющиеся резервы повышения эффективности их использования, усилить 
контроль использования по видам запасов и местам их расходования.  

©БГЭУ 
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НА РАЗВИТИЕ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И ТОРГОВОГО БИЗНЕСА  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
А.В. КАРМЫЗОВ, И.М. МИКУЛИЧ 

The special position is occupied by issues of economic market independence for small and medium-sized countries in the 
conditions characterized with global deepening and processes complexity in all spheres of society life. A fundamental element 
of this independence lays in the steady structure creation and management could guarantee an uninterrupted supply of domes-
tic consumers the necessary goods. The paper provides a contemporary view at the complex opinion focused on self-
positioning of state that gained an independence in the context of internationalization and globalization and misallocating re-
sources 

Ключевые слова: импортозамещение, продовольственная безопасность, импортоемкость, покупательские 
предпочтения, моделирование 

Основополагающим элементом обеспечения национальной экономической безопасности является 
организация структуры хозяйствования, которая смогла бы гарантировать бесперебойное снабжение 
внутренних потребителей необходимыми благами и услугами. Ключевыми источниками любых благ 
в макромасштабах являются собственное внутристрановое производство и импорт. С учетом глоба-
лизации и преодоления мирового финансово-экономического кризиса реализация политики импорто-
замещения становится вынужденной и необходимой мерой выживания малых открытых экономик. 

Теоретическую основу исследования проблемы импортозамещения составляют труды ряда зару-
бежных (Т. Мэн, А. Монкретьен, Д. Рикардо, Э. Хекшер, В. Леонтьев, Г. Брутон, А. Льюис и др.) и 
отечественных (М.В. Мясникович, З.М. Ильина, О.В. Старовойтова, Н.С. Шелег, С.М. Богданов и 
др.) исследователей. В рамках практического блока исследования выявлен ряд насущных тенденций 
белорусского потребительского рынка, среди которых ключевой является закономерность, выра-
жающаяся в снижении спроса на отечественную продукцию (как потенциально менее качественную) 
вследствие ощущения роста реальных денежных доходов населением и слабом проявлении эффекта 
гистерезиса при обратных процессах. Снижение спроса на данную продукцию динамично сопровож-
дается и ухудшением ее ощущаемого качества.  

В данной связи разработан и математически обоснован организационно-экономический механизм 
корректировки налоговой нагрузки, обеспечивающий взаимный учет интересов конечных потребите-
лей, бизнеса и государства, Направление данной корректировки заключается в установлении диффе-
ренцированных налоговых ставок для отечественных и импортных товаров при возможности одно-
временного стимулирования деловой активности и экспортной деятельности. С учетом направления 
корректировки разработаны и подкреплены расчетами два крайних сценария реакции со стороны 
внешней среды. Практическая системная реализация данных рекомендаций должна повысить сово-
купный потенциал отечественной экономической системы. 
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Described the features of functioning of the construction companies compared to industrial enterprises. Estimated the 
competitive environment in the construction industry, set the type of competitive market. Developed the algorithm of man-
agement of the competitiveness of construction organizations, allowing managers to effectively implement the planning ob-
jectives to improve the competitiveness of the organization. Proposed the methodology for the assessment of competitiveness 
of construction companies 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, строительство, алгоритм, управление, интеграль-
ный индекс, swot – анализ, методика 
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При формировании и развитии социально-ориентированной рыночной экономики объективно 
возрастает значимость строительного комплекса в обеспечении потребностей населения в жилье, раз-
витии социальной инфраструктуры и производственных мощностей.  

В этой связи Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь определяет в качестве приоритетных направлений развитие строительного комплекса в части 
повышения конкурентоспособности, как самих строительных организаций, так и их продукции. 

Приоритетность данной задачи на государственном уровне обязывает предприятия самостоятель-
но проводить контроль уровня своей конкурентоспособности, оценивать занимаемую долю рынка и 
обеспечивать повышение конкурентоспособности предприятия за счет организации эффективного 
управления его конкурентоспособностью. Однако следует отметить, что потенциал, наработанный 
наукой в части методического обеспечения управления конкурентоспособностью, часто оказывается 
малоприемлемым для организаций строительного комплекса. Это обусловлено, прежде всего, слож-
ностью управления строительной организацией, наличием существенных особенностей ее функцио-
нирования и др. 

В результате проведенных исследований разработан алгоритм управления конкурентоспособно-
стью строительных организаций, включающий в себя весь спектр существующих методов оценки 
конкурентоспособности – от расчетных до матричных и индексных, что в совокупности с включен-
ными в его состав практическими мероприятиями делает его эффективным инструментом управления 
для менеджеров высшего и среднего звена строительных организаций. 

Предложена методика построения обоснованной стратегии развития строительной организации 
на основе оценки ее доли рынка в конкретном регионе или отрасли. Практическая значимость разра-
ботанной методики состоит в появившейся возможности определять величину влияния факторов на 
ее конечный успех, разрабатывать конкурентные стратегии с учетом выделения наиболее сильных 
компонентов в собственной организации.  
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This work is directed to definition of a possibility of introduction and prospect of development of leasing as source 

of financing of real estate of the state housing. Options of the solution of housing problem which already long time is 
one of the most important for citizens of Republic of Belarus are considered. On the basis of the comparative character-
istic of monthly payments upon purchase of housing, the credit, rent and leasing 
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Характеризуя экономику Республики Беларусь, следует отметить, что усилия правительства на-

правлены в первую очередь на развитие социальной доминанты. Такие приоритеты диктуются соци-
ально-ориентированным характером белорусского рынка. В то же время требуются определенные 
корректировки государственной финансовой политики в сторону усиления экономической состав-
ляющей бюджетных инвестиций в жилищное строительство, так как от общего состояния экономики 
страны зависит социальное благополучие белорусского народа.  

В настоящий момент первоочередная потребность для каждой семьи – это приобретение собст-
венного жилья: без удовлетворения этой потребности, нельзя говорить ни о каких социальных при-
оритетах общества. А поскольку, Республика Беларусь – это социально-ориентированное государст-
во, оно обязуется обеспечить жильем нуждающихся граждан. Выявление новых источников финан-
сирования жилья способно решить социальные проблемы многих белорусов 

В сложных экономических условиях для любого гражданина Республики Беларусь особую роль 
играет величина ежемесячных платежей при покупке жилья использую какие- либо источники фи-
нансирования и конечно же простота оформления и обслуживания сделки. Причем предпочтение от-
дается доступным и менее затратным источникам финансирования недвижимости. 

В связи с этим стала актуальной цель исследования – определение условий приобретения госу-
дарственного жилья в лизинг. 

Объектом исследования выступает стоимость жилья для нуждающейся категории граждан. 
Предметом исследования является лизинговые операции по государственному жилью. 
Для реализации предложенного механизма осуществления лизинговой сделки по государствен-

ному жилью было выбрано самое покупаемое жилье (40 квадратных метров) в Республике Беларусь, 
на основании которого была проведена сравнительная характеристика используемых на территории 
государства способов приобретения жилья.  
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Преимущество использования лизинга государственного жилья по сравнению с другими анало-
гичными источниками, с одной стороны, более низкие ежемесячные платежи, а с другой – возмож-
ность приобретения в собственность жильё, оформленное по договору лизинга с правом выкупа. 

Выполненное исследование комплексно отражает возможность оживления рынка недвижимости 
Республики Беларусь, которое не только решит социальную проблему жилья граждан Республики 
Беларусь, но улучшится позиция Республики Беларусь в Международном рейтинге по улучшению 
жилищных условий граждан государства. 

В дальнейшем, благодаря развитию на территории Республики Беларусь такого источника финан-
сирования недвижимости, как лизинг государственного жилья исчезнет необходимость граждан го-
сударства в приобретении жилья за дорогие банковские проценты. 
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This article describes the computer program which provides a convenient analysis of the business enterprise. This pro-
gram allows to calculate and analyze the key financial indicators, to identify trends and build short and medium forecast these 
key financial indicators. This program can be used by economists, accountants and financial analysts 
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Экономическому анализу всегда придавалось большое значение. Он позволяет определить эффек-

тивность как отдельного предприятия, группы предприятий, так и, в конечном счете, всей экономики 
в целом. Но с переходом на рыночный путь развития, с созданием рыночной экономики, с появлени-
ем огромного количества независимых самостоятельных предприятий и организаций, экономический 
анализ приобретает еще большую важность. 

В условиях рыночной экономики тема анализа деятельности предприятия является актуальной. 
Особую актуальность приобретает анализ информации при принятии стратегически важных решений 
в настоящее время, когда белорусские предприятия поставлены в центр чрезвычайных обстоятельств, 
вызванных действием множества противоречивых, трудно прогнозируемых кризисных процессов в 
экономике, политике, общественной жизни. 

Повышается самостоятельность предприятий, их экономическая и юридическая ответственность. 
Резко возрастают значения финансовой устойчивости субъектов хозяйствования. Все это значительно 
увеличивает роль анализа их финансового состояния: наличия, размещения и использования денеж-
ных средств. 

Результаты такого анализа нужны, прежде всего, собственникам, а также кредиторам, инвесто-
рам, поставщикам, менеджерам и налоговым службам, т.е. они являются предметом внимания об-
ширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функциониро-
вания. Но проведение такого анализа − это весьма трудоемкий процесс, т.к. финансовые показатели 
приходится рассчитывать и анализировать отдельно для каждого временного периода. 

Решение этой проблемы и послужило толчком для разработки данного экспресс-приложения для 
анализа хозяйственной деятельности предприятия. Алгоритм данного приложения разработан с по-
мощью языка программирования C++ и включает в себя следующие основные составляющие: расчет 
оборачиваемости, расчет и анализ рентабельности, анализ темпов роста прибыли (убытка), анализ 
платежеспособности организации, анализ показателей финансовой устойчивости организации, анализ 
основных финансовых показателей с помощью временных рядов, анализ среднемесячной заработной 
платы, анализ использования фонда заработной платы, прогнозирование с помощью аналитических 
методов и дисконтирования информации, прогнозирование с помощью искусственных нейронных 
сетей. Данная автоматизация процесса «анализирования» позволяет значительно сократить затрачен-
ное время и облегчить пользователю мониторинг финансовой составляющей предприятия, а также 
делает возможным прогнозирование многих финансовых показателей на основании их тенденции. 

При работе с данным приложением пользователю достаточно один раз ввести исходные данные в 
формы бухгалтерской отчетности и сохранить их в корневой папке программы. В ходе работы про-
грамма будет самостоятельно обращаться к этим файлам. 

Разработанная программа позволяет рассчитывать и анализировать основные финансовые показа-
тели, проводить сопоставление расчетных значений с плановыми и нормативными показателями, вы-
являть тенденцию финансовых показателей и строить краткосрочный и среднесрочный прогноз по 
основным финансовым показателям. 



 
 

238

Литература 
1. Пикуза, В. Экономические расчеты и бизнес-моделирование в Excel / В. Пикуза. – СПб.: Питер, 2012. – 400 с. 
2. Кравченко, Л.И. Теория анализа хозяйственной деятельности: Практикум / Л.И. Кравченко. – Мн., 2002. – 91 с. 

©ПГУ 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНО-ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

Ю.А. КОВАЛЕНКО, Е.П. ЛИСИЧЁНОК 

The areas of regional labor potential analysis are selected. The results of regional labor potential analysis in the Republic 
of Belarus are presented. The level and trends of labor potential development in the Republic of Belarus are assessed. There 
are denoted problems of regional labor potential formation, development and usage, which retard the formation and develop-
ment of the knowledge economy 

Ключевые слова: трудовой потенциал, человеческие ресурсы, регион, экономика знаний 
Современный этап развития социально-экономической системы характеризуется переходом к по-

стиндустриальному обществу, экономическую базу которого составляет экономика знаний. Главным 
фактором формирования и развития экономики знаний являются человеческие ресурсы и их трудо-
вой потенциал. 

Изучение структурных характеристик экономики знаний позволило автору выделить направления 
анализа трудового потенциала региона в условиях перехода к экономике знаний. 

Благоприятная оценка уровня и тенденций развития была выявлена по таким показателям как: 
удельный вес занятых в отраслях материального производства и сфере услуг; удельный вес работни-
ков с высшим и профессионально-техническим образованием; удельный вес служащих; удельный вес 
прибывших по всем уровням образования, кроме общего базового и общего начального; число и ди-
намика пользователей ЭВМ. 

Неблагоприятная ситуация складывается в отношении удельного веса занятых в образовании, за-
трат на образование и здравоохранение, уровня и динамики внутренних затрат на научные исследо-
вания и разработки; уровня и динамики расходов консолидированного бюджета Республики Беларусь 
на социальную политику. 

К основным проблемам формирования, развития и использования трудового потенциала регионов 
Республики Беларусь, сдерживающим становление и развитие экономики знаний, по мнению автора, 
следует отнести: 

• недостаточно высокие темпы увеличения доли занятых в сфере услуг; 
• сокращение доли занятых в отраслях, которые являются определяющими при формировании чело-

веческого потенциала региона и страны; 
• увеличение числа выбывших с высшим образованием; 
• невысокий уровень образования по сравнению с развитыми странами; 
• недостаточное финансирование здравоохранения, образования, затрат на научные исследования и 

разработки, социальную политику. 
Таким образом, в настоящее время состояние трудового потенциала регионов Республики Бела-

русь не в полной мере обеспечивает необходимую поддержку процесса становления и развития эко-
номики знаний в стране. Государственной поддержки требуют такие процессы как повышение каче-
ства профессионального образования, обеспечение соответствия профессионально-
квалификационной структуры трудового потенциала потребностям экономики, формирование дейст-
венных мотиваторов к эффективному труду.  

Система государственного регулирования трудового потенциала представляет собой совокуп-
ность конкретных законодательно закрепленных правил взаимодействия экономических агентов, ко-
торые базируются на рыночных отношениях. 

Государство является основным рычагом воздействия на развитие трудового потенциала. Роль го-
сударства в формировании и развитии трудового потенциала значительная. Однако стоит отметить, 
что кроме государственных программ каждая организация также должна разрабатывать стратегии 
развития трудового потенциала для того, чтобы улучшить не только здоровье и образование работни-
ков, но и повысить мотивацию, развить у работников специальные навыки, которые соответствуют 
требованиям экономики знаний. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ УПАКОВКИ  
ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УРОВНЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ 
Е.А. КОРОТЫШ, Н.Э. ТРУСЕВИЧ 

The paper analyzed the impact of organizational and production level on technological effectiveness of milk packaging at 
the factory. The model built allows to assess the dynamics of indicators of technological packaging of milk. When considered 
the influence function failure rate on the level of organization, diagram of dependency was built. It can be divided into 2 parts, 
first the indicator grows slowly and then begins declining sharply.  

Ключевые слова: технологичность, трудоемкость, моделирование, потери времени 
Уровень организации производства и труда на предприятии в зависимости от времени определя-

ется как отношение переменных и постоянных расходов к общим затратам предприятия в зависимо-
сти от времени по формуле: 
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где Yи.т.р(t) – уровень использования трудовых ресурсов; Yо.ф(t) – уровень использования основных 
фондов по времени; Yоб(t) – уровень использования оборотных средств; t – время, год; Yк – уровень 
качества продукции; С1 – заработная плата производственных рабочих, руб.; С2 – средняя стоимость 
основных фондов, руб.; С3 – среднее фактическое значение нормируемых оборотных средств, руб.; 
Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений. Для определения направле-
ний совершенствования организации производства с целью обеспечения необходимого уровня тех-
нологичности упаковки были построение модели динамики показателей технологичности. При рас-
смотрении влияния функции интенсивности отказов на уровень использования оборотных средств 
был построен график зависимости, приведенный на рисунке 1. График имеет вид s-образной кривой, 
вначале показатель растет замедленно до значения 0,25, затем значение резко начинает увеличивать-
ся до 0,28, а далее наблюдается плавное увеличение. При рассмотрении влияния функции интенсив-
ности отказов на уровень организации труда и производства был построен график зависимости, при-
веденный на рисунке 2 можно разбить на 2 части, вначале показатель растет замедленно до значения 
0,25, а затем начинает резко снижаться. 
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Рис. 1. – Влияние функции интенсивности отказов 
на уровень использования оборотных средств 

Рис. 2.  – Влияние функции интенсивности отказов  
на уровень организации труда и производства 

Результаты данных исследований позволят своевременно осуществлять необходимые функции 
управления на этапах планирования и организации. Построенные модели позволят проводить анализ, 
оценку и прогнозирование динамики показателей технологичности и осуществлять нормирование ее 
показателей. Использование подобных моделей и их анализ дают возможность объективно следить за 
уровнем организации производства и труда. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Е.В. КУДОШ, М.К. ЖУДРО 

In this article the author of scientific work has considered the major limiting factors of social and economic development 
of the country and, as a result, existence of big deviations in forecast parameters. The assessment of impact of the revealed 
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factors on expected indicators is given and the reasons of emergence of these problems in social and economic development 
of Republic of Belarus are established 

Ключевые слова: прогноз, спрос, запасы, инфляция 
Результаты 2014 года показывают, что, несмотря на неблагоприятную ситуацию на рынках основных 

торговых партнеров, экономика демонстрирует отдельные признаки оживления: рост ВВП; положитель-
ное сальдо внешней торговли услугами; рост объемов оптовой и розничной торговли [1, с. 447]. 

Однако, несмотря на положительные изменения отдельных показателей, они не являются доста-
точными для выхода на прогнозируемые параметры социально-экономического развития. В качестве 
сдерживающих факторов развития экономики следует отметить следующие:  

1. диспропорциональное нарастание внутреннего потребления на фоне сокращения внешнего спроса.  
Темпы роста внутреннего потребления в 2014 году оцениваются на уровне около 105 %, экспорт 

товаров в 2014 году сократился по сравнению с 2013 годом на 2,2 % (темп роста – 97,8 %). Учитывая, 
что внутреннее потребление на 35 – 40 % состоит из импорта, то значительное опережение темпов 
роста внутреннего потребления над экспортом создает угрозу формирования отрицательного сальдо 
внешней торговли, роста внешнего долга.  Причины сложившейся ситуации связаны с ухудшением 
внешних условий функционирования национальной экономики. 

2. замедление темпов роста в основных промышленных видах деятельности, низкая эффективность 
производства, продолжающийся рост складских запасов продукции обрабатывающей промышленности.  

Себестоимость продукции за 2014 год по сравнению с 2013 годом выросла на 11,4 %, при росте 
выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на 12,4 %, что отрицательно отразилось на 
динамике чистой прибыли организаций (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года па-
дение составило 11,6 %). Как следствие, проблематичным становится выполнение плана поступлений 
в бюджет налога на прибыль;  

3. высокие инфляционно-девальвационные ожидания на валютном рынке, высокая стоимость 
кредитных ресурсов.  

Результаты работы по снижению инфляции в 2014 году до уровня, предусмотренного прогнозом 
СЭР, являются неудовлетворительными. Динамика индекса потребительских цен за 2014 год соста-
вила 118,1 %, превысив уровень 2013 года (116,5 %).  

Основными причинами, препятствующими снижению инфляции, являются отсутствие последова-
тельности и системности проводимой макроэкономической и денежно-кредитной политики. При 
внешних характеристиках жесткости денежно-кредитной политики, выражающейся в высоком уров-
не процентных ставок по кредитам, тем не менее, продолжается практика льготирования этих ставок 
для определенного круга государственных предприятий. 
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КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Д.Д. КУЗЬМИЧ, Е.П. СЕМИРЕНКО 

The paper reveals the essence of the concept of «microcredit», the current procedure for lending to small organizations 
and methods of assessing their creditworthiness, considered non-bank forms of small business financing in Belarus. The re-
sults of the study can be used in activities of banks, microfinance institutions and universities. 

Ключевые слова: малый бизнес, микрофинансирование, микрокредитование, микрозайм 
В условиях рыночных преобразований в Беларуси активно развивается малое предприниматель-

ство. Однако его доля в основных показателях страны довольно низкая. Причиной, сдерживающей 
развитие бизнеса, является отсутствие оперативного доступа к финансовым ресурсам. Основным ис-
точником кредитования малых организаций являются банки.  

Проблемы, с которыми сталкиваются малые организации и банки при кредитовании различны. Для 
организаций это: отсутствие или недостаточность стартового капитала; требования банка к обеспечению; 
сложность в подготовке пакета документов; недостоверная отчетность. На фоне перечисленных проблем 
организаций появляются проблемы для банков: риски недостаточного залогового обеспечения, отсутст-
вия необходимой кредитной истории и качественной отчетности; неграмотность кредитополучателей и др. 

Для решения проблемы обеспечения необходимо создать гарантийный фонд. Основным видом дея-
тельности фонда может стать предоставление поручительств по обязательствам малых организаций. На 
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наш взгляд, целесообразным будет обеспечить его деятельность с финансовой поддержкой банков Рес-
публики Беларусь. При оценке рисков кредитования, целесообразно определять показатель Z, характе-
ризующий вероятность наступления бан-кротства организации. Он применяется в зарубежных странах 
и может быть использован в нашей экономической действительности, но с условием, что весовые ко-
эффициенты, отражающие «вес» того или иного показателя в формировании кризисных тенденций, бу-
дут пересчитаны в соответствии с особенностями нашей экономики и для каждой отрасли.  

Как уже отмечалось, основным кредитором малых организаций в Республике Беларусь в настоя-
щее время являются банки. В развитых же странах получили развитие и микрофинансовые организа-
ции. Они могут предоставлять ресурсы без залога и поручи-тельства в сжатые сроки. Однако опыт 
микрофинансирования в нашей стране пока недостаточно эффективен. В дальнейшем, на наш взгляд, 
целесообразно законодательно определять максимальную величину процентных ставок по финанси-
рованию малых организаций, установить критерии по созданию резервов по займам и аккумулиро-
вать информацию о заемщиках в Кредитном регистре Национального банка. Все это должно поспо-
собствовать развитию и повышению надежности данного сектора экономики.  

Учитывая зарубежный опыт, в нашей стране представляется целесообразным апробировать мо-
дель группового микрокредитования. В данном случае получение кредита отдельным членом группы 
зависит от своевременного погашения задолженности осталь-ными ее членами. Необходимо обратить 
внимание на мировой опыт создания организаций на условиях договора франчайзинга, поскольку 
осуществляется поддержка со стороны франчайзера на этапе освоения рынка и организации бизнеса, 
что придает вновь созданному предприятию большую финансовую устойчивость. Франчайзинг будет 
способствовать развитию малого инновационного предпринимательства, что особенно важно для 
нашей страны, вступившей на путь инновационного развития экономики.  

Таким образом, развитие малого бизнеса является одним из важнейших направлений, стимули-
рующих экономический рост Беларуси. Реализация новых программ по финансированию малого биз-
неса позволит повысить доступ к финансовым ресурсам, конкурентоспособность данных организа-
ций на рынке, а также поспособствуют созданию и реализации новых бизнес-идей. Мировой опыт 
свидетельствует о целесообразности развития микрокредитования и микрофинансирования, активно-
го использования франчайзинга.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА БАНКА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА КЛИЕНТА 

Д.Ю. КУЛЕША, Н.Г. КОТ 

This study aims to determine the position of a commercial Bank in the ranking of institutions of the banking system from 
the standpoint of the interests of the client. When determining the position of a commercial Bank on the basis of the method-
ology will take into account the interests of the end customer, which in turn will allow the population to realize the choice of a 
particular banking institution among many segments of the banking environment. 

Ключевые слова: рейтинг, финансовая устойчивость, банк, комплаенс-риск, методика диагностики 
В настоящее время пользование банковскими услугами является очень актуальным и популярным 

среди физических и юридических лиц. Современного человека невозможно представить вне связи с 
банками и всеми предоставляемыми ими услугами. Даже самые консервативные жители страны 
имеют банковский вклад и пластиковую карту. Практически все предприятия пользуются системой 
«клиент-банк» и начисляют заработную плату на карты, и пенсионеры сегодня просто вынуждены 
пользоваться услугами банков. Поэтому очень важна безопасность пользователей банковской сферы 
и необходимость правильного выбора банка клиентом. В этом и заключается актуальность данного 
исследования. 

Особую практическую значимость разработка рейтинга для конечного потребителя приобретает в 
современных условиях, где правильное определение реального финансового состояния коммерческо-
го банка имеет огромное значение не только для самих банков, но и для многочисленных акционеров 
и особенно - будущих потенциальных клиентов. Но те, кто хочет и мог бы вложить свободные сред-
ства должны быть уверенны в надежности, финансовом благополучии коммерческого банка. 

Целью исследования является определение рейтинговой позиции банка в банковской системе 
страны с точки зрения интересов клиентов. 

Объектами исследования выступают коммерческие банки Республики Беларусь,  успешно функ-
ционирующее в банковском секторе экономики. 

Предметом исследования является механизм функционирования финансовой устойчивости банка. 
Разработанная методика определения рейтинга коммерческого банка  акцентирована в первую 

очередь на конечного клиента, в качестве которого выступает население страны, а не финансовый 
сектор, выступающий целевой аудиторией в общепринятых рейтинговых методиках. Методика опре-
деления рейтинга коммерческого банка состоит из 3-х этапов. На первом этапе определяется коэффи-
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циент защищенности клиента. На втором этапе акцентируется внимание на величине комиссионных 
доходов банка, как обратному показателю, вызывающий интерес у клиента банка. Третий этап на-
правлен на  выявление степени комплаенс-риска в банке. Путем обобщения данных, полученных в 
ходе проведения поэтапной работы, определяется итоговый рейтинг, определяющий позицию банка с 
точки зрения интересов клиента. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что разработанная методика 
рейтинга банка, ориентированная на конечного клиента, позволит оценить значимость банка с точки 
зрения интересов и предпочтений самого клиента. 

При определении позиции коммерческого банка на основании разработанной методики будут уч-
тены интересы конечного клиента, что, в свою очередь, позволит населению осуществить выбор кон-
кретного банковского института среди множества сегментов банковской среды. 

©ГГТУ 
ПУТИ И МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА  

В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ 
И.Ю. КУРБИЕВА, Н.П. ДРАГУН 

In this study, the analysis of productivity at the level of the national economy of Belarus. Developed proposals aimed at 
increasing productivity at the macro level, to determine where the comparative assessment in the sectors of economy, devel-
oped and developing countries. 

Ключевые слова: производительность труда, трудовые ресурсы, занятость населения 
Постановка проблемы. Текущий этап экономического развития Беларуси характеризуется нали-

чием «ловушки среднего дохода», поскольку почти 5 лет средняя заработная плата в стране не может 
перейти границу 500$ [1]. Макроэкономические причины данной ситуации состоят в том, что эконо-
мика Беларуси с одной стороны пока не в состоянии конкурировать с экономиками развитых стран, 
рост которых опирается на высококвалифицированную рабочую силу, с другой – уже не может кон-
курировать с экономиками развивающихся стран, рост которых основан на дешевой рабочей силе. В 
этой связи наиболее реальным способом выхода из «ловушки среднего дохода» является рост произ-
водительности труда в экономике. 

Основная часть. Проведенное нами исследование системы управления производительностью 
труда в масштабе национальной экономики Беларуси позволяет сформулировать следующие основ-
ные выводы, имеющие научную новизну: 

Определено, что процесс управления производительностью труда в масштабе экономики пред-
ставляет собой структурированный механизм, состоящий из трех этапов: планирование производи-
тельности труда, реализация планов и программ, анализ результатов. 

Сравнительный анализ производительности труда на душу населения и на одного занятого в Бе-
ларуси, развитых и развивающихся странах позволил установить, что, во-первых, производительность 
труда на душу населения в Беларуси соответствует группе развивающихся стран; во-вторых, произ-
водительность труда на 1 занятого в Беларуси выше по отношению к аналогичному показателю раз-
вивающихся и развитых стран, чем производительность на душу населения, что объясняется влияни-
ем меньшей численности вовлеченного в экономическую деятельность населения в Беларуси по 
сравнению с исследуемыми странами; в-третьих, низкие значения производительности труда в Бе-
ларуси обусловлены отставшей от современных тенденций структурой экономики, низкой долей 
сферы услуг в ВВП[2]. 

В качестве приоритетных направлений повышения производительности труда в экономике опре-
делены: ускоренное развитие сферы услуг и повышение ее доли в структуре ВВП, создание высоко-
производительных рабочих мест, увеличение занятости, совершенствование структуры экономики и 
приближение ее к мировым современным стандартам. 

Выводы и рекомендации. Повышение производительности труда в Беларуси возможно только в 
условиях структурного реформирования и диверсификации экономики, повышения доли сферы услуг 
в ВВП, реформирования и модернизации инфраструктурных отраслей, корпоративного управления 
на основе западных стандартов к его организации и контролю, развития конкуренции и повышения 
эффективности антимонопольного регулирования, внедрения трудосберегающих технологий и со-
временных форм организации оказания услуг. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МЯСА  
И МЯСОПРОДУКТОВ НА НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ  
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In scientific paper proposed an effective approach to studying of meat and meat products consumer behavior. It justifies 
using on-line survey method as a channel of collecting marketing information. Conclusions on the identified causes, patterns 
of behaviour and consumer preferences in the Belarusian market of meat and meat products. It is proposed to use the devel-
oped approach to undertaking research in the activities of businesses that have small marketing budget 

Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинговые исследования, методика исследования, Интер-
нет-опрос 

Основной акцент в маркетинге делается на определение и удовлетворение нужд потребителя. Для 
определения нужд потребителя и реализации маркетинговых стратегий и программ, нацеленных на 
их удовлетворение, маркетологам необходима информация. Их интересует информация относительно 
потребителей, конкурентов и других участников рынка. Причем за последние годы появился ряд фак-
торов, которые еще больше увеличили потребность в получении детальной информации. С ростом 
масштабов бизнеса компаний в национальных и международных рамках растет и потребность в ин-
формации о более обширных и территориально удаленных рынках. В связи с быстрым изменением 
маркетинговой среды руководители также нуждаются в более своевременной информации. 

В современном мире маркетинговая информация имеет огромную ценность. С каждым днем эта 
ценность постоянно возрастает. С одной стороны, такой рост обусловлен переходом от локального 
маркетинга, ограниченного государственными границами, к глобальному. С другой стороны, по мере 
развития рынков и совершенствования технологий, потребители получают все большие возможности 
в выборе наиболее полно удовлетворяющих их потребности товаров и услуг. В такой ситуации пред-
сказать реакцию потребителей можно лишь обладая подходящей маркетинговой информацией. В на-
стоящее время решить проблему обеспечения актуальными данными помогают компьютерные ин-
формационные системы и Интернет.  

С точки зрения маркетинга Интернет представляет собой уникальный массив информации, от-
крывающий широкие возможности для представителей всех уровней бизнеса. В настоящее время Ин-
тернет для современной компании, использующей в своем бизнесе маркетинговый подход, служит не 
только источником вторичной информации о тенденциях изменения рынка, предпочтениях потреби-
телей, маркетинговых усилиях конкурентов. Интернет становится возможным источником получения 
первичной маркетинговой информации при проведении опросов в режиме online, организации элек-
тронных фокус-групп. В связи с этим Интернет может выступать в качестве канала для проведения 
маркетинговых исследований или может заменить традиционно используемые каналы сбора марке-
тинговой информации [2, с. 92–93]. 

Высокая эффективность метода проведения опросов в Интернете, связана с тем, что благодаря 
своим коммуникативным свойствам: он максимально «сближает» анкетируемого и интервьюера. 
Кроме того, сеть Интернет позволяет существенно снизить время, затрачиваемое на прохождение оп-
роса. К числу позитивных отличительных особенностей проведения опросов с использованием сети 
Интернет относится их невысокая стоимость, возможность за короткое время опросить географиче-
ски обширную и достаточно большую по объему аудиторию, автоматизация процесса опроса и ана-
лиза его результатов, возможность сосредоточения опроса на целевой аудитории и отсутствие прямо-
го визуального контакта исследователя с респондентом, что позволяет повысить уровень искренности 
ответов респондента. В связи с этим проведение Интернет-опросов возможно организовать собствен-
ными силами предприятия в рамках ограниченного бюджета. 

Однако, несмотря на ряд достоинств, интернет-опрос имеет и ряд недостатков: имеются значи-
тельные трудности с формированием выборки, смещение выборки при проведении интернет-опроса, 
обеспечение безопасности данных, сообщаемых о себе респондентами. Таким образом, интернет-
опрос и другие интернет-исследования в настоящее время являются востребованными методами мар-
кетинговых исследований и предоставляют очень впечатляющие перспективы для исследования по-
требителей продукции самых разнообразных отраслей промышленности, в том числе пищевой. При-
чем востребованы именно теми компаниями, которые в своей маркетинговой деятельности ориенти-
руются на конечного потребителя, учитывая его желания и рекомендации относительно тех или иных 
товаров и услуг. На сегодняшний день, Интернет-опрос может быть востребован организациями, ко-
торые организуют маркетинговые исследования собственными силами в условиях ограниченного 
бюджета или даже его отсутствия.  
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В целях апробации эффективности осуществления Интернет-опроса, как метода сбора информа-
ции для решения маркетинговых проблем перерабатывающего предприятия, коллективом лаборато-
рии маркетинговых исследований Белорусской государственной сельскохозяйственной академии бы-
ло инициировано проведение маркетингового исследования по выявлению потребительских предпоч-
тений на рынке мяса и мясных продуктов Республики Беларусь в рамках ограниченного бюджета. В 
качестве метода исследования был выбран Интернет-опрос, поскольку он соответствует критериям 
оперативности получения необходимых данных, критерию минимальных затрат времени и критерию 
минимума финансовых средств [1, с. 101–102]. 

Целью проведения данного маркетингового исследования является получение информации, по-
зволяющей выявить потребительские предпочтения на рынке мяса и мясопродуктов, формирующие 
конкурентные преимущества мясоперерабатывающих предприятий на национальном рынке. 
Основные задачи исследования сформулированы следующим образом:  

1. Выявить степень осведомленности покупателей о производителях мясопродуктов и 
потребительские предпочтения в отношении марок мясных продуктов; 

2. Определить социально-демографические характеристики покупателей мясной продукции на 
национальном рынке; 

3. Обозначить направления дальнейших исследований, результаты которых позволят 
оптимизировать работу мясоперерабатывающих предприятий и повысить их эффективность. 

Предметом исследования являются предпочтения потребителей по видам мясной продукции, дей-
ствующим операторам на национальном рынке и их торговым маркам, а также другие факторы, оп-
ределяющие потребительские предпочтения.  

В качестве метода исследования выбран Интернет-опрос, который характеризуется оперативно-
стью получения данных, их объективностью, низкими затратами времени и финансовых средств и 
соответствием требованиям, предъявляемым к поисковым исследованиям. 

Для формирования репрезентативной выборочной совокупности для исследования нами исполь-
зован метод вероятностной стратифицированной выборки. Стратифицированная выборка формиро-
валась в соответствии со стратами, которые в процентном отношении соответствуют доле потребите-
лей генеральной совокупности в каждом из 118 районов республики (районов постоянного прожива-
ния респондентов). В результате проведенных расчетов в полевом маркетинговом исследовании для 
приемлемой степени точности результатов достаточно было опросить 384 респондента, но для повы-
шения надежности и представительности информации выборка была увеличена до 465 респондентов, 
с сохранением ее стратифицированной структуры. 

Маркетинговая информация собрана исследователями с помощью сервиса Webanketa.com, позво-
ляющего бесплатно создавать и проводить опросы, анкетирование. Сервис Webanketa.com, по срав-
нению с другими сервисами для создания и проведения опросов в режиме online, имеет ряд преиму-
ществ: сервис содержит простой интерфейс с возможностью контролировать каждое слово в анкете, 
упрощенный вывод результатов голосования, исследователь может отслеживать корректность отве-
тов респондентов. Данное исследование проведено в марте-апреле 2015 года. Массив информации 
формировался на основании ответов респондентов на вопросы интерактивной анкеты. Приглашение 
к участию в исследовании распространялось с помощью электронной почты, социальных сетей «Од-
ноклассники.ru» и «ВКонтакте».  

Орудием сбора маркетинговой информации при проведении Интернет-опроса является анкета. 
Исходя из поставленных целей и задач данного исследования сформирована следующая структура 
анкеты: преамбула (вводная часть), скрининг (фильтр), содержательный блок (основная часть) и фак-
тографическая часть («паспортичка»). Анкета исследования начинается с «шапки», которая предва-
ряет собственно вопросы. Она включает название документа и краткое обращение к респонденту. 
Затем излагаются цель опроса, его научная и практическая значимость, даются гарантии конфиден-
циальности полученных от респондентов сведений. Далее располагается первая часть фактографиче-
ского блока («паспортички»), которая необходима для фильтра (скрининга), а в конце анкеты – ос-
тальная его часть. Здесь располагаются стандартные социально-демографические вопросы. В нашем 
случае данный блок состоит из двух частей. Первая часть вопросов размещается непосредственно 
после «шапки», другая часть вопросов – после содержательного блока. Это выполнено для того, что-
бы репрезентативная выборочная совокупность формировалась в соответствии с квотой, определен-
ной для каждого страта, которая соответствует структуре генеральной совокупности. Данная часть 
выполняет функции скрининга. За фактографическим блоком анкеты следует вопрос-фильтр, кото-
рый используется для «отсеивания» части респондентов от участия в опросе, поскольку они не удов-
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летворяют критериям исследования. В качестве вопроса-фильтра в исследовании выступал вопрос 
«Употребляете ли Вы или члены Вашей семьи мясные продукты?». 

Блок содержательных вопросов предназначен для того, чтобы раскрыть основное содержание 
маркетингового исследования. Эта часть орудия исследования насчитывает 24 вопроса, в рамках ко-
торых есть открытые и закрытые вопросы. Для экономии времени и облегчения заполнения анкеты 
респондентам большинство открытых вопросов представлено в табличном виде. Однако использова-
ние открытых вопросов в анкете затрудняет обработку данных. Поэтому респондентом преимущест-
венно задавались полуоткрытые вопросы. Таким образом, анкета включает 36 вопросов, которые 
представлены в виде номинальной, порядковой, интервальной и относительной шкал. 

При выявлении потребительских предпочтений на рынке мяса и мясной продукции следует опре-
делить узнаваемость торговых марок мясоперерабатывающих предприятий. Узнаваемость товарной 
марки – способность потребителя идентифицировать и узнать товарную марку при контакте с ней по 
отдельным характеристикам и атрибутам. 

В исследовательской практике принято оценивать несколько показателей узнаваемости товарной 
марки: знание товарной марки без подсказки и знание товарной марки с подсказкой. 

«Знание товарной марки с подсказкой» – означает, что потребитель может вспомнить товарную 
марку предприятия только при непосредственном контакте с элементами продукта. В результате вы-
полненных исследований самой известной товарной маркой с подсказкой на рынке мяса и мясной 
продукции в Беларуси оказалось «Петруха», которую узнали 50,5 % опрошенных респондентов. При 
этом основной конкурент торговой марки «Петруха» занимает пятую позицию и 31,6 % опрошенных 
респондентов узнали торговую марку «Ганна» с подсказкой. В тройку лидеров по уровню знания с 
подсказкой вошли такие мясные марки как «Бабушка Аня» (43,2 опрошенных) и «Березовский мясо-
консервный комбинат» (33,8 % опрошенных респондентов). Четвертое место рейтинга «ТОП-10» за-
нимает торговая марка «Волковысский мясокомбинат» (35,3 %). В нижней части рейтинга «Топ-10» 
мясных товарных марок по уровню знания потребителями с подсказками находятся торговые марки 
«Инко-Фуд» (28 %), «Гродненский мясокомбинат» разделил одну позицию в рейтинге с торговой 
маркой «Джруба» (22,6 %), «Агрокомбинат «Дзержинский» (21,7 %) и «Эконом-Маркет» (18,1 %). 
Замыкает «Топ-10» мясных товарных марок марка «МяскоВит» (17,4 %), которая является маркой 
ОАО «Витебский мясокомбинат». 

Знание товарной марки без подсказки» является «чистым знанием» товара и означает, что потре-
битель может вспомнить товарную марку предприятия без дополнительной информации. В результа-
те выполненных исследований выяснилось, что товарные марки «Ганна», «Петруха», «МяскоВит», 
«Братья Грилль» и «Инко-Фуд» прочно закрепилась в сознании потребителей, имеют устойчивый и 
ясный ассоциативный ряд. Потребитель в отношении данных товарных марок, имеет всегда четкое 
мнение и частый опыт использования. 

В результате выполненных исследований самым известным производителем мясной продукции (с 
подсказкой) на рынке мяса и мясной продукции в Беларуси оказалось ИООО «Санта Бремор», кото-
рую узнали 70,3 % опрошенных респондентов. При этом следует отметить, что у ИООО «Санта Бре-
мор» производство полуфабрикатов не является основной деятельностью. В тройку лидеров по уров-
ню знания с подсказкой вошли такие производители как ИООО «Инко-Фуд» (60,6 % опрошенных) и 
ОАО «Волковысский мясокомбинат» (40,9 % опрошенных респондентов). Четвертое место рейтинга 
«ТОП-10» занимает производитель ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» (38,7 %). В ниж-
ней части рейтинга «Топ-10» производителей мясных продуктов по уровню знания потребителями с 
подсказками находятся производители ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» (35,9 %), ОАО 
«Гродненский мясокомбинат» (28 %), Птицефабрика «Дружба» (31,2 %) и др. Замыкает «Топ-10» 
производителей мясной продукции ОАО «Ошмянский мясокомбинат» (26,9 % опрошенных респон-
дентов). 

Наиболее часто покупаемой товарной маркой на региональном рынке оказалась товарная марка 
«Петруха», которую покупают 6,2 % опрошенных. При этом в «5-лидеров» часто покупаемых товар-
ных марок вошли марки «Ганна» (4,3 %), «МяскоВит» и «Асобiна» (1,9 %), «Братья Грилль» (1,5 % 
опрошенных) и «Инко-Фуд» (1,1 %). Наиболее часто покупаемым производителем мясной продукции 
на региональном рынке оказался ОАО «Волковысский мясокомбинат», которого покупают 6,2 % оп-
рошенных. При этом в «5-лидеров» часто покупаемых производителей вошли ОАО «Березовский мя-
соконсервный комбинат» (5,4 %), ОАО «Птицефабрика «Дружба» (4,3 %), ОАО «Гродненский мясо-
комбинат» (3,4 %) и ОАО «Агрокомбинат «Заря» (2,6 % опрошенных).  

Товарную марку или производителя потребители выбирают чаще всего из-за доступности по цене 
(35,1 % опрошенных), 45,6 % респондентов покупают данную торговую марку или производителя из-
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за высокого качества мясной продукции, 20,6 % опрошенных покупают данную торговую марку или 
производителя, поскольку мясная продукция имеет хороший дизайн упаковки, 35,7 % потребителей 
покупают данную торговую марку, так как она очень известна на региональном рынке, 39,1 % рес-
пондентов покупают продукцию данного производителя, поскольку ассортимент выпускаемой мяс-
ной продукции достаточно широкий.  

Для оценки показателей отношения потребителей к товарной марке респондентам был задан во-
прос «Какие характеристики для Вас наиболее важны при выборе марки мясного продукта?». Так, 
при выборе марки мясного продукта для потребителя важна, чтобы цена марки соответствовала каче-
ству мясного продукта (64,7 % опрошенных) и безопасность продукции (61,3 %).  

Также для оценки показателей отношения потребителей к товарной марке или производителю 
респондентам был задан вопрос «Если бы Вашей привычной марки или производителя не оказалось в 
магазине, где Вы обычно совершаете покупки, то как бы Вы поступили?». Так, по результатам иссле-
дования 37,8 % опрошенных купили бы товар другой марки. При этом 20 % потребителей пойдут в 
другой в магазин, чтобы купить товар своей привычной марки или производителя купили. Это свиде-
тельствует о том, что покупатели по отношению к предпочитаемым товарным маркам являются не-
лояльными. 

Наиболее часто покупаемыми мясными продуктами за последний месяц являются вареные колба-
сы. Также потребители часто приобретают варено-копченные и полукопченые колбасы. Реже приоб-
ретают потребители сыровяленые и сырокопченые колбасы. При этом объем разовой покупки потре-
бителями вареной колбасы составляет 1 килограмм (24,1 % опрошенных) или 500 грамм (19,8 %). Это 
свидетельствует о том, производители вареных колбас могут производить батон вареной колбасы 
массой 1 килограмм или массой 500 грамм.  

При выборе мясных продуктов важным критерием для потребителей выступает срок хранения 
или дата производства мясных продуктов (55 % опрошенных респондентов), на втором месте при 
выборе мясных продуктов важным критерием является внешний вид мясопродуктов (14,4 %) и на 
третьем месте – фасовка (объем упаковки) (18,3 % респондентов). 
Потребители обычно приобретают мясные продукты в продовольственных магазинах или гастро-
номе (43,4 % опрошенных), в фирменных магазинах мясоперерабатывающих предприятий (38,5 
%) и в специализированных мясных магазинах, павильонах и лавках (37,2 % опрошенных). 
Результаты проведенного исследования позволяют мясоперерабатывающим предприятиям разо-

браться в моделях поведения различных категорий потребителей, мотивах, которые движут потреби-
телями в процессе осуществления покупки, потребления мясных продуктов, а также факторов, ока-
зывающих влияние на их поведение, как личного характера, так и со стороны внешнего мира. Это 
позволит будущим и настоящим мясоперерабатывающим предприятиям, ориентированным на успех, 
управлять поведением потребителей, используя широкую гамму профессиональных методик и удов-
летворяя растущее число потребностей.  

Таким образом, предложенный и апробированный нами подход к проведению исследований по-
зволяет эффективнее и дешевле организовывать маркетинговые исследования собственными силами, 
используя метод Интернет-опроса. После сбора всей необходимой информации в условиях ограни-
ченного исследовательского бюджета служба маркетинга может быть вполне обеспечена достаточной 
маркетинговой информацией для последующей разработки практических рекомендаций по формиро-
ванию стратегии развития предприятия на перспективу. Это позволит организации впоследствии по-
лучить более прочные позиции на рынке, добиться за счет изучения рыночных возможностей и опе-
ративного реагирования на перераспределение долей участников рынка в свою пользу. Эффективные 
решения, принятые на основании результатов эффективного, быстрого и дешевого исследования по 
методу Интернет-опроса помогут продемонстрировать руководству состоятельность и компетент-
ность маркетингового подразделения. Эффективность маркетинга и оптимальность протекающих в 
организации бизнес процессов в настоящее время определяется аналитикой. Поэтому целесообразно 
повышать интенсивность исследований собственными силами предприятий при помощи тех ресур-
сов, которые есть у них в наличии.  
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The article gives a brief description of the peasant (farmer) economy «SidSad» Minsk district. Defined organizational and 
economic factors in the development and functioning. Outlines promising areas for development 

Ключевые слова: органическое производство, перспективные направления, развитие, эффективность, фак-
торы 

Крестьянское (фермерское) хозяйство – это одна из форм индивидуального или семейного произ-
водства продукции сельского хозяйства. Особую актуальность в контексте перспектив развития при-
обретает переход части последних на органическое производство. Это позволит уже в ближайшие 
годы сформировать новый для нашей страны рынок органической продукции, повысить качество 
жизни населения, способствовать сохранению экологического равновесия.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство «СидСад» Минского района (далее – К(Ф)Х «СидСад) было 
образовано 5 марта 2009 года. Главой хозяйства является Сидоров Виталий Григорьевич. Сельскохо-
зяйственные угодья хозяйства – это 40 гектаров пахотных земель, из них около 4 га отведено под 
овощные культуры, 11 га – под ягодные культуры. Несколько гектаров занимают теплицы и водоемы. 
На оставшейся площади выращивают зерновые. Средневзвешенный балл сельскохозяйственных уго-
дий в хозяйстве 17 баллов.  

Деятельность хозяйства направлена на развитие сельскохозяйственного производства и совер-
шенствование сбытовой деятельности. К(Ф)Х «СидСад» осуществляет следующие виды деятельно-
сти: 

• выращивание зерновых культур, овощей, их семян и рассады в открытом и защищённом грунте, 
зелени и пряных трав; 

• выращивание ягод и листьев;  
• предоставление услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; 
• оптовая и розничная торговля произведенной продукции; 
• деятельность в области упаковки и т.д.  
По данным за 2014 год хозяйство получило 2777 млн р. выручки, 896 млн р. прибыли. Уровень 

рентабельности хозяйства составляет 39 %, рентабельность продаж – 32,3 %, рентабельность продук-
ции – 47,6 %. Высокие показатели рентабельности свидетельствует о верной ценовой политике хо-
зяйства и о способности руководства хозяйства управлять издержками на производство продукции, 
работ, услуг. 

В наших исследованиях обоснован переход хозяйства от традиционного сельского хозяйства на 
органическое. Перспективные направления деятельности также основаны на принципах органическо-
го сельского хозяйства. Кратко охарактеризуем эти направления.  

• Производство продукции птицеводства. Инвестиционные затраты на создание и развитие произ-
водства – 160 млн р.; выручка в год – 150,0 млн р.; ежегодная прибыль – 35,0 млн р.; срок окупаемости 
проекта – 4,7 года.  

• Производство жимолости. Инвестиционные затраты на модернизацию – 3,26 млрд р.; выручка в 
год – 2,5 млрд р.; ежегодная прибыль – более 1 млрд р.; срок окупаемости – 3,1 года. 

• Производство клюквы. Инвестиционные затраты на модернизацию – 600,0 млн р.; выручка в год – 
более 1,0 млрд р.; ежегодная прибыль – более 1 млрд р.; срок окупаемости – 1,6 года. 

Таким образом, внедрение обоснованных нами предложений укрепит экономику конкретного 
фермерского хозяйства и будет способствовать развитию сельских территорий в целом.  
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In modern conditions of sustainable development is one of the major problems of mankind , from the re- sheniya which 
depends the future of human civilization . Investigation of the stability of enterprises as the eco - nomic systems - an important 
scientific problem from a practical point of view. This is due, primarily, the company 's role in the economy as a minimum 
element of the economic system 
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Управление эколого-экономической устойчивостью предприятия включает совокупность инстру-

ментов, принципов и механизмов управления на различных иерархических уровнях, обеспечивающих 
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сохранение структуры эколого-экономической системы, поддержание режима ее деятельности и спо-
собность к развитию [1]. 

Система управления эколого-экономической устойчивостью строится на основе анализа характе-
ристик различных уровней управления и направлений деятельности. Это достигается за счет совме-
стного рассмотрения соответствующих показателей развития системы предприятия. 

В общем виде алгоритм управления эколого-экономической устойчивостью предприятия может 
быть представлен следующим образом: 1) формулирование стратегии, целей, функций, принципов и 
методов управления предприятием, конкретизация субъекта и объекта управления, определение пе-
речня документов; 2) выбор конкретных методик, видов мониторинга; 3) анализ эколого-
экономической устойчивости предприятия; 4) выявление необходимости и проведение разработки 
управленческих решений и рекомендаций, корректировку целей, функций, принципов и методов 
управления устойчивым развитием предприятия; 5) оформление отчетности и формирование страте-
гии развития предприятия. 

Эколого-экономическая диагностика предприятия основана на анализе количественных характе-
ристик информационных, материальных, энергетических потоков внутри системы и через ее границы 
с окружающей средой [2].  

Обобщенный показатель устойчивого развития промышленных предприятия рассчитывается на 
основе среднегеометрической из комплексных показателей экономической, экологической, социаль-
ной и рисковой устойчивости [3]. Мы предлагаем включить в данную модель показатель инноваци-
онной устойчивости 

 s
ур эр ср эб р ирУ У У У У У= × × × × ,  (1)  

где УУР – обобщенный показатель устойчивого развития, УЭР – интегральный показатель экономиче-
ской устойчивости, Уср – интегральный показатель социальной устойчивости, Уэб – интегральный по-
казатель экологической устойчивости, УР – интегральный показатель рисковой устойчивости, Уир – 
интегральный показатель инновационной устойчивости. 

Формируя свой механизм управления устойчивым развитием по предложенной методике, про-
мышленные предприятия смогут выстраивать на перспективу экономическую деятельность так, что-
бы отвечать международным требованиям устойчивого развития, решать социальные, экологические 
и рисковые задачи, обеспечивая, в конечном итоге, свою конкурентоспособность и жизнеспособ-
ность. 
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In this article theoretical bases of the organization and production efficiency of agricultural products are studied, the 
analysis of the factors of production influencing production efficiency of grain, milk, a gain of cattle is carried out, the model 
of a combination of branches of plant growing, a forage production and animal husbandry of JSC «Goretskoye» with an exit 
to a profit maximum is developed. Results of research on the revealed factors, the grains influencing production efficiency, 
milk, a gain of cattle, and also model of development of economy till 2018 can be used in JSC «Goretskoye». Introduction of 
development of the model program of development of the agricultural enterprise will allow to optimize a combination of 
branches that will provide to the enterprise the maximum profit 

Ключевые слова: организация производства, экономическая эффективность, экономико-математическая 
модель 

Под организацией производства понимают систему рационального соединения и использования 
земельных, трудовых, материальных и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, обеспечи-
вающая согласованную работу и поддержание необходимых пропорций между всеми факторами 
производства (земля, труд, средства производства), его отраслями и подразделениями [1, с. 11].  
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ОАО «Горецкое» специализируется на производстве молока с развитой отраслью по выращива-
нию зерна. Имеет 12 877 га земель, из них 10 697 га сельскохозяйственных угодий и 7606 га пашни. 

За последние три года урожайность зерновых возросла на 21,4 % (до 34,5 ц/га), прироста КРС – на 
16,1 % (до 590 г). Проблемной стороной является снижение среднегодового удоя на 7,3 % (до 
3971 кг). Рентабельными видами продукции является зерно и молоко, соответственно – 23,9 и 7,8 %. 
Производство прироста КРС убыточно (-45,9 %), на каждый вложены руб. получено 0,46 руб. убытка. 

Статистические группировки и корреляционно-регрессионный анализ показал, что на повышение 
урожайности зерновых наибольшее влияние оказывает такой фактор, как затраты на удобрения и 
средства защиты растений в расчете на 1 га.  

Наиболее существенное влияние на повышение продуктивности коров (по удою) оказывает рас-
ход кормов (57,6 кг). Увеличение уровня кормления молодняка КРС на 1 ц корм. ед. в расчете на го-
лову ведёт к увеличению среднесуточного привеса на 10,7 грамма. 

Для повышения влияния данных факторов на эффективность производства зерна, молока и при-
роста КРС и обеспечения оптимального сочетания отраслей целесообразно рассчитать модельную 
программу развития ОАО «Горецкое» на перспективу с применением метода экономико-
математического моделирования. Прогнозирование в модели происходит на 2015– 2018 годы, то есть 
период прогноза равен четырем годам. 

В ходе исследования на перспективу намечено повышение площади зерновых на 18 % (до 
4176 га), поголовья коров – на 15 % (до 2032 гол). В расчётном рационе коровы расходуется меньше 
ц к. ед. и ц п.п., за счет резервов снижения расхода кормов по концентратам и сенажу, соответственно 
на 22 и 2,4 %. 

Расчётный объём товарной продукции (63412,2 млн. руб.) больше фактического на 48,5 %. В от-
расли животноводство наибольший удельный вес занимает реализация молока (35,9 %), она возрастет 
на 37,4 % до 25067,6 млн. руб.; в растениеводство преобладает реализация зерна (35,3 %), она возрас-
тет почти в 2 раза до 22358,4 млн. руб. 

Предложенный расчёт оптимальной специализации и сочетанию отраслей обеспечит предпри-
ятию прибыль в размере 7823 млн. руб. и возможный уровень рентабельности – 8,9 %, что на 3,7 
пункто-процента больше, чем фактический. 
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The article presents the results of a study on the feasibility of purchasing combine harvester JSC "Dubrovno of rayagros-
ervis" based on the concept of timely service delivery and methods of evaluation of investment projects 
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В современных условиях повышаются требования к комплексности услуг организаций агросерви-

са, их оперативности, надежности, более полному соответствию интересам и нуждам потребителей 
[1, с. 8]. Изучение механизма взаимодействия организаций агросервиса с сельскохозяйственными ор-
ганизациями на местах с целью его совершенствования для роста эффективности производства явля-
ется весьма актуальным. 

В системе Республиканского объединения «Белагросервис» работает более 17 тыс. человек, на-
считывается более 200 организаций различных форм собственности.  

Многообразие услуг, оказываемых сельскохозяйственным организациям, представлены двумя 
группами: производственное обслуживание и материально-техническое снабжение. 

ОАО «Дубровенский Райагросервис» осуществляет обеспечение сельскохозяйственных организа-
ций района товарами производственно-технического назначения, минеральными удобрениями, осу-
ществляет ремонт двигателей сельскохозяйственных машин, оборудования животноводческих ферм, 
перевозку грузов, механизированные работы. Взаимоотношения строятся на основе договоров. Фор-
мирование цен на оказываемые работы и услуги производится райагросервисом самостоятельно с 
учетом устанавливаемого норматива роста цен. Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 
ОАО в 2014 г. составила 40 890 млн. руб., сумма прибыли – 595 млн. руб. Наибольшая сумма прибы-
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ли получена от реализации услуг механизированного отряда – 1044 млн. руб., убыточны ремонт тех-
ники, автоуслуги. 

Результатом взаимодействия ОАО «Дубровенский агросервис» с сельскохозяйственными пред-
приятиями является увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции района. Один 
из важнейших видов товарной продукции района – зерно. Сокращение сроков его уборки способст-
вует снижению потерь. 

В ходе исследования установлено, что намолоты зерна на 1 комбайно-день существенно различа-
ются: от 31,1 т до 64,4 т при примерно одинаковом уровне урожайности. Сроки уборки значительно 
превышают нормативное значение. В результате только по одной сельскохозяйственной организации 
сумма потерь с уборочной площади 791 га составила 550 млн. руб. в ценах 2014 г. 

Снижению потерь будет способствовать приобретение ОАО «Дубровенский агросервис» зерно-
уборочного комбайна КЗС – 1218 ПАЛЕССЕ GS12 с целью оказания услуг сельскохозяйственным 
организациям.  

Расчеты показывают, что для уборки 791 га зерновых сельскохозяйственной организации потре-
буется 166,7 млн. руб. в качестве оплаты за услуги зерноуборочного комбайна. Сумма прибыли при 
этом за счет сокращения потерь составит 383,3 млн. руб. 

Реализация инвестиционного проекта по приобретению зерноуборочного комбайна будет выгодна 
и ОАО «Дубровенский агросервис». Расчеты показывают, что чистый дисконтированный доход по 
проекту составит 139 млн. руб., индекс рентабельности 1,1, динамический срок окупаемости – 6 лет 
11 месяцев. 
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Procedure of reengineering of two business processes of bank is carried out. For elimination of the revealed shortcomings 
introduction of the GIS-projects developed by the author is offered: "A geographic information system of monitoring of the 
natural persons having a credit debt" and "A geographic information system of management of incidents in IT infrastructure 
of bank". The analysis of the considered processes is made functional and cost, efficiency of carrying out procedures of reen-
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Использование геоинформационных технологий в условиях рыночной экономики становятся серь-
езным конкурентным преимуществом для банка, позитивно влияет на развитие его бизнес-процессов. 
Такой подход успешно используется в банковском секторе Российской Федерации и стран дальнего 
зарубежья и за последние годы набирает все большие обороты. Иначе обстоит дело по развитию этого 
направления в Республике Беларусь. Этот факт подтверждает уникальность данной работы. 

Цель данной работы: показать, какую роль в повышении эффективности деятельности банка мо-
жет оказать внедрение геоинформационной системы (ГИС). 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи исследования: 
• выделить бизнес-процессы банка, для которых необходимо проведение процедуры реинжинирин-

га;  
• провести процедуру реинжиниринга выбранных бизнес-процессов;  
• для устранения выявленных недостатков разработать соответствующие ГИС-проекты;  
• оценить экономическую эффективность от их внедрения. 
Использование геоинформационных систем [1] для совместного анализа пространственных и ат-

рибутивных данных, дает возможность более оперативно принимать решения, оптимизировать и 
лучше контролировать логистику, снизить непроизводственные издержки использования транспорта, 
а, следовательно, заметно повысить эффективность некоторых бизнес-процессов банка. 

Рассмотрим вопрос о разработке и внедрении Геоинформационной системы мониторинга физиче-
ских лиц, имеющих кредитные задолженности в деятельность подразделения Управление по работе с 
проблемными активами (УРПА), перед которым стоит задача не допустить роста просроченной за-
долженности, а также вернуть собственные активы. Для моделирования и дальнейшего изучения был 
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выбран бизнес-процесс ЗАО «МТБанк» [2] «Взыскать проблемную задолженность». Был проведен 
реинжиниринг указанного бизнес-процесса, выявлены его слабые места, для устранения которых 
предлагается внедрение Геоинформационной системы мониторинга физических лиц, имеющих кре-
дитные задолженности, спроектированную в среде MapInfo Professional 12.0 [3]. 

Остановимся на алгоритме разработки «Геоинформационной системы мониторинга физических 
лиц, имеющих кредитные задолженности» 

После экспорта из SAP CRM в MS Excel базы данных по должникам банка по кредитам на первом 
этапе каждому адресу присваивается соответствующий район Минска и координаты. Впоследствии 
адреса сортируются по названию района. 

Следующим этапом является непосредственная работа в программе MapInfo Professional. 
• Открывается необходимая карта и регистрируется, для того, чтобы она имела географические ко-

ординаты. Для этого на изображение добавляются три контрольные точки и задаются их координаты.  
• Открывается книга Excel с данными по должникам. Необходимо указать имя области таблицы; от-

метить пункт «Задать заголовки из ячеек, находящихся над выбранными»; установить свойства полей. 
• В таблице создаются точечные объекты для последующего геокодирования. 
• Осуществляется геокодирование. (Геокодирование - включение точечного объекта в базу данных. 

Географические координаты берутся из таблицы поиска, которая представлена в виде карты. При этом 
MapInfo сравнивает адрес в геокодируемой таблице и адрес в таблице поиска) 

• В диалоге Управление слоями добавляется таблица с данными. 
Благодаря внедрению геоинформационной системы мониторинга задолженностей физических 

лиц перед банком сотрудники УРПА получают наглядное представление территориального размеще-
ния должников и возможность анализа суммы задолженности и приоритетности ее взыскания. 

На рисунке 1 представлено окно Геоинформационной системы мониторинга физических лиц, 
имеющих кредитные задолженности. Личные данные клиентов изменены ввиду их конфиденциаль-
ности.  

Сравнивая два бизнес-процесса по взысканию проблемной задолженности до реинжиниринга и 
после, можно отметить, что значительно сократились не только финансовые, но и временные издерж-
ки. Обобщенные данные проведенного ABC-анализа представлены в таблице 1. 

 
Рис. 1 – Окно Геоинформационной системы мониторинга физических лиц, имеющих кредитные задолженности 

Таблица 1 – Сравнение бизнес-процессов AS-IS и TO-BE 
Характеристика AS-IS TO-BE 

Затраченное время, час. 52,49 31,46 
Финансовые затраты на взыска-
ние, руб., в т.ч.: 
- заработная плата 
- канцелярские расходы 
- транспортные расходы 
- расходы 

1 916 400,00 
 

1 396 400,00 
200 000,00 
120 000,00 
200 000,00 

1 255 500,00 
 

765 500,00 
200 000,00 
90 000,000 
200 000,00 
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Итак, рассчитаем, как изменились затраты по формуле (1): 

 100%д п

д

З ЗК
З
−

= ×  (1) 

где К – коэффициент изменения затрат, Зд – затраты до реинжиниринга, Зп – затраты после реинжи-
ниринга. 

 1916400,00 1255500,00 100% 34,49%
1916400,00

К −
= × =  

Получаем уменьшение стоимости взыскания проблемной задолженности в день в новом бизнес-
процессе на 34,49%. 

Основываясь на данных в таблице 1, можно сделать вывод об эффективности временных 
издержек сотрудников на взыскание задолженности, используя формулу (2): 

 100%Д П
Т

Д

Т Т
К

Т
−

= × , (2) 

где КТ – % неэффективно потраченного времени, ТД – временные затраты сотрудников до реинжини-
ринга, ТП – временные затраты сотрудников после реинжиниринга. 

 52,49 31,46 100% 40,06%
52,49ТК
−

= × =  

Получаем, что временные издержки сократились на 40,06%. 
Таким образом, внедрение ГИС-проекта способствовало сокращению финансовых издержек на 

34,49% и временных издержек на 40,06%. 
Приведем еще один пример разработки и внедрения геоинформационной системы в деятельность 

компании IT-аутсорсинга, работающей в банковской сфере ЗАО «Сервис Деск». ЗАО «Сервис Деск» 
является дочерней компанией ОАО «БПС-Сбербанк» и входит в группу компаний Сбербанка России. 
Основным видом деятельности организации является оказание услуг по техническому обслуживанию 
элементов инфраструктуры информационных технологий заказчика и технической поддержке поль-
зователей [3]. Вся нераспределенная прибыль, полученная компанией, принадлежит банку. Поэтому 
чем выше прибыль ЗАО «Сервис Деск», тем выгоднее ОАО «БПС-Сбербанк». 

Одним из путей повышения прибыли компании является снижение затрат на обслуживание ИТ-
инфраструктуры банка. Очевидно, что снижение затрат напрямую связано со снижением времени 
разрешения инцидентов. Поэтому рассмотрим бизнес-процесс «Управление инцидентами». 

В настоящее время составление куратором услуги оптимального маршрута по разрешению инци-
дентов осуществляется интуитивно. Оптимальным маршрутом разрешения ряда инцидентов является 
маршрут, который начинается с минимального резерва времени и заканчивается максимальным, по-
этому необходимо усовершенствовать процесс управления инцидентами. Для реализации этой цели и 
была разработана Геоинформационная система управления инциндентами на предприятии 
ЗАО «Сервис Деск». 

Система разработана в среде ArcGIS for Desktop Standard (ArcEditor) [3]. Для того чтобы 
импортировать, геокодировать и прокладывать маршруты, необходим следующий комплекс 
составляющих: ArcGIS for Server Standard Workgroup – 1 лицензия (при большом количестве 
клиентов и данных под обработку – Enterprise); ArcGIS for Desktop Standard – 1-2 плавающие 
лицензии; модуль Network Analyst for ArcGIS Desktop – 1 плавающая лицензия. 

Схема применения ГИС следующая. Так как организация ведет, как правило, несколько баз дан-
ных, в том числе – справочники телефонов, факсов, адресов клиентов или партнеров, справочники 
услуг фирм и т.д. Их необходимо систематизировать и наглядно представить, чтобы оптимизировать 
работу с информацией. Для этого приобретаются настольная ГИС. Каталог адресов переводится в 
базу данных ГИС и становится атрибутивной характеристикой карты. Затем формируются другие 
базы данных. 

На примере данных, представленных на рисунке 2, покажем некоторые используемые функции, 
реализацию которых будем рассматривать на примере Витебской области (г. Витебск, г. Лепель, г. 
Новополоцк). Исходные данные о возникнувших инцидентах взяты на определенный момент време-
ни в определенный день. 
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Рис. 2 – Навигация в системе 

Таблица 2 – Средняя длительность этапов процесса управления инцидентами по обслуживанию 
банкоматов до и после внедрения ArcGIS ArcEditor 

Функция До внедрения, 
длительность, (мин.) 

После внедрения, 
длительность, (мин.) 

Зарегистрировать инцидент 10 10 
Классифицировать инцидент 15 15 

Расследовать инцидент 67 40 
Разрешить инцидент 120 95 
Закрыть инцидент 5 5 

Внести в БЗ описание решения 15 15 
ИТОГО: 232 (3,87 ч) 180 (3ч) 

В целом пользователь получает мощный инструмент по визуализации результатов и выполнению 
пространственных запросов. Перемещаясь курсором по записям в таблице, сразу отображать на карте 
объект, соответствующий текущей записи (рисунок 2).  

Используя механизм создания тематических карт, можно составлять любые картограммы. Выде-
ление цветом по тем или иным параметрам позволяет сразу увидеть критические места на изучаемой 
территории. Согласно указанному запросу выбранные инциденты и информация по ним в виде будут 
подкрашены цветом выбора, а соответствующие записи будут выделены в таблице. В запросе можно 
указать инциденты в пределах определенного расстояния.  

Применение ГИС обеспечивает традиционный анализ таблиц: запросы, сортировки, выборки. На-
пример, на каждое числовое поле в таблице можно легко получить суммарную статистику. Есть воз-
можность строить диаграммы и графики для анализа и отчетности, реализована возможность форми-
ровать отчеты. 

Для расчета эффективности использования ГИС необходимо рассчитать среднюю себестоимость 
решения инцидентов в месяц до и после внедрения системы. Оценка эффективности будет показана 
на примере послегарантийного обслуживания банкоматов. Расчет стоимости послегарантийного об-
служивания банкоматов в среднем в месяц представлен в таблице 2. 

Абсолютное изменение себестоимости составило (3):  
 377,3 355,7 21,6 млн. руб.Д ПС С СΔ = − = − =  (3) 

где ∆С –абсолютное изменение себестоимости; СД – себестоимость решения инцидентов в месяц до 
внедрения системы; СП – себестоимость решения инцидентов в месяц после внедрения системы. 

Относительное изменение себестоимости составило (4):  

 377,3 355,7100% 100% 6,05%
377,3

Д П

Д

С С
С

С
− −

= × = × =  (4) 

Снижение себестоимости за счет большей эффективности связано как с успешным выполнением 
работы (то есть, с сокращением общего времени разрешения инцидентов за счет использования в он-
лайн-режиме геоинформационной системы ArcEditor), так и с улучшением (повышением качества) 
самой работы.  

Рассчитаем, как изменились временные затраты (трудоемкость) по формуле (2): 

 232 180 100% 22,41%
232ТК
−

= × =  
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Получаем, что трудоемкость услуги сократилась на 22,41%. 
Рассчитаем, как изменились прочие расходы за счет изменения транспортных расодов 

 2,252 1,747100% 100 22,42%
2,252

Д П

Д

З З
З

З
− −

= × = × =  (5) 

где З – коэффициент изменения прочих расходов; ЗД – прочие расходы до внедрения системы; ЗП – 
прочие расходы после внедрения системы. 

Сокращение транспортных расходов достигается за счет оптимизации маршрута обслуживания 
банкоматов. 

Для оценки экономического эффекта от внедрения программ используются показатели эффектив-
ности, которые позволяют прямо или косвенно оценить преимущества использования той или иной 
системы. Наиболее распространенными показателями являются: чистая современная стоимость 
(NPV); индекс рентабельности инвестиций (PI); внутренняя норма доходности (IRR); дисконтирован-
ный срок окупаемости (PP) [4]. 

В качестве первоначальных инвестиций указаны затраты на внедрение системы, которые равны 
513 млн бел. рублей. В качестве денежного потока выступает прибыль после внедрения системы, ко-
торая будет положительной уже с первого года эксплуатации. 

Используя данные о прибыли на все банкоматы в месяц, можно рассчитать прибыль от обслужи-
вания банкоматов в год. Она составит 19905842×12=234070104 руб. Бизнес-план разрабатывается 
сроком на пять лет. В таблице 3 представлен расчет вышеназванных показателей.  

Таким образом, внедрение ГИС позволит снизить не только затраты на разрешение инцидентов, а 
соответственно, увеличить прибыль ЗАО «Сервис Деск», но и повысить качество предоставляемых 
ИТ-услуг, что повышает конкурентоспособность организации на ИТ-рынке услуг по управлению ин-
цидентами. За счет этого повышается приток новых клиентов и также растет прибыль не только 
«Сервис Деск», но и прибыль самого ОАО «БПС-Сбербанк». 

Таблица 3 – Расчет показателей эффективности 

Период Денежный поток CF, 
бел. руб. (1+r) Современная стои-

мость PV, бел.руб. 
Чистая современная стоимость 

NPV, бел.руб. 

0 -513396600 1,000000 -513396600,00 -513396600 
1 234070104 1,323800 176816818,25 -336579782 
2 234070104 1,752446 133567622,19 -203012160 
3 234070104 2,319889 100897131,13 -102115028 
4 234070104 3,071069 76217805,66 -25897223 
5 234070104 4,065481 57575015,60 31677793 
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ТУРЫСТЫЧНАГА ВЫКАРЫСТАННЯ КУЛЬТУРНА-ПАЗНАВАЛЬНЫХ РЭСУРСАЎ 
(НА ПРЫКЛАДЗЕ МІНСКАГА РЭГІЁНА) 

Т.М. МАСЯНЗОН, П.А. ЛІТВІНАЎ 

The article is devoted to analyzing the economic situation in using cultural and educational resources of Minsk region and 
creating a new competitive theme tourism product which can be used to improve the effectiveness of using cultural and edu-
cational resources in tourism industry. 

Ключавыя словы: культурна-пазнавальны турызм, міфалагізацыя 
Турыстычна-экскурсійны патэнцыял тэрыторыі залежыць ад розных фактараў. Адным з 

паказчыкаў, якія ўплываюць на фарміраванне турыстычнага попыту з’яўляецца колькасць і гушчыня 
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размяшчэння аб’ектаў паказа (нерухомыя гісторыка-культурныя каштоўнасці). Для вызначэння 
гушчыні іх размяшчэння выкарыстоўваецца формула: 
 D=A / Gv,  (1) 
дзе D – гушчыня размяшчэння, A – колькасць, Gv – плошча тэрыторыі. 

Па колькасці рэсурсаў у 2013 годзе на першым месцы была Магілёўская вобласць, дзе 
знаходзілася 19,89 % ад усіх рэсурсаў краіны, на другім месцы Мінская вобласць з 19,35 %, на трэцім 
Віцебская з 17,36 %. Менш за ўсё ў Гродзенскай вобласці – 13,52 %. 

У 2013 годзе сярэдняя гушчыня размяшчэння экскурсійных аб’ектаў па краіне складала прыблізна 
26 аб’ектаў на 1 000 км. кв. Самая вялікая гушчыня назіралася ў Магілёўскай вобласці – 36,77, на 
другім месцы Гродзенская – 28,96, на трэцім Мінская – 25,96. Самая маленькая гушчыня ў 
Гомельскай вобласці – 21,44. 

Мінскі рэгіён валодае самым вялікім экскурсійным патэнцыялам (час, неабходны для 
псіхаэмацыянальнага ўспрымання аб’екта і кантакта з ім, агляду і асвятлення ў агляднай ці 
тэматычнай экскурсіі) [1, с. 78] ў параўнанні з іншымі падраёнамі Беларусі, а гэта патрабуе больш 
уважлівага вывучэння яго рэсурсаў 

Зрабіўшы аналіз рэсурсаў культурна-пазнавальнага турызма, разгледзім, як яны 
выкарыстоўваюцца ў экскурсійных маршрутах Мінскага рэгіёна. У экскурсійнай індустрыі краіны 
існуе каля 40 маршрутаў па Мінскім рэгіёне, якія прапануюцца турфірмамі. З іх 17 уключаюць 
аглядную экскурсію па г. Мінску, што складае амаль палову ўсіх экскурсійных прапаноў. 
Этнаграфічны музей «Дудуткі» і мемарыяльны комплекс «Хатынь» уваходзяць у 8 маршрутаў; 
Мірскі замак і выдатныя мясціны г. Міра, Нясвіжскі палацава-паркавы ансамбль і мемарыяльны 
комплекс «Курган славы» – у 6; Заслаўе і Лінія Сталіна – ў 4; Барысаў і Раўбічы – ў 2, што сведчыць 
аб слабай дыверсіфікацыі прапаноў. 

Пры гэтым помнікаў гісторыі і культуры ў Мінскім рэгіёне значна больш, чым прапануецца 
паглядзець на экскурсіях, якія арганізуюцца беларускімі турыстычнымі прадпрыемствамі, што 
пацвярджае нерацыянальнае выкарыстанне культурна-пазнавальных рэсурсаў, а паўнавартасных 
культурна-пазнавальных маршрутаў міфалагічнай тэматыкі ў Мінскім рэгіёне пакуль што няма, таму 
распрацаваны ў дадзеным даследаванні тур «Міфалагічны сусвет беларускай зямлі – скарбонка вякоў 
у прамення жыцця» пры правільным менеджменце і маркетынгу зможа прыцягнуць шмат 
удзельнікаў. 

Такім чынам, можна адзначыць, што патэнцыял Мінскага рэгіёна ў галіне культурна-
пазнавальнага турызма высокі. Рэгіён насычаны гісторыка-культурнымі каштоўнасцямі і мае ўсе 
магчымасці для таго каб зацікавіць як мясцовых, так і замежных турыстаў. Але яшчэ трэба 
навучыцца рацыянальна і з большай эканамічнай выгадай выкарыстоўваць тое, што маем. На 
дадзеным этапе існуе шмат недахопаў, якія неабходна выправіць, каб павысіць эффектыўнасць 
выкарыстання культурна-пазнавальных рэсурсаў. 
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Article is devoted to development of the management accounting model of business processes on the example of render-
ing information services, and also optimization of management accounting of rendering services by means of information 
database constructed in MS Access 
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В условиях усиления конкуренции и необходимости максимально приспосабливаться к постоянно 
меняющейся рыночной среде все более актуальной становится задача оперативного определения те-
кущих результатов деятельности предприятия, особенно в случае малого и среднего бизнеса. 

Управленческий учет имеет большое значение в работе любого предприятия. Он представляет со-
бой информационную базу, объединяющую совокупность форм и методов планирования учета, кон-
троля и анализа, направленную на формирование альтернативных вариантов функционирования 
предприятия. Основное предназначение управленческого учета – предоставление информации руко-
водителям.  
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В настоящий момент большинство организаций ведет подготовку и учет всей текущей докумен-
тации (договора, счета-фактуры, акты, прайс-листы и др.) с использованием стандартного пакета 
Microsoft Office. Всем известно, что это мощнейший пакет для создания и обработки разнообразных 
офисных документов, от текстовых до табличных массивов и объемных баз данных. Для удобства 
работы возникает потребность объединения рабочих мест всех сотрудников компании в едином ин-
формационном пространстве.  

В сложных экономических условиях для любого предприятия особую роль играет эффективное 
управление бизнес-процессами, которое не возможно без автоматизации управленческого учета. 
Причем предпочтение отдается доступным и менее затратным способам автоматизации. 

В связи с этим стала актуальной цель исследования – разработка модели управления бизнес-
процессами оказания информационных услуг и ее реализация с помощью системы управления база-
ми данных Microsoft Access.  

Предметом исследования является управленческий учет деятельности организаций оказывающих 
услуги. 

Для реализации предложенной модели управления бизнес-процессами оказания информационных 
услуг было выбрано самое доступное для всех пользователей программное обеспечение, входящее в 
стандартный пакет Microsoft Office, – система управления базами данных Microsoft Access 2007. Эти 
средства являются не только простыми и удобными, но и высокопродуктивными, что обеспечивает 
высокую скорость разработки приложений. 

Преимущество приложения Microsoft Access по сравнению с другими аналогичными программа-
ми, с одной стороны, удобный набор средств разработчика и интуитивная понятность работы, а с 
другой – возможность получить профессиональный результат, высокая совместимость и интеграция 
ее баз данных с другими программами и форматами файлов. 

Выполненное исследование комплексно отражает возможность реализации четкой постановки 
управленческого учета в информационной модели базы данных средствами СУБД Microsoft Access 
для оптимизации бизнес-процессов и принятия управленческих решений разного уровня в системе 
управления предприятием.  

В дальнейшем, благодаря открытости программного кода, есть возможность развивать функцио-
нал созданного приложения. 

©ВГМУ 
МАРКЕТИНГ ПЕРСОНАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Н.И. МИХАЙЛОВА, Г.А. ХУТКИНА 

During the work, the structure and movement of personnel were analyzed on the example of state and non-state pattern of 
ownership pharmaceutical organizations, professional expectations of young specialists, pharmacy personnel satisfaction with 
place of work and professional activities, meets the expectations of pharmaceutical personnel to the employer's image, the 
level of professional training for pharmacists were studied 
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Цель настоящего исследования – провести маркетинговые исследования персонала аптечных ор-

ганизаций для разработки рекомендаций по совершенствованию кадровой работы в аптечных органи-
зациях. 

В работе использовали следующие методы: логико-теоретические методы (анализ, синтез, анало-
гия), эмпирические (счет, сравнение), математико-статистический анализ, логлинейный анализ (таб-
лицы сопряженности 2х2), анкетирование, авторскую методику диагностики интегральной удовле-
творенности трудом А.В. Батаршева. 

В ходе анализа структуры и движения кадров аптечных организаций как государственной, так и 
негосударственной формы собственности выявили тенденцию старения кадровых ресурсов, наличие 
значительной доли работников аптек, не имеющих квалификационной категории, превышение пока-
зателя текучести кадров в обеих анализируемых аптечных организациях. 

Установили, что большинство будущих молодых специалистов считают более привлекательным 
местом работы аптечные организации негосударственной формы собственности. При этом выявлены 
следующие профессиональные предпочтения молодых специалистов: возможность прохождения 
курсов повышения квалификации, участие в семинарах, лекциях, конференциях; выбор места работы 
в зависимости от размера заработной платы, предложения интересной и разнообразной работы, пер-
спектива карьерного роста, а также благоприятные взаимоотношения в коллективе; привлекательны-
ми компонентами социального пакета считают предоставление медицинского страхования, организа-
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цию стажировки за рубежом, участие в конференциях, семинарах, а также оплату посещения спор-
тивного клуба, бассейна. 

Наблюдается неудовлетворенность аптечных работников условиями труда. При этом в большей 
степени ими не довольны молодые работники (до 32 лет) и работники, трудоустроившиеся по рас-
пределению. Размер заработной платы недостаточным считали сотрудники со стажем работы до 10 
лет, при этом недовольство размером заработной платы ведет к неудовлетворенности выбранной 
профессией и трудовой деятельностью. В связи с дефицитом кадров многие респонденты отметили 
превышение объемов выполняемых работ (в большей степени это было отмечено сотрудниками со 
стажем работы свыше 10 лет), не компенсируемое соответствующей оплатой труда, что часто приво-
дит к конфликтным ситуациям. 

Определили, что для аптечных работников наибольшее значение до трудоустройства имеют такие 
проявления имиджа работодателя, как система вознаграждений, взаимоотношения в коллективе, 
стиль руководства, комфортность условий труда. Было выявлено различие между ожиданиями ра-
ботников и реальными проявлениями имиджа работодателя по таким критериям, как система преми-
рования, наличие компонентов социального пакета, а также оплата труда.  

Фармацевтические работники оценили общий уровень своей профессиональной подготовки как 
средний. Респонденты наиболее высоко оценили уровень владения ассортиментом лекарственных 
средств в аптеке. Недостаточным аптечные работники считают знание противопоказаний к примене-
нию лекарственных средств и возможных нежелательных реакций.  

В результате исследования были разработаны «Рекомендации по совершенствованию кадровой 
работы в аптечных организациях», которые позволят повысить качество работы с персоналом аптек, 
удовлетворенность фармацевтических работников местом работы и трудовой деятельностью. 

©МГУП 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ  

А.Н. МОРГУНОВ, А.Г. ЕФИМЕНКО 

At present the product quality is a major factor in improving the competitiveness of organizations and depends on the in-
troduction of modern technologies. Directions of improving organization competitiveness were designed to increase produc-
tion efficiency and to solve socio-economic problems 

Ключевые слова: конкурентоспособность, управление, направления, организации 
Повышение качества отечественных товаров (услуг) имеет первостепенное значение для выхода 

продукции белорусских товаропроизводителей на зарубежные рынки, для интеграции Республики 
Беларусь в мировую экономическую систему. Наращивание объемов экспорта возможно только при 
увеличении выпуска конкурентоспособной продукции и расширении ее номенклатуры. Основной 
задачей, обеспечивающей реализацию политики государства в области качества, является создание 
условий, способствующих созданию конкурентоспособных отечественных товаров (услуг), дальней-
шему насыщению потребительского рынка качественными безопасными товарами, внедрению в про-
мышленное производство современных методов и форм управления качеством, оздоровлению окру-
жающей среды, экономии материальных и энергетических ресурсов. В соответствии с поставленной 
задачей необходима реализация следующих направлений: 

• проведение сертификации продукции, систем управления качеством, систем управления окру-
жающей средой с целью подтверждения их соответствия государственным и международным требовани-
ям; 

• обеспечение внедрения на предприятиях Республики Беларусь ресурсосберегающих и энергоэф-
фективных технологий; 

• стимулирование создания новых видов конкурентоспособных товаров; 
• развитие технического нормирования и стандартизации; 
• совершенствование форм и методов управления качеством на всех уровнях управления; 
• развитие системы подтверждения соответствия продукции, услуг, систем управления; 
• совершенствование информационного обеспечения в области качества и конкурентоспособности; 
• активизация информационной деятельности в области управления качеством во всех сферах дея-

тельности. 
Длительное время удовлетворение потребностей человека в качественных продуктах обеспечива-

лось системой контроля качества. Суть такой системы – обнаружение дефектной продукции и изъя-
тие ее из производственного процесса. Насыщение рынка различной новой продукцией требует уточ-
нения понятия конкурентоспособности продукции, под которым понимается способность продукции 
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соответствовать в определенный период времени требованиям рынка и быть успешно реализованной 
при наличии предложений на рынке продукции аналогичного типа. 

Проведенные исследования показали, что управление качеством продукции – постоянный, пла-
номерный и целенаправленный на всех уровнях управления и стадиях жизненного цикла продукции 
процесс воздействия на факторы и условия, обеспечивающие создание продукции оптимального с 
точки зрения общественного производства уровня качества и полноценного ее использования. Прак-
тическая значимость исследования заключается в возможности применения предложенных направле-
ний по совершенствованию управления конкурентоспособностью с целью повышения эффективно-
сти функционирования организаций и решения социально-экономических задач. 

©БРУ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА 
А.C. ОВСЯНКИНА, Т.Н. ПАНКОВА, О.Д. МАКАРЕВИЧ 

As part of the developed software product that allows to evaluate the financial stability of the bank by Amelina model. 
Program design build graphical models of stability of the bank based on the study of cash flows realized by means of a visual 
programming language Borland C ++ Builder 

Ключевые слова: графическая модель Амелина, автоматизация 
Модель Амелина является одной из наиболее оперативных и наглядных методик оценки финан-

совой устойчивости банка на основе изучения потоков денежных средств. В рамках работы разрабо-
тан программный продукт, позволяющий оценить финансовую устойчивость банка по модели Аме-
лина. Проектирование программы построения графической модели устойчивости банка на основе 
изучения потоков денежных средств осуществлено средствами языка визуального программирования 
Borland C++ Builder. Для реализации данной программы в первую очередь требуется ввести исходные 
данные, необходимые для построения графической модели и анализа банка. При этом, у пользователя 
есть возможность: либо использовать ранее веденные данные, либо осуществить их ввод. Форма по-
зволяет вводить пользователю значения агрегированного баланса банка. Для ввода более подробной 
информации о балансе банке необходимо нажать кнопку «подробнее», нажатие которой позволяет 
осуществить ввод дополнительной информации. По активам вводится дополнительно: активы прино-
сящие доход, высоколиквидные активы, текущие ликвидные активы. По пассивам вводятся дополни-
тельно: собственные и привлеченные средства, прибыль (убыток) банка от различных операций. На-
жатие кнопки «Ok» возвращает пользователя на форму, позволяющую строить графическую модель. 
После этого пользователь выбирает, какую графическую модель он будет строить: простую или рас-
ширенную. В случае, если он выбрал простую модель ему нужно просто нажать кнопку «Нарисо-
вать». Для того, чтобы нарисовать сложную графическую модель устойчивости банка, необходимо 
также осуществить выбор направлений анализа, результаты которого должны быть отражены на гра-
фике. А именно: расчет итогового рейтинга банка, определение глубины финансовой ямы, расчет за-
паса привлеченных средств. Что достигается выбором соответствующих показателей на панели «До-
полнительно». Потом щелчком клавиши мыши или сочетанием клавиш <Shift+Н> активизируется 
кнопка «Нарисовать». Вид расширенной модели устойчивости представлен на рисунке 1. 

 
Рис. 1. – Расширенная графическая модель устойчивости банка 
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Таким образом, с помощью данной графической модели можно наглядно оценить устойчивость 
банка, выяснить, получает ли банк прибыль от вложений, выяснить его рейтинг.  

©ПГУ 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКАМИ 
И.С. ОКУНЕВ, С.Н. КОСТЮКОВА  

The most important task of the credit policy is an effective assessment of the creditworthiness of the borrower. To calcu-
late the creditworthiness of the customer bank needs to collect some documents. In the case of investment loans, providing 
new construction, reconstruction, or perform any construction and installation work in addition to the package of documents it 
provided the business plan of the investment project 

Ключевые слова: бизнес-план, строительство, кредитоспособность, точка безубыточности, суммы покрытия, 
корреляция, срок окупаемости 

Кредитная политика является важнейшим инструментом достижения стратегических целей банка. 
От ее успешной реализации во многом зависит финансовый результат банковского учреждения. Важ-
нейшей задачей кредитной политики является эффективная оценка кредитоспособности заемщика. В 
настоящее время банки РБ разрабатывают собственные методики оценки кредитоспособности, одна-
ко они не учитывают вид экономической деятельности корпоративных клиентов. Результаты иссле-
дования проведены на примере строительства. 

Для расчета кредитоспособности клиента банку необходимо собрать определенный пакет доку-
ментов. В случае инвестиционного кредитования, предусматривающего новое строительство, рекон-
струкцию, выполнение иных строительно-монтажных работ дополнительно к пакету документов 
предоставляется бизнес-план инвестиционного проекта. 

Следует отметить, что качество бизнес-плана определяется, прежде всего, уровнем проработки его 
методического обеспечения, удовлетворяющего возрастающие потребности в получении объективной, 
достоверной, качественной и надежной информации внешних (инвесторов, кредиторов, вышестоящих 
органов) и внутренних (руководителей и менеджеров среднего и высшего звена) пользователей. Теоре-
тические вопросы, касающиеся методического обеспечения бизнес-планов развития промышленных 
предприятий достаточно широко освещены в научной литературе многими учеными. 

Тем не менее потенциал, наработанный наукой, часто оказывается малоприемлемым для органи-
заций строительного комплекса. Это обусловлено, прежде всего, сложностью управления строитель-
ной организацией, наличием существенных особенностей функционирования строительных органи-
заций, состоящих в обязательном проведении подрядных торгов и установлении выигрышной цены 
на объект недвижимости, длительном и срочном выполнении строительно-монтажных работ, необхо-
димости больших капиталовложений и др.  

В результате проведенных исследований разработана методика анализа безубыточности в строи-
тельстве. Доказано, что показатель безубыточности деятельности строительной организации имеет 
сильную обратную корреляцию с ее деловой активностью, т. е. при увеличении деловой активности в 
течение текущего года время, необходимое для достижения безубыточности, сокращается. В свою 
очередь при замедлении строительства – увеличивается соответственно. 

Осуществлено внедрение авторской методики анализа безубыточности деятельности строитель-
ной организации в банковскую методику оценки кредитоспособности корпоративных клиентов одно-
го из банков РБ. Данное обстоятельство позволяет глубже изучить реальную кредитоспособность 
строительной организации и достоверно оценить приемлемый уровень ее надежности. В результате 
чего банк сможет существенно снизить свои кредитные риски. 

©ПГУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЯХ 

ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
А.В. ПЕТКЕВИЧ, М.Ж. БАНЗЕКУЛИВАХО 

В данной статье рассмотрена проблема управления транспортом в международных цепях поставок. Раскрыта 
сущность понятия «управления цепями поставок», проанализирована деятельность промышленного предприятия и 
определен уровень развития логистики. Также были выявлены основные проблемы деятельности завода и 
предложены мероприятия по их совершенствованию 

Ключевые слова: управление цепями поставок, транспорт, промышленное предприятие 
В условиях усиления глобализации, ужесточения конкурентной среды и рыночной трансформа-

ции экономики Республики Беларусь явно прослеживается тенденция усиления стратегической 
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функции логистики в деятельности промышленных предприятий. В таких условиях компании все 
чаще приходят к выводу, что управлять необходимо не только собственным бизнесом, но и цепями 
поставок. Предприятия различных секторов экономики постепенно включаются в управление цепоч-
кой взаимодействий компаний, которые непосредственно или косвенно сотрудничают с ними.  

Термин «управление цепями поставок» был впервые сформулирован еще в 80-х годах, и впослед-
ствии приобрел большую популярность [1]. На наш взгляд, управление цепями поставок – это орга-
низация, планирование, контроль и регулирование товарного потока, начиная с получения заказа и 
закупки сырья и материалов для обеспечения производства товаров, и далее через производство и 
распределение доведение его с оптимальными затратами ресурсов до конечного потребителя в соот-
ветствии с требованиями рынка. 

Завод «Полимир», являющийся объектом исследования – одно из самых крупных предприятий 
нефтехимического комплекса Республики Беларусь. Продукция, выпускаемая им, имеет высокий 
спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынке [2]. 

Определяя уровень развития логистической системы завода «Полимир», стоит отметить, что на 
данном этапе у предприятия существуют перспективы внедрения современных методов управления 
цепями поставок, на чем следует особенно заострить внимание, поскольку именно от того насколько 
эффективно функционирует цепь поставок предприятия зависит и уровень прибыли, получаемый им. 

В результате анализа системы управления транспортом в международных цепях поставок ацетон-
циангидрина (АЦГ) завода «Полимир» был выявлен ряд проблем, на которые следует обратить осо-
бое внимание, а именно: 

• определение оптимального маршрута при доставке продукции; 
• выбор видов транспорта, с помощью которых будет осуществляться транспортировка; 
Для решения данных проблем и обеспечения эффективности управления транспортом в междуна-

родных цепях поставок продукции АЦГ Завода «Полимир» предлагаем реализацию таких мероприя-
тий, как: 

• определение и обоснование выбора маршрута и видов транспорта перевозки АЦГ из Новополоцка 
в Китай; 

• выбор варианта доставки АЦГ из Новополоцка в Китай между вагонами-цистернами и танками-
контейнерами. 

Таким образом, эффективность управления транспортом в международных цепях поставок АЦГ 
завода «Полимир» из Новополоцка в Китай будет зависеть от выбранного маршрута и используемых 
видов транспорта. 
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In the work was developed and tested system of ecological and economic indicators to assess the sustainability of the 
company's development, directions of improving the organizational and methodological approaches to environmental and 
economic diagnostics were justified on the micro level 
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Предприятие как эколого-экономическая система представляет собой множество взаимосвязан-

ных и взаимодействующих в пространстве и во времени элементов, формирующих ее эколого-
экономические свойства и функционирующих совместно для достижения поставленной эколого-
экономической цели. 

Устойчивое развитие промышленного предприятия – совокупность социальных, экономических и 
других взаимосвязанных процессов, позволяющих последовательно увеличивать потенциал предпри-
ятия для удовлетворения потребностей экономики государства и работающих на предприятии граж-
дан. 

В условиях решения задач всесторонней экономики актуальной становится проблема сохранения 
и оценки устойчивого развития предприятия, так как различные стратегии модернизации по-разному 
влияют на показатели его устойчивого развития. Одним из инструментов, способствующих оценке 
устойчивости развития предприятия, является эколого-экономическая диагностика. Эколого-
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экономическая диагностика расширяет сферу экономического анализа и раскрывает экологическую 
сторону производственного процесса. В случае проведения комплексной диагностики имеет место 
анализ всех сфер деятельности предприятия с точки зрения воздействия на окружающую среду, изу-
чение комплекса характеристик с целью анализа и прогноза, подготовка рекомендаций по оптимиза-
ции природопользования. 

Комплекс показателей, использованных для диагностики, включает характеристики производст-
венной деятельности, финансовой деятельности, показатели эффективности природоохранной дея-
тельности и показатели, отражающие эколого-экономическую эффективность деятельности предпри-
ятия.  

Для оценки экономической составляющей устойчивого развития рассматриваются следующие ас-
пекты деятельности предприятия: рыночный, финансовый, производственный и инвестиционно-
инновационный. Для анализа экологической составляющей были использованы следующие направ-
ления: оценка основных фондов природоохранного назначения, воздействие предприятия на окру-
жающую среду, эффективность природоохранных мероприятий, экологичность продукции, затраты 
на природоохранную деятельность. Социальная составляющая характеризует социальное направле-
ние деятельности предприятия и связана с обеспечением благоприятных условий труда, решением 
социальных проблем, повышением производительности труда за счет эффективной социальной поли-
тики.  

На основе предложенных показателей рассчитывается интегральный показатель, который пред-
ставляет собой среднюю геометрическую величину по каждой из трех составляющих устойчивого 
развития предприятия. Изменение интегральных показателей позволяет сделать вывод об изменении 
устойчивости предприятия по каждому аспекту деятельности. Чем ближе интегральный показатель к 
1 – тем предприятие считается более устойчивым. 

Таким образом, предложенная методика диагностики предприятия проста в исполнении, не тре-
бует специальной бухгалтерской подготовки и сложных технических устройств для реализации, что 
обеспечивает ее доступность руководителю. Минимальные затраты времени позволят проводить экс-
пресс-анализ регулярно, обеспечат получение необходимого объема информации о состоянии и ре-
зультатах деятельности предприятия. 
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ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
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One of the main tasks of the organizations is to strengthen the innovation component of growth, the transition to intensive 
development, associated with the introduction of new technologies and production of competitive goods. However, there is a 
problem with the lack of comprehensive assessment of the innovation potential of research. Therefore research of innovative 
potential of the organization is an important task. The article discount is the method of integral evaluation of the innovation 
potential is based on two modules: scientific-technical and industrial-financial, which include a number of indicators that 
characterize the innovative state of the organization 
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Переход экономики Республики Беларусь на инновационный путь развития обусловил необходи-

мость диагностики уровня инновационного потенциала организации на заданный момент и оценки 
его динамики для дальнейшего развития. Целью оценки инновационного потенциала является воз-
можность выбора и реализации инновационной стратегии организации, региона, позволяющей повы-
сить их конкурентоспособность в рыночных условиях. 

Исследовав существующие методики оценки инновационного потенциала, сгруппируем показа-
тели, отражающие инновационный потенциал, в два модуля: 

• научно-технический (NT), обеспечивающий прогресс и развитие организации – количество патен-
тов, численность работников с ученой степенью, бюджет НИОКР и др.; 

• производственно-финансовый (PF), отражающий финансовые ресурсы и результативность инно-
вационной деятельности – количество внедренных инноваций, объем отгруженной инновационной про-
дукции, общий объем затрат на инновации и др. 

По результатам анализа модульных показателей выстраиваем радиальную диаграмму, которая по-
зволяет выявить проблемные места в развитии организации и разработать меры воздействия на кон-
кретные показатели с целью повышения общего уровня инновационного потенциала организации. 

На региональном уровне – следующий этап исследования – проводится интегральная оценка ин-
новационного потенциала, которая позволяет свести совокупность разнородных показателей к еди-
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ному обобщающему показателю и сравнить инновационные потенциалы различных организаций ре-
гиона (формула 1).  
 IP = NT+ PF,  (1)  
где IP − инновационный потенциал организации, NT − научно-технический модуль, PF − производст-
венно-финансовый модуль. 

Для интерпретации оценки инновационного потенциала организаций региона разработана матри-
ца, состоящая из 4 квадрантов решений. Организации, которые имеют НИОКР инфраструктуру, но 
обладают слабой производственной базой, относятся к квадранту «Исследователи». К квадранту 
«Победитель» относятся организации имеющие ресурсы для осуществления инновационной деятель-
ности. Их приоритетными направлениями инновационной деятельности являются разработка про-
цессных инноваций. Квадрант «Производственник» характерен для организаций региона, восприим-
чивых к инновациям, но не имеющих НИОКР инфраструктуры. Организации с крайне низким произ-
водственно-финансовым и инновационным потенциалом относятся к квадранту «Теряющий». 

Предложенная методика оценки инновационного потенциала позволит адекватно оценить воз-
можность и готовность организации к инновационной деятельности; проанализировать и спрогнози-
ровать тенденции развития организации, выявить ее сильные и слабые стороны; подготовить реко-
мендации по формированию ее инновационной стратегии. Преимущество применения данной мето-
дики определяется тем, что инновационный потенциал представлен не просто как сумма составляю-
щих его показателей, а как интегральный комплекс, находящийся в объективной взаимосвязи. 
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As the object of research was considered the leading Belarusian enterprise «Rogachev milk canning plant» and 
«StankoGomel» 
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В последние годы совершенствование маркетинго-логистической деятельности на передовых за-

рубежных предприятиях связывается с разработкой и внедрением информационных технологий и 
систем в логистике предприятия. Однако научные сведения по элементам (инструментам) информа-
ционных технологий и систем, а также конкретному практическому их использованию в логистике, 
доступными литературными источниками научно-технической информации не освещаются. Научно-
техническая проблема информационных технологий и систем в логистике особенно остра для бело-
русских промышленных предприятий. Это определяет актуальность выбранной работы, её новизну и 
соответствие приоритетным научным направлениям.  

Целью данной работы является разработка и использование модифицированных технологий и 
систем приминительно к маркетинго-логистической деятельности отечественных предприятий. 
Исследуемыми предприятиями являются: ОАО «Рогачёвский МКК»; ОАО «СтанкоГомель». 

В работе рассмотрены научно-теоретические основы информационных технологий и систем 
применительно к передовому зарубежному и отечественному опыту; приведен анализ производст-
венно-экономической и логистической деятельности, а также информационных технологии и систем 
на объектах исследования; разработаны конкретные рекомендации по совершенствованию информа-
ционных технологий и систем на отечественных предприятиях. В частности, для рассматриваемых 
объектов, применительно к целевым модулям, осуществлено: усовершенствование модели информа-
ционной системы управления поставками на предприятии; совершенствование регистрации управле-
ния правами пользователей; создание и поддерживание Project и Role в компьютерной информацион-
ной системе (КИС). 

Оригинальность и теоретическая значимость предложенной модели информационной системы 
управления поставками обусловливается тем, что она модифицирована (дополнена) системой единой 
регистрации и управлением правами пользователей (СЕРУПП). Это позволяет осуществить автома-
тизацию процедуры управления доступом пользователей к ресурсам КИС преприятия. 

Данная система позволяет решить ряд проблем, таких как регистрировать пользователей в КИС, 
создавая две учетные записи; создавать персональные каталоги и каталоги подразделений на файло-
вых серверах сотрудников и студентов и устанавливать на них разграниченный доступ; определять 
учетные записи в группы, соответствующие данным по поставщикам; создавать проекты КИС; созда-
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вать роли в проекте и определять параметры роли, в том числе параметр области видимости, тип на-
значения; задавать зависимости между ролями; задавать правила назначения роли, используя фильт-
ры и устанавливая период действия и статус назначения; автоматически генерировать назначение ро-
ли на основании правил; поддерживать данные о правах пользователей КИС в актуальном состоянии; 
поддерживать в актуальном состоянии каталоги на файловых серверах; поддерживать в актуальном 
состоянии вхождение учетных записей группы в соответствующие группы. 
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The article reveals the essence and the role of intellectual capital, the peculiarities of innovative development of the Bela-
rusian economy, its dynamics is analyzed through the effective use of intellectual capital. The article provides recommenda-
tions to address the accumulation and effective use of intellectual capital as a factor of innovative development of the Belaru-
sian economy. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный потенциал, инновация 
В традиционной экономике доступ к природным источникам и сырью обеспечивали конкурент-

ные преимущества, но в современной экономике интеллектуальный капитал становится основой бо-
гатства, выступая ключевым ресурсом развития. В современной экономической теории оперирование 
категорией «интеллектуальный капитал» связано со стремлением исследователей определить особен-
ность и специфику имеющегося потенциала, основанного на управлении информацией, знаниями и 
другими неосязаемыми активами как одного из факторов экономического роста, показать их место в 
структуре экономических отношений той или иной страны или отдельно взятой компании. 

Интеллектуальный капитал представляет собой совокупность знаний, навыков, умений человека, 
его мобильности (способности к восприятию новой информации, обучению, переподготовке, адапта-
ции к новым условиям) и способности к творчеству (уникальной деятельности человека), обеспечи-
вающих возможность создания продукта в процессе движения данного капитала как части человече-
ского капитала [1, с. 10].  

Понятие интеллектуального капитала включает в себя большое число продуктов интеллектуаль-
ного капитала, особое место среди которых занимают объекты интеллектуальной собственности, то 
есть права на литературные, художественные и научные произведения, изобретения, научные откры-
тия, товарные знаки, промышленные образцы, фирменные наименования и т.д. Таким образом, под 
объектами интеллектуальной собственности следует понимать объекты нематериального характера – 
результаты творческой деятельности человека – научные достижения, дизайнерские разработки, хо-
зяйственно-экономические секреты, ноу-хау, имеющие различное содержание и форму. 

Устойчивое развитие каждого предприятия в значительной степени зависит от его интеллекту-
ального потенциала, который объединяет образование, науку, технологии, все виды интеллектуаль-
ной деятельности и становится главным ресурсом в формировании интеллектуального капитала и 
является залогом интенсивного развития предприятия. Совокупность ресурсов, формирующих ин-
теллектуальный потенциал, и используемых предприятием в своей хозяйственной деятельности, 
представляют возможность занимать лидирующие позиции на рынке товаров и услуг. 

Сущность интеллектуального потенциала заключается в том, что это синтез творческих способ-
ностей и возможностей человека при создании инновационного продукта [2, c. 132].  

Интеллектуальный потенциал – это прежде всего связь потенций и тенденций, ресурсов и резер-
вов субъекта с движущими силами интеллекта, с мотивационно-потребностной сферой и общими 
способностями человека и, наконец, с энергетическим обеспечением творческой продуктивности че-
ловека в процессе деятельности [3, c. 84].  

Основными факторами, влияющими на интеллектуальный потенциал, являются: 
• Научно-технические факторы, определяемые: 

o увеличением количества результатов интеллектуальной деятельности; 
o появлением новых, ранее не существовавших научных разработок в различных областях 

знаний, применяемых в промышленном производстве; 
o «скачком» научно-технического прогресса, дающим моментальный коммерческий эффект; 
o формированием и быстрым развитием виртуального пространства посредством объедине-

ния компьютерных сетей на базе IP, созданием интернет-пространства, обеспечивающего мгно-
венную связь между людьми и предоставляющего им новые возможности в сфере получения, об-
мена и производства новых знаний; 
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o возможностью проведения научно-исследовательской деятельности небольшими группами 
специалистов с получением значительных результатов для науки и экономики. 
• Экономические факторы: 

o повышение расходования финансовых ресурсов на создание и получение объектов интел-
лектуальной собственности; 

o рост стоимости нематериальных активов по сравнению с материальной составляющей в 
производстве товаров и услуг; 

o формирование нового ресурса в хозяйственной деятельности – интеллектуального капитала 
и создание в связи с этим нового быстро растущего сектора экономики – информационного; 

o появление новой стратегии конкурентной борьбы, основанной на состязании «интеллекту-
альных капиталов» предприятий; 

o появление глобальных информационных сетей вызвало изменение характера экономиче-
ских взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, развитие новых структурных эле-
ментов в экономике; 

o развитие рынка объектов интеллектуальной собственности, а также законодательства по 
защите этих объектов; 

o дифференциация индивидуальных потребностей, переход на новые способы хозяйствова-
ния, позволяющие удовлетворить запросы каждого конкретного клиента. 
• Социальные факторы, включающие: 

o усиление власти интеллектуальной элиты, обладающей значительным объемом информа-
ции, знаний; 

o рост роли средств массовой информации в управлении сознанием и поведением населения; 
o повышение значимости интеллектуальных потребностей общества и возможности их удов-

летворения; 
o невостребованность на рынке труда индивидов, не способных получать новые знания и 

приобретать новые навыки и умения, осваивать новые продукты; 
o повышение уровня образования общества, влияющего на формирование интеллектуального 

потенциала человечества; 
o увеличение динамики и скорости происходящих изменений в экономической среде, при-

ведшее к перестройке мировоззрения общества, формированию новых ценностей и способностей 
[4, с. 69]. 
Человек является центральным звеном при определении сущности интеллектуального капитала, 

поскольку одновременно формирует его, является носителем и пользователем, а также получателем 
благ от использования интеллектуального капитала. Являясь создателем интеллектуального капитала, 
персонал предприятия обладает имманентными способностями, возможностями и мотивацией для 
осуществления интеллектуальной деятельности. При этом интеллектуальные ресурсы могут нахо-
диться как в активной (реальный интеллектуальный капитал), так и в пассивной форме (потенциаль-
ный интеллектуальный капитал), в зависимости от желания человека. Для активизации интеллекту-
альных ресурсов должна быть создана специальная система стимулирования интеллектуальной дея-
тельности, что относится к компетенции управленческого персонала. 

Интеллектуальный капитал чаще рассматривается как источник устойчивого конкурентного пре-
имущества во взаимосвязи с инновациями. Интеллектуальный капитал это способность трансформи-
ровать знания, нематериальные и материальные активы в экономическое богатство, ресурсы эконо-
мического роста. При этом интеллектуальный капитал и нематериальные активы определяют инно-
вационное развитие. Интеллектуальный капитал влияет на результаты работы организации. 

Стоит отметить особенности инновационного развития белорусской экономики. Наиболее устой-
чивы позиции страны в оценке образовательного потенциала, что положительно влияет на качество 
интеллектуального капитала: суммарная оценка этого блока индикаторов довольно высокая – 43 ранг 
в Глобальном индексе инноваций, но могла бы быть и выше, если бы определенные показатели не 
снизили рейтинг Беларуси в разделе человеческих ресурсов и научных исследований. Это прежде 
всего, низкая наукоемкость ВВП [5, c. 263]. 

Исходя из сравнительной оценки количества образованных кадров для инновационного развития, 
ситуация в Беларуси благоприятна, однако при этом показатели инновационного развития страны 
сохраняются достаточно низкими. Отсутствие положительной связи между показателями образова-
ния и показателями инновационного развития может иметь несколько объяснений. Во-первых, суще-
ствует значительный разрыв между формальными критериями (например, долей обладателей высше-
го образования, продолжительностью обучения и т. п.) и показателями качества образования, изме-
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ряемого наличием необходимых экономике компетенций, умений и навыков. Во-вторых, образова-
тельная структура населения значительно расходится с профессионально-квалификационной струк-
турой экономики. Структура интеллектуального капитала не соответствует структуре спроса на него, 
а его имеющийся запас человеческого капитала используется малопродуктивно. Опросы на предпри-
ятиях свидетельствуют, что они испытывают недостаток в квалифицированных кадрах, который пре-
пятствует инновационному развитию [6, с. 167]. 

Актуальной задачей становится качество высшего образования, оно должно соответствовать по-
требностям студентов и спросу на рынке труда, стимулировать инновации в бизнесе и общественное 
развитие, вносить вклад в интернационализацию и международную конкуренцию. Исследования 
ОЭСР доказывают, что страны с более качественным высшим образованием получают больше выгод 
от внутренних НИОКР и от внешних эффектов зарубежных НИОКР [7, с. 189].  

Привлекательность белорусской научной системы остается невысокой, что связано с ее слабой 
интегрированностью в мировое научное пространство. 

Таким образом, оценивая эффективность инновационной политики страны в сфере ресурсного 
обеспечения науки и инновационной деятельности по индикаторам ЕС, необходимо выделить ее 
сильные и слабые стороны. К сильным сторонам относится сохранение человеческого потенциала 
для построения экономики знаний: образованной молодежи и квалифицированных кадров. К слабым – 
анклавность научной системы страны, ее слабая интегрированность в мировое научное пространство, 
недофинансирование науки, архаичность организационной структуры науки, когда сектор вузовской 
науки получает гораздо меньше финансирования, чем академический, что отрицательно влияет на 
качество образования и привлекательность системы образования для внешнего мира. Белорусские 
ученые неоднократно подчеркивали необходимость новой организации науки, принципиально новой 
системы мотивации и стимулирования научного труда, повышения социального статуса ученого и 
модернизации системы финансирования науки. Создание научно-исследовательских лабораторий в 
вузах, формирование национальных исследовательских университетов – одно из решений данной 
проблемы [8, с. 38–39].  

Инновационная экономика является весьма эффективной и перспективной экономической моде-
лью постиндустриального общества. Деятельность, основанная на творчестве и интеллекте, вопло-
щенного в интеллектуальном капитале, определяет развитие экономики и становится важнейшей 
движущей силой прогресса. 

Именно человек является генератором и реализатором инноваций, а средством для этого служат 
его способности и инновационный труд. Поэтому одним из главных условий формирования и накоп-
ления интеллектуального капитала является наличие высококвалифицированных специалистов, про-
фессионально владеющих знаниями и навыками исследовательской деятельности. 

Беларуси удалось сохранить кадровый состав науки как важную составную часть научного по-
тенциала, в то же время он составляет всего 27 % от уровня начала 90-х. Особую тревогу вызывает 
уменьшение численности научных работников высшей квалификации, выполняющих научные иссле-
дования и разработки.  

Также отрицательно на эффективность кадрового потенциала влияют ухудшение возрастной 
структуры научных работников и «утечка умов». В белорусской науке не пополняются самые про-
дуктивные для научной деятельности возрастные группы, особенно это относится к важнейшей для 
инновационного развития науки группе – 40–49 лет.  

По показателю, характеризующего популярность научной деятельности среди молодежи, – вы-
пуск соискателей степени доктора наук (для Беларуси кандидатов и докторов) среди молодежи в воз-
расте 25–34 лет Беларусь отстает от среднеевропейского уровня примерно в два раза.  

Главной причиной падения престижности научной деятельности у молодежи является недоста-
точный по мировым меркам уровень оплаты труда ученых и отсутствие должной мотивации к выбору 
научной деятельности в качестве профессии. В результате белорусская наука теряет конкурентоспо-
собность на республиканском рынке интеллектуального капитала в сравнении с другими сферами 
деятельности, а со временем может образоваться и крайне опасный для преемственности научных 
поколений кадровый «провал». 

Важнейшим движущим фактором инновационного развития экономики является образование. По ин-
дексу уровня образования наша страна прочно удерживает свои позиции в группе стран с высоким индек-
сом развития человеческого потенциала, в 2012 г. он составил 0,82 и занял 21 место среди 187 стран [9].  

В то же время система образования не в полной мере удовлетворяет запросы национального рын-
ка труда. Отсутствует положительная связь между показателями образования и показателями инно-
вационного развития. 
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Одним из главных элементов инновационного механизма, обеспечивающего эффективность 
управления и, в конечном счете, успех инновационной деятельности, выступает финансирование. В 
Беларуси показатель затрат на научные исследования находится ниже критического уровня (1% от 
ВВП) и сохраняется на уровне 0,6-0,7% от ВВП в течение всех последних лет [5]. 

Одним из перспективных методов финансирования инновационной деятельности в Республике 
Беларусь может стать привлечение венчурного капитала, развитие которого на данном этапе ограни-
чивает ряд факторов. 

Для решения проблемы накопления и эффективного использования интеллектуального капитала, 
как фактора инновационного развития белорусской экономики, необходимо выделить следующие 
рекомендации:  

По устранению кадровых проблем белорусской науки: 
• разработать дифференцированную систему материального и морального поощрения учёных, сти-

мулирующую научную деятельность; 
• разработать и внедрить комплексную систему мер, стимулирующих привлечение и закрепление 

молодёжи в науке; 
• ввести грантовую (проектную) схему финансирования; 
• повысить престиж науки и научного труда в обществе. 
По улучшению качества образования: 
• создание системы образования, ориентированной на развитие способности «генерировать творче-

ство», «насыщать творчеством инновационных субъектов»; 
• внедрение в сферу образования информационных и телекоммуникационных технологий, дистан-

ционного образования, применение в учебном процессе современных методик обучения; 
• разработка механизмов адаптации учебных программ к потребностям инновационных предпри-

ятий в специализациях в области инновационной деятельности; 
• создание разветвленной сети повышения квалификации и переподготовки специалистов в сфере 

инновационной деятельности.  
Необходимо увеличение объемов частного и государственного финансирования сферы образова-

ния и науки. 
Реализация данных рекомендаций будет способствовать росту конкурентоспособности белорус-

ской экономики и повышению благосостояния белорусской нации за счет эффективного использова-
ния интеллектуального капитала. 
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Устойчивая экономика представляет собой важнейшую задачу любого правительства. Основой 
такой экономики являются инвестиции, поэтому развитию данного направления уделяется повышен-
ное внимание. Решение этой проблемы зависит не только от реализации программ приватизации, но 
и от использования других механизмов и форм, не предполагающих передачу частным компаниям 
прав собственности в полном объеме. Действенным способом функционирования государственной 
собственности служит развитие отношений государственно-частного партнерства, важнейшей фор-
мой которого являются концессии. 

Целью работы явилось теоретическое обоснование и разработка рекомендаций по развитию мето-
дологии бухгалтерского учета деятельности по договору концессии, а также анализ и контроль объ-
ектов концессии. 

В результате проведенного исследования выявлены особенности деятельности по договору кон-
цессии, теоретически обоснована экономическая сущность концессии для целей бухгалтерского уче-
та, разработана классификация концессий, что является теоретической основой определения объек-
тов бухгалтерского учета у концессионера и концедента, основой построения аналитического и син-
тетического учёта деятельности по договору концессий исходя из видов концессионных договоров, а 
также анализ и контроль объектов концессии. 

Проведенное исследование позволило выявить методологические проблемы бухгалтерского учёта 
по договору концессии. 

Рассмотрев учёт объектов концессии в соответствии с МСФО выявили, что существует несколько 
вариантов учёта объектов концессии. 

Считаем, что поставленные в работе методологические проблемы бухгалтерского учёта по дого-
вору концессии позволяют определить необходимые направления совершенствования системы бух-
галтерского учета Республики Беларусь, способствующее развитию транспортного потенциала стра-
ны на основе государственно-частного партнерства. 

В результате проведенного исследования была предложена методика анализа объектов концессии, 
включающая 4 этапа: 

1 этап. Расчет чистой текущей стоимости объекта концессии. 
2 этап. Расчет чистой прибыли для каждого года, пока объект концессии будет находиться по до-

говору в концессии. 
3 этап. Расчет для каждого года индекса рентабельности, внутренней нормы прибыли (внутренней 

рентабельности), а также срока окупаемости концессионного договора. 
4 этап. Анализ рисков по концессионному договору. 
Разработанная автором методика дала возможность проведения аудиторской проверки объектов 

концессии, разработанный план проверки объектов концессии дал возможность всесторонне рас-
смотреть ведение учета объектов концессии, а также позволила достоверно оценить учёт объектов 
концессии, выявить не допускались ли ошибки при принятии к учёту объектов концессии, проверить 
правильность составления  корреспондирующих счетов и проверить правильное их отражение в учё-
те в соответствии с существующем в республике законодательством. 

Также были составлены вспомогательные ведомости для проведения аудиторской проверки: 
1. Ведомость проверки договора концессии; 
2. Ведомость проверки стоимости объектов концессии при принятии к учёту; 
3. Ведомость по проверке оприходования объектов концессии при принятии к учёту; 
4. Проверка законности поступления объектов концессии; 
5. Ведомость проверки начисления амортизации объектов концессии.  
Таким образом, исследование, проведенное в рамках данной научной работы, позволило выявить 

спорные моменты в бухгалтерском учете, анализе и контроле объектов концессии, требующие реше-
ния, и предложить методики, способствующие активизации инвестиционной активности, привлече-
нию зарубежных инвесторов, совершенствованию и развитию всей экономической системы в целом. 
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Инновационная восприимчивость — это динамическая характеристика способности системы 
«наука – техника – технология – производство», регулировать которое обязано всякое государство, 
стремящееся не отставать в своем научно-техническом и экономическом развитии. Инновационная 
восприимчивость является одной из составляющих инновационного потенциала. 

Инновационный потенциал — это совокупность кадровых, материально-технических, информа-
ционных и финансовых ресурсов, обслуживаемых соответствующей инфраструктурой, предназна-
ченной для реализации нововведений [1]. 

Обязательные условия инновационной восприимчивости организаций АПК: 
• наличие в распоряжении у предприятий соответствующих инновационно-инвестиционных и тру-

довых ресурсов; 
• наличие инновационно ориентированных кадров, способных взять на себя внедрение достижений 

науки и техники в производство; 
• создание для хозяйствующих субъектов такой общей экономической среды, в которой активное 

занятие инновационной деятельностью стало бы для всех их жизненной необходимостью, первоосновой 
их выживания в конкурентной борьбе; 

• жизненная необходимость у предприятий активного использования достижений науки и техники в 
своей производственной деятельности; 

• эффективное обеспечение субъектов хозяйствования информацией о новейших достижениях оте-
чественной и всей мировой науки и техники в области сельского хозяйства и всего агропромышленного 
производства. 

Как показывает зарубежный опыт, жизненная необходимость предприятий активно использовать 
достижения науки и техники в своей производственно-хозяйственной деятельности является еще не-
достаточной для того, чтобы они стали по-настоящему восприимчивыми к инновациям. Не менее 
важным для этого является то, чтобы они еще располагали всеми необходимыми условиями, позво-
ляющими им широко и с большим экономическим эффектом применять у себя различные нововведе-
ния, направленные на повышение технико-технологического уровня производства, совершенствова-
ния его организации и управления [2]. 
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Актуальность исследования обусловлена широким распространением  банковских платежных 

карточек (БПК), а также тем, что развитие рынка банковских платежных карточек (РБПК) является 
одним из ключевых факторов создания широких возможностей для улучшения качества жизни граж-
дан, формирования инвестиционной привлекательности и улучшения конкурентных преимуществ 
различных сфер экономики на национальном и международном уровне. 

Объектом исследования является РБПК Республики Беларусь и стран европейского региона, 
предметом исследования – оценка состояния развития РБПК. 

Анализ теоретических и методических аспектов, научных и практических публикаций по теме 
БПК показал, что проблемы, связанные с оценкой состояния развития РБПК, в настоящее время дос-
таточно не разработаны, что определило цель, логику и структуру настоящего исследования. 

Целью работы является разработка методических положений по комплексной оценке состояния 
развития рынка банковских платежных карточек для принятия управленческих решений по выбору 
стратегии и совершенствованию его развития. 

Выбор цели исследования обусловил постановку и решение следующих задач: 
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4. Изучить теоретические аспекты развития и выявить основные понятия РБПК; 
5. Систематизировать современные подходы и методы оценки состояния развития РБПК и раз-

работать концепцию оценки состояния развития РБПК; 
6. Определить критерии, факторы и разработать системы показателей развития РБПК на нацио-

нальном и мировом уровнях [2]; 
7. Разработать модели, методики и инструментальные средства оценки состояния развития 

РБПК на национальном и мировом уровнях [1; 3; 4]; 
8. Провести исследование состояния развития рынка банковских платежных карточек в Респуб-

лике Беларусь и предложить рекомендации по выбору стратегии и совершенствованию его 
развития в стране [1; 2; 4; 5]. 
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In article the efficiency evaluation of functioning of the industry of the Republic of Belarus is carried out. Dynamics and 
the forecast of investment activity of agricultural mechanical engineering is carried out. Based on data of National statistical 
committee of the Republic of Belarus the nonlinear regression model describing interrelation of investments and the re-
searched sign has been constructed. The received model is statistically significant and can be used for the forecast 
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Сельскохозяйственное машиностроение является областью промышленности, занимающаяся 

производством и обслуживанием техники, предназначенной для работы в сельском хозяйстве. Ма-
шиностроительный комплекс занимается производством машин и оборудования, различного рода 
механизмов для материального производства, науки, культуры, сферы услуг. Следовательно, продук-
ция машиностроения потребляется всеми без исключения отраслями народного хозяйства. Развитое 
сельскохозяйственное машиностроение является индикатором развития АПК любой страны.  

На основе данных, предоставленных Национальным статистическим комитетом Республики Бе-
ларусь, были выбраны исследуемые признаки: объем производства машин и оборудования, прибыль 
от реализации продукции и объём экспорта товаров, который могли бы влиять на результативный 
признак (инвестиции в основной капитал). В ходе проведенных исследований оценки качества моде-
ли из исследуемых факторов наибольшая значимость приходится на объем производства машин и 
оборудования.  

Регрессионный анализ дает возможность установить, как в среднем изменяется зависимая вели-
чина с изменением одной или нескольких независимых величин при фиксированном значении неуч-
тенных факторов. Процесс регрессионного анализа состоит из последовательности этапов: построе-
ние уравнения регрессии; проверка значимости коэффициентов уравнения регрессии; проверка зна-
чимости уравнения регрессии; расчет характеристик регрессии.  

С помощью программного продукта «Microsoft Excel» были построены все возможные виды рег-
рессионных моделей. В результате сравнений характеристик полученных видов уравнений был опре-
делен вид уравнения регрессии, которое наилучшим образом описывает форму взаимосвязи между 
результативным и независимым фактором. 
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Полученное уравнение имеет степенной вид и в эмпирическом виде выглядит следующим обра-
зом:  
 y = 0,042x1,011,  (1) 
где y – инвестиции в основной капитал (в сопоставимых ценах), x – объем производства машин и 
оборудования (в сопоставимых ценах)  

Экономическая интерпретация параметров выбранного уравнения: при изменении объема произ-
водства машин и оборудования на 1% объем инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) 
в среднем изменится на 1,0111%. 

На основании расчетов, приведенных в работе и полученных коэффициентов, а также показателей 
модели можно сделать общий вывод о возможности использования построенной регрессионной мо-
дели для прогнозирования. Построенная модель имеет хорошее качество, является адекватной и ее 
параметры соответствуют экономической теории, следовательно, она может быть использована для 
составления прогноза. 
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Ensuring human affordable and comfortable housing  has been and remains one of the most important priorities of 

socio-economic policy of the Belarusian state. Therefore, in our opinion, it is advisable to carry out a theoretical 
analysis of the currently available financial support of housing policy sources 
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Возможность улучшения жилищных условий – важный показатель повышения благосостояния 

населения, предпосылка социальной и экономической стабильности государства, поэтому решение 
жилищной проблемы граждан становится одним из приоритетов государственной политики Респуб-
лики Беларусь. Исследовав состояние жилищной сферы в мировом масштабе, автор приходит к вы-
воду, что даже в самых развитых странах государство имеет возможность обеспечить жильем соци-
ально незащищенные категории граждан только в объеме 15-20% от общей потребности населения в 
жилье.  

Поэтому на наш взгляд, является актуальным рассмотрение источников финансового обеспечения 
жилищной политики в Республике Беларусь с целью выявления оптимальных путей финансирования 
жилищного строительства. 

При рассмотрении источников финансового обеспечения строительства жилья в Республике Бе-
ларусь, автор предлагает воспользоваться точкой зрения Лепилина Д. А. и детально рассмотреть 
имеющиеся методы финансового обеспечения строительства. 

Принято выделять четыре основных метода финансового обеспечения строительства: приобрете-
ние, финансирование, кредитование, инвестирование [1]. 

Приобретение-метод, при котором происходит эквивалентный обмен стоимости на потребитель-
скую стоимость. В данном случае субъект финансовых отношений выступает в качестве покупателя, 
оплачивая цену приобретаемого жилья, определяемую на основе рыночных механизмов. 

Финансирование предполагает полное или частичное покрытие издержек субъекта (финансирова-
ние работ подрядчика, бюджетное финансирование в рамках реализации государственных целевых 
программ и т. д.) 

Кредитование, как метод финансового обеспечения жилищной политики в Республике Беларусь, 
предполагает выделение финансовых ресурсов на основе возвратности, срочности и платности: ком-
мерческие и государственные кредиты застройщику на реализацию инвестиционного проекта в сфере 
жилищного строительства, ипотечные кредиты физическим лицам, использование государством за-
емных средств населения и юридических лиц на развитие коммунальной инфраструктуры. 

Рассматривая инвестирование, как один из методов финансового обеспечения строительства жи-
лья, следует учесть, что данный метод предполагает вложение финансовых ресурсов в создание объ-
ектов недвижимости или приобретение имущественных прав. В данном случае выделение средств 
ограничивается этапом формирования основного или уставного (акционерного) капитала, без даль-
нейшего покрытия текущих расходов. 
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ВЕНЧУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Е.В. СИЛЬЧЕНКО, И.И. САПЕГО 

The formation of market economy and constant growth of business rivals in all spheres of business in the Republic of 
Belarus leads to investigation of new directions in our country. Venture activity is one of these directions, which functions in 
the world economy for a long time 

Ключевые слова: венчурная деятельность, венчурный проект, венчурный фонд 
Как показывает мировая практика, венчурная деятельность является эффективным инструментом 

инновационного развития экономики, позволяющим минимизировать сопутствующие финансовые 
риски, усилить конкурентные позиции товаропроизводителей и увеличить материальную заинтересо-
ванность субъектов инновационного процесса в освоении экономически эффективной техники и тех-
нологии. 

В различных финансовых источниках авторами предлагается множество определений понятию 
«венчурная деятельность». Исследовав теории и практики венчурной деятельности на основе различ-
ных точек зрения, изложенных в специальной литературе, нормативных документах стран с развитой 
рыночной экономикой, позволительно конкретизировать экономическое содержание данного понятия 
и определить его место в общей модели инвестиционного рынка. Таким образом, под венчурной 
деятельностью следует понимать инновационную деятельность, направленную на создание, финан-
сирование, а также реализацию венчурных проектов в виде вложения денежных средств в акцио-
нерный капитал рисковых проектов и перспективных компаний без каких-либо гарантий с целью по-
лучения высоких доходов[1, с.21]. 

Венчурный механизм для своей реализации требует 4 субъекта: венчурная организация, государ-
ство, венчурный фонд и венчурный инноватор. В качестве объектов венчурной деятельности рас-
сматриваются такие объекты как венчурный капитал и венчурный проект. 

В современных условиях развития экономики Республики Беларусь венчурная деятельность явля-
ется новым направлением деятельности организации и в связи с этим возникает необходимость раз-
работки методик бухгалтерского учета и анализа эффективности венчурной деятельности.  

Разработка методики бухгалтерского учета состоит из образования, финансирования, учета дохо-
да и выхода из венчурной деятельности венчурного инноватора. 

Для того, чтобы разработать финансовую стратегию по венчурному проекту на близкую и дале-
кую, необходимо тщательно проанализировать данный проект с целью определения целесообразно-
сти вложения в него денежных средств, а также эффективности и прибыльности венчурного проекта. 

Венчурная организация должна осуществлять анализ своей деятельности не только на этапе пер-
воначального привлечения венчурного капитала, но и в дальнейшем с целью осуществления посто-
янного контроля над реализацией проекта, и при необходимости корректировки производственной 
политики венчурной организации. Это позволит оптимальным образом соотнести ближние выгоды и 
долгосрочные цели[2, с.71]. 

Необходимо отметить, что, не смотря на небольшой, но набирающий скорость, опыт Республики 
Беларусь в венчурной деятельности и учитывая то, что венчурное финансирование регламентировано 
действующим законодательством, есть возможность осуществить начало финансирования венчурных 
проектов на возвратной основе в пределах средств инновационных фондов. 
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The article presents the author's definition of the organizational-economic mechanism of development of rural tourism. 
The main components of this mechanism are stated 
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Сельский туризм в современных реалиях выступает перспективным несельскохозяйственным ви-
дом бизнеса в сельской местности. Зачастую он выступает в роли точки роста сельской или регио-
нальной экономики благодаря своей многофункциональности и наличию мультипликативного эф-
фекта. Для обеспечения динамичного и сбалансированного характера развития сельского туризма 
необходимо формирование и совершенствование его организационно-экономического механизма. 

Организационно-экономический механизм развития сельского туризма представляет собой сово-
купность взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимодополняющих форм, инструментов, мето-
дов и рычагов организационного, экономического,  институционального, социального и политиче-
ского воздействия (взаимодействия) на развитие сельского туризма, обеспечивающих достижение 
общих целей в отношении его развития. Организационно-экономический механизм формируется под 
действием рыночных законов и государственной политики с учетом поведения основных субъектов 
рыночных отношений в рассматриваемой сфере, а также факторов внутренней и внешней среды ее 
функционирования.  

С позиций системного подхода, данный механизм выступает открытой, сложной и динамичной 
системой и может быть условно разделен на две ключевые составляющие: организационную и эко-
номическую.  

Основными элементами организационного механизма развития сельского туризма, на наш взгляд, 
являются: планирование развития сельского туризма на различных уровнях, в т.ч. посредством разра-
ботки комплексных национальных, отраслевых и региональных программ по его развитию; норма-
тивно-правовое обеспечение; содействие развитию прогрессивных формирований (образований) – 
особых экономических зон, туристских кластеров и др.; образовательное и научно-методическое 
обеспечение деятельности; административные методы регулирования деятельности (категоризация, 
лицензирование, сертификация, соответствие санитарно-гигиеническим и иным требованиям в об-
ласти качества и безопасности); стимулирование создания инфраструктуры поддержки; информаци-
онное обеспечение  и другие. 

К элементам экономического механизма, в первую очередь, полагаем отнести: бюджетное, нало-
говое, кредитное регулирование, ценообразование, государственную финансовую поддержку, целе-
вые инвестиции, финансирование мероприятий по развитию сельского туризма в рамках программ 
(бюджетное финансирование), проектов государственно-частного партнерства и др. 

Кроме того, в концептуальной модели организационно-экономического механизма можно выде-
лить управляемую (процессы развития сельского развития), управляющую (участники рынка сель-
ского туризма, в т.ч. государство), обеспечивающую (кадровое, научное, информационное, финансо-
вое, правовое, инфраструктурное, материально-техническое, социально-психологическое обеспече-
ние) и целевую подсистемы. 

Формирование и совершенствование организационно-экономического механизма развития сель-
ского туризма направлено на достижение основных целей и решения комплекса задач в сферах эко-
номического, социального, экологического и институционального развития сельского туризма при 
одновременном обеспечении его устойчивого и эффективного функционирования. 
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ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Т.А. СТАРОДУБЦЕВА, И.И. ОЧКОЛЬДА 

The paper shows the main components of financial result of a company 
Ключевые слова: финансовый результат, прибыль, рентабельность 
Финансовый результат – это показатель хозяйственной деятельности организации, увеличения 

или снижение объема прибыли (убытка) за конкретный промежуток времени.  
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибы-

ли и уровнем рентабельности.  
Прибыль является самым важным показателем, который характеризует эффективность производ-

ства и качество производимой продукции. Это показатель рентабельности бизнеса, то, ради чего и 
осуществляется вся предпринимательская деятельность. 

Целью любой организации, в конечном счете, является получение прибыли, способной обеспе-
чить ее дальнейшее развитие. Прибыльность рассматривается не только как основная цель, но и как 
главное условие деловой активности организации, как результат ее деятельности, эффективного осу-
ществления своих функций по обеспечению потребителей необходимыми товарами в соответствии с 
имеющимся спросом на них. 
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Прибыль как результат, финансовой деятельности выполняет определенные функции. Прибыль 
отражает экономический эффект, полученный в результате деятельности организации. Она составля-
ет основу экономического развития. Рост прибыли создает финансовую базу для самофинансиро-
вания, расширенного воспроизводства, решения проблем социального и материального характера 
трудового коллектива. За счет прибыли выполняются обязательства организаций перед бюджетом, 
банками и другими организациями. Прибыль является не только финансовым результатом, но и ос-
новным элементом финансовых ресурсов. 

Рентабельность – это относительный показатель экономической эффективности. Рентабельность 
комплексно отражает степень эффективности использования материальных, трудовых и денежных и 
др. ресурсов. Коэффициент рентабельности рассчитывается как отношение прибыли к активам или 
потокам, её формирующим. 

Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи как абсолютных, 
так и относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль, и измеряются в стои-
мостном выражении, т.е. в рублях. Относительные показатели характеризуют рентабельность и изме-
ряются в процентах или в виде коэффициентов. Показатели рентабельности в гораздо меньшей мере 
находятся под влиянием инфляции, чем величины прибыли, поскольку они выражаются различными 
соотношениями прибыли и авансированных средств (капитала), либо прибыли и произведенных рас-
ходов (затрат). 

Рентабельность предприятия характеризует уровень прибыльности или убыточности производст-
ва. Сами показатели рентабельности представляют собой относительными характеристики результа-
тов финансового роста и эффективности деятельности организации. Они отражают относительную 
доходность фирмы или предприятия, которая измеряется в процентах к затратам капитала с разных 
позиций. 

Поэтому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной связи с использованием 
и реализацией продукции. Объём реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 
от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой деятельности в организации. 

Сумма прибыли, и уровень рентабельности являются основными показателями, характеризую-
щими финансовые результаты организации. Чем больше величина прибыли и выше уровень рента-
бельности, тем эффективнее функционирует организации и устойчивее ее финансовое состояние. 
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ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
О.А. СУШКО, И.И. САПЕГО  

The author has developed a complex system of indicators for informational ensuring of management of financial inde-
pendence of commercial organizations. The following aspects were investigated for complete disclosure of this research: the 
determination of accounting and analytical tool; the development of classification model of additional income for financial 
independence of commercial organization; the determination of sources of additional income; the development of predictive 
analysis of additional income for financial independence; the development of accounting of additional income; the develop-
ment of traditional analysis of financial independence 

Ключевые слова: финансовая независимость, дополнительный доход, финансовые инвестиции 
Изучив экономическое содержание понятий «финансовая устойчивость», «финансовая независи-

мость», «финансовая безопасность», «экономическая безопасность», автор аргументировал целесооб-
разность использования понятия «финансовая независимость» в бухгалтерском учете. На основе ана-
лиза нормативных документов Республики Беларусь, Российской Федерации, европейских стран, 
экономической литературы, автор разработал классификационную модель финансовой независимо-
сти по следующим признакам: по степени обеспеченности финансовыми и материальными ресурса-
ми; по критерию платежеспособности по отношению к контрагентам; по эффективности размещения 
денежных средств[1, с. 380]. В процессе исследования автором были предложены следующие этапы 
по достижению финансовой независимости: разработка методики прогнозного анализа дополнитель-
ного дохода, разработка учетных процедур дополнительного дохода и разработка традиционного 
анализа для оценки эффективности произведенных вложений и финансовой независимости в целом. 

Предложенная методика прогнозного анализа дополнительного дохода, сущность которой заклю-
чается в оценке рисков, инвестиционной привлекательности, сроков окупаемости и предполагаемой 
рентабельности инвестиций, будет способствовать грамотному управленческому решению по 
выявлению наиболее подходящих источников допонительного дохода. На основе прогнозного анали-
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за организация сможет выбрать наиболее рентабельные источники дополнительного дохода, а впо-
следствии применить разработанную методику бухгалтерского учета для правильного формирования 
величины дополнительного дохода с целью финансовой независимости[2, с. 294].  

Изучение состояния нормативных документов Министерства финансов Республики Беларусь по-
зволило разработать и упорядочить методику отражения операций по учету денежных эквивалентов, 
неэффективно используемых активов, вложений в ценности, венчурных операций, прочих доходов. 
Разработанная методика способствует достоверному отражению операций, связанных с финансовой 
независимостью. 

Предложенная методика традиционного анализа может служить информационным источником 
для принятия управленческих решений. Данный анализ позволит не только оценить обеспеченность 
организации материальными ресурсами, оценить уровень платежеспособности, рассчитать 
показатели рентабельности, но и провести оценку финансовой независимости в целом. 
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In the research work analyzes the system of financial support of institutions of culture of Republic of Belarus, defined the 
problem of the financial mechanism and suggests ways to address them 

Ключевые слова: финансовое обеспечение, бюджетное и внебюджетное финансирование 
Несмотря на высокий темп роста бюджетных расходов на культуру в абсолютной величине, про-

блему недофинансирования культуры пока решить не удалось. Официальные статистические данные 
свидетельствуют о том, что за двадцатилетнюю историю белорусской суверенности расходы на куль-
туру в относительной величине не претерпели существенных изменений, как в доле ВВП, так и в со-
вокупных расходах консолидированного бюджета Республики Беларусь. Следовательно, необходимо 
реформировать бюджетный сектор, а с ним и сферу культуры, с тем, чтобы перейти от финансирова-
ния самого факта существования бюджетных учреждений к финансированию конечных результатов. 

Исходя из этого, автором предлагается внедрить в практику бюджетное планирование, ориенти-
руемое на результат. С учетом международного опыта в целях рационального использования бюд-
жетных ресурсов, направляемых на финансирование библиотек, музеев и клубных учреждений, ре-
комендуется осуществить поэтапный переход от прямого выделения средств к введению норматива 
бюджетной обеспеченности их расходов на одного жителя (независимо от территориальной подчи-
ненности). При этом местным исполнительным и распорядительным органам должно быть предос-
тавлено право на пересмотр данного норматива с учетом специфики деятельности субъектов. Вне-
дрение количественных заданий уже доказало свою эффективность не только в других странах, но и в 
сфере культуры Беларуси. 

При таком подходе в большинстве сегментов культурной отрасли постепенно будет исключаться 
практика обезличенного финансирования убытков. Одновременно будет повышаться заинтересован-
ность учреждений в оптимизации расходов и увеличении собственных доходов. При сохранении го-
сударственных субсидий на прежнем уровне выбранный вектор развития позволит значительно укре-
пить экономическое положение учреждений сферы культуры вплоть до перехода ряда из них на са-
моокупаемость, которая связана в первую очередь с увеличением объема поступления средств от 
предпринимательской деятельности и привлечением дополнительных финансовых ресурсов по сред-
ством альтернативных источников финансирования: благотворительности, меценатства, спонсорской 
помощи, государственно-частного партнерства. 

Особый интерес представляет введение и развитие нового для Беларуси источника финансирова-
ния культуры — «процентной филантропии», основанной на так называемом принципе «налогового 
назначения». Такая практика получила распространение в Венгрии, Литве, Польше, Румынии, Слова-
кии и Италии. Законодательство этих стран предоставляет налогоплательщику право самостоятельно 
или путем подачи заявления в налоговые органы перечислять части уплачиваемой суммы (обычно от 
0,5 до 2%) налога на доходы физических лиц в пользу какой-либо бюджетной или некоммерческой 
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организации, имеющей право на получение такого рода пожертвований. При этом налоговая нагрузка 
на налогоплательщика не уменьшается, а всю процедуру перевода средств выполняют налоговые ор-
ганы.  

Модель «процентной филантропии» помогает решить три важные задачи: во-первых, она предос-
тавляет гражданам право участвовать в администрировании части своего налога, во-вторых, посте-
пенно увеличивает ресурсы организаций социально-культурной сферы и, в-третьих, развивает куль-
туру благотворительности среди налогоплательщиков. «Процентная филантропия» не заменяет дру-
гих форм пожертвований и не останавливает их развитие.  
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Кредитный риск представляет собой определенную степень вероятности появления опасностей и 
угроз кредитно-инвестиционной деятельности под воздействием целого ряда внутренних и внешних  
факторов [1]. Платежные риски  обусловлены субъективными факторами,  инструменты управления 
которыми достаточно эффективно используются коммерческими банками. Объективные внешние 
факторы, возникающие в сфере реализации кредитных инвестиций, приводят к инвестиционным рис-
кам, которые вместе с платежным риском вызывают опасность возникновения  проблемной задол-
женности,  что ухудшает финансовое состояние коммерческих банков и отрицательно сказывается на 
состоянии экономики в целом. Поэтому  для оценки степени кредитных угроз в финансовой сфере 
нами предлагается  использовать показатель проблемной задолженности, отражающий совокупные 
результаты воздействия платежных и инвестиционных рисков на состояние кредитной сферы эконо-
мики.  

Коэффициент риска рассчитывается как отношение проблемной задолженности    к сумме выдан-
ных кредитов за период. Он показывает, какая доля проблемной задолженности приходится на 1 
рубль общей суммы выданных кредитов (формула 1). 

 пробл. задолж.
риска

кредитов

S
k

S
= ,  (1) 

где Sпробл. задолж. – сумма проблемной задолженности за анализируемый период, Sкредитов– сумма выдан-
ных кредитов за тот же период. 

Рост коэффициента отражает ухудшение ситуации на финансовом рынке, свидетельствует об уве-
личении кредитных угроз, которые могут привести к потере доходов банков. Анализ динамики коэф-
фициента риска за 5-летний период позволил выявить периоды максимальных кредитных опасностей 
в банковской сфере Республики Беларусь [2]. 

На основе систематизации факторов, вызвавших рост проблемных задолженностей в эти перио-
ды, мы разработали новый инструмент риск-менеджмента - индикатор, с помощью которого можно 
оценить  воздействие отдельных факторов на величину кредитных опасностей. Индикатор кредитной 
угрозы (индикатор риска) предлагается определять с помощью многофакторной модели (формула 2). 
 Y = F1*F2*F3 *F4*………*Fn,  (2) 
где Y – индикатор риска, F1 – темп динамики ставки рефинансирования, F2 – темп роста среднего 
кредитного процента по долгосрочным кредитам, F3 – темп динамики маржи, F4 – темп динамики 
валютной корзины, Fn – другие факторы кредитной опасности. 

В системе риск-менеджмента коммерческих банков эту модель можно использовать для выявле-
ния и управления теми факторами, динамика которых приводит к увеличению кредитной опасности. 
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Признание особой социальной значимости потребительских кредитов на практике происходит 
посредством более тщательного регулирования данной сферы со стороны государства в отличие от 
других форм кредита. Поэтому цель и конкретные задачи научной работы направлены на повышение 
эффективности условий кредитования физических лиц с использованием методик формирования 
банковских кредитных продуктов на потребительские расходы и методики определения платежеспо-
собности физических лиц, на основании рейтинговой оценки.  

Нами выделены признаки увеличения объемов кредитования: низкие доходы, обусловленные 
медленным ростом заработной платы; рост потребностей населения; плавающие ставки по кредитам. 

Потребительский кредит может оказаться «долговой ямой», люди не смогут погашать свою за-
долженность, что приведет к росту проблемной задолженности по кредитам. Анализ этой ситуации 
позволил определить признаки и факторы управления проблемными кредитами. Признаки: своевре-
менно не проведены один или несколько платежей; снизилась стоимость обеспечения; значительно 
ухудшилось финансовое состояние заемщика, влекущее невозможность своевременного и полного 
погашения кредитных обязательств.  К факторам, вызывающим проблемную задолженность физиче-
ских лиц, относят: низкий уровень платежной дисциплины; недостаточная финансовая грамотность 
населения.   

Что касается оценки платежеспособности, можно предложить методику комплексной оценки пла-
тежеспособности физических лиц на основе рейтинговой оценки, с помощью различных критериев. 

Основные этапы методики: 
1. Сбор и обработка информации. 
2. Обоснование системы показателей, используемых для рейтинговой оценки финансового со-

стояния физического лица. 
3. Расчет итогового показателя рейтинговой оценки. 
В качестве основных критериев можно выделить уровень перспективной платежеспособности 

кредитополучателя и оценку кредитной истории, а уточняющих критериев – коэффициент текущей 
платежеспособности и эффективную процентную ставку.  

На основе критериев можно выделить следующие направления данной методики:  
• оценка денежных потоков физического лица; 
• анализ кредитной истории, на основе которой выставляется оценка в баллах; 
• анализ состояния заемщика по погашению задолженности. Чтобы избежать такой ситуации, мож-

но предложить рассчитать коэффициент риска для банка как соотношение суммы основного долга к про-
сроченной задолженности по основному долгу. Коэффициент показывает, какой риск несет банк, при вы-
даче кредита определенному заемщику. Например, если  коэффициент стремится к 1- высокий риск, если 
> 1 – низкий риск не возврата кредита. 

Предложенный в исследовании коэффициент кредитного риска  позволяет выявлять угрозу про-
блемных потребительских кредитов для банка, и  с помощью разработанной методики расчета рей-
тинговой оценки повысить эффективность условий кредитования физических лиц. Практическая реа-
лизация результатов исследования поможет банкам повысить эффективность кредитного механизма 
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В работе была проанализирована динамика ставки рефинансирования (21,51% – 34,45%), удель-
ного веса кредитов и займов в структуре источников финансирования инноваций (7,9% - 20,6%), а 
также объема средств, размещенных Витебским облисполкомом во вклады для целей льготного кре-
дитования субъектов малого предпринимательства за 2011-2014 годы (187,2 млн. руб. – 392,2 млн. 
руб.), и сделан вывод об отсутствии существенной взаимосвязи между данными показателями [1, 2]. 

Был проведен корреляционный анализ зависимости объема кредитов и займов в финансировании 
инновационной деятельности от объема средств, размещенных на депозиты банков облисполкомом 
для льготного кредитования и ставки рефинансирования, по результатам которого сделан вывод об 
отсутствии прямой зависимости между показателями (как математически, так и статистически). Та-
ким образом, можно утверждать что льготные кредиты, предоставляемые банками, не задействованы 
в полной мере в качестве источника финансирования инновационной деятельности, а, следовательно, 
механизм банковского кредитования инновационной деятельности в регионе нуждается в совершен-
ствовании. 

В работе выявлены факторы, влияющие на неразвитость банковского кредитования инновацион-
ной деятельности, такие как: 

• нет однозначного механизма, регулирующего льготное кредитование именно инновационной дея-
тельности.  

• потребность в денежных средствах предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, 
намного больше, чем местные бюджеты могут поместить во клады в банках. 

• ставки по кредитам зависят от ставки рефинансирования, которая достаточно высокая по сравне-
нию с другими странами (в 2014 году 21,51%) [1]. 

• высокие требования для получения льготного кредита.  
Для совершенствования механизмов банковского кредитования инновационной деятельности бы-

ло предложено: 
• создать законодательную базу, которая бы регулировала в полной мере кредитование инновацион-

ной деятельности; 
• смягчить требования к предприятиям, нуждающимся в получении кредита; 
• проводить отбор инновационных проектов, на осуществление которых будет выдаваться кредит, 

не только с точки зрения инновационности, но и народно-хозяйственного значения; 
• банкам предоставлять кредит предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность, из 

собственного капитала по пониженной ставке, а исполкомам компенсировать банкам разницу в процен-
тах. 
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Перерабатывающие предприятия молочной промышленности являются одним из важнейших 

элементов структуры аграрно-промышленного комплекса Республики Беларусь. Огромная роль этих 
предприятий определяется высокой ценностью его конечной продукции в структуре питания населе-
ния республики. Поэтому повышение эффективности производства молока и молочных продуктов 
является основной задачей молокоперерабатывающей промышленности.  

Производством молочной продукции в стране занимаются около 40 предприятий [1, c. 2]. Их 
мощности позволяют переработать до 7,5 млн. т/год молока. За 2015 г. Беларусь увеличила объемы 
переработки молока на 23 % по сравнению с 2010 г., или до 6,16 млн. т [2]. 

Анализируя состояние перерабатывающей промышленности, необходимо определить перспекти-
вы развития и пути повышения эффективности её функционирования.  
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В настоящее время в Республике Беларусь действует Государственная программа развития аграр-
ного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг. [3]. Её реализация будет способствовать росту 
объёма производства молока к 2020 г. не менее 9,2 млн. т. Ежегодное наращивание производства мо-
лока во всех категориях хозяйств позволит обеспечить рост объёмов поставок отечественного сырья 
на промышленную переработку, следовательно, увеличить производство продуктов для населения 
страны и на экспорт.  

В сложившихся экономических условиях необходима кооперация сельскохозяйственных и про-
мышленных товаропроизводителей с учётом опыта развитых стран, при которой успешно решаются 
проблемы конкурентоспособности предприятий молочной промышленности и выхода их на мировой 
рынок [4].  

В результате анализа молочного подкомплекса Республики Беларусь были выявлены резервы по-
вышения экономической эффективности переработки молока. На современном этапе должна быть 
произведена замена оборудования с внедрением автоматизации и компьютеризации на предприятиях, 
улучшение сельскохозяйственного сырья за счёт глубокой и полной его переработки, увеличение 
объёмов переработки молока, выпуск новых видов продукции, расширение ассортимента, повышение 
конкурентоспособности выпускаемой продукции за счёт улучшения её товарного вида, увеличение 
выпуска товаров в мелкой упаковке, увеличение собственной торговой сети для реализации произве-
дённой продукции. Одной из важнейших задач является расширение рынка сбыта готовой продукции 
за пределы страны. Это потребует создания и активизации работы маркетинговой службы на пред-
приятиях, улучшения качества, а, следовательно, и конкурентоспособности продукции.  

Выполнение всех вышеперечисленных мероприятий будет способствовать значительному повы-
шению экономической эффективности производства продуктов переработки молока. 
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©КИИ МЧС Республики Беларусь 
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИЙ 

ДОЗНАНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
Д.М. АКИМОВ, Е.Ю. ПАСОВЕЦ 

The perfection of legal bases of providing the function of inquiry of the state fire supervision through amendments to the 
current legislation of the Republic of Belarus; the algorithm provide the functions of inquiry on Affairs about fires in order to 
improve the preliminary check for fires and the quality of training materials; and formulate a proposal for the establishment of 
inquiry groups in the regional departments of emergency situations; identify ways to improve professional preparation of em-
ployees of bodies of state fire supervision, providing the function of inquiry 

Ключевые слова: дознание, инспектор, пожар, дознаватель 
Потребность в защите государства, общества, жизни, здоровья и имущества граждан от пожаров 

вызываемых поджогами и нарушениями правил пожарной безопасности, вынуждает своевременно и 
эффективно использовать правовой механизм борьбы с этими правонарушениями. Пожары, как вид 
чрезвычайных ситуаций, причиняют значительный материальный ущерб, вызывают тяжелые травмы 
и гибель людей, что, несомненно, сказывается на социально-экономическом развитии Республики 
Беларусь и создает угрозу обеспечения конституционных прав и свобод граждан. В связи с этим, опе-
ративное и качественное расследование пожаров есть важный сегмент государственной политики по 
обеспечению национальной безопасности Беларуси. С целью теоретико-прикладного совершенство-
вания дознания по пожарам органов государственного пожарного надзора целесообразно: 

• исключить органы государственного пожарного надзора из субъектов осуществляющих оператив-
но-розыскные мероприятия, как орган дознания путем внесения изменений в статью 37 часть 2 пункт 4 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь, а именно: после слов оперативно-розыскных 
мероприятий добавить в скобках «за исключением органов государственного пожарного надзора»; 

• привести в соответствие с уголовно-процессуальными нормами «Инструкцию о порядке взаимо-
действия органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, органов внутрен-
них дел Республики Беларусь, подразделений Следственного комитета Республики Беларусь при рас-
смотрении заявлений, сообщений о пожарах и других чрезвычайных ситуациях, утвержденную постанов-
лением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь» от 02.11.2012 № 57/391/291, имен-
но: из пункта 14 инструкции исключить абзац второй «В иных случаях по заявлениям, сообщениям, ука-
занным в п. 5 настоящей инструкции, проверку проводят органы внутренних дел». 

• выделение группы дознания в районных отделах по чрезвычайным ситуациям (в зависимости от 
района от одного до пяти человек); 

• создание на базе учреждений высшего образования возможности квалификационной подготовки 
дознавателей в сегменте «Расследование дел по пожарам» с обязательным компонентом стажировки и 
практической подготовки; 

• совершенствование профессиональной подготовки лиц, производящих дознание, с внедрением на 
базе факультета переподготовки ИППК МЧС Республики Беларусь дистанционной формы обучения по 
вопросам административного и уголовного права. 

Комплексная реализация обозначенных перспективных направлений объективно обусловит инно-
вационный подход в деятельности органов государственного пожарного надзора при обеспечении 
функции дознания по делам о пожарах. 

©ГрГУ им. Я. Купалы  
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВОСУДИЕ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВА 

Б.С. БОЛОХОНОВ, И.Ю. КИРВЕЛЬ 

According to article 60 of the Constitution of the Republic of Belarus. everyone is guaranteed the protection of his rights 
and freedoms by a competent, independent and impartial court of law certain deadlines. For simplified access to justice in the 
Republic of Belarus is necessary to upgrade the form of proceedings. The most promising possibility is the system of e-Justice 

Ключевые слова: электронное правосудие, электронное государство 
Переход к электронному государственному управлению («электронному правительству», «элек-

тронному государству») – характерная тенденция современного этапа информатизации органов госу-
дарственной власти многих стран. Электронное государство – способ организации государственной 
власти, основанный на использовании ИКТ, подразумевающий поддержку при помощи ИКТ дея-
тельности государственных органов, в том числе и судебных («электронное правосудие»). 
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Для разработки и внедрения ИКТ в судопроизводство в Республике Беларусь есть уже достаточно 
оснований – уровень доступа граждан в Интернет, проявление заинтересованности в осуществлении 
электронного документооборота как со стороны государства и судей, так и со стороны граждан. При 
внедрении передовых достижений ИКТ важным остаётся не количественный показатель внедренных 
в судопроизводство достижений техники, а достижение после внедрения качественно нового уровня 
правосудия – мобильного, прозрачного и доступного для всех. 

Полагаем, что идеальной формой осуществления судопроизводства с помощью «электронного 
правосудия» выступает: подача в электронной форме обращений и необходимых документов в суд, 
отслеживание через сеть Интернет либо мобильные телефоны движения дела в суде, проведение он-
лайн заседаний, получение уведомлений о решении суда с помощью электронных средств. Остальные 
элементы электронного правосудия существенного влияния на принятие решения по существу, на 
наш взгляд, не оказывают, а создаются лишь для комфорта участников процесса.  

Грамотное применение IT-технологий расширит доступ граждан к правосудию, повысит его про-
зрачность, сломает бюрократические барьеры, сэкономит время и средства граждан и государства. 
Поэтому для решения обозначенных в работе вопросов, на наш взгляд, уже сейчас необходимо про-
думать и подготовить программу информатизации судов Республики Беларусь на перспективу, кото-
рая будет включать в себя план мероприятий по внедрению элементов «электронного правосудия», в 
том числе с использованием передового опыта других государств, концепцию оснащения судов тех-
ническими и программными средствами, а также систему обучения, прежде всего дистанционного, 
основам пользования компьютерными средствами, прикладным и системным программным обеспе-
чением. 

 Исследования показывают, что большинство стран мира в полной мере осознали преимущества, 
которые несет с собой развитие и распространение информационных технологий. Изучение прогрес-
сивного опыта государств европейского региона в сфере совершенствования судебной системы, про-
цессов интенсивного внедрения новейших технологий в области отправления правосудия на совре-
менном этапе просто необходимо для Республики Беларусь. 

Анализируя зарубежный опыт в данной области, можно сделать вывод о том, что общественная 
оценка судебной системы позитивно сказывается на повышении качества и эффективности работы 
судов, ответственности работников судебной системы, и в целом росте авторитета судебной ветви 
власти. 

©МогГУ 
ПОРЯДОК И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ БРАКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

А.Ю. ВНУЧЕНКОВА, С.Н. ХОВРАТОВА 

This article analyzes the legal nature of the institution of marriage nullity. It raises some questions about the legal conse-
quences and annulment of marriage. An attempt was made to identify the most urgent problems of the institute of invalid mar-
riages in the Belarusian family law, but the author also made some suggestions to improve the legislation in the field of study. 
However, the range of issues identified by the author, does not exhaust all the problems of the marriage law. The paper points 
out rightly that any state is interested in the formation of strong and healthy family. With the help of the right are various legal 
barriers to the conclusion obviously defective marriages. However, despite the legal prohibitions, violations are committed in 
marriages. The presence of vice under prescribed conditions of marriage does not produce nullity of marriage automatically, 
furthermore, not every violation of the conditions of marriage necessarily entails its invalidity 

Ключевые слова: брак, недействительность брака, фиктивный брак, последствия недействительности брака  
Параллельно с созданием семьи, семейные правоотношения между супругами при их жизни мо-

гут, помимо развода, прекратиться вследствие признания брака недействительным. Однако, несмотря 
на наличие законодательной базы, на практике возникает достаточно много вопросов при разрешении 
дел о признании брака недействительным и последствиях недействительности. Отсутствует единооб-
разие при решении вопроса о лицах, обладающих правом оспорить в судебном порядке фиктивный, 
либо иной недействительный брак. Неясности касаются и порядка признания недействительным рас-
торгнутого брака, который был заключен с нарушением степени родства либо при наличии другого 
зарегистрированного брака. 

Как институт семейного права недействительность брака с точки зрения Беспалова А.Ю. опреде-
ляется как систематизированная совокупность норм, регулирующих отношения, возникающие в свя-
зи с недействительностью брака между лицами, состоящими и состоявшими в недействительном 
браке, между ними и третьими лицами [1, с.113].  

Некоторыми учеными недействительность брака рассматривается в качестве особой процедуры 
признания брака юридически ничтожным, другими в качестве правовой санкции. В частности, Н.Н. 
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Тарусина отмечает: «недействительность брака есть признание судом его порочности в связи с несо-
блюдением условий его заключения, последствием которой является аннулирование брачного право-
отношения» [2, с.159]. 

Исследуя вопрос о правовой природе недействительного брака, как о санкции за нарушение се-
мейного законодательства, допущенное лицами или одним из них, вступающим в брак, при его за-
ключении, М.В. Антокольская отмечает, что данная мера допустима не всегда в отношении обоих 
супругов, разъясняя это тем, что «в тех случаях, когда оба супруга или одни из них действовали ви-
новно, признание брака недействительным следует рассматривать как меру ответственности. Однако 
возможна ситуация, когда оба супруга действовали невиновно» [3, с.138]. 

Вместе с тем, следует отметить, что не все ученые согласны с фактом признания брака недействи-
тельным санкцией семейного права. Они объясняют это тем, что во многих случаях признание брака 
недействительным не содержит основного условия применения правовой ответственности – наличия 
неблагоприятных последствий, наличие вреда. Так, В.П. Шахматов отмечает, что недействительность 
брака – это «сложное по своей правовой природе воздействие на супругов, являющееся следствием 
несоблюдения требований закона, относящихся к заключению брака. Далеко не всегда можно прово-
дить знак равенства между недействительностью брака и санкцией» [4, с.49]. 

Действующее семейное законодательство не содержит определения недействительного брака, а 
лишь указывает условия, нарушение которых влечет его недействительность. Из-за этого далеко не у 
всех граждан существует четкое понимание того, что подразумевается под недействительным бра-
ком. Возможно, появление законодательного определения недействительного брака способствовало 
бы более ясному формированию представлений о недействительном браке в сознании граждан. От-
сюда видится целесообразным в Разделе II Кодекса Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 
1999 г., №278-З (в ред. от 24.12.2015 г.) (далее – КоБС) [5] закрепить понятие недействительного бра-
ка, определив его как «установленное судом неправомерное юридическое действие, совершенное в 
виде брака, заключенного между мужчиной и женщиной и зарегистрированного в органах записи ак-
тов гражданского состояния с нарушением одним из них либо обоими и (или) другими лицами усло-
вий и препятствий, установленных для его заключения, либо регистрация брака без намерения соз-
дать семью».  

Ст. 46 КоБС устанавливается судебный порядок признания брака недействительным. При этом 
особого процессуального порядка признания недействительности брака действующее законодатель-
ство не устанавливает. Рассмотрение дел данной категории производится в порядке искового произ-
водства. Согласно ст. 8 КоБС на требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность 
не распространяется. Таким образом, действительность брака может быть оспорена истцом в любое 
время после его заключения. 

КоБС очерчивает круг лиц, имеющих право предъявить иск о признании брака недействитель-
ным. Так, иск может быть предъявлен супругами и лицами, права которых нарушены заключением 
этого брака, органами опеки и попечительства, а также прокурором в случаях, предусмотренных за-
коном [5, ст.46]. В соответствии с изменениями, внесенными в КоБС в 2006 г., обратиться с иском о 
признании брака недействительным может орган внутренних дел. Когда брак, заключенный ино-
странным гражданином или лицом без гражданства с гражданином Республики Беларусь либо ино-
странным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим в Республике Бела-
русь, был заключен исключительно в целях получения разрешения на постоянное проживание в Рес-
публике Беларусь. 

В результате рассмотрения дела судом выносится решение о признании недействительности бра-
ка либо суд отказывает в иске. При удовлетворении исковых требований суд обязан в десятидневный 
срок со дня вступления в законную силу решения о признании брака недействительным направить 
копию этого решения в орган ЗАГС по месту регистрации заключения брака [5, ст.46]. Это необхо-
димо для того, чтобы орган ЗАГС произвел аннулирование записи о регистрации заключения брака в 
актовой книге. 

Аннулирование записи акта о заключении брака производится органами ЗАГС в десятидневный 
срок со дня подачи заявления на основании решения суда о признании брака недействительным, 
вступившего в законную силу. При аннулировании записи акта о заключении брака, свидетельство о 
заключении брака изымается, об аннулировании сообщается в областной (Минский городской) архив 
органов ЗАГС. В документах, удостоверяющих личность бывших супругов, производится отметка, 
которая удостоверяется подписью и печатью должностного лица органа ЗАГС, аннулировавшего за-
пись. 
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В соответствии со ст.48 КоБС брак признается недействительным со дня его заключения. Это оз-
начает, что такой брак не имеет правового значения со дня его государственной регистрации в орга-
нах ЗАГС, следовательно, права и обязанности между супругами не возникают, за исключением слу-
чаев, предусмотренных ч.3 и 4 ст. 49 КоБС.  

Признание недействительным брака, заключенного с несовершеннолетним, различается в зависи-
мости от того, достиг в момент предъявления иска несовершеннолетний супруг совершеннолетия или 
нет. Если несовершеннолетний супруг к моменту предъявления иска еще не достиг совершеннолетия, 
правом на предъявление иска обладает он сам, органы опеки и попечительства, а также прокурор, в 
случаях, предусмотренных законом. Эти лица имеют право предъявит иск независимо от желания 
самого несовершеннолетнего супруга. Важно отметить, что в отличие от СК РФ к указанным лицам 
причислены также родители, опекуны и попечители. Поэтому для более явного восприятия о катего-
рии лиц, обладающих правом предъявить иск в рассматриваемом случае целесообразно внести такое 
же уточнении в ст.47 КоБС.  

Белорусское семейное законодательство указывает также, что брак с несовершеннолетним может 
быть признан недействительным, только в случае, если этого требуют интересы супруга, вступивше-
го в брак до достижения брачного возраста (например, сохранение брака угрожает здоровью несо-
вершеннолетнего либо препятствует обучению). Если же несовершеннолетний супруг к моменту раз-
решения дела достиг совершеннолетия, то брак может быть признан недействительным только по его 
требованию (ст. 47 КоБС). Из этого правила следует предусмотреть одно исключение. В случае не-
дееспособности супруга после достижения им совершеннолетия право на предъявление иска должно 
быть предоставлено его опекуну или прокурору [6, с.129]. При рассмотрении дела о признании брака 
недействительным, заключенного с лицом, признанным недееспособным, к участию в деле также 
должен быть привлечен орган опеки и попечительства [5, ст.46].  

Если при рассмотрении дела о признании брака недействительным суд установит, что отпали об-
стоятельства, препятствовавшие заключению брака, он вправе признать брак действительным с мо-
мента отпадения этих обстоятельств [5, ст.46]. Это значит, что судья своим решением придает браку, 
заключенному с нарушением требований закона, правомерный характер. В научной литературе такое 
действие называется санированием (оздоровлением) брака либо узаконением. 

Несмотря на наличие четко сформулированной позиции законодателя о времени, с которого не-
действительный брак может быть признан действительным, среди теоретиков семейного права дан-
ный вопрос является дискуссионным. М.В. Антокольская полагает, что правовосстанавливающие 
факты дают суду возможность признать юридическую силу за браком, но только с момента, когда 
обстоятельства, препятствующие его заключению, перестали существовать. И.М. Кузнецова полага-
ет, что недействительный брак признается действительным с момента его заключения, за исключени-
ем случая, когда брак заключен с лицом, состоящим в другом зарегистрированном браке, этот брак 
может быть признан действительным с момента прекращения предыдущего. Л.М. Пчелинцева со-
глашается с мнением И.М. Кузнецовой, указывая, что это более соответствует основным началам се-
мейного законодательства. 

Таким образом, при решении обозначенного вопроса надо исходить из основания, по которому 
брак мог бы быть признан недействительным. При этом, если санируется брак с несовершеннолет-
ним, то брак должен признаваться действительным с момента его заключения. Аналогично следует 
подходить к санированию фиктивного брака. 

Исходя из норм законодательства, санация недействительности брака возможна в следующих 
случаях: 1) если брак был заключен при отсутствии добровольного волеизъявления одного из супру-
гов, но впоследствии супруг добровольно выразил свое согласие на этот брак; 2) если брак был за-
ключен с лицом, не достигшим брачного возраста, - при достижении несовершеннолетним супругом 
совершеннолетия; 3) при наличии другого зарегистрированного брака, если предыдущий брак пре-
кращен или признан недействительным; 4) в случае заключения брака с недееспособным лицом, если 
супруг выздоровел и отменено решение суда о признании его недееспособным [7, с.119]. При этом 
следует учитывать, что санация недействительного брака невозможна, если он заключен между близ-
кими родственниками. В таких случаях брак всегда признается недействительным. Также мы полага-
ем к категории браков, санация которых невозможна, следует отнести брак между усыновителями и 
усыновленными, поскольку между ними в рамках отношений складывались особые доверительные 
отношения, по характеру и содержанию совпадающие с родственными. 

Общее правовое последствие признания брака недействительным заключается в том, что такой 
брак считается никогда не существовавшим. Следовательно, у супругов не возникает никаких лич-
ных и имущественных прав, вытекающих из брака. Так, не возникает права иметь общую фамилию, 



 
 

284

права на алименты, права на часть совместного имущества и другие права. К имуществу, приобре-
тенному супругами в недействительном браке, применяются нормы гражданского законодательства 
об общей долевой собственности, а не нормы семейного законодательства (собственность делится не 
на равные части, а по правилам раздела общей долевой собственности с определением доли каждого 
из супругов). Брачный договор, заключенный такими супругами, также признается недействитель-
ным с момента его заключения и не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые 
связанны с его недействительностью. У супругов, брак которых признан недействительным, не воз-
никает право на наследование по закону, пенсию в случае потери кормильца. Нетрудоспособный, 
нуждающийся в материальной помощи супруг не имеет права на получение содержания от другого 
супруга. 

Последствия признания брака недействительным не влияют на права детей, родившихся в таком 
браке, в том числе не исключает возможности заключения Соглашения о детях   [5, ст.49]. В данном 
случае будет действовать презумпция отцовства. Указанное положение закона основано на том, что 
правовой статус ребенка не зависит от того, родился ребенок в браке либо вне брака. Эта презумпция 
может быть опровергнута. В частности, при заключении фиктивного брака, когда оба супруга дейст-
вовали без намерения создать семью и никогда реально не вступали в супружеские отношения, воз-
можно оспаривание отцовства по этому основанию [6, с.136]. Вопрос о месте жительства ребенка, его 
содержании и другие разрешаются в том же порядке, что и при расторжении брака в суде. 

Исключения из общего правила о правовых последствиях недействительности брака предусмот-
рены также п. 4 ст. 49 КоБС и касаются добросовестного супруга. Добросовестным супругом являет-
ся супруг, не знавший о наличии обстоятельств, препятствующих заключению брака, признанного 
впоследствии недействительным. Добросовестным, например, будет являться супруг, не знавший в 
момент государственной регистрации брака о недееспособности другого супруга или о недостижении 
им брачного возраста. Добросовестность супруга устанавливается в судебном порядке. При реализа-
ции прав, предоставленных законом добросовестному супругу, лицо, считающее себя таковым, 
должно обратиться с соответствующим заявлением в суд. По собственной инициативе суд данный 
вопрос не решает. 

Так, если один из супругов скрыл от другого, что состоит в другом непрекращенном браке, то при 
признании брака недействительным суд вправе взыскать с него средства на содержание лица, состо-
явшего с ним в недействительном браке, а также вправе применить к имуществу, приобретенному 
этими лицами совместно с момента заключения брака до момента признания брака недействитель-
ным, правила об общей совместной собственности супругов. Супруг, не знавший о наличии препят-
ствий к заключению брака (добросовестный), вправе сохранить фамилию, избранную им при регист-
рации заключения брака. Значит, за добросовестным супругом сохраняются почти все права тех суп-
ругов, которые заключили брак с соблюдением предусмотренных законом условий. 

Изложенное позволяет считать признание брака недействительным основанием прекращения 
брака и аннулирования с момента его заключения супружеских прав и обязанностей, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством. В этой связи целесообразно: п.2 ст.34 КоБС изложить 
в новой редакции, дополнив второе предложение названным основанием прекращения брака; а также 
ч.1 ст.49 КоБС изложить в новой редакции: «У супругов, состоящих в браке, признанном недействи-
тельным, с момента заключения брака аннулируются права и обязанности супругов, за исключением 
случаев, предусмотренных ч.3 и 4 настоящей статьи». 

Присутствие иностранного элемента в брачно-семейных отношениях не влияет на изменение их 
квалификации как брачно-семейных отношений, но обусловливает необходимость рассмотрения во-
проса о выборе применимого права. Так, недействительность брака, заключенного на территории 
Республики Беларусь или за ее пределами, определяется законодательством, которое в соответствии 
со ст. 229 и 230 КоБС применялось при заключении брака. Коллизионные нормы о недействительно-
сти брака содержат те заключенные Республикой Беларусь договоры о правовой помощи, в которых 
определено право, подлежащее применению к заключению брака.  

Таким образом, правовое значение института недействительности брака в семейном праве заклю-
чается в том, что он дает возможность прекратить правоотношения между супругами, возникшие из 
факта государственной регистрации заключения брака, именно со дня заключения брака, и таким об-
разом как бы возвратить супругов в правовое положение, существовавшее до заключения брака. В 
результате решения суда о недействительности брака он считается как бы несуществовавшим вооб-
ще, и соответственно у граждан, состоявших в нем, не возникает ни личных, ни имущественных прав 
и обязанностей, как это имеет место в действительном браке. Важно подчеркнуть, что признание 
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брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке, в том числе не исклю-
чает возможности заключения Соглашения о детях. 

В заключение хотелось бы отметить, что прогрессивное развитие института недействительности 
брака в семейном законодательстве Республики Беларусь будет не только способствовать реализации 
на практике изложенных в ст.1 КоБС принципов семейного законодательства, но и, несомненно, при-
ведет к еще большей популяризации самого института брака и семьи в Республике Беларусь.  
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Детоубийство как общественная проблема появилась давно и является одним из тех преступле-

ний, которое, с точки зрения морали, нравственности и закона всегда расценивалось неоднозначно, 
обращало на себя внимание и вызывало большой общественный резонанс. Убийство матерью ново-
рожденного ребенка обладает специфическими признаками в связи с психологическим и эмоцио-
нальным состоянием субъекта преступления. Проблеме методики расследования детоубийств нико-
гда не придавалось значения самостоятельного направления в разделе криминалистической методи-
ки, поэтому вопрос об организации расследования данного вида преступления в условиях формиро-
вания правового государства остается актуальным.  

Под детоубийством в уголовном праве принято понимать не всякое убийство ребенка, а лишь 
умышленное убийство новорожденного матерью во время родов или непосредственно после них [1, 
с. 234]. Криминалистическая характеристика детоубийства – это система закономерно связанных ме-
жду собой элементов (место, время, способ подготовки, совершения и сокрытия детоубийства), 
имеющая самостоятельное значение и отличительные качества. На первоначальном этапе расследо-
вания по детоубийствам могут сложиться две следственные ситуации: обнаружение трупа новорож-
денного, исчезновение новорожденного у женщины [2, с. 37]. На этом этапе проводятся осмотр места 
происшествия; трупа новорожденного, его одежды; осмотр окружающей местности; оперативно-
розыскные мероприятия; выявление женщин, рожавших в исследуемый по делу период времени; до-
прос; назначение судебно-медицинской экспертизы; важно построение типичных версий в зависимо-
сти от характера повреждений, обнаруженных на трупе новорожденного ребенка. При проведении 
допросов женщин, подозреваемых (обвиняемых) в совершении детоубийства, целесообразно обеспе-
чить участие специалистов в области судебной медицины и психологии; устанавливать не только об-
стоятельства совершенного преступления, но и обстоятельства предкриминального характера, нали-
чие или отсутствие психотравмирующей ситуации, причины и условия, способствующие детоубий-
ству. Типичными последующими следственными действиями по делам изучаемой категории являют-
ся: допрос обвиняемых и свидетелей; обыск; проверка показаний на месте; следственный экспери-
мент; назначение иных судебных экспертиз. Деятельность по профилактике детоубийств требует от 
следователя соответствующей юридической подготовки, а также познаний в области психологии, пе-
дагогики, медицины и других наук, так как предупреждение детоубийств – проблема, стоящая на 
стыке различных наук. 

Представляется, что применение следователями, лицами, производящими дознание, специалиста-
ми предложенных криминалистических знаний позволит им обеспечить дифференцированный под-
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ход ко всему процессу расследования детоубийств, к выбору и привлечению нужного специалиста, 
совокупности конкретных технико-криминалистических средств, способствующих повышению эф-
фективности осмотра и иных следственных действий, необходимых при расследовании данных пре-
ступлений. 
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Наличие в составе долгосрочных активов нематериального актива, такого как авторское право, 
увеличивает рыночную стоимость организации, повышает ее инвестиционную привлекательность, 
защищает от недобросовестной конкуренции, способствует оптимизации издержек производства и 
коммерческой деятельности, обеспечивает конкурентные преимущества на внутренних и внешних 
рынках и т.д. [1, c.117].  

Отсутствие методики анализа авторских прав как нематериальных активов определяет цель ис-
следования. 

Цель анализа авторских прав определяет его задачи: 
• дать объективную оценку роли авторских прав на предприятии; 
• выявить и мобилизовать резервы повышения эффективности использования авторских прав; 
• оценить результаты деятельности использования авторских прав на предприятии. 
В целом, анализ авторских прав строиться по тем же принципам, что и в анализе нематериальных 

активов, но всё же следует учитывать специфику авторских прав, то есть необходимо использовать в 
анализе показатели, характерные только для данного вида нематериальных активов. 

На основании выше изложенного можно выделить конкретные этапы анализа авторских прав: 
1) Анализ оптимального срока действия авторских прав;  
2) Анализ защищённости авторских прав; 
3) Анализ роли авторских прав в деятельности предприятия: 
3.1 Анализ динамики, состава и структуры авторских прав; 
3.2 Анализ состояния авторских прав; 
3.3 Анализ эффективности использования авторских прав. 
4) Поиск резервов повышения эффективности использования авторских прав. 
Правильное использование авторских прав на предприятии зависит от многих факторов, основ-

ными из которых считаются достоверная идентификация авторских прав и выявление их свойств. 
Прежде чем приобретать авторские права на какой-либо объект необходимо определить оптималь-
ный срок действия авторских прав.   

При анализе защищённости авторских прав используется сроки защиты. Если срок защиты будет 
увеличен, то общество теряет определенные доходы от конкуренции. С другой стороны, продление 
срока действия авторских прав способствует повышению прибыльности производства интеллекту-
альной собственности, стимулируя таким образом рост предложения этой продукции. Оптимальный 
срок защиты уравновешивает воздействие обоих эффектов. Иными словами, при оптимальном сроке 
защиты авторских прав предельная ценность интеллектуального продукта будет равняться общест-
венным издержкам, возникшим из-за того, что доступ к уже созданной продукции все еще затруднен. 
На данном этапе анализа мы используем следующие коэффициенты (таблица 1). 

Анализ и оценка авторских прав, как и нематериальных активов так же может осуществляться: 
• по видам авторских прав;  
• по источникам поступлений авторских прав;  
• по степени престижности; 
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Таблица 1 – Предлагаемые коэффициенты анализа защищённости авторских прав 
Название коэффициента Характеристика 

Коэффициент защищённости авторских прав Количество выпущенных зарегистрированных экземпляров 
произведений авторских прав к количеству выявленных пи-

ратских копий 
Коэффициент пиратских копий Количество выявленных пиратских копий к общему количе-

ству выпущенных произведений 
Коэффициент содержания зарегистрирован-

ных авторских прав 
Количество зарегистрированных авторских прав к общему 

количеству выпущенных произведений 
• по степени ликвидности и риска вложений капитала в авторские права;  
• по направлениям выбытия авторских прав; 
• по степени использования в производстве и реализации продукции. 
По результатам проведенных расчетов нужно сделать выводы. Следует учитывать, что благопри-

ятное влияние на финансовое состояние оказывает повышение доли средств в объектах авторских 
прав. 

Таким образом, для анализа и оценки эффективности использования авторских прав разрабатыва-
ется система экономических показателей, которые характеризуют состояние и движение изучаемого 
объекта. Большое значение для управления имеют показатели эффективности использования автор-
ских прав, отражающие их влияние на финансовое состояние и финансовые результаты деятельности 
предприятия. 
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Criminalistic features of investigating criminal cases concerning sexual assaults, which ensures specific resolution 
of tasks in this process, are analyzed in the article 

Ключевые слова: изнасилование, половое сношение, криминалистическая характеристика  
Общественная опасность изнасилования определяется не только исключительной важностью объ-

екта, на который направлено преступное посягательство, – общественных отношений, обеспечиваю-
щих половую неприкосновенность и половую свободу, которые являются частью гарантированных 
ст. 2 Конституции Республики Беларусь прав и свобод личности, а также физическими, психически-
ми и моральными последствиями совершённого преступления для потерпевшей, что в последующем 
может отразиться на особенностях tt психики [1, с. 3]. Этим обусловлена актуальность предложенной 
темы, ее теоретическая и практическая значимость для правоохранительных структур. 

Изнасилование – это вид сексуального насилия, подразумевающий совершение полового акта од-
ним или несколькими лицами мужского пола с другим человеком – лицом женского пола, без согла-
сия последнего, основным объектом которого являются половая неприкосновенность и половая сво-
бода женщины. В Республике Беларусь общий возраст наступления уголовной ответственности – ше-
стнадцать лет [2, ч. 1 ст. 27], но возможна уголовная ответственность с четырнадцатилетнего возраста 
[2, п. 5 ч. 2 ст. 27].  

Особенности возбуждения уголовного дела об изнасиловании состоят в следующем: дело возбу-
ждается по устному или письменному заявлению потерпевшей; лишь при наличии достаточных дан-
ных, указывающих на совершение изнасилования при квалифицирующих обстоятельствах, не требу-
ется заявление потерпевшей. Однако и в этих случаях, чаще всего, поводом и основанием к возбуж-
дению уголовного дела также является заявление самой потерпевшей, реже – её родственников. В 
принимаемом заявлении о совершении изнасиловании должно содержаться четыре основных элемен-
та: 1) предупреждение заявительницы об уголовной ответственности за заведомо ложный донос; 
2) изложенные потерпевшей обстоятельства происшедшего; 3) чётко выраженная просьба о привле-
чении виновного лица к уголовной ответственности за изнасилование; 4) разъяснение санкций, пре-
дусмотренных за совершение преступления, а также положений законодателя о том, что после воз-
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буждения уголовное дело не может быть прекращено за примирением с лицом, совершившим изна-
силование. В процессе расследования преступлений данной категории необходимо помнить об их 
специфике, которая заключается в том, что в ходе этого процесса основное внимание следователя 
должно сосредотачиваться на установлении события изнасилования. Сам же процесс расследования 
осуществляется последовательным решением трёх основных задач: 1) установление факта полового 
сношения между потерпевшей-заявительницей и обвиняемым ею лицом; 2) установление насильст-
венного характера такого полового сношения; 3) исключение или подтверждения оговора со стороны 
потерпевшей в изнасиловании обвиняемого ею лицом. Каждая из этих задач решается специфично, 
но только последовательное и совокупное их решение позволяет установить наличие или отсутствие 
преступления – изнасилования. 
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This paper considers the problem of elimination of the shadow economy through the prism of the legalization income ob-
tained by illegal way 
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Теневая экономика как негативное проявление экономического развития государства представля-

ет собой постоянно существующую проблему общества. «Отмывание» денег – это важная форма дея-
тельности предприятий, действующих за рамками закона. Именно возможность легализации пре-
ступных доходов позволяет извлечь экономическую выгоду от продажи наркотиков, оружия, челове-
ческих органов, взяточничества. С этой проблемой сталкиваются многие государства, особенно с 
транзитивной экономикой, где теневой сектор приобрел масштабы, сопоставимые с легальной эко-
номикой, где только происходит «настройка» экономического механизма рыночного типа.  

5,8 трлн. долларов США – именно такая сумма была незаконно «отмыта» в странах мира в первое 
десятилетие ХХI века [1, с. 13]. Согласно проведённых расчетов, нелегальные финансовые потоки в 
мировой экономике составляли в 2014 году более 1 трлн. долларов США в год. Лидером в вопросе 
нелегального вывоза капитала является Китай с показателем, превышающим 100 млрд. долларов 
США в год. 

Республика Беларусь входит в первую десятку стран по показателю нелегального вывоза капита-
ла. В среднем в Беларуси путём вывоза капитала «отмывается» около 7,5 млрд. долларов США (10% 
от ВВП) [1, с. 40]. Уменьшение масштабов нелегального вывоза капитала хотя бы на 1% позволит 
Республике Беларусь привлечь дополнительные 750 млн. долларов США в экономику страны, что в 
свою очередь может благоприятно сказаться на валютном рынке путём вливания этих денежных 
средств в банковскую систему. Эти денежные средства также позволили бы укрепить социальную 
политику государства путём повышения пенсий, пособий по безработице и зарплаты работникам го-
сударственных организаций.  

Актуальность исследований нелегальных финансовых потоков не вызывает никаких сомнений: 
достаточно посмотреть криминальные сводки в СМИ России, Украины, стран СНГ, в том числе и Бе-
ларуси, о финансовых махинациях, уклонении от налогов, взяточничестве, искоренении которого по-
требовал на совещании с руководством силовых структур в ноябре месяце уходящего года Президент 
страны А.Г. Лукашенко. Совсем недавно в конце 2015 г. в России было принято решение о введении, 
начиная с 2016 года, специальных мер на покупку иностранной валюты (заполнение и предоставле-
ние документации) на сумму, превышающую 15 тыс. российских рублей [2], целью которых также 
является пресечение возможности нелегального вывоза капитала за рубеж. 

Таким образом, на сегодняшний день институт теневой экономики, с присущими ему недостатка-
ми и достоинствами, а также экономическими эффектами, является неотъемлемой частью развития 
любой экономической системы. Легализация доходов, полученных преступным путём, является од-
ним из наиболее крупных секторов неформальной экономики, оказывающим влияние не только на 
развитие субъектов института теневой экономики, но и в целом на динамику и темпы развития всей 
хозяйственной системы государства. 
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This work is devoted to the detailed study of development stages of the European Union, to determination of its key char-
acteristics and to the assessment of the opportunities of usage of its experience by Eurasian countries. The chosen subject is 
particularly actual today as the EU, being a solid political and economic force and an example of classical integration, from 
the beginning of the century has suffered from a number of problems, and its prospects and nearest future are doubtful. At the 
same time the Eurasian integration, EAEU, now stands on the way of further development, which leads to necessity to deter-
mine the applicable European positive experience and to learn from its mistakes. To achieve this goal the careful analysis of 
the dynamics of the main economic indicators of the European countries for the last 13 years has been carried out by the au-
thor. This allowed the author to prove interference and interdependence of all members of the European integration, to deter-
mine key steps and characteristics of any successful integration of global impact and to use the obtained results in the further 
analysis of the future development of the Eurasian integration 
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ЕС, являясь сплочённой политической и экономической силой, одним из главных полюсов миро-
вой политики и экономики, с начала нового века испытывает ряд проблем и кризисных явлений, а его 
перспективы и будущее у многих экспертов вызывают большие сомнения. В то же время евразийская 
интеграция, ЕАЭС, стоит на пути дальнейшего развития и углубления, что обуславливает необходи-
мость определения возможностей использования положительного опыта и избегания «болезненных» 
уроков Европейского союза на постсоветском пространстве. 

Анализ динамики основных экономических показателей (ВВП на душу населения, валовый на-
циональный доход на душу населения, сальдо платёжного баланса по торговле товарами и услугами, 
уровень безработицы, уровень инфляции, индекс развития человеческого потенциала и индекс инно-
вационной активности стран) стран-участниц ЕС по географическим группам за последние 13 лет пока-
зал, что после вступления в Европейский союз каждая страна испытала ряд положительных эффектов, 
влияющих на уровень жизни  и доходов населения. Однако в связи с последствиями кризиса и рядом 
внутри европейских проблем, наблюдается тенденции к ухудшению показателей с течением времени. 
Страны, которые последними вошли в Европейский союз, – Болгария, Румыния и Хорватия – в боль-
шей степени ощутили на себе трудности и последствия присоединения к западноевропейской инте-
грации, что обусловлено их менее сильной экономикой и уже существовавшими экономическими 
проблемами, которые, столкнувшись с последствиями европейского кризиса, привели к ещё больше-
му ухудшению макроэкономической обстановки.  

Нужно учесть и тот факт, что в Евросоюз, исключительно в интересах евроатлантической поли-
тики, были приняты государства со слабой экономикой. Ярким примером здесь, на мой взгляд, явля-
ется экономика Греции. За годы пребывания в ЕС, а особенно в зоне евро, в стране происходила бы-
страя деиндустриализация экономики, почти не осталось собственной промышленности, за исключе-
нием лёгкой индустрии, а сельское хозяйство составляет менее 5 % ВВП. Основная часть продукции, 
потребляемая греками – импорт из других стран ЕС. Основная часть продукции, потребляемая грека-
ми – импорт из других стран ЕС. Получается, что страна практически полностью утратила экономи-
ческую самостоятельность и живёт и питается за счёт «общего организма» – Евросоюза [1; 2]. Как 
показал построенный график (рисунок 1), безработица действительно является едва ли не «проблемой 
номер один» в ЕС. Особое внимание в этом вопросе уделяют молодёжной безработице (25-35 лет). В 
2012-2013 гг. безработица в ЕС достигла своего рекордного уровня (17,3 млн. чел.) [3]. Ключевой 
также можно назвать проблему сильного экономического различия стран Центральной Европы и ос-
тальных стран-участниц ЕС. По данным рейтинга глобальной конкурентоспособности, разрыв конку-
рентоспособности среди европейских стран продолжает увеличиваться на фоне усилий ЕС по реше-
нию проблем государственных долгов и сохранению еврозоны от распада. В то время как страны Се-
верной и Западной Европы имеют сильные конкурентные позиции, страны Южной Европы, такие 
как Испания (35 место), Италия (49), Португалия (51) и особенно Греция (91), продолжают страдать 
от конкурентных недостатков: макроэкономической неустойчивости, ограниченного доступа 
к финансированию, негибких рынков труда и дефицита инноваций [4]. Стоит обратить внимание и на 
то, что появляется проблема страны-лидера. Германии по некотором показателям стоит на порядок 
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выше остальных стран: обладает самым большим профицитом торгового баланса, по сравнению с 
другими странами Центральной Европы – если в Бельгии в 2012 г. дефицит составлял -3.847 млн. 
долл. США, то в этом же году Германия получила профицит 210.856 млн. долл. США) [5]. 

 
Рис. 1. – Уровень безработицы групп стран-участниц ЕС, %  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3]. 

  Таблица 1. Макроэкономические показатели стран в 2012-2013 гг. 

 Инфляция (по сравнению с 
предыдущим годом, %) 

Государственный дефи-
цит\профицит, % ВВП 

Государственный долг, % 
ВВП 

 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
ЕС-28 2,6 1,5 -4 -3,2 85,3 85,5 

Еврозона 2,5 1,3 -3,7 -2,9 90,6 91 
США 2,1 1,6 -8,5 -5,6 106,5 123 

Япония 0 0,4 -10,2 -8,5 237,9 239 

Примечание - Источник: [5]. 
Нельзя забывать и о проблеме миграции. Первой данную проблему на себе ощутили прибалтий-

ские страны. В связи с упразднением границ с ЕС в Литве и Латвии наблюдалась большая миграция в 
европейские страны, что однозначно ухудшает национальную экономику страны – снижается ИРЧП, 
происходит старение население, сокращается количество трудоспособного населения, происходит 
«утечка мозгов». Однако сейчас Западную Европу захлестнул новый катастрофический «водоворот» 
миграции из Ближнего Востока и Северной Африки, где количество мигрантов измеряется сотнями 
тысяч человек, причём число мигрантов ежедневно растёт. При таком раскладе, по мнению экспер-
тов, вариантов у Европы немного. Либо она создаст жесткую и слаженную стратегию контроля ми-
грационных потоков, которая смогла бы работать десятилетиями. Либо под угрозой окажутся не 
только еще совсем недавно называемые «гуманными» и «демократичными» миграционные програм-
мы, но и само существование Евросоюза как политической структуры, не говоря об его этнической 
составляющей [6]. 

Особое внимание стоит уделить кризису государственного долга (таблица 1). 
Общий национальный долг всех 28-ми стран еврозоны на третий квартал 2013 г. составил 11 трлн. 

310 млрд. 458 млн. евро или 86,8 % от совокупного ВВП всех стран-членов ЕС. Самые высокие пока-
затели национального долга к ВВП на конец третьего квартала 2013 года были зафиксированы: в 
Греции (171,8 %), Италии (132,9 %), Португалии (128,7 %) и Ирландии (124,8 %), а самые низкие: в 
Эстонии (10,0 %), Болгарии (17,3 %) и Люксембурге (27,7 %) [1]. Кроме того, практически все страны 
нарушили Маастрихтские критерии Пакта стабильности и роста, особенно по нормам дефицита бюд-
жета — не более 3% ВВП, и нормам государственного долга – не более 60% ВВП. 

Отдельно стоит выделить наличие единой валюты в странах еврозоны. Механизм еврозоны изна-
чально содержал в себе противоречие, состоящее в том, что единая валюта была введена в странах, 
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которые сохранили свою финансово-экономическую самостоятельность. При этом Европейский цен-
тральный банк проводит единую денежно-кредитную политику без особой оглядки на положение в 
отдельных странах. Те, в свою очередь, строили свои государственные бюджеты, исходя из собствен-
ных национальных интересов, не особо оглядываясь даже на подписанные ими же Маастрихтские 
соглашения. Кроме того, евро заменил национальную валюту в странах с весьма неодинаковым уров-
нем экономического развития. Таким образом, одной из причин кризиса выступает неравномерность 
и фрагментарность европейской интеграции. Один из приводимых в пользу этого тезиса аргументов 
сводится к тому, что страны «периферии» Европы постепенно теряли конкурентоспособность в ре-
зультате возросших возможностей заимствования из стран «центра» Европы. Таким образом, они на-
чали накапливать дефициты текущего счета платежного баланса, тогда как текущий счет платежного 
баланса Европейского союза в целом был на протяжении ряда лет близок к нулю. 

Таким образом, кризис Европейского союза обусловлен совокупностью экономических и полити-
ческих проблем, ключевыми из которых являются  кризис государственного долга еврозоны, серьёз-
ная проблема резкого увеличения миграционных потоков, рост инфляции и безработицы в большин-
стве стран, разрыв в конкурентоспособности европейских стран, сохранение ситуативной экономиче-
ской политики, в том числе наднациональной, что не даёт стабильного роста, отсутствие эффектив-
ных рецептов для значительной части долгосрочных проблем (старение населения и адаптация ми-
грантов, поиск модели интеграции с восточноевропейскими соседями, отсутствие баланса между 
Германией и другими крупными, а также малыми странами-членами ЕС). В связи с этим возникла 
неуверенность в будущем ЕС, встали вопросы об эффективности еврозоны и её перспективах, неко-
торые страны, в частности Греция и Великобритания, обсуждают вопрос выхода из ЕС или еврозоны. 

Тем не менее, Европейский союз является классическим примером развитой международной ин-
теграцией на современном этапе. Он успешно и неторопливо прошёл все необходимые стадии инте-
грации, начиная с общего рынка и заканчивая экономическим и валютным союзом, сумев построить 
развитую институциональную систему.  

Изучив и сравнив две интеграции, Евросоюз и ЕАЭС, можно выделить ряд схожих характеристик 
процесса создания обеих интеграций (документальная и институциональная базы, формулировка це-
лей и задач объединения, процессы принятия решений и т.д.), однако из-за совершенно разных ис-
ходных позиций и политического и экономического положения существуют также довольно значи-
тельные различия между ЕАЭС и ЕС, которые определяют препятствия использования опыта по-
следнего. Это, в первую очередь, неэффективность принятия решений, отсутствие слаженного надна-
ционального управления, невыполнение или нарушение сторонами принимаемых решений, различие 
механизмов трансформации принятых международных документов в национальные законодательст-
ва, принятие сторонами национальных законодательных актов по вопросам формирования ТС без 
согласования с другими членами союза, отсутствие санкций к сторонам-нарушителям и др. [7]. Здесь 
же хочется отметить и разные подходы к построению союзов: поступательный и плавный в Европей-
ском союзе; быстрый, скачкообразный в евразийской интеграции - образование Евразийского союза 
произошло в два раза быстрее создания Европейского союза. 

Исходя из всего вышесказанного, можно говорить о наличие в ЕАЭС такой серьёзной проблемы 
как наличие диспропорций в социально-экономическом развитии стран-участниц (таблица 2) и её 
роли во внешнеторговых отношениях.  

Кроме того, эксперты выделяют ещё ряд таких проблем, как несинхронность хода рыночных ре-
форм в различных странах ЕАЭС, несогласованность национальных хозяйственных законодательств, 
несовпадение принципов и содержания их внутренней экономической политики. Рассматривают про-
блемы налогово-таможенной гармонизации и унификации в рамках ЕАЭС, а также отмечается не-
стыковка в законодательствах стран-участниц, которая вызывает сложности в разработке многосто-
ронних проектов. Реальной интеграции не способствует также и нахождение экономик на разных 
этапах реформирования. В настоящее время очевидна ещё одна проблема – слабость технологическо-
го ядра их производственной кооперации. Выходя на мировой рынок, страны сталкиваются с жёсткой 
конкуренцией, для преодоления которой необходима технико-технологическая модернизация прак-
тически всего производства [11]. Досконально изучив процессы Европейской интеграции, нельзя го-
ворить о возможности заимствования европейского опыта евразийской интеграцией полностью, од-
нако, на мой взгляд, необходимо перенимать отдельные положительные черты, успешно применимые 
и на нашем экономическом пространстве – своевременное и поступательное прохождение этапов 
развития интеграции, согласованность общей политики, наличие влиятельного наднационального 
органа управления, наличие хорошо развитых институтов и процедур, приверженность общим пра-
вилам и согласованность действий, первостепенная роль права и высокая политическая культура ин-
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теграции. Здесь нельзя не затронуть проблему изъятий ЕАЭС, которые противоречат принципам ор-
ганизации экономического союза, однако необходимы на начальном этапе данной интеграции для 
защиты национальных рынков. Кроме того, следует учиться на болезненных уроках западного фрон-
та, чтобы не допустить таковых у себя. Самое главное в данном контексте – избежать образования 
больших диспропорций в развитии и значимости на политической и экономической арене различных 
стран, как это происходит в ЕС, и выделения явного лидера, на место которого претендует Россий-
ская Федерация в ЕАЭС и Германия – в ЕС. 

Таблица 2. Показатели уровня развития стран-участниц ЕАЭС 

2014 г. 

Естествен-
ный прирост 
населения, 
тыс. чел. 

Доля город-
ского насе-
ления, % 

ВВП на душу 
населения, 
долл.  США 

ИРЧП 

Среднеме-
сячная зар-
плата, долл. 

США 

Рейтинг инвести-
ционной привле-
кательности 

Россия 22,70 74,03 8447 0,778 822,3 112 
Беларусь 7,409 76,3 6583 0,786 544 58 
Казахстан 189,9 54,8 11028 0,757 581,7 49 
Кыргызстан 100,669 51,1 1198 0,628 209,7 70 
Таджикистан 74,6 27 949 0,607 110 141 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [8, 9, 10]. 
Что касается перспектив создания валютного союза в рамках евразийской интеграции, то на дан-

ном этапе развития это пока невозможно. На сегодняшний день не выполняется ни один из критериев 
в рамках теории об оптимальных валютных зонах. Кроме того, в принятых сторонами 17 базовых со-
глашениях не предусмотрено механизма обеспечения финансовой дисциплины в части поддержания 
в оговоренных рамках размеров дефицитов государственных бюджетов, внешнего долга и инфляции, 
предусмотренных в еврозоне, целью которых является поддержание стабильности и достаточно вы-
сокого уровня развития экономики каждой страны-участницы. В то же время, проанализировав со-
стояние экономик ЕС, где существует данный механизм, становится очевидно, что основную роль 
играет не наличие данных требований, а их полное, беспрекословное выполнение всеми странами-
участницами интеграции. 

На сегодняшний день самым важным для ЕАЭС является построение равноправных, партнёрских 
отношений, обеспечивающих одинаковую выгодность и положительный эффект от участия в объе-
динении каждой страны-участницы, которые, дополняя друг друга, смогли бы создать единый «жи-
вой организм» по примеру Европейского союза и выступать таким же мощным и респектабельным 
игроком мирового рынка. Основными приоритетами ЕАЭС на ближайшие годы являются полное 
осуществление всех свобод – товаров, услуг, капитала и рабочей силы, отмена изъятий и организация 
единых рынков в различных отраслях, унификация национальных законодательств в финансовой 
сфере, разработка стратегических документов по созданию единого финансового рынка ЕАЭС, сня-
тие валютных ограничений и гармонизация монетных и валютных политик. Для этого, в первую оче-
редь, необходимо преодолеть возникший кризис и выровнять макроэкономические показатели. Толь-
ко после этого можно будет переходить к последующим этапам развития интеграции по аналогии с 
ЕС. 

Литература 
1. Евразийская интеграция: экономика, право, политика //учредители: Межпарламентская Ассамблея Евразийского 
экономического общества, Северо-Западная академия государственной службы, Санкт-Петербургский институт внеш-
неэкономических связей, экономики и права. – Санкт-Петербург, 2012. - №11. 
2.  Ратников, А. "Победителей нет": о чем договорились Греция и Евросоюз / А. Ратников // TUT.BY [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://news.tut.by/world/455911.html. – Дата доступа: 27.10.2015. 
3. Уровень безработицы ЕС // Официальный сайт Европейского союза [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
http://europa.eu/about-eu/facts-figures/economy/index_en.htm. – Дата доступа: 27.10.2015. 
4. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2013–2014// Центр гуманитарных 
технологий [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/6219. – Дата доступа: 27.10.2015. 
5. Знаете ли вы..? / Факты и цифры о Европейском Союзе и «Группе двадцати» // Европейская Комиссия [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://eeas.europa.eu/delegations/russia/documents/news/faq_g20_ru.pdf. – Дата доступа: 
27.10.2015. 
6. Подковенко, А. Европу захлестывает волна нелегальных мигрантов / А, Подковенко // ВЕСТИ.RU [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2657982. – Дата доступа: 27.10.2015. 
7. Носов, М.  ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС / М. Г. Носов, А. Ю. Бочевер, Ю. А. Борко. – Москва: Ин-т Евро-
пы РАН, 2009. – 192 с. 



 
 

293

8. Рейтинг стран мира по уровню валового внутреннего продукта // Центр гуманитарных технологий [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gdp/rating-countries-gdp-info. – Дата доступа: 
27.10.2015. 
9. Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития [Электронный ресурс]. – Режим дос-
тупа: http://www.oecd-ilibrary.org/statistics. – Дата доступа: 27.10.2015. 
10. Официальный сайт статистики ЮНКТАД [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx. – Дата доступа: 27.10.2015. 
11. Бобков, С. Социально-экономическое развитие Евразийского экономического сообщества на современном этапе: 
проблемы, противоречия и перспективы / С. Бобков. – Москва, 2011. – 22 с. 

©БГУ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА  
В.А. КУНАВИЧ, В.В. ЛЯХОВСКИЙ 

The article is devoted to summarizing the practice of the authorized economic operators’ (AEO) mutual recognition in the 
European Union and the United States. The author also studies the recommendations of the World Customs Organization on 
this issue 

Ключевые слова: уполномоченный экономический оператор, взаимное признание 
Взаимодействие между таможней и бизнесом является фундаментальной основой для достижения 

взаимовыгодных результатов. Реализацией таких задач служит институт уполномоченного экономи-
ческого оператора (УЭО), концепцией которого предусмотрено взаимного признание его статуса раз-
личными государствами и союзами, что позволяет создать глобальную безопасную цепочку поставок 
за счет вовлечения надежных субъектов внешнеэкономической деятельности при предоставлении им 
взамен таможенных упрощений.  

Данная концепция заложена в рекомендациях Всемирной таможенной организации (ВТамО) по 
взаимному признанию, которые выступают мировыми стандартами при заключении соглашений о 
взаимном признании (СВП) УЭО [1].  

Международная практика разработки и заключения СВП достаточно богата и разнообразна и для 
стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) весьма полезна. Поэтому опыт других 
государств, равно как и рекомендации международных организаций, станут хорошим примером и 
базой, определяющими направление развития сотрудничества таможни и бизнеса в ЕАЭС. 

Первыми в осуществлении стратегического партнерства таможни и бизнеса были США. В 2001 г. 
была разработана Программа таможенно-торгового сотрудничества по борьбе с терроризмом — С-
ТРАТ, которая впоследствии стала основой концепции УЭО ВТамО и ЕС [2]. Это позволяет сделать 
вывод, что в современном обществе Минимальные критерии безопасности С-ТРАТ становятся миро-
выми стандартами безопасности в сфере таможенного регулирования.  

Евросоюз традиционно считается лидером в области разработки новых стандартов в таможенном 
администрировании, которые затем используются другими странами и интеграционными блоками в 
качестве мировых стандартов, одним из примеров которых служит практика достижения СВП [3]. 
Особого внимания с точки зрения учета передового международного опыта заслуживает процедура 
заключения СВП УЭО между ЕС и США. 

Следует отметить, что на сегодняшний день взаимное признание УЭО выступает одним из при-
оритетных направлений сотрудничества между таможенными администрациями. Важным итогом 
реализации данной концепции является установление таких отношений между государствами, кото-
рые характеризуются высоким уровнем взаимного доверия и основанного на нем долгосрочного, 
конструктивного и обоюдовыгодного взаимодействия на паритетных началах. 
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©МИУ 
ДОГОВОР РЕНТЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А.Ю. ЛАЗАРЕВ, Н.П. МАТУЗЯНИК 

Effective Practical Use of an annuity contract provided two conditions: a proper legal regulation of rental relations, on the 
one hand, and the correct application of the relevant legal norms – on the other. Practical use of the legal structure an annuity 
contract reveals a whole range of unresolved issues. The current legal regulation of whitespace is the cause of incorrect as-
sessment of the nature of an annuity contract that lead to the application of similar rules of other institutions. These circum-
stances suggest the relevance of research topic for a science of civil law and in practice 

Ключевые слова: договор ренты, консенсуальный договор, пожизненная рента, получатель ренты 
Переход к рыночной системе отношений определил острую необходимость введения дополни-

тельных институтов и норм права, способных регулировать новые общественные отношения. К таким 
институтам с некоторой оговоркой можно отнести и договор ренты.  

Официальное определение договора ренты дано в п. 1 ст. 554 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь [1] (далее – ГК). Законодательное закрепление данной дефиниции лишь в определенной 
степени сняло вопросы, касающиеся его субъектного состава, предмета, прав и обязанностей сторон, 
их взаимоотношений по реализации условий договора и т.д.  

Обязанности плательщика ренты договора пожизненного содержания с иждивением являются 
достаточно объемными. От полноты условий, включенных в договор, зависит и продолжительность и 
правовая судьба договора. Чем подробнее будет составлен договор и конкретнее отражены в догово-
ре обязанности плательщика пожизненного содержания, определен размер рентных платежей и спо-
соб их внесения, тем меньше у получателя возникнет оснований требовать расторжения договора при 
условии надлежащего выполнения его плательщиком. В конечном итоге все это будет способствовать 
защите прав сторон договора и стабилизации договорных отношений. 

В целях обеспечения интересов получателя пожизненного содержания предлагаем внести сле-
дующие изменения в ГК: п. 2 ст. 573 ГК изложить в новой редакции следующего содержания: «В до-
говоре пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего объема 
содержания с иждивением в месяц. При этом стоимость общего объема содержания в месяц не может 
быть меньше размера бюджета прожиточного минимума, установленного законодательством». 

Поскольку законодательство не содержит определения понятия «существенное нарушение обяза-
тельств» договора пожизненного содержания с иждивением, то стороны при формировании условий 
названных договоров должны внимательно подходить к определению перечня действий (бездейст-
вий) плательщика ренты, которые будут признаваться существенным нарушением обязательств и мо-
гут повлечь требование плательщика о прекращении договора. Это позволит сторонам решить вопрос 
о досрочном прекращении договора пожизненного содержания с иждивением по указанному основа-
нию без обращения в судебные органы. Представляется, что в противном случае суды при рассмот-
рении споров о прекращении договора пожизненного содержания с иждивением в связи с существен-
ным нарушением плательщиком ренты своих обязательств могут руководствоваться либо положе-
ниями ст. 564 ГК, либо общей нормой ст. 420 ГК. 
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ВЛИЯНИЕ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ  

НА ОХРАНУ БЕЛОРУССКО-УКРАИНСКОГО УЧАСТКА ГРАНИЦЫ 
А.В. МАРИНКА, В.Н. БУДЬКО 

The object of research is the State border of the Republic of Belarus and Ukraine. The purpose of this study is to deter-
mine the impact of the conflict in Ukraine to the operational activity of the border service of the Republic of Belarus, as well 
as the priorities of the protection of the state border on the Belarusian-Ukrainian border. In this work, was made the analysis 
of the conflict in Ukraine, the situation of the operational activity of the border service for the protection of the state border of 
the Republic of Belarus and Ukraine, violations of the State border in the area of the Belarusian-Ukrainian border, the demar-
cation of the State border of the Republic of Belarus and Ukraine and the strengthening of the State Border in general between 
Belarus and Ukraine . The significance of the work lies in the fact that the results of the study can be used in predicting the 
possible border incidents at the site of the Belarusian-Ukrainian border, as well as to enhance the protection of the State Bor-
der of the border service, directly protecting the Belarusian-Ukrainian border sector 

Ключевые слова: Государственная граница, конфликт, пограничная безопасность, демаркация 
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Использование дипломатических методов в разрешении межгосударственных противоречий и 
конфликтов не стало преобладающей тенденцией в решении проблем международной безопасности. 
Использование военно-силовых методов рассматривается отдельными участниками международных 
процессов как один из основных инструментов для реализации своих национальных интересов в пе-
ределывании сложившихся геополитических зон и придании отдельным государствам буферных 
функций. Подобные действия – это самый кратчайший путь к возникновению «замороженных» кон-
фликтов и тлеющих военных очагов, которые как взведенная пружина накапливают и сохраняют вы-
сокий разрушающий потенциал. Конфликт в Украине явился своеобразным катализатором изменения 
сложившейся в современном мире архитектуры безопасности на Европейском континенте, а так же 
продемонстрировал неэффективность системы безопасности международных организаций, начиная с 
Совета Безопасности ООН и заканчивая ОБСЕ. 

Беларусь, находясь в центре Европы, как никто другой заинтересована в стабильности и безопас-
ности на всем континенте. Как результат усилий международного сообщества и нашего государства, 
украинский очаг напряженности перешел в фазу относительного затишья, но вместе с тем ситуация в 
Украине остается одним из основных дестабилизирующих факторов в регионе, тем самым создавая 
угрозу национальной безопасности Республики Беларусь.  

С целью обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на южном направлении 
проводятся различные мероприятия по созданию определено новой и, в то же время, надёжной сис-
темы охраны Государственной границы. Основными мероприятиями в данном направлении являют-
ся: делимитация и демаркация границ Беларуси и Украины, оборудование современным сигнализа-
ционным комплексом, повышение плотности охраны границы путем создания Мозырского погра-
ничного отряда и строительством новых пограничных застав. Стоит отметить об использовании в 
охране границы таких новых транспортных средств для органов пограничной службы, как автожир, 
болотоход и квадроцикл, а также применение беспилотных летательных аппаратов белорусского 
производства. 

Пограничная безопасность является важной составляющей национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь, что возлагает на органы пограничной службы Республики Беларусь определенные 
обязательства и требования. Исходя из нынешней ситуации и оценки обстановки, органам погранич-
ной службы необходимо около от 3 до 5 лет для формирования и закрепления новой системы охраны 
Государственной границы Республики Беларусь с Украиной, а также внедрения инновационных под-
ходов в обеспечении пограничной безопасности в дальнейшем в данном направлении. 

©ГрГУ им. Я. Купалы 
ИНСТИТУТ ДАВНОСТИ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

В.В. ОСКЕРКО, Т.Г. ХАТЕНЕВИЧ 

The subject of the study is criminal law constituting institute of refusal from criminal responsibility and punishment in 
connection with the lapse of time, as well as the norms of foreign law 

Ключевые слова: давность, освобождение от ответственности 
Институт давности представлен в УК Республики Беларусь в ст. 83 «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности», 84 «Освобождение от наказания в связи с 
истечением сроков давности», 85 «Неприменение сроков давности». Все указанные статьи помещены 
в главу 12 «Освобождение от уголовной ответственности и наказания» [1]. Ни в УК Российской Фе-
дерации, ни в УК Казахстана нет самостоятельных статей о неприменении сроков давности, однако 
такие положения содержаться в уголовном законе.  

В УК Республики Казахстан пределы применения давности определяются в ст. 71 «Освобождение 
от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности», 77 «Освобождение от отбыва-
ния наказания в связи с истечением срока давности обвинительного приговора», которые закреплены 
в разделе 5 «Освобождение от уголовной ответственности и наказания». Также давности посвящена 
ст. 88 «Сроки давности», которая размещена в разделе 6 «Уголовная ответственность несовершенно-
летних». В последней статье установлено сокращение наполовину сроков давности [2]. Особенно-
стью также является дифференциация сроков давности на пять пунктов. Новшество – введение срока 
давности в один год после совершения уголовного проступка. 

В УК Российской Федерации давностным срокам посвящены ст. 78 «Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с истечением сроков давности», которая размещается в главе 11 «Освобож-
дение от уголовной ответственности», ст. 83 «Освобождение от наказания  в связи с истечением сро-
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ков давности обвинительного приговора суда», закрепленная в главе 12 «Освобождение от наказа-
ния», ст. 94 «Сроки давности», сформулированная в главе 14 «Особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних» [3]. В УК Российской Федерации нормы о прерывании сроков 
давности не содержится. Особенностью является положение о том, что течение сроков давности при-
останавливается, если осужденному предоставлена отсрочка отбывания наказания. В этом случае те-
чение сроков давности возобновляется с момента окончания срока отсрочки отбывания наказания. 
Такое положение может учтено при дальнейшем совершенствовании института давности другими 
государствами. 

Сравнительный анализ норм о давности, закрепленных в УК Республики Беларусь, Республики 
Казахстан и Российской Федерации, показывает, что, несмотря на то, что уголовные законы указан-
ных государств разрабатывались на основе Модельного Уголовного кодекса государств-участников 
СНГ, конструкция и содержание института давности  имеют не только сходства, но и многочислен-
ные особенности.  
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ИНСТИТУТА ЦИФРОВОГО НАСЛЕДОВАНИЯ 

К.Д. САВИЦКАЯ, В.А. БОГОНЕНКО  

The article is a comparative analysis of theoretical and practical peculiarities of the objects of digital assets. The article is 
prove the timeliness and scientific development of the topic in legal science. We have determined the significance of the topic 
for modern society. The concept of digital assets has been considered. The question of including provisions dealing with digi-
tal assets in US law was discussed. On the basis of doctrinal and legal concepts used in defining digital assets. Investigated the 
criteria for classification of digital assets. The analysis of the current legislation in the sphere of digital inheritance has been 
carried out 

Ключевые слова: цифровые активы; цифровое наследование; Интернет; цифровой файл 
Интернет становится пространством, в границах которого многочисленные субъекты права реали-

зуют свои права и исполняют обязанности. В этих условиях общей тенденцией для пользователей 
сети Интернет становится увеличения объема цифровых активов. Однако, в настоящее время катего-
рия «цифровые активы» не идентифицирована в гражданско-правовой доктрине.  

Дискуссионным является вопрос касательно критериев классификации цифровых активов. В док-
трине предлагаются различные основания для  классификации: в зависимости от места хранения; в 
зависимости от информации, которая содержится и др. Однако постоянное развитие информацион-
ных технологий и возникновение новых форм цифровых активов, их трансформация не позволяет 
выработать единообразных четких критериев для их классификации. 

При исследовании хронологии принятия законов в различных штатах США, можно отметить гиб-
кий подход и оперативное регулирование развития и распространения новых форм цифровых акти-
вов: от регламентации на законодательном уровне вопросов предоставления доступа и управление к 
учетным записям электронной почты умершего пользователя (закон штата Коннектикут 2005 г.)  – до 
детализации различных видов цифровых активов и правомочий душеприказчика, администратора и 
хранителя в законах штатов Делавэр, Орегон, Нью-Йорк. В исследуемых законах и законопроектах 
большинство норм имеют диспозитивный характер, что позволяет расширять сферу правового регу-
лирования с учетом постоянного изменяющихся и модернизирующихся цифровых активов. Такой 
подход американского законодателя нацелен на перспективу (в законах некоторых штатов при опре-
делении цифровых активов используется оговорка «или иметь место в будущем»). Законы, посвя-
щенные цифровым активам вносят изменения или дополняют Кодексы (Коннектикут, Оклахома, Ай-
дахо и др.) штатов либо Свод основных законов отдельных штатов. 

 Исходя из исследования специфических особенностей состава цифрового наследства, можно оп-
ределить цифровое наследование как «переход цифровых активов умершего пользователя к другим 
лицам в порядке универсального правопреемства». 
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На основе анализа законодательных и доктринальных положений, вычленения основных призна-
ков цифровых активов, можно заключить, что «цифровые активы – любой цифровой файл, храня-
щийся на любом носителе, на который может быть помещена информация и с которого информация 
может быть получена; или извлечена в будущем». 

В настоящее время виртуальные объекты значительной частью людей воспринимаются как ре-
ально существующие. Существование таких объектов пока не нашло надлежащего отражения в пра-
ве. Однако правоприменительная практика демонстрирует возможность адаптации общественно-
правовых механизмов к изменившимся жизненным реалиям. 

Расширение аудитории сети Интернет, увеличение объема цифровых активов, обуславливает не-
обходимость регламентации на законодательном уровне правоотношений, складывающихся в сфере 
цифровых активов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРАВОМЕРНЫЙ ОБОРОТ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ (НА ПРИМЕРЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ) 
Н.С. ХАДАНОВИЧ, Д.В. ИВАНОВА 

Аннотация. In article existing legal mechanisms envisaged by legislation of the Republic of Belarus and ensuring the 
possibility of legal usage of works without author’s consent including usage in the Internet are analyzed. Author is focused on 
analysis of imperfections of existing legal mechanisms that do not allow free usage of works on the contractual terms. The 
possibility of adoption of similar to Russian legislative changes in Belarus is considered in order to ensure lawful turnover of 
works in the Internet, including application of Creative Commons licenses 

Ключевые слова: лицензии, произведения, использование, вознаграждение, Интернет 
Правомерный оборот произведений, в том числе в cети Интернет, как правило, без уплаты возна-

граждения и согласия автора (правообладателя), но при соблюдении личных неимущественных прав, 
в соответствии с законодательством возможен только в случаях, установленных главой 4 «Случаи 
свободного использования объектов авторского права и смежных прав» Закона Республики Беларусь 
от 17.05.2011 № 262-З «Об авторском праве и смежных правах», и когда произведения перешли в 
общественное достояние. При этом с истечением срока действия исключительного права любое про-
изведение автоматически переходит в общественное достояние, то есть может использоваться сво-
бодно любым лицом. 

На первый взгляд представляется, что переход произведений в общественное достояние является 
универсальным основанием для свободного использования произведений любым лицом, из которого 
отсутствуют какие-либо изъятия. Вместе с тем, из данного основания для свободного использования 
произведений есть исключение, закрепленное в законодательстве о музейной деятельности (п. 5 ст. 
19 Закона Республики Беларусь от 12.12.2005 № 70-З «Аб музеях i Музейным фондзе Рэспублiкi Бе-
ларусь» устанавливает, что изготовление изобразительной, печатной, сувенирной и иной тиражиро-
ванной продукции и изготовление товаров народного потребления с использованием изображений 
музейных предметов, зданий музеев, объектов, размещенных на территории музеев, в том числе с 
использованием их наименований и символики осуществляются только с разрешения музеев). Му-
зейные предметы, в большинстве своем являются объектами авторского права, срок действия исклю-
чительных прав на которые уже истек, но в силу существования специального режима использования 
их изображений, они могут использоваться только с разрешения музея. 

Национальное законодательство не устанавливает иных, помимо случаев свободного использова-
ния и перехода произведений в общественное достояние, юридических механизмов, которые обеспе-
чивали бы возможность использования произведений без получения согласия автора (то есть, заклю-
чения письменного лицензионного договора в форме единого документа) и выплаты вознаграждения. 
Для внедрения таких юридических механизмов, как, например, лицензии Творческих общин, необхо-
дима разработка соответствующей правовой базы, которая на данный момент в Республике Беларусь 
отсутствует. В частности, необходимо законодательно обеспечить возможность заключения лицензи-
онных договоров в упрощенном порядке, то есть путем совершения конклюдентных действий (согла-
сие с условиями использования путем начала использования произведения). 

Соответствующая правовая база была разработана в Российской Федерации, причем имеется два 
юридических механизмах, обеспечивающих правомерное использование произведений. Однако кон-
струкция одностороннего публичного заявления видится не совсем удачной, так как мировая практи-
ка идет по иному пути предоставления прав на использование произведений: на основании двусто-
ронней, а не односторонней сделки. Полагаем, что для Республики Беларусь по аналогии с Россий-
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ской Федерацией оптимальным будет введение в законодательство такого вида лицензионного дого-
вора, как открытая лицензия, которая предполагает безвозмездное использование произведения лю-
бым лицом на изложенных условиях в течение определенного в лицензии срока. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «PEGAC» 
А.В. БАРАНОВСКАЯ, О.Б. КОНДРАТЕНКО 

The psychodiagnostic complex, including 3 techniques and 1 questionnaire, which can be attributed to the free diagnostic 
tools applied both by individual diagnostics, and by mass researches, was automated by authors. It is the professional test bat-
tery including objective tests in the structure, synthesizing possibilities of computer versions of psychodiagnostic tools and, 
actually, computer psychodiagnostic tools 

Ключевые слова: компьютерная психодиагностика, психодиагностический инструментарий, автоматизиро-
ванные психодиагностические методики 

Психодиагностическое обследование респондентов является неотъемлемой частью работы ква-
лифицированного специалиста-психолога. Чтобы своевременно оказать необходимую психологиче-
скую помощь клиенту, требуется осуществить быструю качественную и количественную обработку 
диагностических данных. Однако неавтоматизированный процесс сбора и обработки таких данных 
требует слишком много временных затрат. Для оптимизации процесса целесообразно организовывать 
работу психолога с привлечением современных информационных технологий, чтобы автоматизиро-
вать существующий психодиагностический инструментарий. В роли таких технологий могут высту-
пать информационно-коммуникационные, обеспечивающие гармонизацию психодиагностической 
процедуры обследования между исследователем и клиентом, принимая на себя роль интеллектуаль-
ного «помощника» психодиагноста. В качестве такого помощника может выступать созданная авто-
ром автоматизированная тестовая батарея «PEGAC». 

На сегодняшний день в Республике Беларусь не уделяется должное внимание разработке компью-
терного психодиагностического инструментария. В таких странах, как Россия, Казахстан и др. про-
фессиональным созданием компьютерных тестов занимаются специализированные психологические 
центры и аккредитованные лаборатории. Поэтому разработка комплекса «PEGAC» является актуаль-
ной задачей для Республики Беларусь в рамках развития такого междисциплинарного направления, 
как компьютерная психодиагностика. 

На основе проведенного анализа компьютерного психодиагностического инструментария, находя-
щегося в открытом доступе (онлайн-методики в Интернете), можно сделать вывод, что практически 
весь представленный инструментарий не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к 
нему: нарушены механизмы внедрения психодиагностического инструментария, не проведены рестан-
дартизация и ревалидизация стимульного материала, существенно изменен текст методик и т.д. 

С целью оптимизировать процедуру психодиагностического исследования была построена функ-
циональная модель, синтезирующая возможности компьютерных версий психодиагностического ин-
струментария и, собственно, компьютерного психодиагностического инструментария для оптимиза-
ции процедуры психодиагностического исследования. 

Разработан автоматизированный комплекс «PEGAC», в состав которого вошли 3 автоматизиро-
ванные психологические методики и 1 автоматизированный опросник, направленные на выявление 
межличностных отношений респондентов, их эмоциональных состояний и гендерной идентичности: 
«Диагностика уровня эмпатии» И.М. Юсупова, «Диагностика предрасположенности личности к кон-
фликтному типу поведения» К. Томаса, «Диагностика агрессивности личности» А. Ассингера и «По-
лоролевой опросник» С. Бэм. 

Таким образом, разработанный автоматизированный психодиагностический инструментарий по-
зволяет исследователю оперативно производить качественный и количественный сбор и обработку 
эмпирического материала, формулировать профессиональное психологическое заключение о выяв-
ленных показателях, и, при необходимости, своевременно оказывать психологическую коррекцию. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.А. БРИШТЕН, Г.Н. КАЗАРУЧИК 

In article features of development of communicative skills in the senior preschool children are opened, dependence of 
level of formation of communicative skills on status position of the child in group is shown. The author determined the peda-
gogical potential of game activity as development tools of communicative skills at the senior preschool children 

Ключевые слова: игровая деятельность, коммуникативные навыки, коммуникация 



 
 

301

В современных условиях, когда напряженностью и стабильностью характеризуются все сферы 
жизнедеятельности субъекта, коммуникативная деятельность приобретает особую значимость. В 
сфере коммуникации человек осуществляет и свои профессиональные, и личные планы. Здесь он по-
лучает подтверждение своего существования, поддержку и сочувствие, помощь в реализации жиз-
ненных планов и потребностей. Кроме того, конструктивное общение является показателем культуры 
личности в целом. А. В. Барташев утверждает, что «формирование коммуникативных навыков детей 
является одной из приоритетных задач образовательных учреждений, так как результативность и ка-
чество процесса общения в большей степени зависят от уровня коммуникативных навыков субъектов 
общения» [1, с. 110]. 

В психологическом словаре дается следующее определение понятия коммуникативные навыки: 
«Индивидуально-психологические свойства личности ребенка, обеспечивающие ей условия для лич-
ностного развития, социальной адаптации, самостоятельной информационной, перцептивной, инте-
рактивной деятельности на основе субъект-субъектных отношений» [2, с. 302]. 

Процесс формирования коммуникативных навыков должен строиться с учетом ведущей деятель-
ности в дошкольном возрасте – игровой, ведущей формы общения – ситуативно-деловой, внеситуа-
тивно-познавательной, в соответствии с уровнем сформированности языковых средств. С учетом 
вышесказанного нами была разработана и апробирована в ходе исследования методика развития 
коммуникативных навыков у детей старшего дошкольного возраста в процессе игровой деятельно-
сти, включающая три этапа. 

Первый этап – разъясняюще-мотивационный. Его цель: формировать у воспитанников правиль-
ное понимание иносказательного смысла слов и выражений и знание правил их употребления. 

Второй этап – развивающий. Цель этапа: формировать у старших дошкольников представление о 
языковых средствах, невербальных средствах общения, помогающих создавать обобщенные и ино-
сказательные образы. На данном этапе ставились следующие задачи: 1) формировать у воспитанни-
ков точность речевых высказываний; 2) учить дошкольников подбирать средства интонационной и 
лексической выразительности; 3) формировать у детей навыки использования невербальных средств 
общения; 4) формировать у детей навыки совместной деятельности. 

Третий этап – творческий. Его цель: учить воспитанников адекватному, точному и логичному ис-
пользованию образных слов и выражений, пословиц и поговорок в коммуникативных ситуациях в 
процессе самостоятельных высказываниях. Позиция ребенка на данном этапе – импровизатор, вла-
деющий умением оценивать выразительную речь, ориентироваться в коммуникативной ситуации. На 
данном этапе широко использовались творческие игры-драматизации, театрализованные и режиссер-
ские игры. Эффективность методики определяется овладением воспитанниками вербальными и не-
вербальными способами общения. 
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This article highlights final results of the research devoted to using blog-technology in developing students’ skills of 
scanning functional texts 
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Изучение научно-методической литературы приводит к выводу о необходимости уточнения и 
разработки ряда методических аспектов применения блог-технологии (БТх) в обучении учащихся 
просмотровому и поисковому чтению иноязычных функциональных текстов (ФТ), что определило 
актуальность данного исследования. 

Объектом исследования являлся процесс обучения учащихся просмотровому и поисковому чте-
нию иноязычных текстов; предметом исследования – комплекс упражнений для обучения учащихся 
просмотровому и поисковому чтению иноязычных ФТ с использованием БТх. Цель исследования за-
ключалась в разработке комплекса упражнений для обучения учащихся просмотровому и поисковому 
чтению иноязычных ФТ с использованием БТх. 



 
 

302

Кратко изложим основные итоги проведенного исследования. 
Чтение – процесс зрительного восприятия печатного текста и его понимание с различной степе-

нью полноты, точности и глубины. По целевым установкам выделяют такие виды чтения, как изу-
чающее, ознакомительное, просмотровое и поисковое. При просмотровом чтении читатель собирает 
информацию о теме, о полезности текста, о том, понадобится ли ему эта информация для использо-
вания в дальнейшем. Сущность поискового чтения состоит в нахождении конкретной информации, 
которую читающему необходимо обнаружить в тексте: определения, даты, имена, названия, – или 
более развернутая информация в виде описания, аргументации, правил, оценочных суждений. Совпа-
дение ряда характеристик просмотрового и поискового чтения дает основание методистам и состави-
телям нормативных документов по иноязычному образованию принимать их за один вид. 

ФТ – это малоформатное произведение письменной коммуникации, предназначенное и особым 
образом подготовленное для визуального восприятия, носящее официальный или неофициальный 
характер, основной прагматической целью которого является прямое или косвенное регулирование 
поведения членов того или иного более или менее ограниченного коллектива в местах общего досту-
пам [1]. Примерами данных несложных аутентичных текстов, регулирующих жизнь людей в стране 
изучаемого языка, выступают брошюры, рецепты, меню, объявления, программы мероприятий, рас-
писания, вывески и т. д. Каждый вид ФТ обладает структурно-композиционными особенностями, 
владение которыми влияет на результат деятельности при просмотровом и поисковом чтении. 

БТх – это одна из технологий Веб 2.0, позволяющая любому пользователю сети Интернет создать 
личную страничку, блог, в виде дневника или журнала. Наиболее распространенные виды блогов – 
блог учителя, личные блоги учащихся, блог учебной группы. Блоги имеют линейную хронологиче-
скую структуру, могут размещать текстовые задания, аудио- и видеофайлы, форумы для обсуждения 
различных тем, оболочки для общения с носителями языка и т. д. Наличие гиперссылок предоставля-
ет обучающимся возможность читать разнообразные тексты, быстро находить интересующую их ин-
формацию, что позволяет констатировать достаточно высокий методический потенциал БТх в разви-
тии умений иноязычного чтения. 

Текстовая оболочка “FunBlog” создана на основе текстового редактора MS Word 2007. В структу-
ру разработанной текстовой оболочки включены семь вкладок, доступ к которым осуществлен по-
средством гиперссылок. “Classwork” – вкладка, предназначенная для размещения тренировочных уп-
ражнений, выполняемых на предтекстовом, текстовом и послетекстовом этапах чтения различных 
видов иноязычных ФТ, а также поля для написания комментария в рамках послетекстовых упражне-
ний. Вкладка “Archive of Blog” включает ФТ восьми видов («реклама», «объявление», «приглаше-
ние», «меню», «киноафиша», «школьное расписание», «программа праздника», «туристическая бро-
шюра»), общее количество которых – 48. Вкладка “Homework” содержит ФТ, с которыми учащимся 
следует ознакомиться в рамках домашнего задания. Содержанием вкладки “Keys” выступили ответы 
на тренировочные упражнения, включенные во вкладку “Classwork”; вкладки “Tests” – 2–3 ФТ каж-
дого вида и тестовые задания, которые сопровождаются полем для выполнения теста. Дополнительно 
были созданы вкладка “Teachers”, которая позволяет ознакомиться с планами-конспектами уроков 
для обучения учащихся просмотровому и поисковому чтению иноязычных ФТ с использованием 
БТх, а также вкладка “Resources”, содержащая ссылки на сайты, предоставляющие образцы разных 
видов ФТ. 

Разработанный комплекс упражнений для обучения учащихся просмотровому и поисковому чте-
нию иноязычных ФТ с использованием БТх применяется на предтекстовом, текстовом и послетек-
стовом этапах. Предтекстовые упражнения включают три подгруппы: 1) упражнения для работы с 
заголовком ФТ; 2) упражнения на определение структурно-композиционных особенностей ФТ и/или 
ознакомление с полиграфическим оформлением издания; 3) упражнения на узнавание сигналов-опор, 
облегчающих поиск. Текстовые упражнения представлены двумя подгруппами: 1) упражнения на 
общее восприятие текста; 2) упражнения на определение частей, содержащих интересующую читате-
ля информацию. Подгруппами послетекстовых упражнений выступают: 1) упражнения на контроль 
умения находить в тексте/текстах конкретную информацию и/или контроль понимания прочитанно-
го/просмотренного текста; 2) упражнения на оценку просмотренной/найденной информации. 

Дальнейшая разработка темы исследования может состоять в расширении содержания текстовой 
оболочки посредством отбора иноязычных ФТ в соответствии с предметно-тематическим содержани-
ем общения на этапе общего среднего образования, а также за счет включения других видов ФТ, пре-
дусмотренных учебной программой по иностранному языку, и добавления соответствующих ком-
плексов упражнений. 
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Рефлексия как способность человеческого мышления к критическому самоанализу является объ-
ектом изучения философов, психологов, педагогов. Важность ее изучения для специалистов социаль-
но-педагогической деятельности обусловлена тем, что уровень развития рефлексивных способностей 
является индикатором социальной зрелости молодого человека, обеспечивая эффективность развития 
других социально-личностных компетенций и выступая основой для формирования личностных но-
вообразований во взрослом возрасте. В рефлексии как одном из механизмов, содействующих поста-
новке и достижению личностных и профессиональных целей, заложен большой потенциал для эф-
фективного разрешения внутриличностных конфликтов. Внутриличностный конфликт отражает 
борьбу мотивов, сомнение в истинной ценности мотивов и принципов, которыми руководствуется в 
жизни человек, дезинтегрируя приспособительную деятельность, что представляет определенный 
социально-педагогический риск, поскольку в юношеском возрасте происходит адаптация к новым 
условиям жизнедеятельности. Нами анализировался конфликт неадекватной самооценки, возникаю-
щий из-за расхождения между уровнем притязаний личности и ее оценкой возможностей [1, 2]. 

Целью исследования являлось теоретическое обоснование, разработка и экспериментальное апро-
бация технологии социально-педагогического сопровождения развития рефлексии в юношеском воз-
расте. В исследовании приняли участие обучающиеся 1 курса учреждения образования «Минский 
государственный профессионально-технический колледж строителей имени В.Г. Каменского» – 
юноши в возрасте 16–17 лет (n=24). 

Изучение уровня развития рефлексии как свойства у юношей свидетельствует о преобладании 
низкого уровня их сформированности. Конфликт неадекватной самооценки был выявлен у юношей с 
различным уровнем развития рефлексивных способностей. Определение связи между уровнем разви-
тия рефлексивных способностей и конфликтом уровня притязаний и уровня самооценки в юноше-
ском возрасте позволило установить, что от уровня развития рефлексивных способностей зависит 
выраженность и острота протекания конфликта. Несмотря на то, что низкий уровень рефлексивных 
способностей чаще провоцирует конфликт неадекватной самооценки, прямой связи между исследуе-
мыми показателями не выявлено; рефлексия не является прямым средством воздействия на уровень 
притязания и самооценку, а является косвенным средством, позволяя реализовать эффективные стра-
тегии разрешения конфликта. Сопоставление с особенностями развития рефлексивных способностей 
позволило дифференцировать два типа стратегии разрешения конфликта неадекватной самооценки: 
рефлексивный тип и нерефлексивный (созерцающий). На основе указанных выше закономерностей 
разработана технология социально-педагогического сопровождения развития рефлексии в юноше-
ском возрасте, которая прошла успешную апробацию с обучающимися юношеского возраста.  
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Анализ опыта использования современных сетевых технологий в образовании позволяет утвер-
ждать, что практические наработки в этой области преобладают над теоретическими. Поэтому цель 
работы – на основе анализа дидактических возможностей и обобщения педагогического опыта при-
менения образовательных интернет-технологий разработать методические рекомендации по созда-
нию и использованию средств визуализации информации для изучения математики. 

В настоящее время существует большое количество интернет-ресурсов, позволяющих детально 
визуализировать информацию [1]. 

Для разработки и хранения интернет-презентаций можно использовать сервис Prezi. Его основные 
преимущества: представление информации в нелинейной форме, масштабирование кадров с объек-
тами, группировка и навигация между объектами, обеспечивающие установление причинно-
следственных связей и определяющие порядок восприятия материала.  

Во время педагогической практики в ГУО «Гимназия №1 г. Витебска» с помощью сервиса Prezi 
были разработаны интерактивные презентации с нелинейной структурой по темам «Неравенство тре-
угольника» и «Многоугольники». Благодаря уникальным возможностям сервиса Prezi в любой мо-
мент можно возвратиться к необходимому геометрическому факту, отраженному в презентациях. 
Разработанные дидактические средства содержат четкие и информативные чертежи, которые легко 
масштабируются, поэтому на уроке не требуется тратить время на их изображение на доске. Презен-
тации содержат ссылки на сайты с дополнительной информацией, а также видео-уроки, которые мо-
гут быть полезны ученику при самостоятельном изучении материала. 

Чтобы учащиеся получили представление о математике как развивающейся науке, необходимо им 
предлагать различные исторические факты. Для этого можно использовать сервисы, которые позволя-
ют создавать интерактивную хронологическую шкалу – ленту времени. С помощью сервиса Dipity бы-
ла разработана лента времени «Великие математики», которая содержит информацию о многих ученых 
и их достижениях в области математики, начиная с III века до н.э. и заканчивая XXI веком н.э.  

Одним из удобных инструментов отображения процесса мышления и структурирования инфор-
мации в визуальной форме являются ментальные карты. С использованием сервиса MindMeister была 
разработана ментальная карта «Многогранники». Данный сервис предоставляет возможность созда-
ния многоуровневых интеллект-карт, поэтому на уроке педагог может постепенно рассматривать 
ментальную карту, предоставляя ученику структуры различного уровня. Ключевые элементы создан-
ной ментальной карты содержат видеофрагменты о многогранниках, внешние ссылки на дополни-
тельные источники информации.  

Разработанные средства находятся в свободном доступе в Интернете, поэтому учащиеся могут 
просмотреть их в любое время для изучения темы или актуализации знаний, а также принимать уча-
стие в их разработке.  
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Обучение говорению как средству общения на иностранном языке входит в содержание подго-
товки квалифицированного специалиста в высшей военной школе и определяется социальным зака-
зом общества и программными документами. 

Анализ педагогической и научно-методической литературы показал, что монологическая речь яв-
ляется одной из основных практических целей обучения иностранному языку. От того, как будут 
сформированы умения монологической речи, будет зависеть то, как человек в дальнейшем будет 
пользоваться этим видом речевой деятельности. 

Под монологическим высказыванием мы, вслед за Н.Н. Душковой, понимаем подготовленное ав-
торское высказывание индивидуального построения, представляющее собой смысловое и коммуни-
кативное единство, оригинальное и выразительное по своему содержанию, форме и способу его 
предъявления, служащее средством воздействия и предполагающее наличие некоторой эмоциональ-
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ной реакции реципиентов, в котором отражены индивидуальный языковой и речевой феномен лично-
сти автора [1]. 

Сложность в обучении иноязычному монологическому высказыванию в процессе преподавания 
иностранного языка заключается в том, что языковой материал должен использоваться как средство 
общения. Важной особенностью процесса обучения является его управляемый характер. Для пра-
вильного управления ходом обучения необходимо соответствующее понимание назначения ино-
странного языка. 

С нашей точки зрения, функционирование механизма управления процессом обучения иноязыч-
ному монологическому высказыванию курсантов обеспечивают следующие педагогические условия: 
повышение мотивации при изучении иностранного языка и коммуникативной активности курсантов, 
как средство оптимизации процесса обучения монологической речи, использование дифференциро-
ванного подхода к обучению монологической речи, как средство и способ реализации индивидуали-
зации процесса обучения, построение субъект-субъектных отношений преподавателя и курсантов, 
являющихся содержательной основой совершенствования профессиональной компетентности субъ-
ектов процесса обучения. 

Организацию продуктивного управления процессом обучения иноязычному монологическому 
высказыванию обеспечивает сочетание традиционных и интерактивных методов, форм и средств 
обучения с доминированием принципа коммуникативности: организация индивидуальной работы с 
курсантами, работа в парах и малых группах, интерактивное обучение, использование учебно-
речевых ситуаций и ролевых игр, различных видов опор, применение мультимедийных презентаций, 
аудио- и видеофрагментов и др. 

Нами экспериментально доказано и статистически подтверждено, что реализация педагогических 
условий управления процессом обучения иноязычному монологическому высказыванию позитивно 
влияет на развитие умений монологической речи курсантов, обеспечивая более высокий уровень в 
экспериментальных группах (55,4%), чем в контрольных (33,3%). 
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В связи с нынешней геополитической обстановкой, в Вооруженных Силах респулики Беларусь 

присутствует необходимость в усиленной подготовке военнослужащих. В последнее время выделяет-
ся явная тенденция к ведению боя в городских условиях. Яркий тому пример – Украина. 

Многие недооценивают исключительную сложность и важность данной проблематики. Как след-
ствие, каждый новый вооружённый конфликт демонстрирует огромную разницу между военными 
наработками, появившимися в мирное время и непосредственным боевым опытом. В большей степе-
ни исход боя обусловлен уровнем огневой подготовки солдат и уровнем ориентирования в городской 
местности. По данным на 2010 год, около 75 % населения планеты проживают в городской местно-
сти. Кроме этого, современные города концентрируют все важные военные и невоенные объекты (аэ-
ропорты, ж/д узлы, котельные, административные здания и т.п.). 

Изучая опыт последних антитеррористических операции в Сирии , Ливане , Израиле и Пакистане 
мы видим, что самым действенным средством борьбы являеться захват и удержание городов. Таким 
образом становится ясным, что Вооруженным Силам пора отходить от старых догм, не ограничива-
ясь возможностью ведения только лишь общевойскового боя.  

Подготовке к условиям уличного боя в частях специального назначения обычно уделяется гораз-
до больше внимания, чем в общевойсковых частях.  

Для успешного решения этих задач необходимо, что бы помимо уже действующих упражнений в 
курсе огневой подготовки внедрялись элементы практической стрельбы. Подготовка должна иметь 
приближённость к реальному бою, где препятствия вынуждают действовать стрелка в нештатных ус-
ловиях, требуя от него повышенного внимания и слаженности действий. 
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Чтобы снизить затраты на переоборудование мест проведения занятий, следует опираться на 
имеющиеся в ВС РБ вооружения и техники, а именно: АК-74 (и модификации) и ПМ, а также при под-
готовке мишенных обстановок использовать списанные средства (покрышки, колёсные диски и т.д.). 

И в заключении мы предлагаем ввести упражнения практических стрельб в курс изучения огне-
вой подготовки для усовершенствования навыков и умений (неспециальных подразделений) , тре-
буемых на нынешнем этапе развития Вооружённых Сил Республики Беларусь. 

В результате чего существенно повыситься эффективность действия наших военнослужащих в 
городских условиях, что увеличивает боеготовность, как отдельных частей , так и Вооруженных Сил 
в целом. 
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2. Братишка : Ежемесячный журнал подразделений специального назначения. – М.: ООО «Витязь-Братишка», 2007. – 
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3. Макаров С. Задача – овладеть городом (рус.) // Армейский сборник. – 2014. – № 03. 
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К ИСКУССТВУ СЦЕНОГРАФИИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ХОРЕОГРАФИИ 

В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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The paper identified and formulated the problem of formation of informative interest to the art of stage design at the 
school. Theoretically substantiated and methodically developed an innovative method of integrated classes in choreography 
with the fundamentals of scenography 

Ключевые слова: интерес, познавательный интерес, сцена, сценография, сценограф 
Проблеме формирования познавательного интереса посвящено значительное количество научных 

трудов. Однако, исследование познавательного интереса школьников к искусству сценографии ни в 
теории, ни на практике не проводилось. Такая дисциплина, как сценография, не изучается в средних 
школах, но для учащихся специальных учебных заведений с хореографическим уклоном и для 
школьников, посещающих занятия по хореографии в системе дополнительного образования или уро-
ки по хореографии в учреждениях общего среднего образования знания в области сценографии явля-
ются необходимыми. Проанализировав взаимодействие хореографии и сценографии, был сделан вы-
вод, что между различными видами искусства существует методологическая связь, которую можно 
использовать в педагогических целях. Хореография и сценографии находятся в синтезе, так как ис-
полнение танца априори предполагает сцену.  

Научная новизна и теоретическая значимость работы состоят в том, что впервые выявлена и 
сформулирована проблема формирования познавательного интереса к искусству сценографии у 
школьников. Разработано и экспериментально апробировано комплексное исследование процесса 
формирования познавательного интереса школьников к искусству сценографии. Раскрыта сущность 
специфики искусства сценографии как вида изобразительного искусства и обоснована необходимость 
его изучения. Обоснована актуальность преподавания хореографии как синтетического искусства. 
Разработана инновационная методика интегрированных занятий по хореографии с основами сцено-
графии. Проведена оценка эффективности данной методики. 

Авторская методика предназначена для применения на занятиях по хореографии в системе до-
полнительного образования, на уроках по хореографии в учреждениях общего среднего образования, 
в средних специальных учреждениях образования с хореографической специализацией. 

Основные положения научного исследования апробированы на трех межфакультетских студенче-
ских научно-практических конференциях («Эстетическое образование: традиции и современность», 
2012–14 гг.), двух Международных научно-практических конференциях («Искусство и личность», «Ак-
туальные проблемы искусства: история, теория, методика», 2013–14 гг.). Опубликовано шесть статей. 

Методические разработки по теме исследования получили внедрение в области дополнительного 
образования на базе ЧСУП «Спорт-Грация» (2014–15 гг.). 

Экспериментально доказано, что авторская инновационная методика, основывающаяся на интег-
рированных занятиях хореографии и сценографии, ведет к формированию познавательного интереса 
школьников к искусству сценографии, является эффективной в системе дополнительного образова-
ния. Применение данной методики развивает познавательный интерес, влияет на эмоционально-
волевую сферу, формирует духовные ценности школьников. Искусство дает необходимый импульс, в 
результате которого происходит переосмысление ценностей, меняются взгляды на существующие 
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проблемы, философия человека и мотивация его действий приобретает другую направленность, по-
является стремление к анализу и самостоятельному активному познанию всего увиденного и проис-
ходящего. 

©БГПУ 
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ  

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ ВО ВНЕУЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Е.М. ДУХОВИЧ, В.В. МАРТЫНОВА 
Сущность профессиональной компетентности заключается в формировании в процессе образова-

ния таких профессионально значимых для личности и общества качеств, которые позволяют челове-
ку наиболее полно реализовать себя в конкретных видах трудовой деятельности. Поступая в высшее 
учебное заведение, обучающиеся имеют различный уровень знаний, жизненный опыт, ценностные 
ориентации. Задача университета – подготовить высококвалифицированного специалиста в выбран-
ной области профессиональной деятельности, так как студенческий возраст является сенситивным 
для процесса формирования социальной зрелости человека и его профессионально важных качеств. 
На протяжении всего периода обучения в высшем учебном заведении студенты подвергаются непре-
рывному воздействию различных факторов. На формирование профессиональных качеств будущих 
социальных педагогов большое влияние оказывает не только сумма накопленных профессиональных 
знаний, но и участие в общественной жизни университета.  

Для сравнения развития профессиональных качеств у будущих социальных педагогов, участвую-
щих в общественной жизни университета и студентов не проявляющих активность в этой сфере, бы-
ло проведено исследование. Для выявления уровня коммуникативных и организаторских способно-
стей была использована методика «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) В.В. 
Синявского, В.А. Федорошина. Для определения степени ответственности человека за свои поступки 
и свою жизнь, мы использовали методику «Уровень субъективного контроля» (УСК) Дж. Роттера. 
Количество испытуемых в выборке составило 51 человек. 

В результате было выявлено, что студенты находятся на среднем уровне развития данных ка-
честв. Респонденты, активно участвующие в общественной жизни университета, показали более вы-
сокие результаты по развитию коммуникативности, организаторских склонностей и степени ответст-
венности. 

1. Студенты, не принимающие активное участие в общественной жизни университета: характе-
ризуются низким уровнем проявления исследуемых склонностей 5,9% опрошенных; на уровне ниже 
среднего 17,6%; средний уровень выявлен у 47,1% опрошенных; выше среднего уровень у 29,4 % ис-
пытуемых; высокий уровень не выявлен ни у одного респондента. 

2. Студенты, активно участвующие в общественной жизни университета характеризуются: низ-
ким уровнем проявления склонностей 3,9% опрошенных; на уровне ниже среднего 11,8% испытуе-
мых; средний уровень развития у 51%; выше среднего уровень выявлен у 27,4% испытуемых; обла-
дают высоким уровнем 5,9% респондентов. 

Таким образом, для успешной профессиональной деятельности и оказания квалифицированной 
социально-педагогической поддержки, будущим специалистам данной сферы необходимо развивать 
свою коммуникабельность, ответственность, организаторские способности. В университете через ор-
ганы студенческого самоуправления, преподавателей, кураторов необходимо создавать благоприят-
ную среду для развития данных качеств. Необходимо вовлекать будущих специалистов в обществен-
ную деятельность, так как студенты, принимающие активное участие в жизни университета, проде-
монстрировали, что их профессиональные качества развиты до более высокого уровня. Студенты по-
лучают больше опыта и практических навыков. Включение студентов в общественную жизнь способ-
ствует развитию социальной ориентации на других, индивидуальности, самоорганизации.  

©БрГУ 
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ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
А.В. ЖИДКОВ, Л.В. ШУКЕВИЧ, А.А. ЗДАНЕВИЧ 

As a result, studies have identified the growth rate of speed abilities hockey groups of sports perfection. Study rates of 
speed abilities of growth showed a slight increase them, especially in the group of sports perfection of the third year of study 

Ключевые слова: хоккеисты, темпы прироста, скоростные способности 
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1. ВВЕДЕНИЕ  
Современный высокий уровень развития хоккея с шайбой предъявляет значительные требования 

к развитию скоростных способностей хоккеистов. Хоккей – это вид спорта, где старты постоянно че-
редуются с остановками и наоборот. Поскольку в хоккее то и дело повторяются ситуации, требую-
щие спринтерских скоростей, хоккеисты должны быть способны реагировать на меняющиеся ситуа-
ции и стремительно вступать в деятельность с полной отдачей сил на коротких дистанциях [2]. 

Ю.В. Никонов [1] отмечает, что учебно-тренировочный процесс хоккеистов может быть эффек-
тивным при наличии своевременной информации о развитии различных двигательных способностей, 
высокого уровня технической и других видов подготовленности. 

Цель исследования – экспериментальное определение показателей темпов прироста скоростных 
способностей у хоккеистов на этапе спортивного совершенствования. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании применялись следующие методы: анализ специальной литературы; педагогиче-

ское наблюдение; контрольно-педагогическое испытание; математико-статистическая обработка по-
лученных результатов. 

Базой эксперимента являлась ДЮСШ по хоккею с шайбой и фигурному катанию г. Бреста. В ис-
следовании приняли участие хоккеисты группы спортивного совершенствования – 1,2,3 годов обуче-
ния (15–17 лет), с наполняемостью в группах по 10 человек. Для оценки уровня развития скоростных 
способностей у хоккеистов применялись контрольные испытания: бег на 30 м, бег на 60 м. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анализ полученных данных показывает, что у хоккеистов групп спортивного совершенствования 

– 1,2,3 годов обучения показатели скоростных способностей, проявляемые в беге на 30 метров невы-
соки. Так, с 15 до 16 лет у хоккеистов результат улучшается – на 0,1 с; с 16 до 17 лет – результаты не 
улучшились, существенных изменений не наблюдается. Такая же картина наблюдается и в показате-
лях другой скоростной дистанции, в беге на 60 метров. Результаты с 15 до 16 лет на этой дистанции 
улучшились на 0,1 с, в возрасте с 16 до 17 лет результаты стабилизировались, оставаясь на прежнем 
уровне. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в результате проведённого исследования выявлено, что у хоккеистов на этапе 

спортивного совершенствования темпы прироста скоростных способностей низкие. Вероятно, для их 
развития необходимо разработать специальную целенаправленную методику с использованием эф-
фективных средств и строго регламентированного метода. 
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«СЛОВАРЯ МОТИВИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ» 
М.В. ИЛЬИНА, А.Е. ОКСЕНЧУК 

This article describes the structure and didactic principles of motivated vocabulary dictionary. The dictionary is intended 
for the development of creative thinking learners of Russian language 

Ключевые слова: образное мышление, мотивированная лексика 
Образ является одной из фундаментальных и массовых проявлений психики человека. Это логи-

ческое ядро определения категории «сознание», основной компонент в его структуре. Категория об-
раза неотделима от категорий субъект, мотив, действие, переживание, интеракция, ситуация. Образ 
является восходящей ступенью от сигнала к миропостижению. В развитии образного мышления 
большую роль играет мотивированная лексика. Мотивированная лексика – это слова, которые обыч-
но определяются как сохранившееся в слове представление о первичном признаке, лежащем в основе 
понятия.  

Работа по осмыслению внутренней формы слов является основополагающей для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста – сензитивного периода развития речи. В связи с необходимо-
стью организовать целенаправленную работу по развитию образного мышления у детей, мы предла-
гаем небольшой «Словарь мотивированной лексики», куда включены лексемы с выраженной внут-
ренней формой в рамках лексических тем, изучаемых в ГУО и закреплённых в государственном 
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стандарте: «Деревья (растения)», «Дом / квартира», «Птицы», «Зима», «Одежда / обувь», «Продук-
ты», «Части тела», «Дикие / домашние животные» [1]. Цель словаря - способствовать повышению 
продуктивности работы по развитию образного мышления ребёнка. 

В ходе использования словаря, каждое слово подкрепляется наглядным материалом для лучшего 
осмысления детьми изучаемого слова. Словарь состоит из 207 единиц и включает две группы слов. 

Первая группа – слова с выраженной (открытой) мотивацией значения. Словарные статьи содер-
жат определение слова (по «Словарю русского языка» С. И. Ожегова) [2], в котором подчеркивается 
мотивирующий значение образ. Слова размещены в алфавитном порядке в рамках тематической 
группы. Например, тема «Птицы» представлена следующими лексемами: буревестник, ворон, глу-
харь; тема «Одежда / обувь»: босоножки, коньки, футболка; тема «Дикие / домашние животные»: го-
лец, землеройка, муравьед. 

Вторая группа слов имеет внутреннюю форму, не связанную с их значением (ложная мотивация). 
Здесь слова также распределены в алфавитном порядке. Далее через тире объясняется, от какого при-
знака или значения дети дошкольного и младшего школьного возраста могут образовать данное сло-
во. Затем даётся толкование, которое показывает и доказывает, что внутренняя форма не связанна со 
значением слова, то есть происходит «ложная» мотивация. Например, лексическая тема «Деревья 
(растения)» представлена следующими словами: банан, гвоздика, ежевика; тема «Моя семья»: золов-
ка, племянник, тесть; тема «Части тела»: бородавка, голень, ключица; тема «Насекомые»: бабочка, 
кузнечик; тема «Дикие / домашние животные»: белка, киви, олень. 

Мы считаем, что постоянное использование на занятиях по развитию речи в ГУО «Словаря моти-
вированной лексики» и карточного материала для словаря приводит к положительной динамике в 
развитии образного мышления детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
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The article describes the performance training and competitive activities Olympic champion, Honored Master of Sports 
of the USSR Romuald Klim. Analysis of the content, focus, intensity, volume, and other quantitative and qualitative parame-
ters of its training process 

Ключевые слова: Олимпийские игры, метание молота 

1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время имеется возможность объективно оценить достижения лучшего метателя ми-

ра, СССР, БССР Ромуальда Клима, проанализировать его достижения как при подготовке к Олим-
пийским играм, так и в после Олимпийские годы. 

Ромуальд Иосифович Клим – один из выдающихся спортсменов, чемпион и серебряный призёр 
Олимпийских игр в метании молота, его имя золотом вписано в спортивную летопись XX века. Опыт 
Ромуальда Клима важен для молодого поколения спортсменов.Это ценный материал для настоящего 
и будущего спорта, так как его техника метания молота остаётся эталоном и в настоящее время. 

Цель исследования – изучение показателей тренировочной и соревновательной деятельности про-
славленного спортсмена. 

2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследовании применялись следующие методы: анализ и обобщение педагогической, психоло-

гической и физиологической литературы;анализ дневников спортивной тренировки Ромуальда Кли-
ма; анализ дневников его тренера, Заслуженного тренера СССР Евгения Михайловича Шукевича; 
анализ протоколов соревнований; математико-статистическая обработка полученных данных. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В своей тренировочной деятельности Ромуальдом Климом было выполнено большое количество 

скоростно-силовой и силовой работы средней и субмаксимальной интенсивности. Это прослеживает-
ся в Олимпийский и в после Олимпийский годы. Так, в Олимпийский год для развития силовых спо-
собностей объём упражнений со штангой составил за девять месяцев 583950 кг, а в после Олимпий-
ский год – 466200 кг. 
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Показатели скоростно-силовой направленности (упражнений с отягощениями – гиря 16 кг) в 
Олимпийском году достигли 597 бросков, а в после Олимпийском году – 352 бросков. 

Прыжковая нагрузка в Олимпийском году достигла уровня, равного 2593 прыжкам, а в после 
Олимпийском году – 590. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, разработанная методика круглогодичных макроциклов тренировочного процесса в 

метании молота, основанная на закономерностях, принципах, методах и эффективном подборе средств 
позволила Ромуальду Климу стать Чемпионом игр XVIII Олимпиады и серебряным призёром игр XIX 
Олимпиады, Чемпионом Европы, Обладателем Кубка Европы, Рекордсменом мира и Европы. 

Эти данные являются важным и значимым методическим материалом не только для тренеров и 
членов Национальной и сборной команды Республики Беларусь, но, в первую очередь, для широкого 
круга спортсменов, начинающих свой путь в спорте. 

©БрГУ 
РАННЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В УДО 

С.В. КОВАЛЕВИЧ, М.С. КОВАЛЕВИЧ 

The article presents the results of a study to identify the psychological and pedagogical conditions of development of the 
earliest representations of the senior preschool children about the world of professions, including the organization of interac-
tion of preschool children with peers and adults on the basis of moral values; formation of personal experience of pre-school 
age child in the educational activities, ensuring the development of his personal qualities; designing individual educational 
route for each child with a gender perspective, ensuring the full development of preschool age children 

Ключевые слова: ранняя профессиональная ориентация, дошкольник, мир профессий, педагогическая ком-
петентность 

Объект исследования:ранняя профориентация детей дошкольного возраста. 
Предмет исследования: психолого-педагогические условия развития ранних представлений стар-

ших дошкольников о мире профессий. 
Методология исследования. Общая (А.Н. Леонтьев) и специальная (Д.Б. Эльконин) психологиче-

ская теории игры, деятельностный подход в развитии психики, ведущая деятельность данного воз-
растного периода, т.е. игровая деятельность ребенка.  

Связь работы с крупными исследованиями университета. Исследование проводилось в рамках научно-
исследовательской темы «Воспитание и развитие личности в онтогенезе: история, теория, технологии» (№ 
г/р 20102195 от 30.08.2010 г.), включенной в план БрГУ имени А.С. Пушкина. 

Эмпирическое исследование, проводилось на базе учреждения дошкольного образования «Линов-
скиеясли-сад № 21 Пружанского района, № 10 г. Пружаны» В исследовании приняло участие 70 де-
тей старшего дошкольного возраста.  

Результаты исследования: 
1) конкретизирована сущность понятий «ранняя профессиональная ориентация», «профессио-

нальное самоопределение личности старшего дошкольника», «профессиональная направленность 
личности дошкольника»; 

2) выявлены условия и механизм формирования профессиональной составляющей «образа-Я»; 
3) определены психологические признаки субъекта труда в старшем дошкольном возрасте и усло-

вия для их формирования; 
4) модифицирован методический инструментарий для диагностики уровня представлений стар-

ших дошкольников о профессиональной деятельности взрослых: критерии и показатели уровня 
сформированности представлений о мире профессий и ценностного отношения к труду у старших 
дошкольников; показатели развития игровой деятельности детей; 

5) выявлен уровень представлений старших дошкольников о профессиональной деятельности 
взрослых, формируемых в профориентационной сюжетно-ролевой игре; 

6) создана и экспериментально апробирована развивающая программа «Ребёнок в мире профес-
сий». 

Разработанная программа направлена на создание оптимальных условий, предусматривающих тес-
ное взаимодействие учреждения дошкольного образования, семьи и начальной школы по формирова-
нию представлений дошкольников о мире профессий и освоение ими опыта трудовой деятельности. 

Комплекс педагогических условий, обеспечивающих процесс развития ранних представлений стар-
ших дошкольников о профессиях предполагает, что работа педагогов со старшими дошкольниками 
должна носить целенаправленный, систематический, поэтапный характер; педагог должен знать психо-
лого-педагогические особенности ранней профориентации дошкольников, учитывать их при планиро-
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вании и проведении работы по развитию представлений о мире профессий; в процессе организации 
деятельности необходимо ориентироваться на зону ближайшего окружения старших дошкольников. 

©БГПУ им. М.Танка 
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ  

К НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ  
СРЕДСТВАМИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

Р.В. КОЛЯДКО, Ю.С. ЛЮБИМОВА 

The article discusses the possibility of the realization of ethno-pedagogical potential of the Belarusian decorative-applied 
art in the process of forming of primary school pupils socially significant value-semantic orientations 

Ключевые слова: ценностное отношение, аксиологический подход, декоративно-прикладное искусство 
Современному белорусскому обществу нужны трудолюбивые и сознательные граждане, характе-

ризующиеся высокой духовно-нравственной культурой. В связи с этим возрастает актуальность на-
учно-педагогических исследований, посвященных проблемам формирования ценностно-смысловых 
ориентаций личности, воспитания учащихся на основе исторически сложившихся традиционных 
нравственно-эстетических идеалов белорусского народа.  

Методологическим основанием нашего исследования являются идеи Б.М. Неменского, 
В.А. Салеева о том, что формирование у учащихся собственных эмоционально-ценностных критери-
ев жизни осуществляется на основе усвоения ими выраженного в искусстве эмоционально-
ценностного опыта поколений. Применительно к младшему школьному возрасту «ценностное отно-
шение» рассматривается нами как комплексное личностное образование, которое определяется спо-
собностью ребенка к целостному восприятию, проявлению эмоционально-чувственного отношения, 
активного познавательного интереса. 

С позиции аксиологического и этнопедагогического подходов (Л.Н. Воронецкая, Н.К. Катович, 
А.П. Орлова, Е.М. Сахута и др.), декоративно-прикладное искусство является эффективным средст-
вом формирования ценностного отношения младших школьников к народной культуре Беларуси. 

В результате теоретического анализа нормативно-программной документации, содержания учеб-
но-методического комплекса по изобразительному искусству наряду с положительными фактами на-
ми выявлены отдельные несовершенства учебно-методического обеспечения, связанные с предлагае-
мой тематикой и содержанием заданий декоративно-прикладного характера. Данные анкетного опро-
са учащихся начальных классов способствовали выявлению и уточнению спектра их предпочтений в 
области декоративно-прикладного искусства (по гендерному признаку) и послужили основанием для 
планирования и разработки авторской методики формирования ценностного отношения младших 
школьников к народной культуре, которая была апробирована на практике. 

Основными направлениями формирующего педагогического эксперимента явились: организация 
эстетического восприятия традиций празднования народных календарно-обрядовых праздников 
(«Каляды», «Масленица», «Вялiкдзень» и др.); изучение основ художественных технологий народ-
ных ремесел (роспись, вытинанка, соломка, гончарство и др.); декоративно-прикладная деятельность 
по мотивам народного творчества с применением самобытных художественных техник Беларуси 
(штампования, фляндровки, воскования и др.), литературных и музыкальных произведений белорус-
ского фольклора [1]. 

Эффективность авторской методики подтверждена фактами, свидетельствующими о более высо-
ком уровне сформированности ценностного отношения к народной культуре у учащихся эксперимен-
тальной группы (4,7% обучающихся с низким уровнем, 52,4% – со средним и 42,9% – с высоким) от-
носительно учащихся контрольной группы (9,5% – с низким, 71,4% – со средним и 19,0% – с высо-
ким уровнем соответственно). 

Литература  
1. Колядко, Р.В. Создание декоративной композиции по мотивам традиционной белорусской росписи / Р.В. Колядко 
// Пачатк. шк. – 2015. – № 6. – С. 72–73. 
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The socialization of adolescents with maladjusted behavior and organization of socio-pedagogical support of this cate-
gory of young people 

Ключевые слова: социализация подростков, социально-педагогическое сопровождение дезадаптированных 
подростков, модель социальной работы с дезадаптированными подростками 
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Актуальность данной проблемы обусловлена усугубляющейся тенденцией к увеличению количе-
ства подростков с дезадаптированным поведением. В социальном поведении фиксируется факт нали-
чия противоречия между потребностью подростков проявлять самостоятельность и реальными воз-
можностями ее осуществления, т.е. возникает конфликтообразующий фактор в социальном поведе-
нии. В результате у подростков появляются психические расстройства, предрасположенность к воз-
никновению вредных привычек, снижению успеваемости, возрастает вероятность правонарушений и, 
следовательно, появления нарушений в социальном поведении.  

Организация социально-педагогического сопровождения подростков предполагает создание педа-
гогом условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жиз-
ненного выбора, а также для успешного обучения в ситуациях школьного взаимодействия. Предме-
том социально-педагогического сопровождения, таким образом, становится процесс совместного с 
подростком определения его собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления пре-
пятствий (проблем), мешающих ему сохранить свое человеческое достоинство и самостоятельно дос-
тигать желаемых результатов в обучении, самовоспитании, общении [1]. 

В данном исследовании в качестве исходного критерия эффективности процесса социального со-
провождения были определены: развитие индивидуальных качеств подростка, способности обнару-
живать у себя новые творческие ресурсы и стремление делать собственные открытия, изучая себя как 
личность. В процессе социального сопровождения личность подростка выступает не как пассивный 
объект воздействия, а как активный субъект взаимодействия с социальным педагогом, психологом, 
учителями, родителями. 

Исследование осуществлялось на базе СШ № 152 г. Минска, СШ № 2 г. Смолевичи. Разработано 
и внедрено в практику индивидуальное сопровождение подростка, которое направленно на всесто-
роннее развитие его задатков и способностей. При этом работа осуществлялась с личностным потен-
циалом подростка, и с его ближайшим окружением (семьей, близкими друзьями).  

Программа социально-педагогического сопровождения подростков с дезадаптированным поведе-
нием включала: подготовительный этап (проработка полученной информации, планирование деятель-
ности, подбор конкретных методик для выполнения поставленных задач); диагностический этап (выяв-
ление особенностей поведения, степени отклонения поведенческих реакций; оценка степени дезадап-
тированности воспитанника; выявление проблем развития и поведения); коррекционный этап. 

Таким образом, использование понятия социальное сопровождение позволяет учитывать взаимо-
действие юридических, социальных, педагогических, психологических и медико-социальных аспек-
тов при определении способов предотвращений отклонений в поведении подростков и обосновать 
программу социальной работы с ними. 

Литература 
1. Тесля, А.И. Социальная работа: введение в социальную виктимологию / А.И. Тесля. – Минск : БГПУ, 2009. 

©БрГУ 
МЕТОДИКА ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ  
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ж.М. КРЕМЕЗ, Т.С. БУДЬКО 

The article is a result of a study, where a model of preventing flat-footedness among preschoolers has been developed. 
Based on this model we have specified methods of preventing flat-footedness among senior preschoolers during physical edu-
cation and general activities throughout the day, including creating a complex of conditions to strengthen arches of the feet; 
forming conscientious positive attitude towards performing special exercises to strengthen the locomotor system in preschool-
ers 

Ключевые слова: профилактика, плоскостопие, учреждения дошкольного образования 
Педагогическая проблема в области профилактики плоскостопия состоит в том, что учреждения 

дошкольного образования не охвачены полноценной системой профилактических мероприятий, пре-
дупреждающих возникновение и развитие деформаций стопы у детей дошкольного возраста, уровень 
знаний о причинах плоскостопия у детей и способах профилактики недостаточен у педагогов, рабо-
тающих в данной сфере. Поэтому целью исследования явилось теоретическое обоснование и разра-
ботка методики профилактики плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста в учреждении 
дошкольного образования в рамках физкультурно-оздоровительной работы в течение дня. 

Исходя из анализа теоретических аспектов проблемы исследования, разработана модель профи-
лактики плоскостопия у детей в учреждении дошкольного образования, которая состоит из следую-
щих взаимосвязанных блоков: диагностический, целевой, содержательный, процессуально-
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методический; организационно-методический, представленный совокупностью взаимосвязанных 
форм и методов работы с детьми и родителями. 

На основе разработанной модели конкретизирована методика профилактики плоскостопия у де-
тей старшего дошкольного возраста в рамках физкультурно-оздоровительной работы в течение дня, 
которая включает следующие компоненты: этапы: диагностический, коррекционно-
профилактический, контрольный; общепедагогические и специфические методы обучения; организа-
ционные формы.  

Предложены следующие формы и методы работы с детьми: физкультурные занятия в традицион-
ной и в нетрадиционной форме (включающие такие нетрадиционные гимнастики, как фитбол-
гимнастика, игровой стретчинг, элементы хатха-йоги); утренняя гимнастика с использованием корри-
гирующих упражнений; гигиеническая гимнастика; ритмическая гимнастика под музыку; подвижные 
игры; упражнения и закаливающие процедуры после сна; самостоятельная двигательная деятельность 
с использованием специального оборудования; активный отдых; задания на дом; массаж и самомас-
саж стоп.  

Разработаны специальные комплексы упражнений для профилактики плоскостопия, в которых 
индивидуально подобранные корригирующие упражнения чередуются с традиционными упражне-
ниями для укрепления мышц стопы и голени и формирования сводов стоп. 

Работа по профилактике плоскостопия у детей проводилась в следующих направлениях: создание 
комплекса условий в учреждении дошкольного образования для укрепления сводов стопы детей; 
формирование активной позиции родителей в вопросах профилактики плоскостопия; формирование 
у детей осознанного, положительного отношения к выполнению специальных упражнений для укре-
пления опорно-двигательного аппарата. 

В результате апробации разработанной методики мы пришли к выводу, что работа по профилак-
тике плоскостопия у детей эффективна в том случае, если она осуществляется систематически в рам-
ках физкультурно-оздоровительной работы в течение дня с учетом индивидуальных особенностей 
каждого ребёнка, основана на комплексном использовании всех средств физического воспитания и 
организуется в тесном сотрудничестве с родителями. 
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА  
А.Н. ЛЕВИЦКИЙ, Е.А. БАШАРКИНА 

The most important resource of social, professional and personal development of each person is health. In modern condi-
tions of social development are socio-economic, pedagogical and psychological conditions for the preservation and strength-
ening of health of the population. Special attention in this task is focused on the category of children and youth, physical 
health which determines the further development of social, professional, creative potential of the state 
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технологии, физическое воспитание 

Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней или физических дефектов.  

Проблема укрепления и сохранения здоровья обучающихся определяет специфику здоровьесбе-
режения в условиях образовательного процесса. В целом здоровьесбережение понимается как сущно-
стная динамическая характеристика процесса жизнедеятельности человека, характеризующаяся на-
личием знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления здоровьесберегающей деятель-
ности и устанавливающей в образовательном социуме приоритеты личности. Особое значение в дан-
ном контексте приобретает проблема использования в условиях образовательной деятельности здо-
ровьесберегающих технологий.  

О.В. Петров [1] рассматривает категорию «здоровьесберегающая образовательная технология» и 
понимает ее как систему, создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и 
развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 
субъектов образования (учащихся, педагогов, родителей учащихся и др.). Исследователь относит к 
здоровьесберегающим образовательным технологиям все те психолого-педагогические технологии, 
программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных 
качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье 
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни. 

Здоровьесберегающие технологии в физическом воспитании – это совокупность методов, прие-
мов, форм и средств обучения и воспитания в образовательном процессе, реализация которых на-
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правлена на сохранение и укрепление здоровья личности как ценностно-значимый результат. Струк-
тура и содержание здоровьесберегающих технологий физического воспитания характеризуется через 
следующие компоненты: отбор здоровьесберегающих ресурсов преподавания физичесой культуры 
(время проведения занятия, физическая нагрузка, продолжительность двигательной деятельности), 
организация здоровьесберегающей активности (создание в учреждениях образования условий для 
удовлетворения биологической потребности учащихся в движениях), предупреждение физического 
напряжения (дифференцированный подход к учащимся), закрепление двигательных умений и навы-
ков (умения и навыки, позволяющие энергоэкономно выполнять физические нагрузки), определение 
перспективных линий укрепления физического здоровья вне образовательного процесса (ведение 
здорового образа жизни в естественных жизненных условиях; участие в спортивно-оздоровительной 
деятельности, как виде досуга и отдыха; систематическое укрепление физического здоровья).  

Модель использования здоровьесберегающих технологий в процессе преподавания физической 
культуры, состоит из четырех системообразующих компонентов: методологического (следование ме-
тодологии системного, деятельностного, личностно ориентированного и культурологического подхо-
дов), теоретического (обоснование и раскрытие комплекса научных принципов, основных положений 
использования здоровьесберегающих технологий в едином образовательном процессе и целеполага-
ния здоровьесберегающей деятельности), технологического (реализация системно-информационных 
мероприятий по изучению сущностных характеристик и особенностей использования здоровьесбере-
гающих технологий в образовательном процессе педагогического колледжа, реализация здоровьесбе-
регающих технологий), управленческого (мотивация участников здоровьесберегающей деятельности, 
планирование и организация использования здоровьесберегающих технологий, руководство и кон-
троль реализации здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе). 

В ходе опытно-экспериментальной работы установлены и обоснованы педагогические условия 
эффективной реализации модели использования здоровьесберегающих технологий в процессе препо-
давания физической культуры, к которым относятся: соответствие здоровьесберегающих технологий 
специфике образовательного процесса педагогического колледжа, ценностно-ориентированная на-
правленность на сохранение и укрепление здоровья учащихся, интегрирование здоровьесберегающих 
технологий в процессе профессиональной подготовки учащихся, соответствие здоровьесберегающих 
технологий социально-педагогическим характеристикам учащихся, формирование личного примера 
педагога в сохранении и укреплении здоровья. 

Таким образом, подчеркивая специфику использования здоровьесберегающих технологий в усло-
виях образовательного процесса, отметим значимость обеспечения двигательной активности, соблю-
дения гигиенического режима, чередования труда и отдыха; приобретение теоретических сведений о 
бережном отношении обучающихся к своему здоровью, профилактике вредных привычках, культуре 
питания и др. 
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САМОИДЕНТИФИКАЦИИ У ЛИЦ,  
СТРАДАЮЩИХ ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Е.С. МАЛАХОВСКАЯ, Д.Г. ДЬЯКОВ 

The article aims to determine the functional structure of the self-identification of persons addicted to psychoactive sub-
stances. After studying a structure of self-consciousness as an identity, will be able to identify pathological abnormalities that 
she suffers under the influence of psychoactive substances, as well as to further develop psychotherapy and rehabilitation pro-
grams 

Ключевые слова: идентичность, самоидентификация, зависимость, психоактивные вещества 
В настоящее время психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением нарко-

тиков, алкоголя и иных психоактивных веществ, в рейтинге социальных проблем, которые стоят перед 
обществом, выступают на третье место после преступности и безработицы [1]. Многие исследователи 
утверждают, что именно нарушения самосознания у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных 
веществ, являются одной из основных преград для их выздоровления. Следовательно, изучение такой 
структуры самосознания как самоидентификация, позволит выделить патологические нарушения, ко-
торые появляются у человека под воздействием ПАВ, а также лучше понять природу зависимости. 

Целью настоящего исследования является определение уровня функциональной структуры само-
идентификации у лиц, страдающих зависимостью от психоактивных веществ. Экспериментальную 
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выборку составили 80 человек (в возрасте от 20 до 30 лет), страдающих зависимостью от ПАВ, нахо-
дящиеся на стационарном лечении в РНПЦ психического здоровья. Контрольную выборку составили 
30 человек (в возрасте от 20 до 30 лет), не страдающих зависимостью от ПАВ. В ходе исследования 
использовалась методика исследования самоидентификации Д.Г. Дьякова [2, 3]. 

В процессе работы удалось установить как количественные, так и качественные различия между 
изучаемыми группами. Исследование показало, что здоровые испытуемые демонстрируют третий и 
второй уровни сформированности функциональной структуры самоидентификации, лица, страдаю-
щие зависимостями от опиоидов – первый уровень сформированности самоидентификации. Помимо 
этого в экспериментальных группах выявлен ряд качественных особенностей, которые не проявились 
в норме. Испытуемые, страдающие зависимостью от ПАВ, в своих ответах чаще всего используют 
такие категории как «человек», «личность», «норма», их семейная и профессиональная сфера уходят 
на второй план; «линии жизни» как правило, разрывается на 3 не связанные между собой части. При 
формировании нарратива наблюдается очень подробное описание зависимости, жизнь до этого мо-
мента и планы на будущее практически полностью отсутствуют или же испытуемый указывает на их 
не значимость для него. 

В перспективе, результаты данного исследования, могут поспособствовать разработке программ, 
направленных на коррекцию самоидентификации у лиц, страдающих зависимостью от психоактив-
ных веществ.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТИВНЫМИ КЛУБАМИ 
А.И. МАТВИЕНКО, И.В. ЗЕНЬКОВА 

The research is aimed at solving the problems of investment regulation in the human capital of professional sports clubs. 
The role and importance of human capital in the industry of professional sports, reflects the particularities of investments into 
the human capital of professional sport clubs. Described the use of the original economic-mathematical models for solution of 
problems, which have fundamental practical and theoretical significance 
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ка Беларусь, экономико-математические модели 

Такой феномен как теория человеческого капитала содержит очень старые теоретические и мето-
дологические основы, тем не менее, это не умоляет того, что исследования данной проблемы являют-
ся одной из современных и довольно востребованных направлений развития. Человеческий капитал 
занимает также особое место и в социально-культурной сфере, где он находит свое специфическое 
отражение в индустрии профессионального спорта. 

Цель работы состояла в разработке комплексных экономико-математических методов и меха-
низмов повышения эффективности регулирования инвестиций в человеческий капитал в индустрии 
профессионального спорта. В процессе исследования были использованы следующие методы: 
теоретический анализ и синтез научно-методической литературы, идеализация, аналитико-обзорный, 
экспертных оценок и математического моделирования. 

Результаты работы: дана оценка эффективности регулирования профессиональными спортив-
ными клубами инвестиций в человеческий капитал, в рамках которой проведен анализ подходов к 
изучению данной проблемы как отечественными, так и зарубежными учеными, а также отмечена 
роль и значение ее в сфере профессионального спорта [3, 4]; разработана методика расчета окупаемо-
сти профессиональных спортсменов (ПС) в игровых видах спорта, в рамках которой предложен и 
обоснован следующий понятийный аппарат: окупаемость ПС, экономическая окупаемость ПС, сце-
нарии расчета окупаемости ПС, жизненный цикл окупаемости ПС [2]; разработана методика бонус-
ной системы оплаты труда спортсменам в игровых видах спорта [1]. Область применения: в учебном 
процессе экономических и спортивных специальностей, производственном процессе основных пред-
ставителей спортивной индустрии, таких как федерации, клубы и спортивные агентства. 
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Экономическая эффективность: результаты исследования будут служить для оптимизации процес-
сов подготовки, покупки и продажи ПС и повышения эффективности организации, планирования и мо-
ниторинга системы оплаты труда профессиональных спортивных организаций Республики Беларусь. 

Научные разработки и предложения, являющиеся результатами исследования, направлены на ре-
шение практической задачи по разработке комплексных экономико-математических методов и меха-
низмов для повышения эффективности регулирования инвестиций в человеческий капитал в индуст-
рии профессионального спорта. 
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ДЛЯ СЛАБОУСПЕВАЮЩИХ УЧАЩИХСЯ 
В.В. ПАНДИНА, О.Н. ПИРЮТКО 

Технология организации дистанционного обучения для слабо успевающих учащихся имеет осо-
бую специфику, связанную с их особенностями усвоения знаний, к которым относятся следующие:  

• учащиеся могут усваивать ошибочные, второстепенные знания и применять их при усвоении дру-
гих знаний и тогда ошибочные знания сильно закрепляются; 

• у учащихся часто очень постепенно формируются мыслительные процессы соответственно при-
меняемым знаниям, целиком или частично выпадает анализ, с большими трудностями выполняется син-
тез;  

• у некоторых учащихся синтез сразу не формируется, а только путем многократного применения 
одного и того же мыслительного процесса в различных условиях; 

• Очень постепенно осуществляется последовательность нескольких мыслительных процессов.  
Поэтому обязательными компонентами дистанционного обучения являются следующие: 
• перед началом дистанционного обучения производится психологическое тестирование учащегося 

с целью определения подхода к обучению; 
• учебный материал представляется в структурированном виде, что позволяет учащемуся получить 

базовые знания по каждой теме; 
• контроль знаний осуществляется с помощью полной системы тестового контроля по каждой 

структурной единице и содержанию в целом. При формировании знаний следует опираться на психофи-
зиологические закономерности формирования знаний. 

Формирование любого понятия, алгоритма, правила и т.д. должно отвечать всем закономерно-
стям, что особенно важно для слабо успевающих учащихся. При планировании и разработке дистан-
ционных учебных занятий оптимальным будет подход к обучению, который способствует формиро-
ванию мыслительной деятельности и положительного отношения к обучению. Таким подходом явля-
ется алгоритмический, который дает возможность достичь обязательного уровня обучения наиболее 
слабым учащимся. Активизация деятельности учащихся созданием атмосферы поиска, успеха и мыс-
лительного напряжения – главная задача учителя при решении проблемы отсутствия и повышения 
познавательного интереса у учащихся к математике. С учетом того, что учитель не может находиться 
около учащегося на протяжении всей его учебной деятельности, дистанционное обучение выступает 
как средство преодоления учащимся трудностей, пробелов в знаниях, а значит повышением его по-
знавательного интереса, успеваемости. 
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©МогГУ 
ДИАГНОСТИКА МОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ В УСЛОВИЯХ СПОРТИВНОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТРЕНАЖЕРНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

И.В. ПЕЧКОВСКИЙ, В.В. ШУТОВ 

The article describes the method of motor reactions diagnostic via author’s training-diagnostic device. The description of 
training device are given, the results of pedagogical experiment proving efficiency of its application are discussed. The 
strength and polarity of correlation between our results and the results of standard tests for the control of speed and coordina-
tion abilities are described 

Ключевые слова: диагностика моторной реакции, тренажерно-измерительное устройство 
Процесс изучения физических упражнений при прохождении дисциплины ППФП представляет 

собой последовательное формирование вначале двигательного умения, затем навыка, более или ме-
нее точно повторяющего образец (описательную технику), в соответствии с которым происходило 
обучение, и на заключительном этапе формирование вариативного двигательного навыка, позволяю-
щего эффективно решать двигательную задачу при непредвиденных изменениях условий двигатель-
ной деятельности. 

Важнейшим компонентом успешной реализации программы движения является уровень развития 
специфических скоростных качеств курсанта, в частности, время простой и сложной зрительно-
моторной реакции, частота движений. При прочих равных условиях преимуществом будет обладать 
тот курсант, время моторной реакции которого меньше. 

Изучение общих и частных особенностей процесса подготовки в спортивной и профессиональной 
сферах деятельности, на современном этапе развития научно-технического прогресса, непосредст-
венно связано с разработкой вопросов диагностики и контроля занимающихся как необходимого ин-
струмента управления учебно-тренировочным процессом. В этой связи весьма актуальной задачей 
представляется разработка устройств, позволяющих дифференцированно и интегрально оценивать 
описываемые составляющие. 

Для решения поставленных задач было разработано «Устройство для диагностики и развития мо-
торных реакций курсантов Могилевского института МВД Республики Беларусь в контактных едино-
борствах», позволяющее испытуемым совершать двигательные действия, моделирующие по направ-
лению, амплитуде движений и режимам работы мышц элементы целостных движений, характерных 
для спортивно-боевых единоборств, в том числе силового задержания правонарушителей [1]. 

Исследовательский стенд представляет собой конструкцию, имеющую вид треугольной призмы 
включающую опорные и соединительные направляющие (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Общий вид исследовательского стенда 

1 – опорные направляющие; 2 – соединительные направляющие; 3 – камеры видеонаблюдения;  
4 – сектор перемещений; 5 – ограничительная линия; 6 – накладки с вмонтированными элементами  

замыкания электрической цепи; 7 – канал передачи электрического сигнала; 8 – экран;  
9 – мягкое соединение экрана с конструкцией; 10 – вид проекции с предъявлениями;  

11 – компьютер; 12 – видеопроектор 
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Рисунок 2 – Взаимодействие блоков при работе устройства 

1 – блок управления; 2 – компьютер; 3 – жесткий диск; 4 – блок программ; 5 – разъем VGA; 6 – видеопроектор; 7 – USB порт; 8 – система 
датчиков; 9 – блок контроля и фиксации изображения; 10 – камеры видеонаблюдения; 11 – плата видеозахвата 

Между направляющими в одной из плоскостей каркасной рамы, мягким соединением, вертикаль-
но, натянут экран, изготовленный из прочной, эластичной ткани. Способность ткани пропускать све-
товое излучение, позволяет испытуемому видеть четкое изображение на ее обратной стороне, а бла-
годаря мягкому соединению полотна экрана с каркасной рамой, по нему можно наносить удары ру-
ками и ногами без нарушения скоростных и технических характеристик движений. 

Устройство также содержит блок управления, блок программ, блок контроля и фиксации изобра-
жения (рисунок 2). 

Блок управления представлен компьютером, к которому подключены: видеопроектор, установ-
ленный с обратной стороны экрана, и системы датчиков, вмонтированные в накладки на руках испы-
туемого. 

В блоке программ, для вывода на экран ситуационных задач использована технология Flash и 
язык программирования Action Script 2.0. Рабочее окно программы позволяет создавать, редактиро-
вать и воспроизводить варианты заданий, применяя простой цифровой алгоритм, не требуя от экспе-
риментатора наличие специальных знаний программирования. 

Представленная методика диагностики отличается тем, что точность выполнения заданий и реги-
страция параметров осуществляется с помощью разработанного нами аппаратного модуля включаю-
щего в себя систему датчиков ударов с применением акселерометров и устройство обработки инфор-
мации, основанного на использовании электронного логического анализатора - осциллографа. 

В настоящей методике оценивается время реакции при ударах руками, что определяет наличие 
только двух контрольных датчиков. В зависимости от задач исследований количество датчиков-
акселерометров может быть увеличено до восьми. 

Датчик удара – это 3-х осевой акселерометр ADXL 335 производства кампании Analog Devices. 
Напряжение питания датчика составляет 3,3 V, что определяет его чувствительность на уровне 
0,33 V/g. Нелинейность измерений акселерометра составляет 0,3%. Датчик с высокой чувствительно-
стью выбран для более корректного определения начального момента движения руки испытуемого и 
начального момента удара. Выходным сигналом датчика является изменение напряжения +/–0,99 V 
при изменении ускорения +/– 3g. 

Блок обработки информации использует микропроцессор Atmega 328p для вывода изображения 
формы сигнала, поступающего с датчиков, как в аналоговом, так и в цифровом виде. Цифровые сиг-
налы, представленные на рисунке 3, имеют соответствующее обозначение в строках: 

0 - «Общий результат» – результирующая осциллограмма в бинарном виде просчета временных 
интервалов выполненного теста с заданным количеством ударов. Логика анализатора отрицательная 
(1 – момент ожидания, 0 – момент удара). 

1 – «Левая рука» – осциллограмма в бинарном виде просчета временных интервалов сигнала, сня-
того с датчика удара левой руки после интегрирования, примененного для увеличения помехозащи-
щенности. Логика анализатора положительная (0 – момент ожидания, 1 – момент удара), как и в 
дальнейшем. 

2 – «Левый датчик» – осциллограмма в бинарном виде просчета временных интервалов сигнала, 
снятого с датчика удара левой руки после дискриминатора, который задает уровень напряжения, оп-
ределяющее минимальное применимое ускорение (силу удара). 

3 – «Правая рука» – осциллограмма в бинарном виде просчета временных интервалов сигнала, 
снятого с датчика удара правой руки после интегрирования, примененного для увеличения помехо-
защищенности. 
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Рисунок 3 – Общий вид регистрации ударов на рабочем окне программы 

«Форма удара» - осциллограмма аналогового выходного сигнала, снятого с датчика удара (правой руки) 

4 – «Правый датчик» – осциллограмма в бинарном виде просчета временных интервалов сигнала, 
снятого с датчика удара правой руки после дискриминатора, который задает уровень напряжения, 
определяющее минимальное применимое ускорение (силу удара). 

Ввод информации в компьютер помимо осциллографа-анализатора осуществляется при помощи 
клавиатуры и манипулятора. Также манипулятором устанавливаются метки начала и конца кон-
трольного интервала. Клавиатура позволяет ввести индивидуальные параметры испытуемого для со-
хранения результатов теста в отдельный файл с возможностью последующего анализа полученной 
информации. Контрольное упражнение представляет собой последовательный вывод на просветный 
экран при помощи проектора определенных заданием фигур (изображений). Формирование последо-
вательности фигур производится программой «Trenaz» посредством использования Flash-анимации. 
Программа выводит время выполнения упражнения в собственное рабочее поле, что позволяет опе-
ративно оценить результаты теста. 

Основные параметры и порядок работы. Форма сигнала, получаемая на выходе датчика пред-
ставляет собой несимметричную двойную Л-образную кривую (Рисунок 3). Для удобства работы был 
принят инверсный график в поле «Форма удара». На момент начала движения ускорение принимает 
максимальное отрицательное значение 1,25 V. Изменение напряжения датчика: 1,25 – 1,64 = – 0,39 V. 
Это составляет – 0,39 / 0,33 V = – 1,18g. При инвертировании получается показатель ускорения дви-
жения руки 1,18 g. При ударе происходит резкое торможение руки (датчика) и напряжение достигает 
значения 2,58 V. Ускорение составляет: –((2,58–1,64 = ) 0,94 / 0,33) = –2,84g. Для повышения помехо-
защищенности устройства было выбрано значение дискриминатора 2 V выходного напряжения дат-
чика. Это означает, что регистрируются только удары с силой большей соответствующей ускоре-
нию – ((2 – 1,64) = 0,36 / 0,33) = –1,09g. 

Алгоритм анализа выходных параметров датчика левой руки аналогичен. Осциллограмма анало-
гового сигнала идентична. 

При проведении серии ударов правой и левой руками происходит амплитудная дискриминация 
сигналов и после помехоподавляющих интеграторов на осциллограмме цифровых каналов появляет-
ся сигнал в соответствующих строках. Результирующий график после сумматора с инверсией появ-
ляется в строке «Общий результат». Временной интервал между спадами сигнала в этой строке пред-
ставляет собой время между ударами. 

Запись данных в осциллограмму производится начиная с первого удара. Таким образом, анализ 
данных испытуемого может быть осуществлен начиная с реакции после первого удара (первый спад – 
второй спад сигнала). 

Полное расчетное время реакции на выполнение теста рассчитывается от первого спада сигнала в 
строке 0 «Общий результат» до спада сигнала последнего удара. Количество интервалов расчетного 
времени INT = n-1, где n- количество ударов. 

Анализ и обработка осциллограмм позволяют записать данные в выходной файл с комментария-
ми для проведения тестовой выборки по определенным критериям испытуемых. 
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Нами был проведен педагогический эксперимент, направленный на доказательство эффективности 
использования разработанного тренажера в учебно-тренировочном процессе курсантов. Предполага-
лось, что использование тренажера позволит уменьшить время моторных реакций занимающихся. 

В эксперименте приняло участие 20 курсантов второго курса Института МВД. Методом случай-
ного бесповторного отбора они были разделены на контрольную и экспериментальную группы. Кур-
санты контрольной группы занимались по стандартной программе, используемой дисциплиной 
ППФП, для курсантов экспериментальной группы в учебно-тренировочные занятия дополнительно 
ввели еженедельную работу на тренажере каждый участник экспериментальной группы отрабатывал 
удары руками с использованием тренажерно-измерительного устройства 1 раз в неделю по 30 минут. 
Длительность формирующего педагогического эксперимента составила четыре месяца. Для опреде-
ления величины сдвигов во времени моторных реакций были избраны следующие тесты: 

1. Время 10 ударов левой рукой по стенду 
2. Время 10 ударов правой рукой по стенду 
3. Время 10 ударов двумя руками по стенду 
4. Время 10 ударов левой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал 
5. Время 10 ударов правой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал 
6. Время 10 ударов двумя руками на тренажере по стенду на световой сигнал 
Три первых задания оценивают, прежде всего, такой компонент скоростных качеств, как частота 

движений, в трех последних немаловажную роль играет и время реакции выбора. 
Результаты начального тестирования курcантов представлены в таблице 1.  
Таким образом, на начало педагогического эксперимента результаты двух групп являются одно-

родными. Через четыре месяца занятий группы были подвергнуты повторному тестированию. Ре-
зультаты тестов представлены в таблице 2. 

Курсанты и контрольной, и экспериментальной групп улучшили свои результаты в тестах. Одна-
ко, если в тестах, связанных с частотой движений, достоверных различий между двумя группами не 
выявлено, то в тестах «Время 10 ударов левой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал», 
«Время 10 ударов правой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал», оценивающих, в том 
числе, и сложную зрительно-моторную реакцию, различия достоверны при уровне значимости 
p=0,05. 

Таблица 1. Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп на начало 
педагогического эксперимента 

Результат, σ±x , с № 
п/п Двигательное задание 

КГ ЭГ 
t p 

1 Время 10 ударов левой рукой по стенду 3,44±0,30 3,33±0,17 1,03 >0,05 
2 Время 10 ударов правой рукой по стенду 3,16±0,15 3,13±0,33 0,22 >0,05 
3 Время 10 ударов двумя руками по стенду 1,85±0,18 1,89±0,12 0,59 >0,05 

4 Время 10 ударов левой рукой на трена-
жере по стенду на световой сигнал 5,54±0,20 5,45±0,10 1,39 >0,05 

5 Время 10 ударов правой рукой на трена-
жере по стенду на световой сигнал 5,69±0,48 5,94±0,35 1,29 >0,05 

6 Время 10 ударов двумя руками на трена-
жере по стенду на световой сигнал 4,52±0,49 4,49±0,48 0,17 >0,05 

Таблица 2. Результаты тестирования контрольной и экспериментальной групп на конец педагогического 
эксперимента 

Результат, σ±x , с № п/п Двигательное задание 
КГ ЭГ 

t p 

1 Время 10 ударов левой рукой по стенду 2,77±0,05 2,68±0,17 1,55 >0,05 
2 Время 10 ударов правой рукой по стенду 2,64±0,15 2,59±0,18 0,71 >0,05 
3 Время 10 ударов двумя руками по стенду 1,73±0,17 1,6± 0,14 0,77 >0,05 

4 Время 10 ударов левой рукой на тренажере 
по стенду на световой сигнал 5,40±0,43 5,02±0,37 2,14 <0,05 

5 Время 10 ударов правой рукой на тренаже-
ре по стенду на световой сигнал 5,25±0,27 4,95±0,31 2,24 <0,05 

6 Время 10 ударов двумя руками на тренаже-
ре по стенду на световой сигнал 4,26±0,44 4,03±0,56 1,0 >0,05 
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа между временем моторной реакции и тестами  
«Бег 10x10 м» и «Бег 100 м» 

Коэффициент корреляции  № 
п/п Двигательное задание Бег 10x10 м Бег 100 м 
1 Время 10 ударов левой рукой по стенду 0,476** 0,235 
2 Время 10 ударов правой рукой по стенду 0,416** 0,137 
3 Время 10 ударов двумя руками по стенду 0,338* 0,195 
4 Время 10 ударов левой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал 0,533** 0,344* 
5 Время 10 ударов правой рукой на тренажере по стенду на световой сигнал 0,500** 0,276 
6 Время 10 ударов двумя руками на тренажере по стенду на световой сигнал 0,470** 0,339* 
Примечание: символом * отмечены достоверные взаимосвязи на уровне значимости p=0,05, ** - 

на уровне значимости p=0,01  

Итак, использование тренажера в учебно-тренировочных занятиях курсантов позволяет, наряду с 
диагностикой моторных реакций, и развивать специфические скоростные и координационные каче-
ства занимающихся.  

Интересен вопрос о взаимосвязи тестов на разработанном тренажере с традиционными тестами, 
используемыми для оценки скоростных и координационных качеств курсантов МВД. Проведенный 
нами констатирующий педагогический эксперимент (объем выборки n=46) выявил статистически 
значимые связи между временем батареей тестов на тренажере и результатами в тесте «Бег 10×10 м». 
Вместе с тем, тест «Бег 100 м», хотя и показал наличие положительной взаимосвязи с временем мо-
торной реакции, причем, прежде всего, с реакцией выбора, однако данные связи являются статисти-
чески случайными. Полные результаты корреляционного анализа представлены в таблице 3. 

Таким образом, разработанный тренажер может выполнять не только диагностирующую функ-
цию, но и служить эффективным средством развития компонентов скоростных и координационных 
качеств, необходимых в профессиональной деятельности будущих сотрудников МВД. 
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КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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A professional stability is considered as a prerequisite for successful pedagogical activities 
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мобильность, профессиональная устойчивость педагога 
В современных условиях подготовки педагогических кадров особая роль отводится профессио-

нальной устойчивости личности учителя, которая обеспечивается не только социально-
педагогическими факторами, но и индивидуальными качествами субъекта педагогической деятельно-
сти. Говоря о профессиональной устойчивости, нужно отметить, что она сама по себе не возникает. 
Процесс формирования профессиональной устойчивости у будущих педагогов немыслим без разви-
тия профессиональной ответственности и профессиональной мобильности. 

Профессиональная ответственность определяется как «способность личности понимать соответст-
вие результатов своих действий поставленным целям, принятым в обществе или в коллективе нормам, 
в результате чего возникает чувство сопричастности общему делу, а при несоответствии – чувство не-
выполненного долга» [1, с. 550]. В силу этого профессиональная ответственность обусловливает про-
фессиональную устойчивость. Наиболее полно содержание профессиональной ответственности учите-
ля представлено в работах белорусских исследователей Е.Л. Костюченко, М.А. Станчиц и др. Они рас-
сматривают ответственность как этико-педагогическую категорию, которая позволяет связать общече-
ловеческие ценности с основными моральными категориями педагогической этики. Таким образом, 
профессиональная ответственность является одним из важнейших морально-этических качеств лично-
сти будущего учителя, необходимым условием предстоящей педагогической деятельности, которая 
способствует формированию профессионально устойчивой личности [2, с. 35-36]. 

Необходимо отметить, что понятие «профессиональная устойчивость» часто отождествляется с 
понятием «профессиональная мобильность». Готовность к профессиональной мобильности С.В. 
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Нужнова определяет как качество личности, обеспечивающее оптимальный стиль её деятельности в 
процессе профессиональной самоактуализации и самореализации в условиях ограниченного и неста-
бильного рынка труда [3, с. 152-153].  

Формирование и совершенствование качеств личности, определяющих готовность к профессио-
нальной мобильности, – это многогранный психологический и социальный процесс, который охваты-
вает весь период профессиональной деятельности человека. Однако предпосылки такой готовности 
должны закладываться уже на этапе получения высшего образования. Поэтому возникает необходи-
мость создания специфической образовательной среды, в рамках которой будущий специалист не 
только овладевает знаниями, обеспечивающими ему мобильное поведение на рынке труда, но и при-
обретает компетенции, позволяющие выработать индивидуальную стратегию своей профессиональ-
ной деятельности, успешно адаптироваться, реализовать свой потенциал в условиях современного 
общества и стать профессионально устойчивой личностью [3, с. 155]. 

Таким образом, формирование профессионально устойчивой личности будущих педагогов в про-
цессе обучения в учреждениях высшего образования должно стать первоочередной задачей системы 
профессионально-педагогического образования. 

Литература 
1. Современный словарь по педагогике / сост. Е.С. Рапацевич. – Минск: «Современное слово», 2001. – 928 с. 
2. Костюченко Е.Л. Общечеловеческие ценности как объект педагогического исследования / Е.Л. Костюченко, М.А. 
Станчиц // Адукацыя і выхаванне. – 1997. – № 2. – С. 35-50. 
3. Нужнова С.В. Формирование готовности к профессиональной мобильности / С.В. Нужнова // Высшее образование 
в России. – 2009. – № 6. – С. 152-156. 

©КИИ МЧС Республики Беларусь  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 

КУРСАНТОВ К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Theoretical analysis of literary sources on the problem of the relationship of personal qualities of students to professional 
activity; the personal qualities of rescuers-firefighters, professional activity of rescuers-firemen 

Ключевые слова: спасатель-пожарный, курсант, личностные качества курсанта, профессиональная деятель-
ность 

Успешное формирование профессионализма личности и деятельности будущих специалистов бази-
руется на их готовности к труду. Ведущей составляющей готовности к профессиональной деятельности 
является психологическая готовность, которая понимается учеными как комплексное психологическое 
образование, как сплав функциональных, операциональных и личностных компонентов. 

В условиях смены образовательных парадигм, новых социально-экономических условий, профес-
сиональная деятельность существенно усложняется, актуализируя внутренние, психологические ре-
сурсы личности. Устойчивость, стабильность и качество профессиональной деятельности обуславли-
вается особенностями психологической готовности специалиста. 

Профессиональная деятельность спасателей является одним из наиболее важных и гуманных ви-
дов профессиональной деятельности. Основной целью выполнения спасателями своих профессио-
нальных обязанностей является спасение людей и материальных ценностей, а также ликвидация 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основным видом профессиональной деятель-
ности спасателей является выполнение аварийно-спасательных работ. 

Профессиональная деятельность спасателей во многом зависит от качественного обучения на 
первоначальном этапе своего становления. Важную роль в обеспечении психологической безопасно-
сти спасателей играет их психологическая подготовка, которая является составной частью профес-
сиональной подготовки. 

Спасатель, как специалист, прошедший обучение и аттестованный для проведения аварийно-
спасательных работ обязан постоянно совершенствовать свои знания, умения и навыки по психоло-
гической подготовке. 

В целях оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях 
спасателям необходимо еще на этапе своей подготовки твердо усвоить признаки возможных психи-
ческих расстройств у людей и знать приемы оказания им экстренной, психологической помощи. 

Так как самореализация личности наиболее плодотворно осуществляется в профессиональной 
деятельности, то именно профессиональная деятельность дает максимальные потенциальные воз-
можности одновременного и наиболее полного удовлетворения всех основных потребностей лично-
сти (потребности в социальном признании, самоуважении, безопасности и т. д.) [1]. 
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Таким образом, само формирование человеческой личности в значительной степени происходит в 
ходе профессиональной деятельности и под се влиянием. 
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ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА  
У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

Т.С. РАМАНЕНЯ, Н.Н. БАЛЬ 

Results of experiment which revealed resistant difficulties of children of preschool age with the general underdevelop-
ment of the speech in guessing and an explanation of the riddles connected both with features of thinking, and with a limited 
lexicon are given 

Ключевые слова: общее недоразвитие речи, загадка, лексико-грамматические средства языка 
На сегодняшний день проблема совершенствования методов и средств логопедической работы с 

детьми с общим недоразвитием речи (ОНР) является актуальной. Речевое развитие детей дошкольно-
го возраста с ОНР характеризуется бедностью словарного запаса, недостатками грамматического 
оформления предложений и низким уровнем сформированности связного высказывания. Это обу-
словливает постоянный методический поиск средств обогащения и уточнения словарного запаса, 
улучшения понимания речи окружающих за счёт знакомства с образностью и многозначностью род-
ного языка. 

Одним из таких средств логопедической работы является использование малых фольклорных 
форм. Особенно интересной формой фольклора является загадка, через которую дети учатся видеть 
признаки предметов, данных в особой предельно сжатой, образной форме. Загадки построены на по-
вторах, повторяются отдельные слова, словосочетания и даже предложения. Это способствует запо-
минанию слов, а затем их активному употреблению. В загадках встречаются слова в уменьшительно-
ласкательной форме. Частое прослушивание их помогает детям постепенно усваивать новые формы 
слов, обозначающих предметы. Отгадывание загадок способствует активному развитию речи детей, 
обогащает их словарь, помогает увидеть вторичные значения слов. 

Экспериментальное исследование особенностей использования лексико-грамматических средств 
языка детьми старшего дошкольного возраста с ОНР в процессе разгадывания ими загадок позволило 
выявить следующее: наибольшие трудности у детей с ОНР вызвало отгадывание метафорических за-
гадок, а наиболее легкими оказались загадки, построенные на перечислении признаков; наличие 
рифмы в загадке не помогало детям с ОНР отгадать ее; при отгадывании загадок дети с ОНР часто 
ориентировались только на один признак; объяснения отгадок с ОНР часто сводились к простому пе-
речислению тех признаков животного, которые упоминаются в загадке; в объяснениях отгадок до-
школьниками с ОНР наблюдались вербальные парафазии и фразы с аграмматизмом.  

Основываясь на теоретическом анализе и результатах эксперимента можно сделать вывод о том, 
что для использования на коррекционных занятиях (по формированию лексико-грамматических 
средств языка и развитию связной речи детей старшего дошкольного возраста с ОНР) лучше всего 
подходят загадки, построенные на перечислении признаков предмета, явления и загадки, в которых 
характеристика дается кратко с одной-двух сторон. Также необходимо подбирать простые загадки 
или загадки с типичными признаками, что позволит не затягивать процесс их разгадывания детьми во 
время занятия. Целесообразно при отгадывании загадок ставить перед ребенком задачу не просто от-
гадать загадку, а доказать, обосновать правильность отгадки. Необходимо учить детей не только от-
гадывать загадки, но и самостоятельно их составлять. Загадка является универсальным приемом, с 
помощью которого можно решать различные проблемы развития речи детей с ОНР. Если загадки 
отобраны с учетом возрастных и речевых возможностей детей и организована систематическая рабо-
та, соблюдены условия применения загадок на логопедических занятиях, они могут быть продуктив-
но использованы в логопедической работе по формированию лексико-грамматических средств языка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ 

Е.В. СЕРДЮК, В.В. МАРТЫНОВА 

Problem of my research is currently very important because pupils have a low awareness of reproductive health and how 
to save it. The problem of preservation of reproductive health of the younger generation is relevant not only for our country. 
At present, many countries are realizing problems formation of the valuable relation to adolescent reproductive health, trying 
to find a way out of this situation 

Ключевые слова: здоровье, репродуктивное здоровье, формирование ценности, подростковый и юношеский 
возраст 

В настоящее время в Республике Беларусь благополучие человека является национальным при-
оритетом. Здоровое поколение — одно из главных достижений любой нации. От состояния здоровья 
человека зависит успех его учебно-профессиональной деятельности, реализация физических и твор-
ческих способностей. Особенно это касается учащейся молодежи. Подростковый возраст является 
сенситивным периодом развития личности. Процесс воспитания осуществляется во всех сферах жиз-
недеятельности подростка [1, с.35]. 

Достижение половой зрелости и начало сексуальной активности – важнейшие этапы подростко-
вого и раннего юношеского возраста. Эти глубинные перемены в физическом здоровье и социальном 
поведении сопряжены также с риском для репродуктивного здоровья. 

По определению Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) – «репродуктивное здоровье – 
это состояние полного физического, умственного и социального благополучия, а не просто отсутст-
вие болезней или недугов во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и 
процессов» [1, с.4]. 

В Республике Беларусь большое значение уделяется вопросам здоровья подрастающего поколения, 
в том числе состоянию репродуктивного здоровья и методам его сохранения. Актуальность проблемы 
подчеркивается принятием законодательных актов и государственных программ. В Республике Бела-
русь реализуется Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 
2011–2015 годы.  

Как показывают исследования, школьники обладают низкой информированностью о репродук-
тивном здоровье и способах его сохранения. Снижение возраста вступления подростков в сексуаль-
ные связи и автономизация подростковой сексуальности от «внешних» форм социального контроля (со сто-
роны родителей, школы, государства) создает ряд потенциально опасных ситуаций [1, с.136]. 

Репродуктивное здоровье является важнейшей частью общего здоровья и занимает центральное 
место в развитии человека. Здоровье касается личных и в высшей степени ценных аспектов жизни. 
Оно создает основу для сохранения здоровья по прошествии репродуктивных лет жизни, как жен-
щин, так и мужчин.  

Формирование компетенций в области репродуктивного здоровья, как правило, начинаются в 
юношеском возрасте, когда обучающийся зачастую имеет опыт половых отношений, вредные при-
вычки, это значительно снижает эффективность проводимых профилактических мероприятий по 
формированию половой культуры. В то же время, раннее начало полового просвещения может при-
вести к неправильному восприятию сексуальных отношений.  

Как показали результаты исследования, 70% респондентов считают, что репродуктивное здоровье 
– это способность человека зачать и родить здорового ребенка, 20% считают, что это здоровье орга-
низма и отсутствие болезней и 10% затруднились ответить. На вопрос о выделении важнейших со-
ставляющих репродуктивного здоровья, данные распределились следующим образом: 38% респон-
дентов считают основным условием сохранение репродуктивного здоровья соблюдение здорового 
образа жизни, 25% считают важнейшей составляющей отказ от вредных привычек, 16% отметили 
занятия спортом, как один из важнейших элементов, 14% правильное питание и 7% затруднились от-
ветить. 

В целом, как показывают результаты исследования, подростки имеют представление об основах 
сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, осознают необходимость формирования ценно-
стного отношения к своему репродуктивному здоровью. 

Вступление в ранние сексуальные отношения негативно сказывается на психологическом и физи-
ческом состоянии молодого организма. Одним из приоритетных направлений формирования ценно-
стного отношения к репродуктивному здоровью является повышение уровня половой культуры и 
снижение уровня ранних половых связей. Исследование, по изучению мнения подростков о благо-
приятном возрасте вступления в брак и рождению ребенка, показало следующие результаты: 48% 
респондентов считают наиболее благоприятным возрастом период 24–27 лет, 40% выбрали возрас-
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тной период 21–23 года, 9 % считают оптимальным возрастом 18–20 лет и лишь 3% считают благо-
приятным рождение ребенка после 30 лет. Анализ полученных данных свидетельствует о высоком 
уровне родительских установок и адекватному подходу к планированию материнства и отцовства 
среди подростков. 

Изучение вопроса, что по мнению подростков играет важнейшую роль в формировании ценност-
ного отношения к репродуктивному здоровью, имеет следующие характеристики: 36% испытуемых 
считают важнейшим элементом воспитание (школа, родители), 23% респондентов отметили ориента-
цию на здоровый образ жизни, 15% выделили СМИ и 26% считают важнейшей группу сверстников 
(друзья). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что уровень сформированности ценностного отно-
шения подростков к сохранению и укреплению репродуктивного здоровья в большинстве характери-
зуется как средний и высокий, однако большая группа подростков требует социально-
педагогического сопровождения и специально организованной социально-педагогической работы по 
привлечению внимания подростков к необходимости сохранения и укрепления здоровья. 

Большинство подростков задумываются о здоровом образе жизни и о сохранении репродуктивно-
го здоровья. Подростки отмечают, что для сохранения и укрепления репродуктивного здоровья им 
необходимы знания и навыки, которые формируются в процессе воспитания и самовоспитания. Со-
временные подростки считают, что формировать правильное отношение к своему здоровью необхо-
димо начинать: 60% – с 12 лет, 20% – с 11 лет, 15% – с 10 лет, 5% – с 8 лет. На вопрос: проводятся ли 
в школе беседы, где можно узнать об особенностях своего организма, взаимоотношений между по-
лами и репродуктивном здоровье 85% опрошенных подростков ответили «нет», лишь 15% ответили 
положительно. 

Анализ данных диагностического обследования позволяет сделать ряд выводов. Прежде всего, 
следует отметить, что современные подростки в целом осознают, что сохранение репродуктивного 
здоровья – это в будущем высокое качество их жизни, которое характеризуется определенным уров-
нем знаний, мотивационно-ценностными ориентациями в здоровьесберегающей деятельности и го-
товность следовать нормам и требованиям здоровой жизнедеятельности, основанной на ответствен-
ном отношении к своему здоровью. Однако полученные результаты также позволяют утверждать, что 
существует необходимость целенаправленной социально-педагогической работы по формированию 
ответственного отношения подростков к сохранению и укреплению репродуктивного здоровья, по-
скольку значимая часть респондентов не обладает необходимыми представлениями, у них не сфор-
мировано ценностное отношение к репродуктивному здоровью и навыки здорового образа жизни. 

Таким образом, результаты исследования данной проблемы среди подростков, могут стать осно-
вой для социально-педагогической деятельности по формированию ценностного отношения подрост-
ков к репродуктивному здоровью. Исследование в области репродуктивного здоровья проводилось 
через раскрытие таких смысловых блоков, как репродуктивное и половое поведение, репродуктивные 
установки, контрацепция, инфекции передающиеся половым путем, вредные привычки, забота о здо-
ровье, необходимость получения информации по вопросам репродуктивного здоровья молодежи. 
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Recent studies have shown that children in institutions for orphans and children left without parental care, are marked fea-
tures of cognitive, emotional-personal and behavioral areas, the inability for independent life, low social activity.The system 
of upbringing and education of children in public care needs in the application of effective means of correction of violations in 
the development and optimization of training and education of all categories of children in orphanages, including with mental 
development disorders (learning difficulties) 
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Постоянное пребывание ребенка вне семьи оказывает на процесс его развития такое воздействие, 
которое многие специалисты склонны рассматривать в качестве некоторого рода инвалидности.  



 
 

326

В рамках теории привязанности Дж. Боулби указывает на возникновение фобий и тревожных рас-
стройств и депрессии у ребёнка вследствие его разлучения с матерью. Автор указывает на то, что в 
ответ на социальные условия в раннем детстве, тормозящие или нарушающие привязанность, возни-
кают индивидуально различные реакции, что зависит как от врожденных различий, так и от социаль-
ных обстоятельств, которые ребенок переживает до и после критического опыта [1, с. 95]. 

Нами было проведено исследование эмоционально-личностной сферы детей с нарушениями пси-
хофизического развития (трудностями в обучении) с помощью методик: «Детского теста тревож-
ности» Р.Тэмпла, М.Дорки, В.Амена; графической методики М.А. Панфиловой «Кактус»; социомет-
рической пробы М.А. Панфиловой «День рождения» [2]. 

Исходя из результатов проведенных исследований, можно прийти к следующим выводам. Пребы-
вание в условиях материнской депривации влияет на эмоционально-личностную сферу детей разных 
групп. Высокий показатель индекса тревожности у детей с трудностями в обучении ведет к возникно-
вению фобий, тревожных состояний и депрессий. Они замкнуты, не идут открыто на контакт со взрос-
лыми, им тяжело общаться со сверстниками, у них не возникает чувства общности, они бояться совме-
стного общения. Дети демонстрируют агрессию, пытаются привлечь к себе внимание с помощью «пло-
хого» поведения, многие чувствуют эмоциональный дискомфорт и напряжение, находятся в угнетён-
ном состоянии. В отличие от сверстников с нормальным психофизическим развитием, дети с трудно-
стями в обучении предпочитают общение в узком кругу, в одном коллективе, только с самыми близки-
ми людьми. Чаще всего в их кругу преобладают взрослые, чем дети. 

Организуя и реализуя занятия с детьми трудностями в обучении, учителя-дефектологи корриги-
руют эмоционально-личностную и когнитивную сферы личности. Арт-терапия– это вид психотера-
пии и психологической коррекции, основанный на искусстве и творчестве. Основная цель арт-
терапии состоит в гармонизации эмоционально-личностной сферы личности через развитие способ-
ности самовыражения и самопознания[3, с.21]. Использование средств арт-терапии в коррекционной 
работе учителя-дефектолога с данной категорией детей с позволяет получить положительные резуль-
таты в работе, активизировать деятельность детей, сделать процесс усвоения знаний увлекательным и 
интересным, получить положительные результаты в эмоционально-личностной, поведенческой и 
когнитивной сферах, закрепить результаты работы других специалистов. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСА,  
МОДЕЛИРУЮЩЕГО ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ЧС 
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The article presents the results of the implementation of multifunctional training complex modeling hazards of 
emergencies in the educational process of cadets of the Institute for Command Engineers of the Ministry for Emergency 
Situations. During the analyzing of data on the level of professional-applied physical readiness was established a regularity, 
which confirms the positive effect of the methodology 

Ключевые слова: многофункциональный тренажерный комплекс, профессионально-прикладная физическая 
подготовка 

Реорганизация структуры МЧС расширила сферу выполняемых профессиональных задач и обу-
словила необходимость качественного пересмотра содержания подготовки будущих специалистов 
пожарно-спасательных подразделений в УВО МЧС Республики Беларусь. Поэтому возникла необхо-
димость разработать методику занятий по физической подготовке с обучающимися УВО на основе 
моделирования экстремальных условий. 

В рамках работы нами были проведены исследования, направленные на определение и выполне-
ние сравнительного анализа уровня развития основных физических качеств и навыков, а также обще-
го уровня физической подготовленности обучающихся КИИ за 2011-2014 г. Анализ успеваемости 
личного состава проводился по результатам выполнения специальных тестов, регламентируемых ин-
струкцией № 281 [1]. 
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Анализ результатов сдачи контрольных нормативов по упражнениям, характеризующим общую 
физическую подготовленность и упражнениям профессионально-прикладной направленности [2] по-
казал, что показатели быстроты движений у обучающихся снизились в среднем на 9,3 %, силовые 
показатели – на 8,8 %, показатели развития скоростно-силовых качеств – на 10,2 %, показатели об-
щей выносливости – на 10,2 %, показатели силовой выносливости – на 12,1 %, показатели профес-
сионально-прикладной направленности – на 10,1%. Таким образом, можно констатировать, что уро-
вень профессионально-прикладной физической подготовленности курсантов за последние годы су-
щественно снизился. 

Для повышения уровня физической подготовки и профессионально-прикладной подготовленно-
сти предлагается использование специальных упражнений на полосе препятствий, тренажерных ком-
плексах и устройствах способных обеспечить условия для моделирования экстремальных ситуаций. 
В рамках педагогического эксперимента, организованного на базе КИИ МЧС Республики Беларусь, 
были проведены два контрольных занятия для получения исходных (в начале эксперимента) и конеч-
ных (в конце эксперимента) данных. Все курсанты были проверены по показателям, характеризую-
щим уровень их профессиональной и физической подготовленности, физического развития. По ре-
зультатам исследования было установлено, что по всем показателям обучающиеся после эксперимен-
та показали результаты лучше, чем до эксперимента [3]. Исходя из этого, можно с уверенностью ут-
верждать, что данная методика оказывает положительное влияние без увеличения учебного времени, 
отводимого на физическую подготовку, на физическое развитие обучающихся УВО МЧС. 
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According to the results of the survey of 480 students (30 students each course of medical, dental and pharmaceutical de-
partments) appreciated the level of training stress. Revealed its features, depending on the faculty and curriculum. It was 
found that the most common causes of stress in the development of students is the high workload. The most frequent manifes-
tation of it - a bad dream, the rarest - difficulty breathing. The most practiced methods of stress relief for the majority of the 
students of all university courses were sleeping and socializing with friends, the least frequently used - smoking. Pre-exam 
stress is most pronounced among younger students. Consideration of the results obtained during the educational process will 
improve its quality 

Ключевые слова: учебный стресс, стрессоустойчивость, студенты 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Существует большое количество подтверждений тому, что стресс – постоянный спутник студен-

ческой жизни [1, С.72]. Он может сказываться на обучении, снижая академическую успеваемость [2, 
С.47]. В свою очередь, это создаёт дискомфорт, в результате чего общий стресс усиливается, т.е. «по-
рочный круг» замыкается.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что психоэмоциональный стресс, развивающийся во 
время учёбы и в период сдачи экзамена, является причиной значительных функциональных измене-
ний, и его длительное воздействие может привести к развитию целого ряда заболеваний. 

2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ 
Объект исследования – 480 студентов (по 30 студентов с каждого курса лечебного, стоматологи-

ческого и фармацевтического факультетов). 
Цель работы: проанализировать уровень учебного стресса у студентов медицинского вуза. 
Метод исследования – анкетирование (оценка по десятибалльной шкале отношения студентов к 

тем или иным событиям). 
В результате выполнения работы установлено, что основными проблемами, с которыми связано 

развитие стрессовых ситуаций у студентов, являются «высокая учебная нагрузка» и «неуверенность 
перед будущим распределением». Обнаружено, что уровень учебного стресса наиболее высок у студен-
тов младших курсов, стабилизируется у студентов средних курсов и уменьшается у студентов старших 
курсов. Наиболее частыми проявлениями учебного стресса являются плохой сон, депрессия, снижение 
работоспособности и повышенная утомляемость. Наиболее практикуемыми приемами снятия стресса 
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служат сон, общение с друзьями или любимым человеком, поддержка или совет родителей. Выявлено, 
что наибольшая степень волнения перед экзаменами у студентов средних курсов лечебного факультета, 
а среди студентов фармацевтического и стоматологического факультета у студентов 1 курса. Основным 
признаком экзаменационного стресса у студентов является учащенное сердцебиение. 

Значение работы – анализ причин выявленных закономерностей может служить основой для раз-
работки методических рекомендаций по совершенствованию организации образовательного процесса 
для повышения его качества.  

Литература 
1. Гринберг Д. – Управление стрессом. – СПб., 2002. – С. 72. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ  
СРЕДСТВАМИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А.В. ШЕВЦОВ, В.Н. КЛИПИНИНА 

3In given to become it is told about formation of the valuable relation of seniors to future professional activity. As fixed 
assets of formation we used social and pedagogical and psychological methods 

Ключевые слова: ценностное отношение, ценностные ориентации, профессия, профессиональное самооп-
ределение, социально-педагогические средства 

Выбор профессии – важный этап в процессе социализации личности и актуальная социально-
педагогическая задача, которая сформулирована в научных трудах современных исследователей 
(А.В. Мудрик, А.В. Петровский, М.В Шакурова и др.). Разработка модели функционирования систе-
мы формирования у старших школьников готовности к выбору профессии представляется актуаль-
ным, поскольку может служить для педагогов школы программой в профессиональной ориентации 
старших школьников при выборе своего будущего. В связи с этим, поиск путей социально-
педагогического решения данной проблемы определил наш научный интерес и задачи исследования, 
так как именно ценности являются важнейшими моментами понимания и определения меры соци-
ально-педагогической поддержки процесса выбора профессии. 

В нашем исследовании на базе ГУО Гимназия № 174 г. Минска была осуществлена социально-
педагогическая диагностика, с помощью которой была получена информации о соответствии лично-
стных качеств (ценностей) профессиональным качествам. В исследовании приняли участие 54 чело-
века (из них 31 девушка и 23 юноши в возрасте 16 – 17 лет). Для исследования ценностных ориента-
ций применялась методика «Ценностные ориентации» М. Рокича [1]. Полученные результаты пока-
зали, что доминирующими терминальными ценностями в раннем юношеском возрасте являются кон-
кретные ценности. Это значит, что молодые люди в качестве жизненной цели выбирают такие ценно-
сти, как «найти хорошую работу», «забота о здоровье», «счастливая семья», «верные друзья», «мате-
риальное благо». Доминирующими инструментальными ценностями в раннем юношеском возрасте 
являются ценности дела: старшеклассники предполагают реализовать свою жизненную цель при по-
мощи образованности, исполнительности, рационализме, смелости в отстаивании своих интересов, 
твердой воле и эффективности в делах. 

На основе проведенного исследования была разработана программа социально-педагогического 
сопровождения учащихся, под которым понимается процесс создания условий и оказания необходи-
мой педагогической поддержки для перехода личности в позицию, активизирующую собственные 
ресурсы и запускающую механизм саморазвития. В режиме «Action research» и тренинговых про-
грамм учащиеся были ознакомлены с разнообразием возможностей выбора профессионального и об-
разовательного пути, с психологическими аспектами профессионального самоопределения. Система 
социально-педагогической поддержки профессионального самоопределения старшеклассников с уче-
том их ценностных ориентаций была ориентирована на актуализацию уже имеющихся знаний и цен-
ностных предпочтений в выборе профессии. В эксперименте учитывались типичные трудности, с ко-
торыми сталкиваются учащиеся на этапе профессионального самоопределения. Они активно иссле-
довали собственные интересы, потребности и склонности, а также способности к общению и саморе-
гуляции, тип интеллекта, достижения в учебной и досуговой деятельности. По результатам постэкс-
периментального среза количество ребят, определившихся в выборе профессии, увеличилось до 65%. 
84% испытуемых смогли конкретно описать план своей подготовки к поступлению в УВО, тогда как 
до участия в исследовании справившихся с этой задачей продуктивно было всего 15 %. Это подтвер-
дило эффективность предлагаемой нами технологии социально-педагогической деятельности. 
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МАСТАЦКАЯ ІНТЭРПРЭТАЦЫЯ БУДУЧЫНІ Ў РАМАНЕ “П’ЯЎКА” Ю. СТАНКЕВІЧА 

А.Г. АРЦЯМЁНАК, В.Ю. БАРОЎКА 

The article analyzes the artistic interpretation of the future in the novel Yu Stankevich "Leech" 
Key words: Belarusian fiction, the genre, the novel, dystopia, irony, sarcasm 
Юры Станкевіч – прыхільнік так званага жорсткага рэалізму ў сучаснай беларускай прозе. Яго 

раман “П’яўка”, які выйшаў з друку ў 2010 годзе, – антыўтопія па жанрава-стылёвых асаблівасцях, 
раман-папярэджанне па сваім грамадзянскім гучанні. Аўтар апавядае пра падзеі 2050 года. Па сюжэце 
твора чалавецтва апынулася ў адной вялікай урбанізаванай дзяржаве. Пасля шэрагу тэхнагенных і 
экалагічных катастроф павялічыўся рост спадчынных захворванняў, новых відаў эпідэмій, пачаліся 
працэсы дэпапуляцыі асобных этнасаў. Станкевіч паказаў магчымы варыянт будучыні чалавецтва, калі 
спачатку дробныя часткі заселенага свету, а пасля і іншыя тэрыторыі захопліваюцца квазіэлітай, 
“людзьмі-ценямі”, а сапраўдная інтэлектуальная і творчая эліта асуджаны на поўнае фізічнае 
знішчэнне. Новыя псеўдаэлітарныя карпарацыі спарадзілі “квазіэлояў”: так званых “надлюдзей” і 
“падлюдзей”, якія выконваюць спрошчаную прамысловую ці сельскагаспадарчую работу і павінны 
быць законапаслухмянымі. У новай суперсупольнасці афіцыйнай ідэалогіяй становіцца 
мультыкультуралізм, а неафіцыйным асноўным законам існавання – закон джунгляў з правам 
мацнейшага. Ёхан Цынк – адзін з заснавальнікаў супердзяржавы і сакратар камітэта па ідэалогіі, яго 
прозвішча ўказвае на дамінантную рысу характару і іранічна характарызуе каштоўнасць для 
грамадства. Новая суперсупольнасць падзяляецца на Мегаполіс, дзе жывуць і працуюць 
добранадзейныя грамадзяне, і Новы Эдэм, дзе павінны перавыхоўвацца, тыя, хто не развучыўся думаць, 
хто асмеліўся звяртацца да культурнай і гістарычнай спадчыны, выпрацаванай чалавецтвам, хто не хоча 
быць безаблічным вінцікам спажывецкага грамадства, у якім пануе татальны кантроль над індывідам. 

Аўтар па-майстэрску выкарыстаў магчымасці іроніі і сарказму пры адлюстраваннні Мегаполіса і 
яго часткі – Новага Эдэма, а таксама пры рэпрэзентацыі персанажаў. Насельнікам Мегаполіса 
даводзяць, што яны жывуць у райскіх умовах, дзе ўсе нібыта роўныя. Назва “Новы Эдэм” у рамане 
набывае саркастычны сэнс, бо насельнікі Новага Эдэма знаходзяцца насамрэч у фізічным і 
маральным пекле. Туды звычайна накіроўваюць таленавітых вучоных і дзеячаў мастацтва. Маральна 
і фізічна невыносныя ўмовы існавання абуджаюць грамадскую самасвядомасць людзей. Галоўны 
герой твора – Берташ Яновіч. Гэта былы дробны чыноўнік службы ачысткі камунікацый і жылых 
раёнаў, выселены за межы Мегаполіса за ўтрыманне забароненай кнігі – дзённіка фрэйліны Арнгейм. 
Род заняткаў Яновіча празрыста ўказвае на яго схільнасць у прамым і пераносным сэнсе рабіць 
грамадства больш чыстым і ўтульным. Каханая Яновіча Мойра – удзельніца падпольнага руху 
супраціву ў Новым Эдэме. Яе імя і паводзіны выклікаюць асацыяцыі з багінямі помсты, з аднаго 
боку, а з другога, – з Дзевай Марыяй, што нарадзіла Выратавальніка, спрыяла выхаду з духоўнай 
цемры да духоўнага святла. Аднадумца Мойры Платон нагадвае аднайменнага старажытнагрэчаскага 
філосафа, што марыў пра ідэальную дзяржаву, але не дачакаўся яе. Гісторыя вольнага мастака 
Юліуса Гарматы (яго імя адсылае і да Юліуса Фучыка, і да рымскага імператара, а прозвішча – 
нагадвае пра неабходнасць грамадзянскай накіраванасці творчасці) у Новым Эдэме заканамерна 
трагічны для творчай асобы ў бездухоўным грамадстве. 

У рамане “П’яўка” Ю. Станкевіч з выкарыстаннем рэмінісцэнцый з твораў Дж. Оруэла і Г. Уэлса 
ўвасобіў у жанры антыўтопіі варыянт магчымай будучыні чалавецтва ва ўмовах энтрапіі 
традыцыйных хрысціянскіх каштоўнасцей, існавання мультырасавага грамадства, заснаванага на 
ідэалогіі мультыкультуралізму. Такі шлях развіцця грамадства з дапамогай метафар, іроніі, сарказму 
эстэтычна рэпрэзентаваны пісьменнікам як апакаліптычны. 

©МГЛУ 
ГРАММАТИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ МЕТАФОР  

В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
В.О. БИЦУКОВА, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

The paper considers grammatical and semantic classes of metaphors used in the poetical discourse of modern British and 
American authors. It was found that the prevailing grammatical class of metaphors (substantive, adjectival or verbal) depend 
on the individual preferences of poets. The main semantic classes of metaphors include anthropomorphic (personification) and 
animalistic. The difficulties of translating poetic metaphors into Russian are connected with the necessity not only to convey 
the original images but also to retain the individual manner of the poet 

Ключевые слова: поэтический дискурс, метафора, грамматический класс, олицетворение, анималистическая 
метафора 
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Поэтический дискурс как когнитивная сущность создается в результате индивидуального воспри-
ятия и осмысления действительности, побуждающей поэта к творчеству. В свою очередь, когнитив-
ный аспект поэтического дискурса связан с отражением в его смысловой структуре специфических 
интенций поэта; с особым характером его мышления и речи; со стремлением передать комплекс ин-
формации, включающей концептуальную, экспрессивную и эмотивную составляющие; с ориентаци-
ей на восприятие реципиентом. Специфика поэтической речевой деятельности состоит в том, что к 
ней подключаются смысловые ассоциации, концепты, образы и другие смыслопорождающие катего-
рии. Образность поэтического дискурса создается комплексом лексико-стилистических средств, сре-
ди которых немаловажная роль отводится метафоре.  

В настоящем исследовании структурные и семантические характеристики индивидуально-
авторских метафор анализируются на материале 70 произведений современных британских и амери-
канских поэтов. В результате рассмотрения структуры метафор как определенной лексико-
грамматической конструкции в качестве наиболее употребительных выявлены глагольные и адьек-
тивные метафоры, например: It was such a greedy, greedy wave that licked it from the coast ‘Так жадно-
жадно крутая волна слизала ее у причала’. Для англоязычного поэтического дискурса также харак-
терны развернутые метафоры, представляющие собой нанизывание образов, связанных по смыслу: 
City of the big shoulders … bareheaded, shoveling, wrecking ‘Широкоплечий город-гигант … Простово-
лосый, загребистый, грубый’. Употребительность структурных типов метафор зависит от индивиду-
альных предпочтений автора. Так, в произведениях С. Плат преобладают глагольные метафоры (A 
smile fell in the grass ‘Улыбка падала в траву’), а в стихах Э.Дикинсон – адъективные (A traveling flake 
of snow ‘Мерзлые хлопья – на марше’).  

По семантике большинство метафор в проанализированных поэтических произведениях принад-
лежат к антропоморфическому и анималистическому типам. Уподобление живому человеку (олице-
творение) является наиболее распространенным приемом создания метафоры: When the October wind 
with frosty fingers punishes my hair ‘Особенно когда октябрьский вихрь рвет ледяной рукой мои вих-
ры‘; The yellow fog that rubs its back upon the window-panes ’Туман своей желтой шерстью трется о 
стекло’. Анималистические метафоры позволяют поэтам создавать яркие образы природы, любовных 
переживаний и отношений: Caught by the crabbing sun ‘Когда на запад пятится закат’; Her dreams are 
chicks with open eyes ‘Сны разевают клювы’.  

Анализ переводов поэзии на русский язык, выполненных профессиональными переводчиками, 
показал, что трудности перевода метафор связаны не только с необходимостью передать образность 
оригинального текста, но и выбрать такие лексико-синтаксические структуры, которые сохранили бы 
характерные для поэта творческую манеру, стиль, ритм и рифму.  

©ГрГУ им. Я. Купалы 
КОНЦЕПТ «ЛЮБОВЬ» В АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

Е.С. БУТЬКО, Л.М. СЕРЕДА 

The article is devoted to comparative analysis of concepts “love” and “amour” in English and French linguistic world-
views. The means of present concepts verbalization in English and French vocabulary and paremiology act as the subject of 
the research 

Ключевые слова: концепт, язык, лингвокультура, языковая картина мира 
Любовь – один из важнейших компонентов духовной культуры, один из ключевых концептов 

общеязыковой картины мира, реализующий в сознании представления о любови, формирующиеся и 
изменяющиеся в ходе истории развития человеческой мысли. Концепт «любовь» относится к разряду 
универсальных, поскольку проявления любви у представителей разных этносов более или менее по-
хожи друг на друга [1, с. 87]. Вместе с тем ему свойственна и этноспецифичность, культурная специ-
фика, которая обусловлена целым рядом экстралингвистических факторов. 

Исследуемый концепт реализуется вербально в английском и французском языках в виде лексем 
«love» и «amour». Сходным моментом в сопоставляемых языках можно считать лексическое пред-
ставление любви как чувства, номинации предмета любви, как пристрастия к чему-либо. Любовь как 
чувство в сопоставляемых языках может быть представлена перечнем таких понятий как верность, 
доверие, взаимопонимание, нежность, ласка, страсть. 

Несмотря на многообразие толкований любовь в сопоставляемых языках – это всеобъемлющее, 
всепоглощающее чувство, не признающее никаких ограничений. Она бывает разной: любовь к роди-
не, любовь к Богу, к родителям, к детям, к истине, к кино, к животным, к комфорту и т.п. Однако 
наиболее ярко её сущность раскрывается в романтической любви, непредсказуемой, неуправляемой, 
граничащей порой с безумием.  
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Несмотря на наличие похожих значений в рассматриваемых языках отмечаются дополнительные зна-
чения, обусловленные спецификой понимания любви носителями английского и французского языков. 

Так, представители английской лингвокультуры понимают любовь как отдачу чего-либо, прине-
сение в жертву; любовь представляется им глубокой привязанностью к другому человеку, в том чис-
ле к другу или родственнику, и имеет высшей формой своего проявления любовь матери к ребёнку. 
Как всякая эмоция, любовь в понимании носителей английского языка достигается всеми возможны-
ми способами и нуждается в постоянном поддержании. Отдельно следует отметить эмоциональную 
связь в английском языковом сознании понятий «любовь» и «ненависть». 

Семантический анализ концепта «любовь» во франкоязычной картине мире показал, что любовь 
для носителей французского языка основывается прежде всего на сексуальном интересе, причём при-
рода возникновения данного чувства основывается в большей степени на визуальной оценке объекта 
любви и внешних ощущениях от него. В силу вышеотмеченного факта любовь во франкоязычной 
картине мира часто выступает объектом торговли. Следует также отметить тесную тематическую 
связь между любовью и другими эмоциональными проявлениями, такими как дружба и ревность. 

Материалы проведённого исследования позволяют утверждать, что любовь есть сильное и глубо-
кое чувство, не поддающееся рациональному объяснению и контролю, способное многое изменить в 
мироощущении и поведении человека, заставить его совершать благородные и неблаговидные по-
ступки. 
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СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ДИНАМИЧНОСТИ ПОВЕСТВОВАНИЯ В МИСТИЧЕСКОМ 

ТРИЛЛЕРЕ СТИВЕНА КИНГА «СИЯНИЕ» 
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The article describes the means of creating narrative dynamics in the works of mass literature such as Stephen King’s 
novel “The Shining.” The genre of the novel is identified as a mystery thriller and special attention is given to the author’s 
skillful application of the gothic chronotope, depictions of supernatural phenomena and scenes of violence, as well as plot 
twists and pseudo-documentary elements to manipulate the reader’s attention and to create the atmosphere of horror and sus-
pense 

Ключевые слова: массовая литература, мистический триллер, динамика повествования, готический роман, 
макабрическая проза 

Литературоведы выделяют ряд критериев, по которым можно сделать вывод о принадлежности 
произведения к массовой литературе. К ним относят, в частности, жанровую конвенциональность, 
повторяемость сюжетных ходов, употребление стилевых и языковых клише, направленность на кон-
кретную аудиторию. Важная роль в создании занимательности произведений массовой литературы 
отводится динамичности повествования, средства создания которой могут быть различными в зави-
симости от жанра, в котором работает писатель.  

Роман «Сияние» Стивена Кинга («The Shining», 1977) по праву считается одним из самых вы-
дающихся в творчестве писателя, ведь фактически он закрепил успех Кинга на литературном попри-
ще, став его первым бестселлером в твердой обложке. 

Динамичность повествования в романе достигается не только за счет событийной насыщенности, 
неожиданных поворотов сюжета, но и ряда приемов, специфических для жанра мистического трил-
лера, восходящего своими корнями к готической традиции в литературе. Ключевым фактором явля-
ется появление в произведении сверхъестественного: таинственных призраков и мистических су-
ществ, персонажей, обладающих парапсихологическими особенностями (например, Дэнни, сын глав-
ного героя Джека Торранса). Путем описания отдаленного и таинственного отеля «Оверлук» в рома-
не реализуется готический хронотоп. Динамизм действия также достигается в «Сиянии» путем со-
вмещения сверхъестественного начала с псевдодокументальным: Дик Холлоран, повар отеля «Овер-
лук», объясняет Дэнни, что такое «сияние», и предостерегает его об опасностях, таящихся в отеле; 
посредством детальных описаний внутреннего состояния Дэнни, его видений мы получаем информа-
цию о призраках, населяющих «Оверлук»; в качестве псевдодокумента выступает альбом с историей 
отеля, найденный Джеком Торрансом.  

Значительный вклад в создание динамичности повествования в «Сиянии» вносят элементы ма-
кабрической прозы, например, визуализация насилия. В романе также отчетливо проявляется такая 
жанрово-стилевая доминанта макабрической прозы, как деструктивное начало в психике героя, про-
являющееся в стремлении Джека Торранса к саморазрушению (алкогольная зависимость, навязчивые 
мысли о смерти), а также в его агрессии по отношению к окружающим.  
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Таким образом, способы создания динамичности повествования в «Сиянии» определяются его 
жанровой спецификой. Кинг воздействует на сознание читателя, создавая ощущение тревоги, страха, 
приближающейся катастрофы. Эти стратегии, а также актуальность поднимаемых Кингом тем (наси-
лие в семье, алкоголизм и т.д.), обеспечили популярность и востребованность романа «Сияние» и 
других произведений Стивена Кинга среди читательской аудитории. 
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ОРФОЭПИЧЕСКОЙ НОРМЫ АНГЛИЙСКОЙ ДИКТОРСКОЙ РЕЧИ  
(СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕЛЕНОВОСТЕЙ  

В АНГЛИИ, КАНАДЕ И АВСТРАЛИИ) 
В.Б. ГАЛАЙ, И.И. ПАНОВА 

The research is aimed at revealing similarities and differences in the prosodic structuring of Australian and Canadian 
formal speech in their comparative study as contrasted to the British orthoepic standard. Perceptual and acoustic features of 
news reports are considered in the three territorial variants of their authentic presentation. Their distinctions are conveyed 
within the tonal, accentual and temporal subsystems of speech prosody 

Ключевые слова: территориальный вариант, официально-деловая речь, орфоэпическая норма, просодия, 
перцептивные признаки, акустические параметры 

С целью выявления особенностей и определения основных тенденций в просодической вариативно-
сти территориальных норм современного английского языка был проведен экспериментально-
фонетический анализ медиатекстов новостных сообщений австралийского, канадского и британского 
телевещательных каналов.  

На перцептивном уровне сопоставительный анализ проводился по признакам тона, темпа, фразо-
вой слоговыделенности и сегментации текстов; на акустическом уровне он выполнялся с использова-
нием компьютерных программ обработки речевого сигнала Praat 4.18 и Sound Forge 7.0. по параметру 
частоты основного тона (максимальный, минимальный уровень и диапазон изменения) и среднесло-
говой длительности фраз, составляющих новостные выпуски. 

В трех исследуемых вариантах установлены контрастные совокупности параметровых различий, 
которые четко представлены в градуальной последовательности следующих признаковых значений: 
ускоренный темп речи в канадском варианте, умеренный в австралийском и замедленный в британ-
ском. Данные стабильные различия отражены в среднеслоговой длительности, количестве просоди-
ческих единиц членения и общем слоговом составе текстов при идентичном временном режиме их 
звучания. Различия дистрибуции типов фразовых ударений наиболее значимы в канадском варианте 
и менее заметны в австралийском и британском вариантах. 

Территориальная маркированность новостных сообщений также проявляется в рекуррентности типов 
тонального завершения фраз и нефинальных интонационных групп. В австралийском варианте преобла-
дающим является высокий нисходящий тон в завершении фраз, в британском варианте - низкий нисхо-
дящий тон. Высокий восходящий и нисходяще-восходящий тоны являются более частотными в речи ка-
надских дикторов. Наиболее типичной характеристикой исследуемых телетекстов во всех вариантах яв-
ляется употребление высокого восходящего тона в нефинальных интонационных группах, который рас-
сматривается как макростилистический индикатор профессиональной дикторской речи официально-
делового содержания. Однако в австралийском варианте наблюдается большее количество случаев за-
вершения нефинальных интонационных групп низким восходящим и нисходяще-восходящим тонами. 

Акустически канадские новостные выпуски представляются на более высоком уровне ЧОТ по 
сравнению с австралийским и британским вариантами при сохранении их идентичного частотного 
диапазона. 

Анализ также показал, что существует межнациональная произносительная норма определенного 
набора инвариантных просодических признаков официально-деловой речи, присущих английскому 
языку на любой территории его распространения. 
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The paper discusses peculiarities of language manipulation in the original German texts and their translated Russian ver-
sions with the aim of creating an algorithm for automatic identification of manipulation effect in the texts under consideration 
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Различные тексты воспринимаются разными людьми по-разному, это может быть обусловлено не 
только индивидуальными и психологическими особенностями адресатов, большую роль здесь также 
играют историческая ситуация в стране, культурные и национальные особенности, традиции. В этом 
отношении очевидными считаются различия в восприятии оригинального и переводного текстов. За-
частую такие тесты вызывают разные ощущения и эмоции. Это может говорить о недоучете скрытого 
текста или же о вложение такового в перевод.  

Чтобы понять подобные различия в тексте оригинала и тексте перевода, следует упомянуть такие 
явления как эквивалентность и адекватность перевода. Так, эквивалентным считается тот перевод, 
при котором сохранилась основная, доминирующая функция высказывания, его цель. Несохранение 
цели коммуникации делает перевод неэквивалентным, даже если остальные части содержания ориги-
нала сохранены (например, дословный перевод фразеологизмов). В то время как адекватный перевод 
является синонимом «хорошего» перевода, т.е. перевода, который обеспечивает необходимую полно-
ту межъязыковой коммуникации в конкретных условиях. 

Для анализа средств манипулятивного воздействия в политических текстах нами были изучены 20 
статей немецкоязычных публицистических изданий. Данные статьи относятся к периоду август-
сентябрь 2013 года, в них освещаются события в преддверии парламентских выборов в Германии. 

Для более успешного речевого воздействия используются все возможности языковых средств на 
различных уровнях, прежде всего, на лексическом. Лексические средства манипулятивного воздейст-
вия являются самыми широко распространенными инструментами языковой манипуляции. На дан-
ном уровне успешно используется номинализация, метафора и метонимия, эвфемизмы, эмоциональ-
но окрашенная лексика (как отрицательно, так и положительно) и т.д.  

Наиболее частотными в анализируемом массиве являются лексические единицы, направленные 
на создание у адресата негативного образа объекта, а также вызывающие у читателя отрицательные 
эмоции. Лексика, содержащая коннотативные компоненты эмоциональности, оценочности и образно-
сти, представлена в равной степени прилагательными или причастиями, а также именами существи-
тельными, например, vermeintlich, dilettantisch, alarmierend, falsch, absurd, Skandalisierung, Niederlage, 
Stagnation, Unfug, Diktatoren. В меньшей степени представлены в данных статьях глаголы, призван-
ные вызвать негативные ассоциации, например: demobilisieren, niedermachen, kaschieren, desavouieren. 
Кроме того подобный эффект достигается путем добавления отрицания к нейтральным лексическим 
единицам: nie in der Geschichte der Bundestagswahlen, keine deutsche Regierung. Лексические единицы, 
направленные на создание положительного образа и выделяющие достоинства и положительные ха-
рактеристики некоторого объекта, встречаются в данных статьях почти в три раза реже лексических 
единиц с отрицательной коннотацией. Ведущая роль при этом отдается прилагательным и причасти-
ям: super, netter, gescheit, moralisch integer, erfolgreich, überragend. 

На основании выявленных в ходе анализа немецкоязычных публицистических текстов лексиче-
ских средств манипулятивного воздействия был разработан алгоритм автоматической идентифика-
ции лингвистических единиц, указывающих на манипулятивное воздействие. 
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This article presents the analysis of gender marked aphorisms in Belarusian and Russian. Common and different features 
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Афарызмы служаць сродкам адлюстравання светабачання і светаадчування народа. Яны 
адносяцца да ўнікальных аб’ектаў мовы і культуры, дзякуючы сваёй здольнасці захоўваць на працягу 
доўгага часу сацыяльна значную інфармацыю. Для аналізу гендарна маркіраванай афарыстыкі былі 
выкарыстаны слоўнікі “Майстры кажуць…” А.Я. Леванюк (2010), “Афарыстычныя выслоўі 
беларускіх пісьменнікаў” Н.В. Гаўрош і Н.М. Нямковіч (2012), “Словарь афоризмов русских 
писателей” (2004).  

Характар жанчыны ўяўляе сабой таямніцу, якую найперш імкнуцца раскрыць майстры слова, 
таму і афарызмаў пра жанчын значна больш. Аднак часцей сустракаюцца афарызмы з ярка адмоўнай 
характарыстыкай: Паверыць жанчыне ўсё роўна як дом збудаваць на пяску (Р. Барадулін); З тых пор 
як чорт гдзе не дарадзе, там слухае ён бабскіх рад (Ф. Багушэвіч); Ой, дый язык жа ты жаночы: ці 
ёсць, ці не прычына тая – усё роўна менціць і кусае (Я. Колас); Прекрасная женщина частицами 
разбросана во многих женщинах, плохая и хитрая живёт постоянно во всех (В. Астафьев); У 
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женщины два главные двигателя всех поступков: каприз и хитрость (А. Островский). Маюць месца 
і афарызмы, у якіх адзначаны станоўчыя рысы характару жанчын (здольнасць да суперажывання, 
працавітасць): Жаночае сэрца робіцца вялікае, як свет, калі яно чуе боль знявечанага дзіцяці 
(К. Чорны); Жаноцкія рукі – вялікае дзела (П. Місько); Усё ўмеюць жаночыя рукі – і малярыць, і 
каўбасу рэзаць (І. Шамякін); Чего не сделает любящая жена ради своего мужа! (А. Островский). У 
рускай афарыстыцы жанчына наогул з’яўляецца носьбітам шматлікіх супярэчлівых рыс: Описывать 
женщину – дело не то что трудное, а бесполезное (Э. Рязанов). 

Адзначаецца непарыўная сувязь жанчыны і кахання: Не кожнаму даецца ў жыцці каханне, якое 
мацней за смерць, за адлегласць, за ўсе перашкоды. Але кожная жанчына марыць аб ім, кожная хоча 
быць адзінай… (В. Іпатава); Жанчыны варты моцнага кахання. Усе кахання варты як адна (Д. Бічэль-
Загнетава); Женщина, можно сказать, живет для одной любви… (М. Салтыков-Щедрин); Женщина 
для любимого человека готова на все на свете (А. Островский); Женщину мы обожаем за то, что она 
владычествует над нашей мечтой идеальной (И. Бунин). 

Характар мужчыны ярка раскрывае наступны афарызм: У мужчыне сядзіць хлапчук да глыбокай 
старасці. Як ні ўтаймоўвае ён яго, а не-не дый вырвецца на сваволю… (П. Місько); Каханне для 
мужчыны нярэдка мае трагічную, разбуральную сілу: Любовь к женщине – трагическая обязанность 
мужчины (М. Горький); Влюбленный мужчина – это пожар… (М.Е. Салтыков-Щедрин).  

Беларуская афарыстыка, у адрозненне ад рускай, фіксуе працавітасць жанчыны. Гераінямі 
беларускай літаратуры, як правіла, з’яўляюцца вясковыя жанчыны, што большасць часу праводзяць 
за гаспадаркай. Гераіні рускай літаратуры – часцей жанчыны арыстакратычнага паходжання. Гэтым 
тлумачыцца адлюстраванне ў рускай афарыстыцы такіх жаночых якасцей характару, як капрызнасць, 
карыслівасць, помслівасць. Ні адна з названых якасцей беларускай афарыстыкай не зафіксавана. У 
абедзвюх мовах сцвярджаецца неабходнасць шчырасці ў сямейных адносінах. Мужчына і жанчына 
выступаюць як супрацьлегласці не столькі па палавой прыкмеце, колькі па рысах характару, якія 
знаходзяцца ў апазіцыйных адносінах. Афарыстыка беларускай і рускай моў ўвогуле аддае перавагу 
адлюстраванню жаночага характару. Мужчына параўнальна мала асветлены ў афарызмах абедзвюх 
моў.  

©МГЛУ 
ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ  

ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ ПСИХИКИ  
В НОВЕЛЛАХ ДЖОЙС КЭРОЛ ОУТС ИЗ СБОРНИКА «КОЛЛЕКЦИОНЕР СЕРДЕЦ»  

И АНАТОЛИЯ КОЗЛОВА «НЕСЛОМАННАЯ СВЕЧА» 
Д.И. ДАНИЛЕВИЧ, Н.В. КОПЫТКО 

The article focuses on the comparative literary analysis of the way some transcendental states of human psyche are sym-
bolically represented in short fiction by a contemporary American writer Joyce Carol Oates and a modern Belarusian writer 
Anatoly Kozlov. Among the features American and Belarusian supernatural tales basically share one should mention their 
special emphasis on the depiction of marginal psychological states. This aspect serves both as a common ground for their ef-
fective comparison and a landmark that reveals their uniqueness 

Ключевые слова: мистическая проза, пограничные состояния психики, психологизм, символы в литературе 
Феномен трансцендентальных состояний психики и попытка их художественного изображения 

волнует писателей всего мира. Джойс Кэрол Оутс, творчески переосмыслив традиции американской 
мистической прозы, выработала оригинальный способ изображения внутреннего мира персонажей. 
Психическое состояние большинства ее героев можно описать как пограничное, что позволяет нам 
сравнивать их с персонажами мистических повестей современного белорусского писателя Анатолия 
Сергеевича Козлова. 

Сопоставительный анализ новелл из сборника Дж.К. Оутс «Коллекционер сердец: Новые гроте-
ски» (1998) и повестей А. Козлова из сборника «Несломанная свеча» (2000) дает возможность заклю-
чить, что они являются образцами мистической прозы. Основу их сюжетно-композиционной струк-
туры составляют описания иррациональных проявлений человеческой психики, связанных с пережи-
ванием неординарных ситуаций. С точки зрения психоанализа, пограничное состояние сопряжено с 
использованием защитных механизмов психики, среди которых диссоциация, отрицание, всемогу-
щий контроль, расщепление эго. 

Для художественного изображения пограничных состояний Дж.К. Оутс и А. Козлов обращаются 
к разнообразным приемам психологизации повествования. Так, в их произведениях мастерски ис-
пользуются различные точки зрения. Зачастую повествование ведется от лица душ умерших, которые 
изображаются как полноценные персонажи – со своей жизненной позицией и попытками взаимодей-
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ствия с миром живых. Большое значение придается профетическим сновидениям и предчувствиям 
героев. Важную роль играют художественные детали: портреты действующих лиц, пейзажные зари-
совки, мир вещей, звуковые образы. Широко используется такой прием, как умолчание, который дает 
возможность по-разному трактовать данные произведения. 

Символы, используемые Дж.К. Оутс и А. Козловым для изображения пограничных состояний 
психики, отличаются ритуальным характером, благодаря которому порой тривиальные события жиз-
ни героев окрашиваются в таинственные и мистические тона. Схожим в произведениях обоих писа-
телей является художественное осмысление и передача средствами художественной образности су-
ществования души отдельно от тела, предзнаменований и сновидений, которые воспринимаются ге-
роями как реальность. 

К различиям можно отнести преимущественное использование христианских и языческих моти-
вов в мистических повестях А. Козлова, в то время как в новеллах Дж.К. Оутс исследуются погра-
ничные состояния человеческой психики, сопряженные с переживаниями, которые сопутствуют та-
ким константам человеческого бытия, как рождение, любовь, смерть. Таким образом, несмотря на 
специфику образов и символов, используемых в качестве средств художественной репрезентации 
трансцендентальных состояний, белорусского прозаика и американскую писательницу роднит преж-
де всего глубокий интерес к жизненным перипетиям простого человека, который оказывается в дале-
ко не простых ситуациях. 

©МГЛУ 
РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ  

В ДИСКУРСЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ДЕБАТОВ 
Е.А. ДАШКОВСКАЯ, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

The paper considers verbal means of aggression, which promote realization of discrediting strategy in the British Parlia-
ment debate. The analysis shows that the main means of verbal aggression in this discourse are the stylistic device of irony 
and lexical units of negative evaluation. The strategy of discrediting an opponent in the debate is achieved by the intentional 
use of irony and negative lexis in logical and emotional arguments 

Ключевые слова: речевая агрессия, дискурс дебатов, стратегия дискредитации, ирония, негативная оценоч-
ная лексика 

Парламентские дебаты являются одной из форм политического дискурса, в которых можно доста-
точно часто встретить случаи употребления политиками речевой агрессии. Это связано, в первую 
очередь, с тем, что дебаты в своей сути подразумевают несогласие сторон по какому-либо вопросу. 
Речевая агрессия – явление многоаспектное, включающее помимо языковой репрезентации психоло-
гическую, прагматическую, поведенческую, социальную составляющие. Речевая агрессия осуществ-
ляется чаще всего в рамках стратегии дискредитации оппонента, реализуемая тактиками обвинения, 
констатации некомпетентности, признания чужой точки зрения или действий неправильными и др.  

Цель настоящего исследования – определить наиболее употребительные средства речевой агрес-
сии в дискурсе дебатов в британском парламенте и установить их прагматические функции. Мате-
риалом исследования послужили скрипты пяти дебатов в британском парламенте общим объемом 
103 печатных страницы.  

 В результате исследования было установлено, что наиболее употребительными средствами рече-
вой агрессии являются ирония и негативная оценочная лексика. Ирония проявляется в столкновении 
социальных и коммуникативных позиций участников политического дискурса, одна из функций иро-
нии – выражение отношений доминирования и авторитетности. В дискурсе парламентских дебатов 
употребляется в основном прямая ирония, целью которой является выражение критически-
насмешливого отношения к описываемым объектам, событиям или персонам, включая широкий диа-
пазон эмоциональных оттенков. Так, в одном из высказываний спикер нелестно отзывается об участ-
никах дебатов, которые, по его мнению, не могут предложить ничего полезного, а их речь он и вовсе 
называет бормотанием (chuntering). Однако ирония в британском парламенте зачастую представляет 
собой вежливый способ выражения негативной оценки, поскольку для британской коммуникативной 
культуры характерно использование иронии в разрешении или смягчении конфликтных ситуаций, 
что соответствует культурной установке на уважение личности и её права на собственную точку зре-
ния.  

Другим распространенным средством речевой агрессии является негативная оценочная лексика. 
Как показал анализ, негативная оценка выражается с помощью разнородных слов: нейтральных (bad, 
inadequate, unsuccessful, unsuitable, unfavourable, wrong), экспрессивно окрашенных (disgusting, 
inconceivable), откровенно грубых (stupid). Большинство негативных оценочных единиц служат лишь 



 
 

337

средством выражения оценки как таковой, другие же изначально несут в себе заряд агрессивности, 
поскольку стоящее за ними содержание обидно для объекта оценивания. Вместе с тем изобилие нега-
тивно-оценочной лексики может снизить ее воздействующий эффект, говорящий рискует показаться 
тенденциозным и, кроме того, может спровоцировать ответную речевую агрессию. В целом, дискре-
дитация оппонента достигается путем намеренного использования иронии и различных подклассов 
оценочной лексики в рамках логических и эмоциональных аргументов. 

©МГЛУ 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФАКТОВ ИЗ ТЕКСТОВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ДОСЬЕ 

Т.В. ДЗИБУК, И.И. ЗУБОВА 

The article deals with the problem of automatic autobiographic facts extraction in respect to English autobiographies and 
curriculum vita. The formal model includes the following: two parts of the computer data base formed according to the lexical 
and phrasal patterns and two algorithms. Computer experimental results don’t contain any serious errors. The computer can 
determine and extract from the text of dossier such facts as name of a person, his age, date and place of birth, address, tele-
phone, e-mail, marital status, information about relatives, educational institution, year of enrollment and year of graduation, 
subject of study, major, degree, qualification, professional skills, languages, interests and so on 

Ключевые слова: автобиография, алгоритм, база данных, извлечение, модель, резюме, факт 
В настоящее время для автоматической обработки больших неструктурированных текстовых мас-

сивов активно используются специализированные технологии Information Extrac-tion, Data Mining и 
Text Mining. Разработанные на основе статистического и лингвистического анализа, а также методов 
искусственного интеллекта, указанные технологии предназначены для проведения смыслового ана-
лиза, поиска и извлечения различных понятий, фактов, описаний информационных объектов, мнений, 
отзывов об определенных объектах и т.п.  

В данной статье описывается один из возможных подходов к моделированию автоматического 
извлечения фактов из текстов досье – автобиографий и резюме (заявок на работу). Материалом ис-
следования послужили двадцать текстов англоязычных автобиографий и двадцать текстов англоя-
зычных резюме, взятых с разных сайтов сети Интернет. В ходе анализа отобранных текстов были вы-
делены лексические и структурные маркеры, содержащие указание на определенную фактографиче-
скую информацию. Выделенные единицы были унифицированы и преобразованы в определенное 
число лексических и фразовых шаблонов. Поскольку тексты автобиографий и тексты резюме обла-
дают некоторыми лингвистическими отличиями, проанализированные закономерности их организа-
ции нашли свое отражение, соответственно, в первой и второй частях лингвистической базы данных 
системы. С опорой на базу данных были построены два варианта формальной модели, отражающие 
особенности процесса извлечения фактов из текстов автобиографий и резюме. Несмотря на то, что 
тексты содержат практически идентичную информацию об их авторе, для извлечения фактов из до-
кументов необходимо использовать разные алгоритмы, поскольку, как отмечалось выше, способы 
представления информации в них не являются полностью аналогичными.  

Процесс извлечения фактов из текстов досье заданного типа состоит из следующих этапов: ввода 
анализируемого текста досье, ввода запроса на поиск и извлечение фактов, просмотра результатов 
обработки запроса, ввода дополнительных поисковых запросов и просмотр дополнительных резуль-
татов поиска. После завершения процесса ввода текста автобиографии или текста резюме компьютер 
информирует пользователя о необходимости задания с помощью клавиатуры следующих параметров 
поиска: Which information do you need? (ключевые слова name, age, birth, marital status, relatives, edu-
cation, degree, career для автобиографии и ключевые слова name, age, birth, marital status, contacts, 
education, degree, career для текста резюме). За каждым элементом поискового запроса закреплена 
определенная последовательность правил поиска фактов в тексте документа. При этом осуществляет-
ся поиск строк текста, содержащих соответствующие элементам поискового запроса лексические и 
фразовые шаблоны. Система поочередно анализирует каждую строку текста. Если в какой-либо стро-
ке текста обнаружен заданный шаблон, происходит извлечение конкретной фактографической ин-
формации. Такая информация, как имя автора, извлекается один раз, после чего осуществляется ав-
томатический переход к следующему слову поискового запроса. Некоторая информация, например, 
конкретные факты об учебе и профессиональной деятельности автора текста часто находится в не-
скольких предложениях, которые могут располагаться в тексте в произвольном порядке. В таких слу-
чаях для качественного извлечения фактов необходимо проанализировать весь текст документа. Если 
все строки текста были проанализированы, но ни один шаблон не был обнаружен, происходит вывод 
результата поиска типа Education: no information. Если результаты поиска и извлечения фактов не 
соответствуют ожиданиям пользователя, существует возможность ввода дополнительных ключевых 
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слов для организации нового поиска фактов по тексту документа. На данном этапе ключевые слова 
не закреплены за последовательностью правил, описывающих поиск и извлечение фактов определен-
ного типа. Поэтому поиск строк, которые могут соответствовать введенному ключевому слову или 
группе слов, осуществляется по специальному алгоритму. По требованию пользователя данная функ-
ция может быть выполнена произвольное количество раз. 

Одной из общих характеристик принципа поиска фактов в текстах автобиографий и заявок на ра-
боту является то, что при указании конкретных шаблонов в ходе составления алгоритма необходимо 
учитывать пробелы перед словами и после них, так как отдельные слова (особенно служебные части 
речи) могут совпадать с частями других слов. Допустим, если необходимо извлечь фрагмент строки 
от предлога in до конца строки, необходимо оформить условие, в котором перед предлогом и после 
него указаны пробелы. В противном случае система извлечет все слова, в которых есть последова-
тельность символов in, например, My name is Jin Flemings, and I was born in… и т.п. 

Для извлечения имени автора текста автобиографии производится поиск фразового шаблона My 
name is и выделение следующей за шаблоном части предложения до первого знака препинания. В 
большинстве случаев таким знаком препинания является точка. Однако автор текста может привести 
в одном предложении разнородные факты, вследствие чего искомая информация будет располагаться 
во фрагменте предложения от шаблона до первой запятой. Поэтому из шаблона, представленного в 
лингвистической базе данных, была удалена первая буква (в зависимости от контекста она может 
быть строчной либо прописной). Для извлечения факта о возрасте автора текста используется лекси-
ческий шаблон years old. С учетом того, что данный шаблон может быть обнаружен в предложениях, 
содержащих информацию не только об авторе текста (например, My sister is 11 years old), релевант-
ной может быть лишь та строка, которая содержит местоимение I (I am 20 years old). Если возраст 
выражен числом, достаточно извлечь число, стоящее перед шаблоном. Однако возраст может быть 
указан словами, причем количество символов в словах заранее предугадать невозможно. В обоих 
случаях извлекаемая информация расположена между личным местоимением, следующим за ним 
вспомогательным глаголом и указанным выше шаблоном (I am twenty years old). Как правило, воз-
раст автора в тексте автобиографии указан в самом начале документа, а последующие строки с ана-
логичным шаблоном употреблены для указания возраста ближайших родственников. Если пользова-
тель хочет извлечь факт, касающийся возраста кого-либо из родственников автора текста, необходи-
мо либо указать в поисковом запросе ключевое слово relatives, либо воспользоваться функцией до-
полнительного поиска. В алгоритме предусмотрено дополнительное правило поиска и извлечения 
факта о возрасте автора. Если перед лексическим шаблоном years old не было обнаружено личное 
местоимение, осуществляется поиск фразового шаблона My age is (My age is 20 years old). Для извле-
чения факта о дате и месте рождения автора текста используется лексический шаблон born. Искомой 
информацией является фрагмент строки текста от шаблона до конца предложения (в данном случае 
последовательность и характер используемых знаков препинания может варьироваться). Так как дан-
ный шаблон может быть употреблен в контексте, когда речь идет о других лицах, необходимо найти 
в этой же строке относящееся к нему личное местоимение I. Система не разделяет факты о дате и 
месте рождения и выдает один конечный результат, например, Born: in 1991 in Berlin. Как правило, 
дата рождения вводится предлогом on, а место рождения – предлогом in. Однако возможны варианты 
типа I was born in 1991, создающие дополнительные трудности при составлении правил поиска и из-
влечения фактов. Если необходимо извлечь факт о семейном положении автора, система производит 
поиск строк текста, содержащих определенные шаблоны. Чтобы убедиться, что они относятся непо-
средственно к автору текста, осуществляется поиск личного местоимения I. О факте not married сви-
детельствуют лексические единицы not married, divorced, single, widowed. Если в тексте документа 
встречается лексический шаблон married, необходимо проверить наличие перед ним отрицательной 
частицы not, влияющей на смысл извлекаемого факта. В ряде исследованных текстов их авторы ука-
зывают информацию о ближайших родственниках. Невозможно заранее предугадать степень деталь-
ности данной информации и значения приведенных в тексте фактов. Поэтому если необходимо найти 
информацию о родственниках автора, осуществляется поиск лексических шаблонов mother, father, 
sister, daughter, wife и т.д. Факт о получении образования представлен в тексте автобиографии соот-
ветствующими периодами. Система определяет факты, относящиеся к разным этапам обучения, опи-
раясь на лексические шаблоны school, college, university. Если возникает потребность узнать инфор-
мацию о факте kindergarten, можно воспользоваться функцией дополнительного поиска фактов. 
Учебное заведение может быть не только местом учебы, но и местом работы. Для того чтобы отнести 
учебное заведение к месту учебы, необходимо найти рядом с наименованием учебного заведения та-
кие глаголы (маркеры), как study, go to, attend, graduate. Заранее невозможно предугадать, на каком 
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этапе обучения находится автор текста: планирует поступать в учебное заведение, является студен-
том или выпускником. В зависимости от временного интервала процесса обучения, автор текста мо-
жет употреблять глаголы в различных временных формах, например, I study at school/I studied at 
school. В связи с этим осуществляется поиск не полной глагольной формы, а ее неизменяемой части. 
В итоге, данный факт имеет следующий вид – тип учебного заведения: строка текста, содержащая 
маркеры. Для извлечения из текста такого факта, как наличие у автора автобиографии научной сте-
пени, в поисковом запросе необходимо указать ключевое слово degree. Важная информация может 
находиться как перед аналогичным лексическим шаблоном, так и после него, причем нередко – одно-
временно в двух позициях. Для наиболее точного извлечения факта о научной степени строка, содер-
жащая данный шаблон, выделяется из текста целиком. Поиск фактов, связанных с профессиональной 
деятельностью автора текста, осуществляется на основе лексических шаблонов company, firm, office, 
job, position. Место работы автора текста может также являться учебным заведением (school, college, 
university). Если в строке текста с одним из вышеуказанных слов обнаружена форма глагола to work и 
личное местоимение I, значение факта о профессиональной деятельности относится к автору текста. 
Трудовая деятельность может быть описана несколькими предложениями (в том числе, расположен-
ными дистантно). Для накопления таких предложений используется лексический шаблон career. На-
звания таких шаблонов, как Professional Expe-rience, Education и т.д. могут варьироваться. 

В тексте резюме поиск имени автора документа осуществляется на основе структурного шаблона 
Name, который должен располагаться в начале строки текста, содержащей данную информацию. Такая 
строка может быть извлечена целиком без изменений. В ряде исследованных текстов шаблон Name от-
сутствует, однако имя автора текста всегда занимает первую строку документа. Контактные данные 
находятся в строках текста со следующими структурными шаблонами: Address, Phone, e-mail. Если 
шаблон находится в начале строки, достаточно извлечь всю строку. Перед шаблоном Phone могут на-
ходиться дополнительные лексические шаблоны (cell/phone, mobile/phone, office/phone). Подобные 
шаблоны не являются релевантными при составлении правил извлечения фактов. Поэтому достаточно 
указать в правиле шаблон Phone и при положительном результате поиска извлечь всю строку целиком. 
Таким образом, дополнительные шаблоны будут сохранены, а правило извлечения факта будет более 
компактным и универсальным. При извлечении электронного адреса используется дополнительное 
правило поиска с учетом наличия символа @ в каждой строке текста. Когда контактная информация не 
сопровождается соответствующими структурными шаблонами, а представлена в верхней части доку-
мента сплошным текстом, при извлечении фактов возникают определенные трудности. При этом не-
возможно не только отделить факты друг от друга, но и выделить данный фрагмент текста без исполь-
зования правил его семантического анализа. В такой ситуации из текста можно извлечь все строки, 
расположенные после структурного шаблона, следующего за личной и контактной информацией. По-
иск фактов о профессиональной деятельности автора заявки на работу осуществляется на основе одно-
го из следующих структурных шаблонов: Professional Experience, Employment History, Work Expe-rience, 
Construction Career Summary, Relevant Experience. В шаблоне представлен период работы, наименова-
ние организации работодателя, должность автора текста и исполняемые им обязанности. Следователь-
но, при извлечении факта о карьере автора резюме из текста можно выделить весь фрагмент, соответст-
вующий данному шаблону. Таким образом, чтобы извлечь все факты о профессиональной деятельности 
автора, необходимо выделить все строки текста, расположенные между шаблоном, указывающим на 
карьеру, и следующим шаблоном. В большинстве случаев, следующий фрагмент текста содержит факт, 
указывающий на уровень образования. Факт, отражающий информацию об образовании автора заявки 
на работу, представлен аналогичным образом. Информация о каждом учебном заведении включает в 
себя период обучения (полный период обучения либо год окончания учебного заведения), наименова-
ние учебного заведения и достигнутые результаты (полученная квалификация, ученая степень и т.д.). В 
данном случае используются следующие варианты структурного шаблона: Education, Education and 
Further Training, Additional Courses и т.д. Документ может содержать несколько фактов об образовании, 
например, факт о получении основного образовании и факт о получении дополнительном образовании. 
Если важным является поиск и извлечение фактов об определенной должности, занимаемой автором, 
или о конкретном учебном заведении, в котором он обучался, можно воспользоваться функцией допол-
нительного поиска. Информация о научной степени автора (если такой факт содержится в тексте резю-
ме) с большой вероятностью будет находиться в одной строке с наименованием учебного заведения. 
Тем не менее, существует возможность извлечь данный факт с опорой на структурный шаблон Degree 
(как и в тексте автобиографии). 

Для проведения компьютерного эксперимента на основе двух вариантов формальной модели бы-
ли написаны два программных кода (язык программирования Python). Программные продукты функ-



 
 

340

ционируют в командной строке среды Idle 3.4.3. Анализ результатов работы первой программы (ав-
томатическое извлечение фактов из текстов англоязычных автобиографий) показал, что компьютер 
может успешно извлекать факты из текста на основе лексических и фразовых шаблонов, представ-
ленных в первой части лингвистической базы данных. Результаты работы второй программы (авто-
матическое извлечение фактов из текстов резюме) также можно признать достаточно успешными. 
Исключение составляют случаи, когда некоторые факты, в частности, контактная информация, не 
представлены в тексте лексическими единицами, совпадающими со структурными шаблонами. Ком-
пьютер не может разделить подобные факты без детального семантического анализа текста. По окон-
чании компьютерного эксперимента были сделаны следующие выводы о возможностях совершенст-
вования предложенной формальной модели. 

1. Для улучшения качества процесса извлечения фактов необходимо разработать правила поиска 
дат, а также правила, позволяющие определять, к каким фактам относятся найденные даты. 

2. Некоторые модули системы должны осуществлять более детальный поиск и извлечение фактов 
(например, поиск фактов о дате и месте рождения, образовании, профессиональной деятельности). 
Так, в рамках формальной модели факт об учебном заведении, которое закончил автор текста, будет 
извлечен по образцу: University: From 1990 till 1994 I studied Physics in the University of Physics. При 
использовании дополнительных правил извлечения фактов возможно получение искомого результата 
следующего вида: 

University: University of Physics; 
Years of studying: 1990 – 1994; 
Major: Physics. 
3. Если пользователь работает с большим количеством текстов автобиографий и резюме, для со-

хранения извлеченных фактов можно создать фактографическую базу данных. В дальнейшем по базе 
данных можно организовать дополнительный автоматический поиск фактов, ее можно постоянно об-
новлять. Допустим, авторы двух автобиографий работали или работают в одной организации. Если в 
одном из текстов указан адрес этой организации, данный факт может быть автоматически скопирован 
в массив фактов о втором лице. Кроме того, если в базе данных содержатся факты, извлеченные из 
текста автобиографии определенного лица, и затем происходит поиск фактов в тексте заявки на рабо-
ту, написанного тем же лицом, обнаруженные в первом случае факты могут быть дополнены факта-
ми, извлеченными из второго документа. Используя базу данных, можно проводить поиск и извлече-
ние фактов не только об определенном лице или лицах, но и о конкретной организации, жителях оп-
ределенного города и т.д. 

Представленная в статье формальная модель может быть использована для поиска и извлечения 
фактов из текстов досье, связанных с жизнью и деятельностью конкретной личности либо группы 
лиц; автоматизации документооборота в отделах кадров; формирования и ведения тематических до-
сье; проведения информационной разведки; отслеживания тенденций и различных показателей в об-
ществе и т.д. 
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ОБУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОКРАШЕННОЙ УСТНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
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The article presents the benefits of teaching foreign speech skills with the help of local country studies materials 
Ключевые слова: эмоции, эмоционально-окрашенная речь, краеведческий материал, методическая разра-

ботка 
Практической целью обучения иностранным языкам является развитие умений общаться и выра-

жать своё отношение к предмету общения и собеседнику. Немаловажная роль отводится также раз-
вивающей цели, которая предполагает коммуникативное, когнитивное и эмоциональное развитие 
обучающихся. Особо отметим, что в ходе овладения способами формирования и формулирования 
мысли на иностранном языке развивается лингвистический аспект гуманитарного мышления, в кото-
ром важное значение приобретает патриотическое воспитание, проявляющееся в гордости и любви к 
большой и малой Родине. 

Однако следует признать, что вопросы, касающиеся темы патриотизма, в учебно-воспитательном 
процессе на иностранном языке подчас не вызывают должного освещения, т.к. в учебниках основное 
внимание уделяется странам изучаемого языка (и это вполне естественно), но при этом недостаточно 
материалов о своей стране. Между тем, способность общаться с представителями других культур 
предполагает умение рассказать о своей стране, о людях, культуре и т.д. 
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Как следствие, возникают проблемы использования эмоционально-экспрессивного аспекта ино-
язычной речи и научно-методического обоснования использования краеведческих материалов в обуче-
нии иностранному языку. Отметим, что, по мнению психологов (С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, А.А. 
Леонтьев, И.А. Зимняя), эмоции человека могут существенно воздействовать на процессы мышления, 
тем самым повышать или снижать эффективность познавательных психических процессов. 

Мы предполагаем, что местные краеведческие материалы о культуре, образовании, знаменитых 
людях региона могут служить основой успешного обучения эмоционально-окрашенной устной ино-
язычной речи учащихся. Нами была разработана авторская программа обучения эмоционально-
окрашенной речи учащихся с использованием местных краеведческих материалов на 12 уроках, ко-
торая включает формулы речи, выражающие эмоциональное состояние учащихся (удивление, ра-
дость, восторг, вопрос и др.), которые разделены на группы в соответствии с их тематической на-
правленностью и этапом урока, где их использование более целесообразно. Краеведческий материал 
содержит пословицы, цитаты выдающихся людей науки и литературы по теме образования, а также 
презентации, видео, тексты, например, о БрГУ имени А.С. Пушкина, о факультете иностранных язы-
ков (с указанием юбилейных дат – 70 и 20 лет соответственно), о достоянии университета, города, 
страны в целом, коим является профессор В.А. Колесник – ученый, писатель, скульптор, фотограф, 
преподаватель, именем которого названа аудитория-музей и улица в г. Бресте.  

Такая информация не может оставить учащихся безучастными и вызывает ярко выраженный эмо-
циональный отклик. 

Результаты обучения говорят о росте показателей по всем параметрам эмоционально-окрашенной 
устной иноязычной речи учащихся (фонетический, лексический, синтаксический и др.), что свидетель-
ствует об умении учащихся выражать эмоции в процессе устного общения, повышении интереса к род-
ному краю и желании узнать о нем больше, а также о мотивации к изучению иностранного языка. 
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The research is aimed at revealing philosophical idea of the novel “The Inheritors” by W. Golding with reliance on the 
main existential doctrines. The research touches upon the problem of consciousness and exposes interrelation of perception of 
the outer world and evolution of reason 

Ключевые слова: разум, экзистенциализм, страх, человек, идея произведения 
В литературоведении идеей принято считать образно выраженные авторские мысли и чувства, ко-

торые являются эмоционально окрашенным центром художественного произведения. Для осмысле-
ния идеи особое внимание в произведении уделяется пейзажам, символам, персонажам, конфликту и 
тому, как он разрешается. 

Теоретической базой анализа произведения является философское учение об экзистенциализме, 
основными понятиями которого являются экзистенция, свобода воли, экзистенциальный страх и чув-
ство вины.  

Опираясь на теоретическую базу и анализ художественных средств изображения идеи произведе-
ния, мы приходим к следующим выводам: 

Природа, наделив человека разумом, тем самым отделила его от животного мира и лишила со-
стояния, подобного счастливому забвению. Став на ступень выше остального мира, человек стал вос-
принимать его, как враждебное и опасное для жизни место. Страх толкает человека на совершение 
злых поступков, потому что подсознательно человек видит во всем угрозу, и, вероятно, весь прогресс 
человечества основывается на желании раздвинуть границы известного, а странствие человеческого 
племени в романе можно считать символом безостановочного развития. 

Всему виной является человеческий разум, и можно заключить, что в люди наносят ущерб окру-
жающему миру и себе подобным не потому, что они жаждут разрушений, но потому, что на это их 
подбил страх. Однако, зла в окружающем мире нет, так как природа, по сути, равнодушна, и видимый 
мир является лишь отражением внутреннего состояния. Так что получается, что зло пришло в этот 
мир вместе с разумом, и носителем зла является именно человек.  

Экзистенциалисты обращаются к библейской легенде об Адаме и Еве, вкусивших плод с Древа 
Познания, и особое внимание уделяют моменту зарождения в человеке разума, обозначив его момен-
том появления чувства вины. С появлением разума перед человеком навсегда закрылись врата Эдем-
ского сада. Если бы этого не произошло, человек до сих пор пребывал бы в счастливом неведении, и 
умственно был бы неотличим от менее развитых видов. Человек, изначально созданный для Эдем-
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ского сада, как существо невинное, приобретя разум, утратило невинность, лишив себя тем самым не 
только Эдема, но и возможности влиться в гармонию этого мира.  

На фоне природы люди выделяются не только своими мыслительными способностями, но даже и 
внешним видом, не приспособленным к миру. Судя по этому, в романе «Наследники» Голдинг вло-
жил идею о том, что человека нельзя назвать полноценной частью этого мира, так как, обладая разу-
мом, он выбивается из общего фона, разум наделяет нас страхом перед неизвестным, а страх побуж-
дает совершать зло.  

©МГЛУ 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  

В СФЕРЕ ПОЛИТИКИ И ИХ ДИНАМИКА 
Е.А. КАРАЧУН, С.Е. ОЛЕЙНИК 

The research investigates word building means of political neologisms in the modern English language. The word build-
ing analysis of the material under study shows that word formation is the dominant means of enriching the vocabulary of the 
English language in the political sphere. The dynamics of usage of neologisms in the political sphere of the contemporary 
English language differs 

Ключевые слова: неологизм, английский язык, тематическая группа неологизмов «политика», структура 
тематической группы, словообразование, семантическая деривация, динамика 

В настоящее время английский язык наряду с другими языками переживает «неологический бум». 
Отзываясь на внешние условия существования, словарный состав языка интенсивно меняется, по-
полняясь новыми словами. Безусловно, появление в языке новой лексики обусловлено рядом факто-
ров, в том числе экстралингвистических. Серьезные изменения в политической жизни англоязычного 
общества и всего мира обусловили появление огромного количества новых слов. 

В данной научной работе представлены закономерности формирования неологизмов английского 
языка политической сферы и динамика их функционирования. Материалом для исследования послу-
жили 174 неологизма английского языка, отобранных методом сплошной выборки из онлайн словаря 
www.wordspy.com, специализирующегося на лексических новообразованиях.  

Тематическая группа неологизмов «Политика» в современном английском языке, сформирован-
ная лексическими новообразованиями, в которых отражаются основные идеи, представления, тен-
денции современной политической сферы, является сложной лексической категорией и имеет слож-
ную структуру, представленную 9 тематическими подгруппами. Удельный вес лексических новооб-
разований современного английского языка тематической группы неологизмов «Политика» не оди-
наков. Наибольший удельный вес имеют тематические подгруппы неологизмов «СМИ и политика», 
«Выборы» и «Глобализация», что свидетельствует о том, что именно в данных областях жизни обще-
ства отмечаются наиболее интенсивные изменения, которые вызываются меняющимся опытом чело-
века, его новым пониманием мира. 

Пополнение состава тематической группы неологизмов «Политика» происходит с помощью раз-
личных словообразовательных средств и в ходе семантических переосмыслений. Как показывает 
анализ, способы образования неологизмов английского языка в тематической группе неологизмов 
«Политика» характеризуются различной степенью продуктивности. Морфемная деривация (97%) яв-
ляется наиболее продуктивным способом образования неологизмов. Словосложение (36%), аффикса-
ция (33%), аббревиация (21%) имеют наибольший удельный вес, в то время как продуктивность дру-
гих словообразовательных средств невелика.  

Кроме того, лексические инновации современного английского языка в сфере политики обладают 
разной динамикой функционирования. Низкая активность некоторых лексических инноваций анг-
лийского языка тематической группы неологизмов «Политика» свидетельствует о том, что они носят 
окказиональный характер, в то время как другие неологизмы активно используются в речи и перехо-
дят в словарный состав английского языка.  

Анализ неологизмов, которые встречаются в корпусе современного американского английского 
языка (англ. Corpus of Contemporary American English, COCA), свидетельствует о разной динамике 
употребления неологизмов современного английского языка в сфере политики. На временной оси 
динамика лексических инноваций современного английского языка политической сферы имеет сме-
шанный характер. 
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ГЕНДЕРНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ ПОЛИТКОРРЕКТНОЙ ЛЕКСИКИ  

В ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ 
М.В. КАРАЧУН, С.Е. ОЛЕЙНИК 

The research investigates politically correct words in the modern Swedish language and its gender aspect. The analysis of 
the material under study shows that such social characteristic as gender not only influences the usage of the politically correct 
words but also determines the choice of a particular gender marked element 

Ключевые слова: политическая корректность, шведский язык, гендерная политически корректная лексика, 
социальные характеристики, частотность употребления 

В настоящее время словарный состав шведского языка интенсивно меняется, пополняется новыми 
словами. В связи с тем, что язык отражает в себе все изменения, происходящие в обществе, появле-
ние новой лексики в основном является социально обусловленным. Одним из таких социокультурных 
явлений, повлиявших на язык и отразившихся в его словарном составе, является феномен политиче-
ской корректности. В этой связи в языке наблюдается активное появление и функционирование по-
литически корректных эвфемизмов. 

В данной научной работе представлен анализ корпуса политически корректных слов и выражений 
в шведском языке. Материалом для исследования послужили 75 лексических единиц, извлеченных из 
толкового и этимологического словарей Norstedts svenska ordbok, Våra ord: kortfattad etymologisk 
ordbok и Svenska Akademiens Ordbok, 1026 реакций на политически корректную лексику, полученных 
в результате анкетирования 54 информантов, являющихся носителями шведского языка. Анкетиро-
вание проводилось с ноября 2013 года по октябрь 2014 года. 

Проведенное исследование позволяет сделать определенные выводы о преобладающих социаль-
ных характеристиках лиц, которые влияют на употребление политически корректных эвфмизмов в 
речи. Так, частотность употребления политически корректной лексики в шведском языке в большей 
степени обусловлена такими социальными характеристиками, как возраст, гендер и место прожива-
ния. В то время как уровень образования не оказывает ощутимого влияния на частотность употреб-
ления политически корректной лексики в шведском языке. Высокий показатель частотности упот-
ребления политически корректной лексики, связанной с дискриминацией по гендерной принадлеж-
ности, а именно 71,9%, подтверждает тот факт, что огромное значение в современном шведском язы-
ке уделяется гендерной политической корректности.  

В данной работе подробно рассматриваются особенности употребления гендерных эвфемизмов 
носителями шведского языка, а также выявляется частотность употребления гендерно нейтральных и 
гендерно маркированных лексических единиц в зависимости от половой принадлежности говоряще-
го. 

Сравнение частотности употребления гендерной политически корректной лексики, исходя из по-
лового признака, показало, что более восприимчивыми к использованию в речи нейтральной лексики 
оказались представители женского пола. Из общего количества предложенных словоупотреблений 
ими было выбрано 75% политически корректных выражений, в то время как представители мужского 
пола показали результат в 53,1%.  

Разница в 21,9% позволяет сделать вывод о том, что такая социальная роль, как гендерная при-
надлежность оказывает значительное влияние на функционирование гендерной политически кор-
ректной лексики в шведском языке.  

В отношении частотности употребления гендерно маркированной лексики, представители жен-
ского пола отдавали свое предпочтение единицам, содержащим фемининный компонент, в то время 
как мужчины отдавали предпочтение единицам, содержащим маскулинный компонент, что свиде-
тельствует о том, что такая социальная роль как гендерная принадлежность не только оказывает зна-
чительное влияние на функционирование политически корректной лексики в шведском языке, но и 
является определяющей в выборе той или иной гендерно маркированной лексической единицы. 

©ВГУ 
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В АСПЕКТЕ ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТИ 
Л.Е. КЛЕМЯТ, В.А. МАСЛОВА 

The article deals with the creative linguistic activity on the internet poetry material. The Internet discourse opens for the 
reader various users’ findings. The examples considered in the article make it possible to state that the network poets use lan-
guage riches thus creating new ways and methods of expressing the idea 

Ключевые слова: лингвокреативность, интернет-поэзия, стихи-пирожки, языковая игра, интернет-дискурс 
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Цель данной работы состоит в том, чтобы исследовать русскую белорусскую интернет-поэзию в 
аспекте лингвокреативности. 

В творчестве поэтов во все времена активно использовались результаты лингвокреативной дея-
тельности. По мере информатизации общества и развития сети Интернет возможности для проявле-
ния творчества авторов значительно расширились, вышли на принципиально новый уровень. При 
этом лингвокреативный подход остается востребованным, будучи важной частью писательского ин-
струментария. 

Лингвокреативной может быть названа любая творческая деятельность, схваченная словом и ре-
презентированная в тексте. Для ее успешного осуществления требуется тонкое языковое чутье, а 
кроме того, идеальное знание норм языка, интуиция. Лингвистическое новшество должно быть точ-
ным, легко определяемым, иначе оно будет выглядеть как речевая ошибка, ничем неоправданный 
«ляп» в тексте или в речи. 

Интернет-дискурс – это сфера наиболее яркого проявления лингвокреативной деятельности, по-
скольку применение современной технологий и гибкость инструментария открывают перед поэтами 
все многообразие возможностей для формирования полноценного произведения, построенного на 
основе культурного контекста и авторского стиля. 

Интернет-поэзией целесообразно назвать совокупность поэтических жанров, зародившихся на 
просторах интернета, развивающихся и распространяющихся преимущественно в Сети. 

Интернет-поэзию следует чётко дифференцировать, отделяя от поэзии в интернете, поскольку 
речь здесь идёт в первую очередь не о передаче через глобальную сеть как о способе распростране-
ния, а об особенностях используемых жанров, проявляющих себя через определённую самобытность. 
Основные черты такой самобытности – это выход автора на прямой контакт с читателем, использова-
ние возможностей метатекста, лаконичность и комплексность сюжета, обращение к социально-
культурному контексту. 

Интернет-поэзия является важной составляющей интернет-фольклора со своими типологически-
ми свойствами. 

В настоящее время ядром интернет-поэзии являются стихи-пирожки – стихотворный жанр, воз-
никший в 2003 году. По форме это законченные четверостишия строго установленного стихотворно-
го размера (четырехстопный ямб, количество слогов в строках 9–8–9–8), без рифм, без прописных 
букв, без знаков препинания. Стихи-пирожки и их производные (т.н. порошки и двустишия) следует 
рассматривать одновременно как элемент постмодернистской эстетики и продолжение русской 
фольклорной традиции («постмодернистская частушка»). 

Значительная роль в языковых играх сетевых поэтов принадлежит прецедентным формам, суще-
ствующим в рамках культурного, социального, исторического и политического контекста. Важную 
роль в лингвокреативной деятельности также играют поэтические приемы, основанные на много-
значности слов (в частности каламбуры). 

©МГЛУ 
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ПРОСОДИИ ШОТЛАНДСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
А.Д. КОВАЛЕНКО, И.И. ПАНОВА 

The article deals with regional prosodic variabilities of Scottish Standard English as compared to the British orthoepic 
norm. The experimental analysis of TV news and interviews of the two types of pronunciation has revealed constant differ-
ences and similarities in their prosodic realization 

Ключевые слова: орфоэпическая норма, региональное варьирование, просодия, аналитико-
информационный жанр, перцептивные и акустические признаки 

В современном английском языке в Великобритании признается несколько функционирующих 
литературных стандартов на основе региональных признаков их закрепленной нормативности, сте-
пень и характер вариантности которых максимально проявляется в произношении. Наиболее много-
численным среди них является вариантная регионально ограниченная норма произношения англий-
ского языка в Шотландии. 

Данное исследование было проведено на материале двух жанровых разновидностей аутентичных те-
левизионных сообщений в исполнении носителей общенационального британского и шотландского ти-
пов произношения как наиболее репрезентативных форм орфоэпической правильности английской речи. 

Аудитивный анализ текстов идентичной временной продолжительности проводился опытными 
аудиторами-фонетистами по признакам тона, ударения и членения на просодические единицы и был 
представлен в их графической транскрипции. По перцептивным оценкам аудиторов шотландские но-
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вости обладают определенной регионально обусловленной контрастивностью их звучания относи-
тельно британских новостных сообщений. Тексты новостных сообщений в SSE представляются дик-
торами в более быстром темпе и в них по сравнению с RP имеет место более дробная сегментация 
новостных текстов на просодические единицы при относительно равном количестве фраз в тексте. 
Количество паузальных перерывов звучания в новостных выпусках в обоих типах совпадает, сегмен-
тация текстов в обоих вариантах осуществляется преимущественно короткими паузами.  

Направление движения терминальных тонов в финальных и нефинальных интонационных груп-
пах характеризуется наличием значительного разброса их терминального завершения по высотно-
уровневому признаку, несмотря на профессиональную идентичность представления новостей по дру-
гим тональным признакам. В чтении новостных сообщений на фоне общей тенденции к преимущест-
венному использованию нисходящих тонов в финальных интонационных группах, отмечается разная 
частотность использования восходяще-нисходящего движения тона в завершении фраз и более частая 
встречаемость нисходяще-восходящего тона в SSE. Предъядерные тональные контуры фраз в текстах 
SSE более вариативны и содержат большее количество кинетических тонов. Речь дикторов ВВС вос-
принимается аудиторами как более экспрессивная. На акустическом уровне максимальный и мини-
мальный уровни ЧОТ в обоих типах произношения у всех дикторов имеют примерно равные величи-
ны, что свидетельствует о технических ограничениях интернациональной заданности высотно-
тонального предъявления дикторской речи. 

Тексты шотландских испытуемых-респондентов интервью в нашем материале представляли со-
бой регионально более маркированные варианты как относительно речи носителей RP, так и по срав-
нению с речью шотландских дикторов. 

Данное сопоставительное исследование позволяет утверждать, что региональная специфика про-
содических средств в SSE затрагивает ограниченное число отдельных просодических модификаций 
фраз при сохранении константных просодических признаков с точки зрения базового инвентаря 
структурирования английской устной официально-деловой речи. 

©МГЛУ 
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ 
В.И. КОРДУБА, Р.В. ДЕТСКИНА 

The paper discusses peculiarities of language impact and linguistic manipulation means in German advertising texts with 
the aim of creating an algorithm for automatic identification of manipulation effect in the texts under consideration 

Ключевые слова: рекламный дискурс, манипулирование, речевая стратегия, лексические средства, алгоритм 
Языковое воздействие стало неотъемлемой частью нашей жизни, так как присутствует практиче-

ски во всех ее сферах. Развиваясь вместе с новыми технологиями и миром в целом, воздействие ста-
новится все более распространенным и менее уловимым. Прибегая ко всей палитре языковых 
средств, рекламные агентства нацелены на изменение мировосприятия а, следовательно, и деятельно-
сти потребителей рекламы и самих разработчиков рекламного продукта. Разнообразие языковых 
средств привело в свою очередь к необходимости поиска путей, по которым минимальными затрата-
ми можно было бы воздействовать на аудиторию. 

Для решения поставленной задачи – создания алгоритма автоматического определения манипуля-
тивного воздействия в немецкоязычной рекламе – были отобраны 40 рекламных текстов, относящих-
ся к двум областям: одежда и домашнее хозяйство. Было принято решение проанализировать ото-
бранные тексты на языковых и неязыковых уровнях, с целью использования полученной информации 
в разработке алгоритма.  

Наибольшей популярностью среди разработчиков рекламы пользуются такие лексические средст-
ва воздействия, как слова, имеющие эмоционально-экспрессивную окраску, например, schick, blit-
zeblank. Они создают положительный образ рекламируемого товара, влияя на эмоциональную сферу 
адресата. Подобные слова вызывают в памяти реципиента определенные воспоминания и обращают-
ся к жизненному опыту, что находит ответ в положительной реакции на высказывание, в котором 
были употреблены такие слова.  

Анализ отобранных рекламных текстов со стилистической стороны позволил сделать вывод о 
большем разнообразии средств на данном уровне, в отличие от лексического уровня. Создатели рек-
ламных сообщений охотно прибегают к использованию тех или иных стилистических средств, так 
как с их помощью текст перестает быть сухим информационным сообщением и приобретает харак-
терные для рекламных текстов свойства: привлекает и удерживает внимание, легко запоминается, 
развлекает адресата, например, So baden Sie in Komplementen! 
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Простота и краткость сообщения реализуется в использовании эллиптических предложений. Это 
синтаксико-стилистическое средство пользуется большой популярностью, так как не передает сооб-
щение напрямую, а позволяет адресату самому прийти к необходимому выводу, например: Romanti-
sche Outfits zum Verlieben. 

Важным элементом современной сетевой рекламы является не только сам текст, но его оформле-
ние. Применение внешних средств оформления печатного текста компенсирует отсутствие интона-
ционной составляющей, облегчающей восприятие информации в устной речи.  

Для автоматизации выявления средств манипулятивного воздействия в рекламном тексте, были 
созданы диагностирующие списки (Sp, O, V), где Sp1, Sp2, Sp3 включают машинные обороты, кото-
рые требуют их выделения из текста. Список О1 включает в себя одиночные слова, сгруппированные 
на основании объединяющего их семантического признака, которые однозначно указывают на мани-
пулятивное воздействие. Для более точного определения силы языкового воздействия нами были 
проанализированы правый и левый контексты и на основе анализа были выделены списки слов, уси-
ливающие воздействие на адресата – V1, V2, V3, V4. 

©ГДУ імя Ф. Скарыны 
ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ БЕЛАРУСАЎ: МІФАЛАГІЧНЫ, ГАСПАДАРЧЫ,  

СЯМЕЙНА-ПОБЫТАВЫ І МАРАЛЬНА-ЭТЫЧНЫ АСПЕКТЫ 
Т.У. КАРАНЬКОВА, В.С. НОВАК 

This article on the rich factual material considered people's ideas about the basic mythologems, great attention is paid to 
the analysis of proverbs and sayings related to the national calendar. Analyzed proverbs in texts which reflect the moral and 
ethical principles of our nation and the representations associated with the holidays of family rituals 

Ключавыя словы: прыказкі і прымаўкі, тэматычная група, міфалагічныя ўяўленні, сямейна-абрадавая паэзія, 
маральна-этычная праблематыка 

1. УВОДЗІНЫ 
Народная гутарковая мова беларускага народа насычана незлічоным багаццем прыказак і 

прымавак, якія ўяўляюць сабой каштоўныя «россыпы слоў» і адрозніваюцца глыбокім зместам і 
павучальнай сілай думкі. У гэтых малых фальклорных жанрах, якія з’яўляюцца неацэнным 
паэтычным скарбам беларусаў і не страцілі сваёй актуальнасці і ў наш час, знайшлі адлюстраваннне 
жыццё і побыт чалавека, сямейныя ўзаемаадносіны, маральна-этычныя нормы нашых продкаў. 
Узнікненне прыказак і прымавак звязана з імкненнем людзей абагульніць веды, якія датычаць 
навакольнага свету і гарманічных стасункаў чалавека з прыродай. Менавіта працоўная дзейнасць 
людзей, іх жыццёвыя назіранні, якія перадаваліся з пакалення ў пакаленне, з’явіліся асновай для 
ўзнікнення прыказак і прымавак. Вядомы шматлікія азначэнні гэтых жанраў. Як слушна адзначыў 
даследчык А.С. Фядосік, «прыказкай называецца лаканічнае, часцей за ўсё вобразнае, устойлівае 
выслоўе з павучальным зместам, якое мае прамы ці пераносны сэнс. У прыказцы выказваецца 
закончаная думка, якая можа асацыятыўна характарызаваць разнастайныя з’явы дзякуючы шырокім 
абагульненням. Эстэтычнай завершанасцю вызначаецца і мастацкі вобраз прыказкі. У адрозненне ад 
прыказкі прымаўка характарызуецца незавершанасцю думкі; яна не мае такога абагульняльнага 
значэння і выкарыстоўваецца толькі ў канкрэтных выпадках, каб адцяніць, напрыклад, пэўную рысу 
чалавека, яго ўчынак, раскрыць сутнасць грамадскай або прыроднай з’явы» [1, с. 390]. Прыказкі і 
прымаўкі самастойна не бытуюць, а ўзнаўляюцца толькі падчас пэўнай жыццёвай сітуацыі. 

Ідэйна-тэматычны дыяпазон прыказак і прымавак надзвычай шырокі. Невыпадковымі ў 
прапанаванай рабоце з’яўляюцца аспекты, звязаныя з даследаваннем у гэтых жанрах міфалагічных 
вераванняў, жыцця, побыту і гаспадарчай дзейнасці чалавека, сямейных узаемаадносін, маральна-
этычнага кодэксу. У прыватнасці, у парэміях яскрава ўвасобіліся народныя вераванні, звязаныя не 
толькі са з’явамі і стыхіямі прыроды, раслінамі і жывёламі, шчасцем і няшчасцем, лёсам і доляй, 
дабром і злом, але і вераванні, якія датычаць радзінна-хрэсьбіннай, вясельнай і пахавальнай абраднасці. 
У прыказках і прымаўках, якія надзвычай каштоўныя сваім глыбокім сэнсам і павучальным зместам, 
заключаны актуальныя практычныя парады і мудрыя рэкамендацыі нашых продкаў. 

2. АСНОЎНАЯ ЧАСТКА 
Вялікую цікавасць уяўляюць адлюстраваныя ў тэкстах прыказак і прымавак народныя вераванні 

нашых продкаў, звязаныя з прыроднымі стыхіямі. Старажытныя па паходжанні прыказкі і прымаўкі 
прысвечаны з’явам прыроды, расліннаму і жывёльнаму свету. Перш за ўсё, селянін з вялікай пашанай 
ставіўся да зямлі, своеасабліва абагаўляў яе. Уяўленне пра міфалагему Зямлі істотна дапаўняецца яе 
адметнымі «партрэтнымі» рысамі, якія паэтычна вызначае А. Афанасьеў: «На старажытнай 
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паэтычнай мове травы, кветкі, кустарнікі і дрэвы называліся валасамі зямлі. Прызнаючы зямлю за 
істоту жывую, якая дзейнічае самастойна (яна нараджае са свайго мацярынскага ўлоння, п’е 
дажджавую ваду, сутаргава дрыжыць пры землятрусах, засынае зімою і абуджаецца са зваротам 
вясны), першабытныя плямёны параўноўвалі шырокія прасторы сушы з волатаўскім целам. У 
цвёрдых скалах і каменнях бачылі яе косці, у вадзе – кроў, у драўляных каранях – жылы і, нарэшце, у 
травах і раслінах – валасы» [2, с. 57–58]. 

Найбольш разнастайная група прыказак і прымавак прысвечана тэме зямлі, якая ў народнай 
свядомасці атаясамліваецца з маці, адсюль невыпадковымі з’яўляюцца наступныя выразы «зямля-
маці», «зямля-карміцелька». Такое разуменне абгрунтаванае, бо зямля – агульны дом, у якім 
гарманічна суіснуюць людзі ва ўзаемадзеянні з прыроднымі з’явамі, рэчамі і аб’ектамі навакольнага 
свету, яна цесна звязана «з паняццем рода, радзімы, краіны» [3, с. 200]. У прыказках і прымаўках 
міфалагема зямлі адлюстравана шматаспектным апісаннем яе ўласцівасцей. У пераважнай большасці 
прыказак і прымавак зямля як касмічная стыхія асэнсоўваецца ў цеснай сувязі з працай чалавека і яго 
назіраннямі за прыроднымі з’явамі. Перш за ўсё зямля ўспрымаецца як касмічны аб’ект, які 
супацьпастаўляецца сонцу, месяцу і зоркам. Менавіта прыказкі і прымаўкі пачалі ўзнікаць і 
распаўсюджвацца ў сувязі з развіццём працы на зямлі, калі селяніну патрэбна было вызначыць 
тэрміны працы, у прыватнасці сяўбы тых або іншых зерневых культур: «Да першага грому зямля не 
ачышчаецца» [4, с. 52], «Пакуль гром не загрыміць, зямля не адтае» [4, с. 52]. 

У іншых варыянтах прыказак і прымавак зямлю разглядаюць як аснову жыцця прыроды, пры 
гэтым разам з сонцам яе ўспрымаюць як галоўны суб’ект гадавога цыкла, змены пораў года: «І зямля 
кажа» [4, с. 52], «На добрай зямлі добра надзея» [4, с. 51]. 

Прыказкі і прымаўкі, звязаныя з прыроднымі стыхіямі ўзбагачаюць нашу мову, надаюць ёй 
вобразнасць, маляўнічасць, робяць яе багатай на шматлікія сэнсавыя адценні, а таксама дапамагаюць 
з найбольшай выразнасцю і афарыстычнасцю перадаць сацыяльны, гістарычны і жыццёвы вопыт 
народа. 

Асаблівая ўвага ў гэтых малых жанрах адводзіцца вераванням, якія звязаны з прыроднымі 
цыкламі, са зменай пораў года: нашы продкі, з дакладнасцю маглі вызначыць, напрыклад, па зімовым 
надвор’і, чаго ім чакаць ад вясны і лета, калі лепш пачынаць засяваць палі, якім будзе ўраджай. Варта 
падкрэсліць, што менавіта ў зімовы перыяд беларусы імкнуліся дакладна выканаць многія рытуалы, 
звязаныя з каляднымі святкаваннямі, каб вясной забяспечыць добры ўраджай нівы:»Калі не будзе 
зімою бела, то не будзе ўлетку зелена» [4, с. 72], «Калі ў лютым трываюць сталыя марозы – лета 
гарачае» [4, с. 74], «Вясна не мясна, а восень не малачна» [4, с. 76], «Вясною лісток, увосень сучок» 
[4, с. 77], «Багата вясна кветкамі, а восень палеткамі» [4, с. 77], «У марце зіма не гніе, у апрэлі 
трава не расце» [4, с. 77], «Калі ў марце зямля ўбачыла неба, то не будзе хлеба» [4, с. 78], «Сакавік 
мокры – хлеб будзе горкі» [4, с. 78], «Сухі марац, мокры май – будзе жыта так, як гай» [4, с. 79], 
«Красавік з вадою – май з травою» [4, с. 79], «Калі май халодны, дык год хлебародны» [4, с. 80], 
«Май даждлівы – год урадлівы» [4,с. 80], «Мокра ў маі – будуць добрыя караваі» [4, с. 88], «Када на 
елкі шышкі стануць красныя, а на сасне зялёныя – сей ячмень» [4, с. 88], «Ядроныя верабіны – 
восенню гразі па аглабліны» [4, с. 86], «Калі не дагледзіш увосень пашаю, то будзеш зімою акідаць 
кашаю» [4, с. 87], «Восень кажа: «Я ўраджу», вясна кажа: «А я пагляджу» [4, с. 87], «Красна восень 
снапкамі, а зіма ўмалотам» [4, с. 88]. 

Адзначым, што ў шматлікіх прыказках і прымаўках знайшлі адлюстраванне традыцыі сямейнай 
абраднасці. У малых фальклорных жанрах даецца ацэнка з’яў вясельнай і радзіннай абраднасці. 

Радзінна-хрэсьбінная абраднасць займае важнае месца ў сістэме жанраў беларускага фальклору. 
Нараджэнне дзіцяці – вельмі адказны момант у жыцці кожнай сям’і. Жанчына-парадзіха павінна была 
прытрымлівацца пэўных правіл, каб засцерагчы сябе і сваё будучае дзіця. Прыказка «Не ўздыхай 
цяжка, бо панясеш лёгка» [5, с. 808] – адлюстраванне стану жанчыны падчас цяжарнасці. Іншымі 
словамі, жанчына, якая насіла дзіця пад сэрцам, не павінна была адносіцца да гэтага як да нейкага 
цяжару. Трэба было з палёгкай успрымаць сваё становішча, тады, лічылася, увесь перыяд цяжарнасці 
будзе вельмі лёгкім. 

Зыходзячы з народных вераванняў роды ў жанчыны-парадзіхі прымала бабка-павітуха, запрашаць 
якую прыходзіў муж або замужняя жанчына. Прывядзем прыклады прыказак і прымавак: «Пагадзі 
радзіць, дай па бабку схадзіць» [5, с. 808]. «Бабка паходзіць, сяму-таму пасобіць» [5, с. 809]. У малых 
фальклорных жанрах вельмі лаканічна апісваецца момант з’яўлення дзіцяці, а таксама час, калі дзіця 
павінна з’явіцца на свет: «Дай бог душу, як у грушу» [5, с. 808], «Будуць дзетка, хоць дробненькія» [5, с. 
808], «З пасмеху бываюць людзі» [5, с. 808], «Шалы-шалы – вот і дачакаўся» [5, с. 808], «Не ноччу 
радзіўся, а днём і з агнём» [5, с. 809], «Не соладка ляжаць у полазе» [5, с. 809]. Будучыя бацькі заўсёды 
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з нецярпеннем чакалі папаўнення ў сям’і, прычым вельмі хваляваліся, хто народзіцца – хлопчык ці 
дзяўчынка. У прыказках і прымаўках гэта апісваецца так: «Жонка сына раджаець, рэдзькі бажаець» [5, 
с. 809], «Дзевачка была б, да пятух запеў, як ражалася» («Жанчына ражалася, да пятух запеў, хлопец 
паспеў») [5, с. 809], «Радзіла малайца – акурат, як яйца» [5, с. 809], «Як сын родзіцца, дык бацька 
строіцца, а як дочка – дык гарыць» [5, с. 809]. Прыведзеныя тэксты прыказак і прымавак сведчаць аб 
тым, што для бацькоў было важна ведаць, хто народзіцца: дзяўчынка або хлопчык. 

У некаторых варыянтах прыказак і прымавак гаворыцца аб тым, што нараджэнне дзіцяці – не 
заўсёды запланаваная падзея: «Смерць і радзіны не глядзяць аніякай гадзіны» («Смерць і радзіны не 
ждуць добрай гадзіны») [5, с. 808]. Прыведзены прыклад сведчыць аб тым, што да нараджэння 
дзіцяці трэба ставіцца з асаблівай адказнасцю. 

Галоўнымі асобамі на хрэсьбінным застоллі лічыліся не толькі бабка-павітуха, але і кум з кумою, 
якія сачылі за тым, каб быў праведзены абрад «разбівання бабінай кашы», каб усе за сталом паводзілі 
сябе добра і не парушалі спакою маленькага дзіцяці. Паводзіны кумоў на вясельным застоллі і 
адносіны да іх з боку бацькоў дзіцяці адлюстраваны ў наступных прыказках і прымаўках: 
«Кумаўство не вялікае сваяўство» («Кумаўство не вялікае прыяцельства») [5, с. 880], «Кум куме 
палцінку, а кума – халсцінку» [5, с. 880], «Гнісь, кум, не гнісь, да кала кішэні павярнісь» [6, с. 880], «У 
добрай гадзіне то і кум пабраціме» [5, с. 880], «Не быўшы кумам, не піць піва» [5, с. 880], «Кума-
сваха, падбірай крохі, мачай у тук» [5, с. 888], «Як не кум, то да кумы не падладжвайся» [5, с. 882]. 

Прыказкі і прымаўкі, як бачым, лаканічна і ў абагуленым выглядзе характарызуюць асноўныя 
кампаненты радзінна-хрэсьбіннай абраднасці. 

Адзначым, што ў прыказках і прымаўках, якія ўяўляюць сабой скарбніцу народнай мудрасці, 
знайшлі сваё адлюстраванне важныя маральна-этычныя прынцыпы беларусаў: павага да людзей і 
гуманнасць ва ўзаемаадносінах, пачуццё ўласнай годнасці і любоў да роднага краю. У розных 
жыццёвых сітуацыях мы можам выкарыстоўваць гэтыя каштоўныя выслоўі народнай думкі. На думку 
даследчыка С. Камарова, грамадская маральнасць – гэта «погляды, уяўленні і правілы, якія ўзнікаюць 
як непасрэднае адлюстраванне умоў грамадскага жыцця ў свядомасці людзей у выглядзе катэгорый 
дабра і зла, пахвальнага і ганебнага, заахвочваць і ганіць грамадствам, гонару, сумлення, доўгу, 
годнасці і г.д.» [6, с. 25]. 

Значную ролю ў прыказках і прымаўках беларусаў займае асвятленне праблемы ўзаемаадносін 
паміж людзьмі. Адзначым, што ў сувязі з гэтым гуманнасць – важны маральна-этычны прынцып. 
Паразуменне – тая асаблівасць, якой павінен валодаць кожны чалавек, незалежна ад яго статусу і 
становішча ў грамадстве: «Шануй людзей, то і цябе пашануюць» («Паважай другіх – будуць і цябе 
паважаць») [5, с. 457], «Не чыні другім, што табе не люба» («Не жадай (не сулі) другому, што табе 
не міла», «Чаго не хочаш самому, не чыні другому», «Што табе не міла, другому не чыні», «Не рабі 
другому, што не люба самому», «Што сабе не міла, то і другому не зыч», «Чаго сабе не хочаш, дру-
гому не зыч», «Чаго сабе не зычыш, таго другому не дзелай») [5, с. 457], «Любі другога, як сябе 
самога» [5, с. 457], «Не капай на каго (на чалавека) ямы, бо сам упадзеш» («Не капай каму яму, бо 
сам увалішся») [5, с. 458], «Ад добрага не ўцякай і благога (ліхога) не рабі» [5, с. 458], «Не рабі каму 
бяды, бо сам яе сустрэнеш» [5, с. 458]. У традыцыйнай культуры розных народаў, у прыватнасці і ў 
беларусаў, асноўнай маральнай каштоўнасцю з’яўляецца ўзаемадапамога, што выяўляецца, перш за 
ўсё, у здольнасці прыйсці на дапамогу ў цяжкай сітуацыі, выручыць і аказаць неабходную падтрымку 
тым людзям, якія жывуць у нястачы. Гэта знайшло адлюстраванне ў наступных тэкстах прыказак і 
прымавак: «Памажы каму ў худабе, то дасць бог і табе» [5, с. 459], «Што людзём пазычыш, то і 
сам палучыш» [5, с. 460], «Хто людзём жалае дабра, тэй палучыць сам сабе заўсягда» [5, с. 460], 
«Калі робіш дрэннае для людзей, то робіш дрэннае для сябе» [5, с. 460]. 

Дабро і зло – важныя паняцці маральнай свядомасці чалавека. Менавіта праз іх успрыманне і 
разуменне ацэньваюцца ўчынкі чалавека, яго адносіны да іншых людзей, да жыццёвых і грамадскіх 
праблем. Дыялектыка ўзаемадзеяння добрага і злога пачаткаў, што знаходзіць адлюстраванне ў 
тэкстах прыказак і прымавак, прыводзіць да перамогі дабра ў душы людзей і іх учынках: «Добрае 
помні, злое забывай» [5, с. 428], «Добрае чуваць далёка, а злое яшчэ далей» [5, с. 428], «Будзе добра, 
як ліха пераміне» [5, с. 428]. Вельмі важна, каб душы ўсіх людзей былі чыстымі, светлымі, каб зло не 
змагло пасяліцца ў іх і перамагчы. 

Адзначым, што асэнсаваныя фактычныя матэрыялы даюць падставы сцвярджаць, што прыказкі і 
прымаўкі вылучаюцца багаццем народных уяўленняў, паводле якіх маральна-этычныя катэгорыі 
«дабро» і «зло» абумоўлены ўнутраным светам чалавека, яго індывідуальнымі якасцямі і ўмовамі 
выхавання ў сям’і. 
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3. ЗАКЛЮЧЭННЕ 
Беларускія парэміі, у якіх адлюстраваны багаты працоўны вопыт народа, яго мудрасць, псіхалогія 

і светапогляд, маральна-этычныя і эстэтычныя ідэалы, – неад’емная частка духоўнай культуры 
нашага народа. Правільна і да месца выкарыстаныя прыказкі і прымаўкі надаюць гаворцы 
непаўторнае хараство і асаблівую выразнасць. Можна адзначыць, што прыказкі – гэта адметная 
скарбніца народнай мудрасці, прымаўкі – упрыгожванне думак і гаворкі. 

Вельмі падрабязна прадстаўлены ў прыказках і прымаўках вераванні, звязаныя з абрадамі і 
святамі земляробчага календара. Асаблівая ўвага ў гэтай тэматычнай групе тэкстаў надаецца 
назіранням за з’явамі прыроды ў святочныя дні і адпаведным прагназаванням. 

Вялікую групу займаюць прыказкі і прымаўкі, прысвечаныя сямейна-побытавым каштоўнасцям. 
Малыя фальклорныя жанры утрымліваюць веды пра тое, як трэба правільна жыць, вучаць шанаваць 
сваю краіну і сям’ю, у якой нарадзіліся. У прыказках і прымаўках мае месца трапная характарыстыка 
маральна-этычных паняццяў, адлюстравана семантыка такіх катэгорый, як дабро і зло, глыбока 
перададзены спектр унутраных перажыванняў чалавека ў сувязі з асэнсаваннем міфалагем «шчасце», 
«лёс-доля». 
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НЕМЕЦКО-ТУРЕЦКОГО ПИСАТЕЛЯ ОСМАНА ЭНГИНА 
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Considering the modern German literature, we should remember the literary works that are created by migrants who was 
living or are still living in Germany. This is primarily the representatives of Turkish Diaspora in Germany, which has been 
evolving for several decades under the influence of certain political events 
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Одним из ярких представителей современной немецкой литературы среди писателей-мигрантов 

второго поколения является сатирик Осман Энгин. Свою известность он приобрел как писатель, а 
также благодаря выступлениям на радио. Его перу принадлежит несколько десятков книг, в основном 
представляющие собой сборники сатирических рассказов. Несмотря на то, что все книги автора поя-
вились в разное время, они объединены общей тематикой. Так, главными героями рассказов и рома-
нов О.Энгина являются члены типичной турецкой семьи, хотя образ типичной турецкой семьи и ти-
пичной турецкой женщины в представлении европейцев довольно далек от тех образов, которые 
встречаются у О.Энгина.  

Образы мужа и жены в произведениях Энгина являются собирательными. Их отношение друг к 
другу, к их совместным детям, их поведение автор списывал с родителей, с друзей и знакомых, он 
наградил главных героев некоторыми чертами своего характера. Все это достаточно необычно, так 
как в жизни сам писатель никогда не был женат и детей не имеет [1]. Читая рассказы Энгина, скла-
дывается впечатление, что сам автор и есть главный герой всех произведений, а все нелепые проис-
шествия, которые случаются с его протагонистом, сам автор пережил на собственном опыте. Такое 
исчезновение границ и определенное совпадение автора и главного персонажа всех рассказов дости-
гается за счет повествования от 1-го лица и развития всех событий в настоящем времени. Автор не 
случайно избрал такую форму изложения рассказов, так как считает, что лучше смеяться над собой, 
чем над другими [1]. 

В своих книгах автор описывает не только семейные взаимоотношения, но и поднимает наболев-
шие и в то же время насущные проблемы многонациональной Германии.  

Одной из важнейших проблем является владение мигрантами немецким языком, а также знания-
ми по истории Германии и немецкой литературе, которые они должны продемонстрировать при по-
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лучении гражданства. Эти вопросы автор затрагивает в своей книге «Dütschlünd, Dütschlünd übür 
üllüs» (1994). Казалось бы, всё вполне логично, мигрант демонстрирует свои познания в этих облас-
тях и получает немецкий паспорт. Но это всего лишь в теории, на практике выходит всё иначе. Так 
главный герой Осман вынужден на протяжении многих лет посещать соответствующие структуры, а 
возможность получения гражданства каждый раз отодвигается на неопределенный срок. Выучив наи-
зусть национальный гимн Германии и досконально освоив биографии и творчество всех известных 
литераторов Германии от Гёте до Гегеля и Карла Мая, Осман не смог ответить на вопрос 1А из главы 
№79, § 12, абзац Д’7, индекс III: «Aus welchen Büchern stammen folgende Zitate: «Ein Tas Kaf und zwei 
Flasch Bier?»1[2, с.62]. Ежемесячно посещая работников социальных служб, протагонист вынужден 
общаться с ними на ломаном немецком языке, только лишь потому, что те говорят с ним так, в то 
время как он прекрасно владеет немецким, так как проживает в Германии около 30 лет [3, с.8]. 

Энгин довольно часто высмеивает немецкие власти за их бюрократизм и за их законы, которые 
скорее похожи на каламбур. К примеру, чтобы взять собаку из приемника для животных, необходимо 
сдать экзамен на соответствие и получить заключение у психиатра, что ты не живодер [4, с.166]. 
Немцев автор порицает за их невежество по отношению к мигрантам, за их некомпетентность в во-
просах религии мусульман и общественного устройства Турции. Так немцы любого темноволосого 
мигранта называют «Али» (мужское имя в Турции) и считают, что у него обязательно должно быть 
не менее 4-ех жен, хотя многоженство в Турции отменили ещё в начале ХХ века [2, с.151]. Проблемы 
немецкого общества с мигрантами автор сравнивает с хронической болезнью. Мигранты должны по-
стоянно объяснять, доказывать и извиняться за своё существование. Иранец-атеист пытается объяс-
нить, почему он не является радикальным исламистом, как принято считать. Рожденный в Германии 
турок клятвенно уверяет, что он не эмигрировал в страну ради социальных выплат. А слесарь- аф-
роамериканец 10 раз на дне предъявляет свой пропуск на рабочем месте, не дожидаясь, что этого по-
требуют [4, с.80]. 

Автор не обходит стороной и политические вопросы. Считая себя турком, выросшим в Германии, 
ощущая себя полноправным членом немецкого общества, но в то же время оставаясь мигрантом, Эн-
гин высмеивает как внутреннюю, так и внешнюю политику Германии. А в рассказе «ЕС-трюк» про-
тагонист делится планом, как Турция может наконец-то вступить в Евросоюз. Для этого достаточно 
поделить территорию страны на 50 мини-государств, которые постепенно будут приобретать членст-
во в ЕС, как это в своё время сделали некоторые страны бывшего Советского Союза и все страны 
бывшей Югославии [5, с.134]. 

От внимания писателя не ускользнула и проблема старения немецкой нации. Но как всегда при 
помощи острого слова сатиры автора, его протагонист находит объяснение этому процессу. Оказыва-
ется, виной всему нежелание немецких мужчин проходить обряд обрезания. Именно по этой причине 
ни одна женщина не соглашается выходить за них замуж и рожать от них детей. Единственными 
людьми, кто спасает демографическую ситуацию в стране, остаются мигранты, которые согласно 
официальной статистике самого автора составляют всего 20% от общего числа населения. Неразре-
шенным вопросом для главного героя так и остается то, каким образом немцам, которые не хотят и 
зачастую не имеют детей, удается составлять 80% населения Германии [6, с.110;137]. 

Турецкая культура составляет мощный пласт в немецком пространстве. Аспекты интеграции ми-
грантов ярко выражаются и в современной немецкой литературе, которая отражает процессы соци-
ального и политического характера страны. Именно по этой причине современная немецкая литера-
тура объективно невозможна без участия тех, кто стал частью послевоенной Германии благодаря по-
литической и трудовой миграции. Если 20- 25 лет назад мигранты не владели немецким языком на-
столько, чтобы свободно выражать свои мысли и эмоции, то современные немецкоязычные авторы 
иностранного происхождения, родившиеся и выросшие в Германии, без труда осмысливают и кон-
статируют проблемы собственного малого социума. 

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что к основным проблемам, затрагиваемым автором в своих 
произведениях, относятся социальные вопросы, в частности проблема старения немецкой нации, вла-
дение мигрантами немецким языком, проблема интеграции мигрантов в немецкое общество; бюро-
кратизм немецких властей, внешне- и внутриполитические вопросы. Вот такие глобальные вопросы 
писателю удается рассмотреть на примере одной маленькой ячейки общества – турецко-немецкого 
семейства Энгин. 

                                                      
 
1«В каких книгах встречается фраза: «Чашку кофе и два стакана пива!» 



 
 

351

Литература  
1. Osman Engin [Electronic resource]. – Hinweis: http://www.osmanengin.de/. Zutrittsdatum: 20. 01. 2015. 
2. Engin, O. Düschlünd, Dütschlünd übür üllüs: Erzählungen. /О. Engin.–Berlin: Dietz Verlag, 1994.– 188 S. 
3. Engin, O. West-östliches Sofa: Neue Geschichten von Don Osman. /О. Engin.–München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2007.– 174 S. 
4. Engin, O. Tote essen keinen Döner: Don Osmans erster Fall. / О. Engin. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 
2008.– 238 S. 
5. Engin, O. Don Osman: Neue heimtürkische Geschichten. / О. Engin. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2005.– 
143 S. 
6. Engin, O. Lieber Onkel Ömer: Briefe aus Alamanya. / О. Engin. – München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 2008.– 270 S. 

©МГЛУ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КАТЕГОРИИ КОМПАРАТИВНОСТИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
ЛИТЕРАТУРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ «ПОСТМОДЕРНИЗМ» 

А.Н. КУНИЦКАЯ, Е.В. ЗУЕВСКАЯ 

The following paper deals with the functional-semantic category of comparison and the ways of its expression in texts of 
literary movement “post-modernism” according to German language. The research material is extracted from works of post-
modernism literature movement, the most frequency means expressing the category of comparison at the morphological, lexi-
cal and syntactic language level are revealed, and also the interrelation of their choice with the content of the considered liter-
ary movement is explained 

Ключевые слова: функционально-семантическая категория компаративности, разноуровневые средства вы-
ражения сравнения, постмодернизм 

Сравнение, являясь многоаспектным понятием, представляет собой одну из основных категорий 
мышления, воплощенную в языке посредством функционально-семантической категории компара-
тивности – системе морфологических, лексических, словообразовательных и синтаксических средств 
языка, объединённых общностью выполняемой ими семантической функции, состоящей в выраже-
нии значения равенства / неравенства объектов или явлений и степени проявления их качества. 

С целью рассмотрения отражения функционально-семантической категории компаративности в 
языке был произведен анализ распространения разноуровневых средств, выражающих сравнение, в 
художественных произведениях литературного направления «постмодернизм». При этом изначаль-
ной гипотезой исследования послужило предположение, что характер функционирования категории 
компаративности не связан с отдельными авторскими особенностями, а объясняется спецификой и 
содержанием самого литературного направления.  

На первом этапе производился отбор наиболее частотных разноуровневых языковых средств со 
значением сравнения в работах авторов-постмодернистов, которыми явились средства синтаксиче-
ского уровня, менее представлены же средства морфологического уровня. Особенно заметны на син-
таксическом уровне сравнительные группы с wie (Zärtlichkeit war ihm … ebenso fremd geworden wie 
Abscheu, Freude so fremd wie Verzweiflung; сложносочиненные предложения с союзами aber, sondern, 
doch zwar…aber, dagegen, demgegenüber (Ein Säugling ist kein Mensch, sondern ein Vormensch …); при-
даточные нереального сравнения с союзами als, als ob (Sein schwerer Schatten schien …. die Farben zu 
entziehen, als ob ein … Aquarell in eine Bleistiftzeichnung verwandelt würde).Остальные средства пред-
ставлены в меньшем количестве.  

На втором этапе исследования были проанализированы отношения равенства-неравенства и их 
типов: сходство/подобие, пропорциональность, тождество, различие и противоположность, являю-
щимися результатами логической операции сравнения. В процентном соотношении заметно преиму-
щественное употребление отношений противоположности (68%), хотя остальные мыслительно-
языковые значения также достаточно воплощены и передаются в текстах постмодернизма. Это объ-
ясняется принципом плюрализма, доминирующим в мировоззрении данного стиля и эпохи, в соот-
ветствии с которым мир не рассматривается как единое целое, а распадается на множество фрагмен-
тов, между которыми отсутствуют устойчивые связи.  

Таким образом, специфика литературного направления «постмодернизм» при выражении катего-
рии компаративности проявляется как на формальном уровне, а именно предпочтении средств син-
таксического уровня, так и на мыслительно-языковом уровне, что отражается в преимущественном 
использовании такого типа сравнительных отношений, как противоположность. 
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©МГЛУ 
АНАЛИЗ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ УДАЧ И НЕУДАЧ В РОМАНЕ ДЖ. К. РОЛЛИНГ  

О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Ю.Ю. МАРТИНОВИЧ, Т.И. ГОЛИКОВА 

The research is aimed at revealing the problems of translating cultural phenomena of the fantastic world in the novel 
“Harry Porter and the Half-Blood Prince” by Joanne K. Rowling. Two versions performed by different translators are com-
pared and analyzed. Cases of successful and unsuccessful translation from English into Russian are described, illustrated by 
numerous examples 

Ключевые слова: жанр фэнтези, художественный перевод, реалии волшебного мира, лингвистические осо-
бенности художественного текста, прагматические особенности художественного текста 

С целью определения особенностей литературного жанра фэнтези на материале романов о Гарри 
Поттере, пользующихся чрезвычайной популярностью у русскоязычных читателей, и выявления 
трудностей, возникающих в процессе перевода, были подробно проанализированы два варианта пе-
ревода романа «Гарри Поттер и Принц-Полукровка», выполненные в издательстве «РОСМЭН-
ПРЕСС» (переводчики С.Ильин, М.Лахути) и перевод М.Спивак. 

К лингвистическим особенностям жанра фэнтези относятся наличие специфической лексики 
(реалий волшебного мира, имен собственных), допущение искусственных языков, особый стиль по-
вествования и большое внимание к описанию деталей. К прагматическим особенностям относится 
отсутствие в произведениях полярного деления героев на добрых и злых, свойственного другим ли-
тературным жанрам. Вместе с тем отмечается глубокий психологизм сюжетов, что приближает вы-
мышленные ситуации к реальным.  

Неверный лингвопрагматический подход к осуществлению перевода, например, упрощение лек-
сики романа, снижение его стиля, опущение переводчиком отдельных фрагментов, может исказить 
восприятие текста перевода читателями, незнакомыми с текстом оригинала, что было показано на при-
мере анкетирования 30 респондентов. При всем многообразии эпитетов, с помощью которых респон-
денты характеризовали романы о Гарри Поттере, не все смогли определить жанр романов (52,5 %). 

Жанр фэнтези действительно сложен для перевода. Неудачно выбранный переводчиком способ 
перевода или прием контекстуальной замены (транскрипция, транслитерация, калькирование, описа-
тельный перевод, смысловое развитие и др.) может исказить понимание авторского замысла читате-
лями. Так, дословный перевод волшебной реалии Hand of Glory – ’рука славы’ С.Ильина и М.Лахути 
не проясняет суть данной реалии волшебного мира. Примером переводческой удачи может служить 
перевод М.Спивак – ’светозаристая рука’, указывающий на сущность в виде руки со свечой. Среди 
вариантов перевода анализируемого романа издательства «РОСМЭН-ПРЕСС» и М. Спивак есть как 
удачные, так и неудачные соответствия. Так, например, имя героя Severus Snape в переводе М. Спи-
вак передается как ’Злодеус Злей’. Здесь, вероятно, используется описательный перевод, с целью 
подчеркивания определенной черты характера персонажа, что дает возможность отнести действия 
героя к темной и мрачной стороне событий, что в жанре фэнтези, однако, не предполагается. Перевод 
издательства «РОСМЭН-ПРЕСС» – ’Северус Снегг’ – представлен нейтрально и c учетом финала ис-
тории, является более удачным.  

В работе на многочисленных примерах показано, с какими трудностями столкнулись переводчи-
ки, и как по-разному преодолевались трудности перевода. Переводчикам издательства «РОСМЭН-
ПРЕСС», также как и Марии Спивак как удавалось, так и не удавалось подобрать лучшие переводче-
ские решения, что лишь подчеркивает трудный, но творческий и напряженный характер переводче-
ского труда над произведениями жанра фэнтези. Действительно, от качества перевода зависит чита-
тельское отношение к жанру фэнтези и реализация эффекта «первого благоприятного впечатления». 

©БрГУ имени А.С. Пушкина 
РЕПОРТАЖ КАК МЕТОД И ЖАНР В РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРЕССЕ БРЕСТЧИНЫ 

М.О. МАРТЫНЮК, Л.В. СКИБИЦКАЯ 

The article defines the peculiarities of reportage as a genre and a method in Brest regional press (for example we take the 
articles from regional newspsper «Zarya»). It was revealed that journalists of this newspaper often use the method of report-
age for preparing articles of other genres. The reportage as a genre occupies 0.7 per cent of the total number of publications 

Ключевые слова: репортаж, жанр, метод, жанровая диффузия 
Журналистика современности представляет собой открытую систему, методология и жанры кото-

рой постоянно совершенствуются, обогащаются, трансформируются. Процессы диффузии и интер-
ференции выразительно иллюстрирует репортаж – как на уровне метода, так и на уровне жанра.  
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В региональной прессе Брестчины репортаж позиционируется традиционно: как жанр, цель кото-
рого – рассказ о событии. В исследуемом издании (областная газета «Заря») в течение года (с 
01.06.2013 г. по 01.06.2014 г.) было опубликовано 16 репортажей трех выделяемых теоретиками раз-
новидностей (событийный, проблемный и познавательный), что составляет 0,7% от общего количест-
ва публикаций в газете. Как видим, жанр репортажа в газете непопулярен, хотя на страницах издания 
он качественно отличается от массива новостных публикаций, предоставляя возможность интересно, 
живо описать события. 

Основные характеристики жанра, такие, как точность, оперативность, документальность, акту-
альность, динамика, «эффект присутствия» и авторская модальность, в разной мере присутствовали в 
каждом исследуемом тексте, в зависимости от разновидности репортажа, освещаемой темы и автор-
ского выбора. Отметим, что многим репортажам не хватает динамики, которая является стилевой до-
минантой текстов этого жанра. 

В данной работе мы изучили репортаж не только в качестве жанра журналистики, но и как метод. 
В этом аспекте репортаж изучен недостаточно полно, что свидетельствует об актуальности нашего 
исследования. Осмыслив предложенные учеными (А. Тертычным, Б. Стрельцовым, М. Шостак, М. 
Кимом, Ж. Вилленом и др.) классификации жанров и методов журналистики, опираясь на структур-
но-семантический анализ конкретных публикаций, приходим к выводу, что репортажный метод дол-
жен быть включен в систему методов подготовки журналистских текстов. Репортаж как метод обяза-
тельно подразумевает присутствие журналиста на месте события, допускает участие в происходящем, 
но не обязательно ведет к созданию текста в жанре репортажа. При применении этого метода про-
дуктом может стать и другой жанр журналистики (заметка, отчет, интервью, корреспонденция, очерк, 
рецензия, колонка, статья), а также гибридное образование. 

Проведенный контент-анализ газеты «Заря» показал, что репортаж как метод используется регио-
нальными журналистами в 20 раз чаще, чем репортаж как жанр. Динамичная картина действия, мет-
кие описания, емкие цитаты, точные характеристики, эмоциональные комментарии – все эти элемен-
ты обогащают текст любого жанра и появляются в нем благодаря применению репортажного метода, 
к которому журналисты газеты «Заря» за исследуемый период прибегали при подготовке 7% текстов. 
Использование репортажного метода также имеет и психологический аспект: читатель больше дове-
ряет журналисту-очевидцу. 

Анализ структуры газетных публикаций продемонстрировал результаты использования репор-
тажного метода в подготовке жанров не только информационной группы, но и аналитических и ху-
дожественно-публицистических текстов. При этом репортажность в художественно-
публицистических и аналитических публикациях ведет к изменению их природы: образуются тексты-
гибриды (очерк-репортаж, статья-репортаж и др.). 

В целом применение репортажа как метода и жанра на страницах региональной прессы Брестчи-
ны ведет к повышению качества публикаций, соответственно, делает издание более привлекательным 
для читателя. 

©МГЛУ 
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОДНОБУКВЕННЫХ ОПЕЧАТОК 
ВО ФРАНКОЯЗЫЧНЫХ ЗАПРОСАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ 

Э.В. НАГАРНОВИЧ, И.И. ЗУБОВА 

The article deals with the problem of automatic single-letter misprint/mistake correction in respect to French queries of 
internet users. The formal model consists of the following parts: the computer data base with the reference dictionary and the 
algorithm. The reference dictionary includes 180 one-word and many-words queries without any mistakes. The algorithm is 
based on the following procedures: single-letter insertion, single-letter change, single-letter omission and two letters exchange. 
Computer experimental results don’t contain any serious errors 

Ключевые слова: алгоритм, база данных, запрос, коррекция, модель, ошибка/опечатка 
Каждая современная система автоматической обработки текста должна иметь средствами автома-

тизированного или автоматического исправления орфографических ошибок. В научной работе пред-
ставлена процедура моделирования автоматической коррекции орфографических ошибок (опечаток) 
в поисковых запросах франкоязычных пользователей без учета контекста. Материалом исследования 
послужили однословные и многословные запросы, взятые из лога запросов франкоязычных пользова-
телей системы Goldfire, предоставленного компанией IHS Global.  

В процессе анализа лога запросов были выделены наиболее типичные ошибки: вставка буквы, за-
мена буквы, перестановка двух соседних букв, пропуск буквы. Для создания эталонного словаря из 
лога системы Goldfire были выбраны франкоязычные запросы, не содержащие ошибок. Количество 
единиц в эталонном словаре составило 180 запросов со средней длиной слова, равной 12 буквам. В 
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использованный для распознавания символов алфавит были включены буквы французского алфавита 
(A-Z, Éé, Ââ, Êê, Îî, Ôô, Ûû, Àà, Èè, Ùù, Ëë, Ïï, Üü, Ÿÿ, Çç, œ), а также цифры (0 – 9). Размер алфавита 
составил 51 символ. Эталонный словарь вошел в лингвистическую базу данных системы автоматиче-
ской коррекции орфографических ошибок в запросах пользователей.  

В ходе выполнения научной работы была разработана формальная модель системы коррекции оши-
бок (опечаток) в запросах франкоязычных пользователей ориентирована, в основном, на однобуквен-
ные искажения слов. Кроме однобуквенных опечаток известен ряд часто встречающихся не однобук-
венных ошибок, например перестановка согласных через гласную (émilination). В рамках созданной 
формальной модели обрабатываются некоторые не однобуквенные опечатки, однако их конкретные 
типы не рассматриваются, поскольку при практической реализации системы эти типы могут выбирать-
ся произвольно. Общая стратегия выбора того или иного способа поиска и исправления ошибок зависит 
от количества слов в запросе пользователя. Если запрос состоит из одного слова, то оно сопоставляется 
с каждым словом как однословных, так и многословных запросов из базы данных. Например, если вве-
ден однословный запрос logociel (вм. logiciel), то сначала компьютер проверит вхождение этого слова в 
список однословных запросов. Если совпадения нет, компьютер сопоставит введенный запрос со сло-
вами списка многословных запросов. В эталонном корпусе он найдет запрос logiciel de travail 
collaboratif и исправит logociel на logiciel. В случае ввода пользователем двухсловного запроса он со-
поставляется со всеми двухсловными запросами базы данных. Если совпадения не найдены, компьютер 
ищет наличие каждого слова запроса в словаре двусловий. Такая процедура помогает достичь более 
высокой точности коррекции опечаток. Для запросов, состоящих из трех и более слов, была выбрана 
стратегия исправления ошибок, используемая при восстановлении однословных запросов. При этом 
каждое слово запроса сопоставляется с каждым словом лингвистической базы данных. Например, в за-
просе cooment éviter la cristallisation d'urée ошибку в слове компьютер исправит, опираясь на эталонный 
запрос comment réduire le cholestérol.  

Разработанная формальная модель системы автоматической коррекции ошибок в поисковых за-
просах франкоязычных пользователей была запрограммирована на языке Ruby. В ходе компьютерно-
го эксперимента в систему было введено 200 франкоязычных поисковых запросов, состоящих из раз-
ного количества слов и содержащих разные типы ошибок в разных позициях слова. Основные ре-
зультаты тестирования компьютерной системы сводятся к следующему. 90% запросов, содержащих 
орфографические ошибки, были обработаны правильно. 10% необработанных запросов и неверно 
выполненной замены компьютер испытывал трудности при восстановлении диакритических знаков. 
На поиск и исправление всех ошибок компьютер потратил почти 22 секунды, то есть приблизительно 
0,1 секунды на коррекцию одного запроса. 

©МГЛУ 
МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ ФРГ И АВСТРИИ:  

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ И ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 
О.В. НЕТРЕБИНА, Т.Ф. ИВАНОВА 

The article represents the results of research of German young people slang in the aspect of linguistic science and transla-
tion. The authors reveal their comprehensive and national specific characteristics in West Germany and Austria journalistic 
texts 

Ключевые слова: немецкий язык, молодежный сленг в Германии, молодежный сленг в Австрии, структур-
но-семантические свойства, перевод, стилистические трансформации 

С целью выявления особенностей и определения основных тенденций использования молодежно-
го языка в текстах немецких и австрийских СМИ проведен анализ сплошной языковой выборки слен-
говых выражений в текстах современных молодежных журналов ФРГ и Австрии: «Bravo», 
«Subtext.at», «Mokant.at», «Unique» и «You!magazin» аналогичного объема, основной тематикой кото-
рых является культурная жизнь молодежи, спорт, межличностные отношения и новинки кинопроката 
и музыкальной индустрии.  

Установлено, что в текстах немецкого молодежного журнала единицы молодежного сленга и вы-
ражений со сниженным стилистическим регистром составляют 5% от общего количества слов, в 
статьях австрийских молодежных журналов количество сленгизмов и просторечных выражений со-
ставляет только 2% от общего числа слов.  

Структурный состав молодежной лексики выявил преобладание существительных, глаголов и 
прилагательных в ненормированном молодежном языке ФРГ и Австрии, которые позволяют реали-
зовать номинативную, оценочную и экспрессивную функции молодежного языка при различии про-
центного соотношения преобладающих частей речи. Наиболее существенное отличие состоит в том, 
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что местоимения и числительные, составившие в выборке немецкого журнала 2%, в австрийском мо-
лодежном сленге зафиксированы не были.  

Исследование способов образования единиц современного молодежного сленга наглядно пред-
ставило факт пополнения словарного состава сленгизмов за счет заимствований из английского язы-
ка, прежде всего, на страницах немецкого журнала, где более 30% являются англо-американизмами. 
Австрийские молодежные издания, в отличие от журналов ФРГ, стремятся к сохранению самобытно-
сти немецкого языка, что приводит к значительному сокращению количества англо-американизмов. 
Кроме того, в текстах статей австрийских молодежных журналов не был установлен факт использо-
вания регионализмов. 

Определены однотипные лексико-семантических группы в немецком и в австрийском молодеж-
ном сленге, что подтверждает определенную ограниченность молодежной лексики как языкового фе-
номена. Сопоставление количественных данных установило значительную разницу в использовании 
в молодежной прессе Австрии, по сравнению с немецкими молодежными журналами, сленгизмов в 
семантических группах «Части тела» и «Сексуальные контакты». Анализ показал, что австрийские 
молодежные периодические издания, в отличие от журналов ФРГ, обладают менее выраженной экс-
прессивностью, нежели тексты немецкого журнала.  

Выявленные тенденции определяют подходы к переводу соответствующих текстов на русский 
язык. Объективно проявляется необходимость учитывать различия в степени экспрессивности не-
мецких и австрийских сленговых единиц, что дает возможность при переводе молодежной австрий-
ской прессы использовать дословный перевод с целью экспликации образного сравнения. При пере-
воде текстов немецкой молодежной прессы зачастую возникает необходимость передавать стилисти-
чески окрашенное слово нейтральным или даже прибегать к изменению нормативно-стилистического 
или функционально-стилистического оттенка.  

©БГУ 
МНОГОУРОВНЕВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СТРАХ» 

 В ГОТИЧЕСКОМ РОМАНЕ Д. ДЮМОРЬЕ «РЕБЕККА» 
В.П. ПЕТЛИЦКАЯ, О.И. УЛАНОВИЧ  

The article presents a cognitive model of a Gothic novel seen as a multilevel complex of contextual and language ele-
ments that explicate an emotional concept of fear – Gothic literature key stylistic marker 

Ключевые слова: готический роман, стилистически маркированные элементы, эмоциональный концепт 
«Страх», хронотоп, фреймы, декоративные элементы 

Структурно-функциональный анализ готического романа позволил обнаружить характерные при-
знаки данной литературной традиции, воплощающиеся в «наборе» конвенциональных стилистиче-
ских маркеров (контекстуальных и собственно вербальных). Стилевая особенность последних в лите-
ратурной готике заключается в их семантической экспликации эмоционального концепта «Страх» во 
всем разнообразии соответствующих эмоциональных переживаний и состояний разной степени ин-
тенсивности и глубины (замешательство, волнение, смятение, трепет, тревога, испуг, паника, фаталь-
ность, шок, ужас). Ряд экспериментальных исследований, нацеленных на детализацию когнитивной 
модели экспликации стилевого концепта «Страх» в готическом романе и определение комплекса 
средств его экспликации (на материале романа Д. Дюморье «Ребекка»), позволил нам выделить два 
уровня стилистически маркированных средств: макро- и микроуровень.  

Макроуровень – особый контекст готического нарратива: культурно-исторический, временной, 
пространственно-территориальный. Это контекстуально-смысловой уровень экспликации концепта 
«Страх», надвербальный, конструирующий псевдореальность, в которую помещены персонажи, и 
которая задает общий инфернально-демонический контекст развития сюжета. Конститутивными эле-
ментами концепта «Страх» на макроуровне предлагаем рассматривать хронотопы, фреймы, декора-
тивные элементы. В романе Д. Дюморье «Ребекка» хронотоп «Замок» реализует темпорально-
локативную функцию и задает мрачную и зловещую сцену действий. Фреймы как набор конвенцио-
нальных ситуаций («тайна», «роковой день», «убийство», «манускрипт») выполняют функции мис-
тификации и трагедизации, обеспечивают единство темпоральных характеристик: слияние прошлого, 
настоящего и будущего – тайн, интриг, грехов и рока судьбы. Декоративные элементы (описания 
места событий, внешности, природы, погоды, переживаний персонажей и т. д.), формируя «интерьер» 
готического сюжета, катализируют эффект мистики и фатальности.  

Микроуровень, собственно вербальный, формируют языковые средства различного семантическо-
го и грамматического класса, вербализующие эмоциональное состояние страха. Контекстуально-
семантический анализ, классификация и ранжирование языковых элементов с семой «страх» в рома-
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не Д. Дюморье «Ребекка» позволил нам установить иерархию субконцептов «волнение / дрожь», «ис-
пуг / боязнь», «тревога / напряжение», «ужас (паника, шок)» в номинативном поле интегративного 
концепта «Страх», ядром которого выступает субконцепт «ужас», что вполне оправдано собственно 
жанром романа ужасов и тайн.  

Разработанная нами модель стилизованного пространства готического романа отмечает базовые 
смысловые акценты литературной готики, формирующие ее художественно-эстетическое своеобра-
зие, и структурирует комплекс средств их транслирования как на всех уровнях архитектоники рома-
на, так и в авторском идиостиле. Выявленная нами многослойная экспликация эмоционального кон-
цепта в образце дискурсивной практики может рассматриваться и вне литературного творчества как 
модель конструирования прагматически насыщенных текстов, а также как модель имплицитной 
трансляции самых разнообразных коммуникативных интенций, например, политического имиджиро-
вания, брендинга, рекламы, импринтинга. Грамотно интегрируя в тексте реализацию функции ин-
формирования с имплицитно закладываемым эмоциональным «подтекстом» на макро- и микро- 
уровнях сообщения можно добиться программируемого суггестивного эффекта.  

©ГрГУ им. Я. Купалы 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА «КРАСОТА»  

В РАЗНЫХ СТИЛЯХ  
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ И РЕКЛАМЫ) 

А.В. ПЕТРОСЯН, Л.М. СЕРЕДА 

Concept can be understood as a mental formation which possesses a specific cultural value, and represents elements of 
the world for people in the course of reflection and communication. The study of concepts is valuable because it helps us to 
identify the culturally specific world view of a certain lingual-cultural community. «Beauty» is one of the key concepts in a 
culture, which has an existential significance both for an individual person and for a lingual-cultural community. The article 
treats the ways the concept «beauty» is verbalised in the English language 

Ключевые слова: лингвокультура, концепт, красота, дискурс 
Концепт «красота» является одним из самых важных концептов в системе жизненных ценностей. 

Проанализированный материал дает возможность наметить перспективы дальнейших исследований, 
которые нам видятся в поиске инвариантных представлений о красоте, сходных у носителей разных 
языков и систематизации их основных различий 

В английском языке на красоту указывает плавность линий и гладкость поверхности, признаком 
которой нередко выступает ее блеск. Часто красота носит искусственный и социально обусловлен-
ный характер, при этом английский язык подчеркивает величавость, активность и пристальное вни-
мание к наряду. Концепт «красота» имеет обширную репрезентацию в рекламном англоязычном дис-
курсе. Анализ рекламных текстов позволяет сделать вывод о том, что представленный концепт в анг-
лийском языке имеет чёткую структуру и границы, с ярко выраженным ядром и периферией. Верба-
лизация описываемого концепта реализуются синонимическим рядом, доминантой которого высту-
пают лексемы «beauty» и «beautiful». Концепт «красота» в английском языковом сознании отражается 
следующим образом: красивым считается нечто, на что приятно смотреть, что близко к идеалу, имеет 
совершенные формы и отличается безупречностью и гармоничностью.  

На основании анализа рекламных текстов можно утверждать, что из основного смысла концепта 
«красота» исходят также такие смыслы, как «женственность», «гармония», «совершенство», «гла-
мур» и «здоровье». Использование анализируемого концепта в рекламном дискурсе имеет гендерную 
обусловленность. Наиболее часто данный концепт реализуется в рекламе, направленной на женскую 
целевую аудиторию, так как внешняя красота, элегантность, изящество, блеск играют важную роль в 
жизни женщины. 

В художественной литературе концепт «красота» наиболее полно представлен в произведениях 
периода эстетизма. Одна из важнейших задач эстетизма – убеждение, что искусство существует для 
самого искусства. 

Одним из основоположников эстетизма в литературе считается О. Уайльд. В его романе «Портрет 
Дориана Грея» понятия «прекрасное» и «красота» ставятся на самую верхнюю ступень ценностей. 
Для героев романа главным в жизни является наслаждение внешней красотой людей и вещей, в то 
время как моральные качества и красота внутреннего мира их не интересуют. Противостояние внеш-
ней и внутренней красоты в романе приводит к тому, что внешняя красота терпит поражение самым 
ужасным образом. Тем самым автор показывает, что внутреннее и внешнее содержание должно со-
существовать в гармонии. Реализация концепта «красота» в проанализированном произведении осу-
ществляется с помощью различных смыслов, ядерным компонентом для которых является понятие 
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«красоты»: «внешняя красота», «внутренняя красота», «украшение, придание красивого вида», «рос-
кошь, богатство», «совершенство», «восхищение», «безупречность», «утонченность». Доминирую-
щим смыслом в произведении выступает смысл «внешняя красота». В оппозиции к нему находится 
смысл «внутренняя красота, красота души».  

©БДУ 
СТРАТЭГІІ ФАРМІРАВАННЯ МІЖНАРОДНАГА МЕДЫЯВОБРАЗА КРАІНЫ 

В.М. ПЯТКЕВІЧ, Г.І. БАСАВА 

The article is covered the ways of international media functioning in modern conditions. There are four main strategies 
concerned creating informational content for international audience: modeling strategy (how to create and develop informa-
tional content for international audience?), image strategy (how to formulate long-standing domestic- and foreign-policy im-
age of the country?), content strategy (how to use content for achieving the main goal of international broadcasting?), and 
communication strategy (how linguistic features of mediatext could influence on audience perception?). Generation of inter-
national media image is changed rapidly due to changes of global media landscape. Up-to-date features of international media 
refers to reformatting, narrowing the directions of broadcasting, changing the ways of content transmission and the languages 
of content, activation of some media and creating of new media in this sphere. Belarusian media specialized on developing of 
international image are presented by international radio station «Belarus» and TV-channel «Belarus 24» 

Ключавыя словы: інфармацыйны кантэнт, міжнароднае вяшчанне, стратэгія, медыявобраз краіны 
У ХХІ стагоддзі глабалізацыя з’яўляецца адной з асноўных тэндэнцый у развіцці сучаснага 

грамадства, прадугледжвае стварэнне адзінай міжнароднай эканамічнай, прававой і культурна-
інфармацыйнай прасторы і актывізуе супрацоўніцтва паміж краінамі і людзьмі для вырашэння 
агульных праблем. Інфармацыя ў такім выпадку становіцца тым сродкам, праз які трансфармуецца 
інстытуцыйны дызайн публічнай сферы і змяняюцца дзейсныя формы самапазіцыянавання і 
рэалізацыі патрэб дзяржавы як паўнавартаснага ўдзельніка глабальных інфармацыйна-
камунікатыўных працэсаў [2]. 

Ва ўмовах, калі інфармацыйныя абмены з’яўляюцца базай для развіцця палітычных і іншых 
грамадскіх дачыненняў, камунікацыі фарміруюць і фармаціруюць культурна-палітычную прастору, 
мадэлюючы і перадаючы яе сутнасць. Новыя ўмовы і фактары, якія аказваюць уплыў на пазіцыю 
беларускай дзяржавы ў сусветнай супольнасці, вызначаюць неабходнасць вывучэння гэтага 
зменлівага працэсу і, адпаведна, карэкціроўкі ключавых стратэгій стварэння медыявобраза краіны ў 
міжнародных маштабах [7]. Адным з істотных і эфектыўных спосабаў фарміравання медыявобраза 
краіны з’яўляюцца масмедыя і, у прыватнасці, міжнароднае вяшчанне. 

Міжнароднае, ці замежнае, вяшчанне прадугледжвае падрыхтоўку і выпуск перадач, прызначаных 
для слухачоў за мяжой. Камунікатыўная мэта гэтага віду СМІ скіравана на стварэнне пазітыўнага 
медыявобраза краіны, асвятленне асноўных аспектаў яе ўнутранай і знешняй палітыкі, фарміраванне 
спрыяльнага асяроддзя для рэалізацыі нацыянальных інтарэсаў у свеце. У тэорыі журналістыкі 
паняцце медыявобраз краіны азначае комплекснае ўяўленне пра краіну, што ствараецца сродкамі 
масавай інфармацыі праз адлюстраванне ў журналісцкіх матэрыялах пэўнага набору яе 
характарыстык [1]. У беларускай медыяпрасторы гэтыя функцыі выконвае радыё «Беларусь» і 
тэлеканал «Беларусь 24», якія ўваходзяць у склад Нацыянальнай дзяржаўнай тэлерадыёкампаніі 
Рэспублікі Беларусь. 

Неабходна адзначыць, што класічнае вызначэнне паняцця вяшчанне, якое разглядаюць як працэс 
распаўсюджвання інфармацыі сродкамі радыё- ці тэлевізійнай тэхнікі, трансфармуецца апошнія 
некалькі дзесяцігоддзяў. З гледжання камунікатывістыкі, вяшчанне для электронных СМІ тоеснае 
публікацыі для перыядычнага друку [6]. Разам з тым, наяўнасць уласнага вэб-рэсурса, незалежна ад 
віду і формы дзейнасці масмедыя, сведчыць пра істотныя змены ў спосабах падачы інфармацыі. 
Такім чынам адбываецца пераход уласна вяшчання ў інтэрнэт-вяшчанне, або анлайн-вяшчанне, ці 
трансляцыю ў рэжыме рэальнага часу. Па сутнасці, мы назіраем пераўтварэнне эфірнага зместу ў 
інфармацыйны кантэнт, аднолькава даступны ўсім карыстальнікам глабальнай сеткі.  

Інфармацыйны кантэнт, гэта зачыць сутнасць кожнага СМІ, якая выражаецца праз уласныя 
матэрыялы і асаблівасці інтэрпрэтацыі іншай інфармацыі, з’яўлецца асновай для вызначэння 
эфектыўнасці працы медыя па канструяванні вобраза краіны. Невыпадкова ў даследаваннях масавай 
камунікацыі шырока выкарыстоўваецца метад кантэнт-аналізу, які дазваляе сістэмна вывучыць 
тэкставую, аўдыяльную і графічную інфармацыю на аснове колькасных паказчыкаў і іх статыстычнай 
апрацоўкі. Адпаведна, у адносінах да масмедыя ўзнікае разуменне інфармацыйнага кантэнту як 
шматстайнай і шматузроўневай прасторы, дзе выяўляецца жанравая разнастайнасць, зместавая 
глыбіня, неабмежаванасць аўдыторыі і інш. Тэхналагічныя змены ў медыяасяроддзі дапаўняюцца 
ідэалагічным пераасэнсаваннем ролі сродкаў масавай інфармацыі ў стварэнні міжнароднай 
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інфармацыйнай карціны свету, калі ярка выражанае супрацьстаянне пераўтварылася ў фрэйміраванае 
інфармацыйнае поле, напоўненае мноствам актараў. 

Фрэйміраванне з’яўляецца арганічнай уласцівасцю сучаснай медыясістэмы. Так, у 
камунікатывістыцы паняцце фрэйм, або фрэймінг, выяўляе працэсы фарміравання і распаўсюджвання 
інфармацыі ў агульнанацыянальных і транснацыянальных маштабах праз кампактныя формы кадраў, 
блокаў і цыклаў, колькасць і змест якіх абумоўлены межамі і мэтамі тэкстаў і дыскурсаў, якія 
з’яўляюцца выніковым прадуктам медыялогікі рэдакцыі СМІ, скіраванай на прадуцыраванне 
медыяіміджаў, медыяміфаў, медыяпадзей на падставе фрэймінгавай кампазіцыі [4, с. 80–81]. Сярод 
ключавых фактараў, што ўплываюць на характар фрэймінгаў, вылучаюць нацыянальныя прыярытэты 
дзяржавы, асаблівасці іх пазіцыянавання ў медыяасяроддзі, а таксама геаграфічныя і ідэалагічныя 
межы карціны дня, якая для пэўнага інфармацыйнага рэсурса ёсць рэчаіснасць.  

Такім чынам, фрэйміраванае канструяванне рэальнасці – неад’емная ўласцівасць медыясістэмы, 
якая абумоўлівае здольнасць СМІ не толькі адлюстроўваць, але і фарміраваць тыя ці іншыя ўяўленні, 
меркаванні, у тым ліку пра краіну і народ, бо для большасці людзей менавіта масмедыя застаюцца 
адзінай пастаяннай крыніцай уяўленняў і ведаў пра замежныя краіны. Таму даследаванне сучасных 
СМІ прадугледжвае вывучэнне патэнцыйнага і рэальнага вобразаў краін у кантэксце рэдакцыйнай 
палітыкі [3, с. 3]. У залежнасці ад пазіцыі краіны на міжнароднай арэне гэты вобраз можа пэўным 
чынам адпавядаць рэаліям краіны, адлюстроўваць стаўленне да яе насельніцтва, уздзейнічаць на 
аўдыторыю. З журналісцкага гледжання ступень паспяховасці пералічаных параметраў залежыць ад 
выбару і рэалізацыі дзейсных стратэгій, гэта значыць найбольш эфектыўных стродкаў рэалізацыі 
сфармуляванай мэты (фарміраванне і прасоўванне пазітыўнага вобраза краіны ў міжнароднай 
інфармацыйна-камунікацыйнай прасторы). Сучасныя стратэгіі пазіцыянавання дзяржавы ў 
постіндустрыяльных краінах звычайна рэалізуюцца з дапамогай інфармацыйна-рэкламных тэхналогій. 
Аднак, з узмацненнем геапалітычнай канкурэнцыі ў свеце ўзнікае неабходнасць у больш дасканалых 
механізмах фарміравання медыявобраза. Замест рэкламна-маркетынгавых, прапагандысцкіх прыёмаў 
ужываюцца гуманітарныя тэхналогіі, якія апелююць да маральных, духоўных, культурных 
запатрабаванняў і каштоўнасцей [8, с. 46]. У сувязі з пашырэннем магчымасцей дзяржаў пазіцыянаваць 
сябе на міжнароднай арэне пытанне аб вызначэнні сутнасці стратэгій і прымяненне іх на практыцы 
набыло асаблівую актуальнасць. Па сваёй сутнасці стратэгія ў гэтым накірунку ёсць фарміраванне 
дзяржаўнай палітыкі ў сферы камунікацыі; іншымі словамі – гэта медыйная задача дзяржаўнай палітыкі 
[8, с. 45]. Разнастайныя тэндэнцыі і асаблівасці развіцця кожнай краіны патрабуюць тэарэтычнага 
асэнсавання і распрацоўкі тыпалогіі стратэгій камунікацыі з міжнароднай аўдыторыяй, што можа быць 
зроблена на аснове наступных тыпастваральных прыкмет і крытэрыяў [8, с. 48]: 

• крытэрый функцыянальнасці стратэгій (камунікацыйныя (канвенцыянальныя) – 
некамунікацыйныя (маніпуляцыйныя)); 

• крытэрый маштабу фарміравання медыявобраза (глабальны ўзровень, узровень краіны, 
рэгіянальны ўзровень, лакальны ўзровень); 

• крытэрый тэрміну правядзення кампаній па фарміраванні і пазіцыянаванні дзяржавы 
(кароткатэрміновыя, сярэднетэрміновыя, доўгатэрміновыя); 

• крытэрый адраснай скіраванасці стратэгій.  
З улікам вышэйпералічаных крытэрыяў фарміраванне знешняга медыявобраза краіны, на наш 

погляд, павінна ажыццяўляцца шляхам комплекснай рэалізацыі наступных стратэгій: стратэгіі 
мадэлявання, іміджавай стратэгіі, кантэнт-стратэгіі і камунікатыўнай стратэгіі. 

Стратэгія мадэлявання вызначае рэсурсы, накіраваныя на фарміраванне інфармацыйнага 
кантэнту пра пэўную краіну, і спосабы яго каардынацыі ў сусветнай медыяпрасторы. 

Іміджавая стратэгія дзяржавы разлічана на адносна працяглы гістарычны перыяд (25–30 гадоў). 
Яна прадугледжвае сістэмнае ўздзеянне на сусветную грамадскую думку праз усе каналы масавых 
камунікацый і публічнай дыпламатыі з мэтай сфарміраваць устойлівы станоўчы ўнутры- і 
знешнепалітычны вобраз краіны.  

Кантэнт-стратэгія вызначае, як фарміраваць і выкарыстоўваць кантэнт, каб дасягнуць 
пастаўленай мэты і адпавядаць запатрабаванням аўдыторыі, як кіраваць рашэннямі, якія прымаюцца 
ў дачыненні да кантэнту на працягу яго існавання [9, с. 52]. 

Камунікатыўная стратэгія вызначае «спосаб будовы выказвання ўдзельнікам камунікацыі як 
рэакцыю на рэпліку партнёра» [5, с. 153] і адсылае да асаблівасцей міжасобаснага ўзаемадзеяння з 
лінгвістычнага гледжання.  

Сусветны вопыт паказвае, што прадуманая дзейнасць рэдакцыі СМІ з улікам названых стратэгій, з 
аднаго боку, дазваляе паступова і эфектыўна рэалізоўваць пастаўленую мэту, з іншага, гэтыя ж 
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стратэгіі выяўляюць галоўныя тэндэнцыі ў міжнародным вяшчанні ў гістарычнай рэтраспектыве і яго 
мадыфікацыі ў глабальнай сетцы на сучасным этапе.  

Зварот слухачоў да перадач замежных радыёстанцый абумоўлены шэрагам істотных прычын: 
імкненне атрымаць інфармацыю пра падзеі ў пэўнай краіне, пазнаёміцца з альтэрнатыўнай 
інфармацыяй і гледжаннем на падзеі ў іншай краіне, даведацца інфармацыю, якую ўнутраныя СМІ 
краіны ўвогуле не паведамляюць. Акрамя ўласна інфармацыйнай функцыі, замежныя праграмы 
могуць выконваць асветніцкую і рэкрэатыўную функцыі, паколькі яны падаюць разнастайныя і 
глыбокія звесткі пра культуру, мастацтва, літаратуры, музыку, гісторыю, мову краіны-вяшчальніка. 

Сёння ва ўмовах палярызацыі свету міжнароднае вяшчанне стала, з аднаго боку, больш 
комплекснай, а з другога – больш фрагментарнай з’явай. Развіццё тэлебачання і глабальнай сеткі 
стала прычынай даволі істотных змен у функцыянаванні міжнароднага радыёвяшчання і 
трансфармацыі яго ў медыяканвергентны рэсурс. У адпаведнасці з гэтым радыёстанцыі, якія 
працуюць на замежжа, шукаюць новыя спосабы з мэтай гарманізацыі ўласных інтарэсаў і 
запатрабаванняў аўдыторыі, у сувязі з чым навукоўцы вылучаюць пяць асноўных пазіцый, якія 
вызначаюць ключавыя накірункі трансфармацыі міжнародных медыя [10, с. 12]. 

Стратэгіі дзейнасці. Некаторыя паспяховыя медыя цалкам або часткова перафармаціравалі сваю 
дзейнасць. Напрыклад, у 90-я гады мінулага стагоддзя Швейцарыя ўваходзіла ў топ-10 міжнародных 
радыёвяшчальнікаў, але ў 2004 годзе замест вяшчання стварыла шматмоўную платформу інтэрнэт-
навін Swissinfo.com.  

Фокус вяшчання. З мэтай павышэння эфектыўнасці сваёй працы, медыя даволі часта выбіраюць 
больш вузкі накірунак вяшчання. Так, Партугальская радыёстанцыя ператварылася ў сродак масавай 
інфармацыі, накіраваны на выхадцаў з Партугаліі па ўсім свеце і партугаламоўных бразільцаў і 
жыхароў Паўднёвай Афрыкі. У сваю чаргу, Польшча канцэнтруецца на агромністай, распаўсюджанай 
па ўсім свеце польскай дыяспары, і ліквідуе недахоп інфармацыі з радзімы праз спадарожнікавае 
тэлебачанне і інтэрнэт-сервісы, што знаходзяцца ў свабодным доступе. 

Спосабы вяшчання. Міжнародныя радыёстанцыі ператвараюцца ў аўдыявізуальныя СМІ з 
уласнымі вэб-парталамі, таму што традыцыйны спосаб вяшчання на кароткіх хвалях ужо не 
адпавядае запатрабаванням масавай аўдыторыі. Акрамя таго, міжнародныя СМІ змяняюць мову 
вяшчання ў залежнасці ад геапалітычнай сітуацыі і геаграфічны радыус. Так, Вялікабрытанія знізіла 
колькасць рабочых моў з 40 да 30, Францыя – з 16 да 12, Германія – з 36 да 17, ЗША скараціла аб’ём 
вяшчання на Усходнюю Еўропу з мэтай павышэння сваёй прысутнасці на медыярынках Далёкага і 
Сярэдняга Усходу. 

Актывізацыя медыярэсурсаў прадугледжвае інтэнсіўнае развіццё і рэфармаванне сістэмы 
замежнага вяшчання. Такія краіны, як Іран, Кітай, павялічваюць прысутнасць свайго голасу ў 
міжнароднай медыяпрасторы. Так, у 90-я гады Іран ажыццяўляў вяшчанне на 26 мовах, зараз з гэтай 
краіны вядзецца радыёвяшчанне на 30 мовах і тэлетрансляцыя на персідскай, англійскай і арабскай 
мовах. Кітай прэтэндуе на статус міжнароднага вяшчальніка глабальнага маштабу: зараз 
Міжнароднае радыё Кітая мае каля 50 моўных сервісаў, якія падтрымліваюцца вэб-сайтамі і 
тэлеканаламі. 

Новыя СМІ. У сферу міжнароднага вяшчання за апошнія два дзесяцігоддзі прыйшлі новыя СМІ, 
якія з самага пачатку сваёй дзейнасці будуюць мультымедыйную платформу ў адпаведнасці з 
запытамі аўдыторыі і сучаснымі тэхналагічнымі магчымасцямі. У якасці прыкладу можна прывесці 
амерыканскую тэлекампанію CNN, якая з’яўляецца кругласутачнай крыніцай замежных навін, або 
Al-Jazeera – міжнародную вяшчальную кампанію, што спецыялізуецца на асвятленні навін арабскага 
свету [10, с. 14]. 

Беларуская мадэль фарміравання медыявобраза краіны на аснове інфармацыйнага кантэнту 
ўключае ў сябе два асноўныя рэсурсы: міжнароднае радыё «Беларусь» і спадарожнікавы тэлеканал 
«Беларусь 24». 

Міжнароднае радыё «Беларусь» – паўнавартасны актар як у айчыннай, так і ў замежнай 
медыяпрасторы, праца якога накіравана на прэзентацыю краіны ў розных аспектах і яе 
пазіцыянаванне за мяжой. Кантэнт радыё распаўсюджваецца наступнымі спосабамі: праз 
спадарожнікі, праз FM-перадатчыкі, ан-лайн вяшчанне, уласна напаўненне афіцыйнага вэб-партала 
радыёстанцыі. Так, спадарожнікавае вяшчанне вядзецца на беларускай, рускай, польскай, англійскай, 
нямецкай, французскай, іспанскай мовах. У FM-дыяпазоне гучаць перадачы на трох мовах 
(беларускай, рускай, польскай). Ан-лайн вяшчанне радыё «Беларусь» ажыццяўляе на англійскай, 
нямецкай, польскай, французскай, іспанскай, кітайскай мовах. Акрамя таго, асобным каналам 
трансляцыі інфармацыі на міжнародную аўдыторыю можна лічыць афіцыйны сайт радыё «Беларусь» 
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radiobelarus.tvr.by, які складаецца у адпаведнасці з колькасцю моў вяшчання з васьмі асобных 
старонак. Кантэнт кожнай старонкі ўключае набор праграмных блокаў і перадач, выбраных з розных 
сетак вяшчання. Усе аўдыязапісы працуюць па сістэме падкастынгу. Аўдыяінфармацыя абнаўляецца 
па меры яе падрыхтоўкі да эфіру, архіў на сайце не прадугледжаны. Кароткія тэкставыя 
інфармацыйныя паведамленні на розных мовах знаёмяць наведвальнікаў з ключавымі падзеямі дня ў 
Беларусі, якія асвятляюцца больш дэталёва ў інфармацыйных выпусках, падрыхтаваных у 
радыёфармаце і даступных ан-лайн. Усе з пералічаных відаў і спосабаў вяшчання, з аднаго боку, 
маюць свае асаблівасці, з другога – утвараюць цэласную ўзаемазвязаную і ўзаемазалежную сістэму.  

Міжнародны тэлеканал «Беларусь 24» у глабальнай медыяпрасторы працуе праз спадарожнікі на 
беларускай і рускай мовах. У параўнанні з сеткай вяшчання міжнароднага радыё «Беларусь», 
праграма тэлеперадач «Беларусь 24» не мае падзелу паводле моў, таму глядач выбірае пэўную 
перадачу найперш у залежнасці ад сваіх інтарэсаў. Большасць перадач рыхтуюцца на рускай мове; у 
інфармацыйных выпусках прапорцыя руска- і беларускамоўных сюжэтаў вар’іруецца ў вольным 
парадку. На вэб-сайце belarus24.by распрацаваны старонкі на трох мовах (рускай, беларускай і 
англійскай). Карыстальнікі маюць магчымасць прачытаць кароткія навіны на любой з гэтых моў, а 
таксама прачытаць базавую інфармацыю пра тэлеканал і праграму тэлеперадач (у беларуска- і 
англамоўнай версіях аб’ём інфармацыі скарочаны). Патэнцыйныя гледачы гэтага СМІ 
характарызуюцца шырокім геаграфічным ахопам, але рэальная аўдыторыя складаецца пераважна з 
грамадзян постсавецкай прасторы, бо яны добра валодаюць рускай мовай. З гэтага вынікае, што 
канал найперш арыентаваны на аўдыторыю, якая ўжо мае ўяўленне пра Беларусь і ў большасці 
выпадкаў падтрымлівае знешнепалітычны курс беларускай дзяржавы. Разам з тым, тэлеканал мае 
неабходнасць у пашырэнні мэтавай аўдыторыі – правадніка інтарэсаў нашай краіны як на 
постсавецкай прасторы, так і за яе межамі.  

Такім чынам, беларускі інфармацыйны кантэнт, створаны спецыялізаванымі на міжнароднай 
аўдыторыі СМІ, падпарадкоўваецца шэрагу правіл і законаў сучаснага глабальнага асяроддзя. У той 
жа час, фарміраванне медыявобраза краіны адбываецца на падставе вызначаных ключавых стратэгій 
з улікам палітычных, эканамічных, культурных і сацыяльных асаблівасцей краіны.  
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The article focuses on the forms and functions of the sequence order of clauses in an English complex sentence. The 
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Структурная и семантическая целостность сложного предложения предполагает определённую 
организацию его составляющих. Порядок частей в сложном предложении оформляет последнее как 
единое структурное и коммуникативное целое. Материалом для исследования послужили примеры 
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сложных предложений с различными типами придаточных обстоятельственных предложений из бри-
танских и американских периодических изданий за 2013 год из 120 текстов газетных статей. 

Анализ исследуемого материала позволяет нам выделить факторы, определяющие место прида-
точного предложения относительно главного в структуре сложного придаточного: препозиция, ин-
терпозиция и постпозиция. Постпозитивное положение придаточного обстоятельственного предло-
жения относительно главного зависит от структурно-семантических отношений между частями 
сложного предложения. Например: A number of immigrants have suffered strokes and have been left dis-
abled because they do not have access to any of the care available in Britain. В данном случае между 
главным и придаточным существуют семантические причинно-следственные отношения, которые и 
определяют место придаточного предложения в постпозиции. При перестановке частей сложного 
предложения меняются логико-семантические связи между ними. 

Расположение придаточного предложения в препозиции к главному в большинстве случаях зави-
сит от типа придаточного обстоятельственного предложения. Например: “If we are to go on attracting 
foreign business, we need good flight connection”. Здесь имеет место распределение семантических и 
коммуникативных функций между элементами главного и препозитивного придаточного: функция 
придаточного заключается в актуализации и предвосхищении различных предпосылок и обстоя-
тельств событий, о которых говорится в главном предложении, а функция главного предложения – 
это комментарий, оценка, разъяснение событий, о которых идет речь в придаточном предложении.  

Исследование показывает, что интерпозитивные конструкции отличаются от препозитивных и 
постпозитивных по структурному признаку и по семантической нагрузке. Как правило, придаточные 
интерпозитивные конструкции располагаются между структурно обязательными элементами главно-
го предложения и семантически не относятся ни к одному элементу последнего. Например: The 
stunts, however big they might be, are widely seen as not landing as well.  

Таким образом, формы порядка следования частей сложного предложения с придаточным обстоя-
тельственным обусловлены коммуникативно-прагматической интенцией говорящего. Постпозитив-
ное придаточное, относящееся к какому-либо члену предложения, реализует функцию обстоятельст-
венного расширения и описания. Придаточное предложение в препозиции, соотносясь со всем пред-
ложением, выполняет функцию ремы предложения. Придаточное предложение в интерпозиции, не 
относящееся ни к какому члену предложения, выражает дополнительное сообщение.  

©МГЛУ 
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АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
Д.Л. ТРИГУБОВА, Е.П. БЕТЕНЯ 

The article deals with the problems of advertising discourse and film taglines as part of it. Tagline classifications are pro-
vided from the point of view of structural-syntactical and cultural analysis. The paper proves that a film tagline is a source of 
culturally relevant information about the society, its beliefs, values and stereotypes. Features of film taglines are described and 
used as the basis for the tagline algorithm design. The results can be used in teaching English for intercultural communication. 
The designed tagline algorithm can be used in the national film industry and distribution 
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В современной лингвистике дискурс рассматривается как комплекс лингвистических, психологи-
ческих и социальных явлений, который подчинен как правилам грамматики, так и более общим пра-
вилам организации, интерпретации и связности речи, которыми владеют говорящие на данном языке. 
Лингвистический анализ дискурса, фокусируя внимание на тексте, выходит за его пределы в междис-
циплинарную область лингвистики, философии, психологии, прагматики, риторики и социологии. 
Интерес в этой связи вызывает исследование рекламного дискурса, который, будучи областью праг-
матически интенсивного применения языка, дает важную информацию о системе ценностных ориен-
таций современного человека, национально-специфической картине мира. 

Реклама как особый вид коммуникационной деятельности является важнейшей разновидностью 
массовой культуры и неотъемлемой частью жизни человека, а значит, оказывает значительное влия-
ние на формирование образа жизни современного общества. Термин происходит от латинского 
слова reclamare — «утверждать, выкрикивать, протестовать». 

Рекламный слоган – это лаконичная легко запоминающаяся рекламная фраза, в сжатом виде изла-
гающая основное рекламное предложение и входящая в состав всех рекламных сообщений одной 
рекламной кампании. Одной из разновидностей свободного рекламного слогана является тэглайн (от 
английского слова tagline — ключевая фраза). В широком смысле тэглайн – это строчка-
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подзаголовок, следующая сразу за названием продукта, статьи или главы. В узком понимании этот 
термин используется в основном применительно к кинематографу. Тэглайны пишутся на афишах и 
постерах к фильмам, используются как слоганы в трейлерах, чтобы максимально кратко и ёмко отра-
зить основную идею и содержание фильма. Например: тэглайн к кинофильму Rush — Everyone's 
driven by something, к кинофильму Edge of Tomorrow — Live, Die, Repeat, к кинофильму Empire State 
— Based on a true story. 

Настоящее исследование проведено на основе собранных и проанализированных 120 тэглайнов к 
англоязычным фильмам различных жанров, выпущенных в 2012-2015 годах, и их русскоязычным 
аналогам при их наличии. 

Анализ показал, что у 120 кинофильмов, составивших базу для исследования, тэглайны на рус-
ском языке есть у 64 фильмов, что составляет 53% от общего количества. На веб-страницах, предос-
тавляющих информацию об остальных 56 фильмах из выборки, вместо варианта на русском языке 
представлены аутентичные англоязычные тэглайны, причем в четырех случаях как в англоязычном, 
так и в русскоязычном кинопрокате фигурируют тэглайны на английском языке, однако эти тэглайны 
не совпадают. Например, официальный тэглайн к кинофильму X-Men: Days of Future Past звучит как 
The future begins. На русскоязычном же портале к данному фильму представлен тэглайн His past. Our 
future. 

Из 64 русскоязычных тэглайнов к проанализированным кинофильмам 36 тэглайнов (56%) не яв-
ляются переводом с английского на русский язык. Например: A motion picture event / Их жизни на 
пути к успеху (кинофильм One Direction: This Is Us); Everyone's driven by something / Делай что дол-
жен, и будь что будет (кинофильм Rush); One sick love story / История, покорившая миллионы жен-
ских сердец (кинофильм The Fault in Our Stars). Что касается остальных 28 кинофильмов (44%), то 
русскоязычные тэглайны к ним являются в той или иной степени близким переводом англоязычных 
тэглайнов. Например, Life doesn't care if you're ready / Жизни всё равно, готов ли ты (кинофильм In-
structions Not Included); Loving husband. Devoted father. Ruthless killer / Любящий муж. Преданный 
отец. Безжалостный убийца (кинофильм The Iceman); Don't believe the fairytale / Не верьте сказкам 
(кинофильм Maleficent). 

Анализ тэглайнов к 100 российским кинофильмам, выпущенным в 2012-2015 годах, показал, что 
тэглайны имеют только 38 кинофильмов (38%), причем 35 из них (35%) – на русском языке, а 3 (3%) 
– на иностранных языках, два из которых – на английском языке и один – на французском. Например: 
тэглайн к кинофильму Иуда – Есть вещи, в которых нужно разобраться самому; к кинофильму Ма-
мы – Доброе кино; к кинофильму Белый тигр – The Great Tank Battle; к кинофильму Кухня в Париже – 
Bon appétit! 

Всего проанализировано 278 англоязычных и русскоязычных тэглайнов. В исследовании исполь-
зована информация о фильмах и их тэглайнах, размещенная на сайте imdb.com (база данных о филь-
мах на английском языке Internet Movie Database) и сайте kinopoisk.ru (информационный ресурс для 
русскоязычных версий зарубежных фильмов).  

В исследовании предложена классификация тэглайнов по ряду критериев. По количеству грамма-
тических основ тэглайны можно подразделить на сложные с дальнейшим делением на сложносочи-
ненные и сложноподчиненные, и простые – двухсоставные полные, двухсоставные эллиптические и 
односоставные. Наиболее частотными являются односоставные назывные и простые двухсоставные. 
Что касается сложных тэглайнов, то чаще всего встречаются сложноподчиненные с определительной 
придаточной частью. 

По цели высказывания тэглайны подразделяются на повествовательные, вопросительные и побу-
дительные. Большинство тэглайнов представляют собой повествовательные либо побудительные 
предложения. По эмоциональной окраске выделены восклицательные и невосклицательные тэглай-
ны, причем преобладают невосклицательные тэглайны. Также в тэглайнах отмечено использование 
параллельных конструкций, например: One Chance. One Secret. One Mistake (кинофильм A Single 
Shot); No warning. No escape (кинофильм Pompeii); Blood is family. Blood is pain. And blood is death 
(кинофильм Vampire Academy). 

Рассмотрение семантического аспекта тэглайнов выявило, что тэглайны могут содержать инфор-
мацию о фильме (его теме, режиссере и его предыдущих работах, дате выхода фильма в прокат, пер-
сонажах фильма и т.д.). Часто при создании тэглайнов используются штампы, а также трансформи-
рованные известные слова, фразы или высказывания. Например, тэглайн In heroes we trust к кино-
фильму Captain America: The Winter Soldier является ссылкой на известную фразу «In God we trust», 
являющуюся официальным девизом США и расположенную на ее монетах и банкнотах. 
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Дискурс тэглайна может рассматриваться как важный источник лингвокультурологической ин-
формации, поскольку тэглайны могут многое сказать не только о рекламируемых фильмах но в целом 
о лингвокультурной ситуации, о преобладающих в социуме стереотипах и ценностях. Основная цель 
тэглайна к кинофильму – обратить внимание на создание привлекательного образа фильма, поэтому у 
исследователей есть возможность проследить особенности современных предпочтений общества во 
многих жизненных сферах. Проведенный анализ репрезентативной выборки тэглайнов к кинофиль-
мам на английском языке это убедительно подтвердил. Например, англоязычный тэглайн There’s no 
judging in dudes group к кинофильму What to Expect When You’re Expecting содержит понятие dudes 
group, означающее группу встреч молодых отцов или тех, кто готовится ими стать. Такие группы 
распространены в англоязычных странах. В тэглайне In a game divided by color, he made us see great-
ness к кинофильму 42 используется выражение «divided by color», указывающее на тему расизма в 
кинофильме, актуальную для Америки. Тэглайн к кинофильму Rio 2 It's on the Amazon содержит две 
ссылки, оформленные словом «Amazon». Во-первых, это ссылка на реку Амазонка, где происходит 
действие фильма, а во-вторых, это ссылка на amazon.com, известную американскую компанию, зани-
мающуюся продажей товаров и услуг в сети Интернет, в том числе продажей DVD-дисков с кино-
фильмами, что говорит о выходе фильма в широкий прокат. 

Автором исследования предлагается алгоритм создания тэглайна к кинофильму, состоящий из 12 
шагов, с учетом лингвистических и лингвокульторологических особенностей, выделенных ранее: 

1. Ознакомиться с содержанием кинофильма; 
2. Определить содержательные характеристики фильма, его тему, основную мысль; 
3. Решить, будет ли отражен содержательный аспект фильма в тэглайне; 
4. Определить жанровые характеристики фильма; 
5. Найти информацию о режиссере кинофильма и других его работах; 
6. Выявить наличие в кинофильме известных персоналий, специфических национально-

культурных явлений; 
7. По возможности использовать выявленные элементы лингвокульторологического характера, 

ссылки на известных персоналий, создателей фильма и другие созданные ими кинофильмы; 
8. Определить целевую аудиторию, ее пол, возраст, уровень образования; 
9. Выбрать стиль и тон обращения к аудитории; 
10. Продумать приемы создания образности и импрессивности тэглайна; 
11. Выбрать наиболее подходящую синтаксическую структуру для оформления тэглайна; 
12. Продумать размещение тэглайна на рекламной продукции, его шрифт, размер, цветовое раз-

решение. 
Анализ материалов, расположенных на веб-сайте кинокомпании «Беларусьфильм» belarusfilm.by, 

показывает, что к выпускаемым белорусским кинофильмам тэглайны отсутствуют. Опираясь на 
предложенный алгоритм создания тэглайна, автором предлагаются в качестве примеров тэглайны к 
восьми фильмам белорусского производства. При составлении тэглайнов учитывалось содержание 
данных кинофильмов, размещенное на сайте кинокомпании «Беларусьфильм»: 

• кинофильм Ба-бу (2013) – Они говорили на разных языках. Их сердца говорили на одном; 
• кинофильм Бальное платье (2003) – Детские глаза. Взрослые поступки; 
• кинофильм В тумане (2012) – Когда все против тебя; 
• кинофильм Вам – задание (2004) – Три брата, одна война. 
По мнению автора, наличие тэглайнов к фильмам белорусского производства является целесооб-

разным и эффективным средством привлечения внимания зрителя и популяризации фильмов отече-
ственного производства. Разработка тэглайнов к белорусским фильмам соответствовала бы также 
мировым тенденциям киноиндустрии и рекламы. 

Результаты исследования могут быть использованы на семинарских занятиях по лексикологии и 
типологии родного и иностранного языков, практических занятиях по учебным дисциплинам «Прак-
тика устной и письменной речи», «Социокультурные основы речевого общения», «Язык средств мас-
совой информации», «Стратегии коммуникативного поведения: профессиональное общение», во вне-
учебной работе со студентами. Алгоритм создания тэглайнов к кинофильмам, предложенный авто-
ром исследования, может быть также использован в отечественном кинопрокате. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ У СТУДЕНТОВ 1 КУРСА 

ИНОЯЗЫЧНОГО ЛЕКСИКОНА 
Е.Л. ХАРУК, П.К. БАБИНСКАЯ 

The aim of the research is to work out scientifically proved methods of the English language lexicon acquisition on the 
basis of the cognitive nature of the mental lexicon formation and its functioning as a system. As the result of the research the 
structure of mental lexicon as a model of a lexical aspect of a foreign language speech has been described 

Ключевые слова: коммуникация, лексическая компетенция, коммуникативно-когнитивный подход, комму-
никативно-ориентированные упражнения 

Успешная коммуникация на иностранном языке в значительной степени обусловлена уровнем 
владения лексической стороной иноязычной речи, сформированностью иноязычного лексикона обу-
чающихся как системы вербализованных концептов. 

Однако в ходе формирования лексической компетенции зачастую преобладают виды заданий с 
лексическими единицами без учета закономерностей функционирования внутреннего лексикона в 
процессе речепорождения и речевосприятия. Требование того, чтобы обучающийся владел значением 
слова представляется несколько устаревшим и относится скорее к знаниевому подходу в обучении. В 
современных условиях преподавания иностранного языка приоритетным является формирование у 
обучающихся коммуникативной компетенции.  

 В этой связи перспективным представляется использование коммуникативно-когнитивного под-
хода, основу которого составляет фреймовая организация лексического запаса, с одной стороны, а с 
другой - выполнение коммуникативно-ориентированных упражнений по его овладению. Данный 
подход предполагает организацию и презентацию лексического материала в виде учебных моделей 
фреймов, моделирующих содержательные единицы сознания посредством лексических единиц. 
Группа слов, объединенная общей темой, представляет собой фрейм как структуру языкового знания, 
организованного вокруг некоторого понятия, в которой ассоциирована информация разных видов; 
фрейм призван аккумулировать знания об определенной стереотипной ситуации или класс ситуаций . 
В распоряжении человека имеется набор фреймов для разных видов деятельности, для характеристи-
ки и оценки окружающей среды и условий своего существования, для разнообразных форм и жанров 
логической и языковой деятельности, таких как объяснение, аргументация или повествование. Эти 
фреймы и механизмы их взаимосвязи формируются и развиваются в течение всей жизни человека. 

Фреймы динамичны, осваивая незнакомую лексику, человек постоянно пополняет их. Именно по-
этому представляется важным использовать фреймовый подход при изучении новых лексических 
единиц. Его использование предполагает введение новых слов и фраз в определенном контексте , по-
зволяющим обратиться к внутреннему лексикону обучающегося так, чтобы он был готов включить 
новые лексические единицы в уже существующую освоенную им лексическую систему. Доказано, 
что чем обширнее ассоциативные связи слова, тем выше процент запоминания и разнообразнее кон-
текст употребления слова. Отсюда вытекает необходимость создания различных связей слова в раз-
личных контекстах. Склонность обучающихся «создавать теории устройства» (J. Bruner) отлично со-
гласуется с возможностью использовать фреймовый подход в ходе овладения иноязычным лексико-
ном. Стереотипная ситуация, знания о которой аккумулирует фрейм, соотносится с понятием сцена-
рия (Nelson £ Gruendel). Создание сценариев облегчает работу преподавателя и, как подтверждают 
экспериментальные данные, существенно влияет на степень эффективности проводимых занятий. 

©ВГУ 
ТЫПЫ МЕТАМОЎНЫХ КАМЕНТАРЫЯЎ У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ПРОЗЕ  

Л.У. ХВАШЧЭЎСКАЯ, Г.А. АРЦЯМЁНАК 

The article defines the types of metalinguistic comments found in the texts of modern Belarusian prose. Their peculiari-
ties and main features are shown. The contents of metalinguistic comments depend on the author’s views and preferences as 
well as the main idea of the text 

Ключавыя словы: метамова, метамоўная рэфлексія, метамоўны каментарый, стылістычны тып, дынамічны 
тып, дэрывацыйны тып, асобасны тып, мастацкі тэкст 

З’ява метамоўнай рэфлексіі знаходзіць сваё выражэнне ў выглядзе метамоўных выказванняў у 
вусным ці пісьмовым тэксце. Вербалізаваны метамоўны каментарый можа быць выкарыстаны не толькі 
з мэтай дасягнуць адэкватнага разумення, але і з мэтай пэўным чынам аказаць уздзеянне на рэцыпіента. 
Пісьменнікі, выкарыстоўваючы мову як прафесійны інструмент, схільныя з яшчэ большай увагай 
ставіцца да заканамернасцяў яе развіцця, змен, што ў ёй адбываюцца, выказваць свае індывідуальныя 
меркаванні. Гэта рэфлексія знаходзіць сваё выражэнне ў мастацкіх творах у выглядзе асобых 
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метамоўных выказванняў, якія датычацца функцыянавання разнастайных моўных адзінак і ўключаюць 
метамоўны каментарый да іх. На аснове агульнага падыходу да класіфікацыі метамоўных каментарыяў, 
прапанаванага І.Т. Веправай [1, с. 105–110], мы вылучылі наступныя іх тыпы: стылістычны, 
дынамічны, дэрывацыйны, перакладны і асобасны.  

Найбольш частотным і шырокаўжывальным з’яўляецца стылістычны тып, звязаны з ацэнкай 
моўнай адзінкі ў аспекце яе стылістычнай афарбоўкі як кніжнай, размоўнай, характэрнай для 
маўлення тых ці іншых сацыяльных груп, дарэчнасці ў пэўных кантэкстах і ўмовах зносін: Але я 
патлумачыў спадчынніку, колькі каштуе гадзіннік пятнаццатага стагоддзя, «рарык», як кажуць 
антыквары (Л. Рублеўская. Скокі смерці).  

Каментарыі дынамічнага тыпу адлюстроўваюць часавую характарыстыку выкарыстання моўнай 
адзінкі (навізну ці архаічнасць), змены лексічнага складу мовы, моду на слова і да т.п., напрыклад: 
Дык вось, у Друскеніках, як цяпер кажуць, фешэнебельным на той час курорце – зрэшты, тады 
панам усё фешэнебельнае было, – пан, пасаджаны ў клетку, пагрыз аднаму ваўку лапу (А. Наварыч. 
Літоўскі воўк).  

Каментарыі дэрывацыйнага тыпу звязаны з удакладненнем значэнняў моўных адзінак, з 
тлумачэннем іх семантычнай матываванасці, унутранай формы, мадыфікацыі сэнсу і да т.п.: <…> 
Вераніка цвёрда ведала: шампанскае – ад слова шампунь, такі самы безалкагольны напой 
(А. Бахарэвіч. Сарока на шыбеніцы). Дарэчы, «размаўляць» – слова-байструк. Яго зрабілі палякі з 
расейцамі. Бо прыстаўка «раз» ад расейскага «разговаривать», а корань ад польскага «mówić» 
(А. Наварыч. Літоўскі воўк). 

Каментарыі перакладнога тыпу звязаны з перакладам моўнай адзінкі на іншую мову: На кухні 
старая Анця гаварыла: «Бачыла сёння хлебазор над цівуновай пушчай. <…> Я перапытаўся, хлебазор, 
відаць, тое, што па-руску зарніца, сухая маланка (Л.Рублеўская. Шляхецкія апавяданні). 

У каментарыях асобаснага тыпу выражаны асабістыя прыярытэты моўніка наконт ужывання тых 
ці іншых моўных адзінак, яго я-пазіцыя, звязаная з ацэнкай сваіх ці чужых маўленчых паводзін: Яна 
стаяла за прылаўкам… Слова «прадаўшчыца» ці «гандлярка» занадта грубае. Багіня з ружамі 
(Л. Рублеўская. Сэрца мармуровага анёла).  

Выбар моўнай адзінкі, на якой канцэнтруецца ўвага ў мастацкім творы, і зместавае напаўненне 
метамоўнага каментарыя да яе абумоўлены як індывідуальнымі аўтарскімі поглядамі і перавагамі, так 
і праблематыкай твора або яго галоўнай ідэяй.  

Літаратура 
1. Вепрева, И.Т. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАТЕГОРИЧНЫХ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИПЛОМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
Е.С. ЦЕРЕХ, Т.П. КАРПИЛОВИЧ 

The paper discusses lexical and grammatical characteristics of categorical utterances in English and American diplomatic 
discourse. It is shown that the main means making the utterance categorical are means of negation and modal units expressing 
obligation, necessity and categorical certainty. The use of categorical utterances in diplomats’ speeches is explained by the 
necessity to defend the interests of the state 

Ключевые слова: дипломатический дискурс, категоричность, высказывание, средства отрицания, модаль-
ные единицы, долженствование, достоверность 

Дипломатический дискурс как разновидность институционального дискурса играет важную роль 
в современном мире, обеспечивая достижение внешнеполитических целей государств, заключение 
договоренностей между странами, а также разрешение конфликтов. Однако в лингвистике диплома-
тический дискурс остается недостаточно изученным с точки зрения коммуникативно-
прагматического аспекта, а также языковой реализации прагматических категорий. В частности, ин-
терес представляет выявление особенностей функционирования в данном типе дискурса языковых 
средств, репрезентирующих категорию категоричности. Для решения этой задачи был проведен ана-
лиз англоязычных текстов публичных выступлений британских и американских дипломатов, в кото-
рых затрагиваются актуальные вопросы современного глобального мира, а именно гражданская вой-
на в Сирии, противодействие терроризму, в том числе борьба с ИГИЛ и др.  

Специфичность дипломатического дискурса во многом обусловлена толерантностью, смысловой 
размытостью и уклончивостью в высказываниях, что позволяет избежать конфликтных ситуаций, и, как 
следствие, указывает на некатегоричный характер коммуникации. Логичным является предположение, 
что чрезмерная категоричность высказывания может привести к неудаче в коммуникации, конфликту и 
даже к разрыву отношений. Однако, проведенный анализ показал, что дипломаты прибегают к катего-
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рическим высказываниям, если им надо доказать правомерность позиции своего государства или несо-
гласие с действиями других государств на внешнеполитической арене.  

В результате исследования были установлены две основные группы средств выражения категорич-
ности высказывания в англоязычном дипломатическом дискурсе: средства отрицания и модальные 
единицы долженствования, необходимости и категорической достоверности. Наиболее употребитель-
ными оказались средства отрицания: частицы (no, not); местоимения (neither, nobody, none, nothing); 
лексика с отрицательным значением (deny, fail, lack, etc.): It is not in our character as a nation to have a 
foreign policy without a conscience, and neither is it in our interest. Основная цель отрицательных катего-
рических высказываний – акцентуация несоответствия мнения оппонента точке зрения говорящего.  

Среди модальных глаголов самую высокую степень категоричности выражает глагол must, обо-
значающий необходимость, долженствование, обязательность или вероятность совершения действия. 
Модальные наречия и словосочетания со значением категорической достоверности (certainly, 
evidently, surely, no doubt, obviously, etc.) также делают высказывания дипломатов категоричными: 
And it’s impossible, obviously, under these circumstances, to have a pre-agreement as to what that specific 
sanction might or might not be for circumstances that we don’t even know yet. Широкая представленность 
модальных единиц со значением долженствования и достоверности в речи англоязычных дипломатов 
свидетельствует о необходимости настойчиво подчеркивать очевидность и неоспоримость предпри-
нимаемых действий для решения актуальных внешнеполитических проблем. 

©МГЛУ 
КОНТЕКСТНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА  

(ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
И.В. ЧУЯСОВА, А.П. КЛИМЕНКО 

The article is concerned with the study of perception mechanisms related to decoding of enciphered words. It describes 
the influence of different factors such as contextual environment, extralinguistic situation, structures of word-combinations 
and word-collocations, grammatical form of words and semantics of combined words on the understanding of meaning of 
unknown words. The results of the study show that meaning of enciphered words is found by more respondents in macrocon-
text. Despite the fact that the meaning of unknown words is understood better in macrocontext, extralinguistic situation and 
combinability of words presuppose in some cases ramified system of variants 

Ключевые слова: значение слова, узкий и широкий контекст, психолингвистический эксперимент, заквази-
рованные слова 

Значение есть устойчивая система обобщений, стоящая за словом, одинаковая для всех людей, 
причем эта система может иметь разную глубину, обобщенность и широту охвата обозначаемых им 
предметов и явлений. Несмотря на то, что не существует однозначной дефиниции значения слова, его 
непосредственное окружение является непременным условием реализации его конкретного значения. 

Под языковым окружением, в котором находится слово, понимается контекст. Главная задача 
контекста – показать различные связи между элементами системы и помочь наиболее полно понять 
значение знака, неизвестного слова. Интерес представляет влияние контекстного окружения неиз-
вестного слова на механизмы его восприятия и узнавания в различных видах контекста, а также вы-
явление других факторов, влияющих на выбор определенного значения неизвестного слова. 

В соответствии с целью исследования был проведен психолингвистический эксперимент, кото-
рый проводился со студентами старших курсов факультета английского языка. Материалом для двух 
серий эксперимента послужили отрывки из англоязычных художественных произведений, в которых 
было «заквазировано» около 20% слов различных частей речи. В одной серии испытуемым предлага-
лись слова в узком контексте, в другой – в широком. 

Анализ результатов эксперимента позволил прийти к следующим выводам: 
При отгадывании значения «заквазированных» слов на первом этапе, студенты пользовались лин-

гвистическим контекстом, позволяющим определить их принадлежность к той или иной части речи. К 
существительным – множественное число (terihems ‘nostrils’, hyklsreps ‘footsteps’, piptes ‘houses’), нали-
чие артикля (to make an inkaidyment ‘an appointment’, the fuld ‘the word’), суффикса (an inkaidyment ‘an 
appointment’); к глаголам – временная соотнесенность (gugfiked to sit ‘continued’, was efinjeled ‘was 
awakened’); в случае фразовых глаголов – предлоги (gat on ‘put on’, pty down ‘sat down’); к прилагатель-
ным – словообразовательные суффиксы (in an myrdital way ‘original’, flavty ‘pretty’, petrny ‘sunny’).  

На втором этапе определяющую роль скорее сыграл экстралингвистический контекст, обуславли-
вающий ситуацию, в которой находится неизвестное слово. Испытуемым необходимо было учиты-
вать ряд экстралингвистических факторов: ситуации общения, целевая направленность высказыва-
ния, особенности языкового общества, в котором происходит общение, а также любые факты реаль-
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ной действительности, знание которых помогает правильно интерпретировать значения языковых 
единиц в высказывании. 

Был выделен ряд факторов, способствующих угадыванию значения неизвестного слова: семанти-
ческая сочетаемость «заквазированного слова» с его окружением; наличие в контексте слов, которые 
расширяют или сужают варианты выбора значения; влияние экстралингвистической ситуации, ис-
пользуемой в контексте. 

Таким образом, восприятие и понимание значения незнакомого слова напрямую зависят от его кон-
текстуального окружения, психолингвистических механизмов, языковой догадки и интуиции человека. 

©ВГУ 
ЛЕС И ДОМ В СКАЗОЧНОМ ДИСКУРСЕ  

(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК) 
А.В. ШАКОЛО, В.А. МАСЛОВА, Н.Л. ДРУЖИНА 

The key conceptual opposition of the fairy-tale discourse rests on the contrasting of house and forest. We consider con-
cepts of house and forest as the integral elements of the friend-or-foe opposition, prove the importance of studying in the area 
of fairy tales and emphasize perception peculiarities of the concepts. The conceptual opposition «forest – house» is an essen-
tial opposition of the fairy-tale discourse, because it is a basis of this discourse. The concepts of forest and house are its per-
manent components. It is difficult to overestimate a role of house and forest for Slavs and Germanic peoples, and for Russian 
and German fairy tales respectively. Furthermore, from the study follows that it is necessary to make further analysis of the 
fairy-tale discourse in order to understand its mechanism better 

Ключевые слова: лес, дом, дискурс, сказки, концепты 
В сказочном дискурсе разделение персонажей на положительных и отрицательных, «своих» и 

«чужих» является принципиальным. Оппозиция «свой – чужой» занимала и продолжает занимать 
важное место в культурно-историческом развитии человечества, так как она разделяет тех, кто отли-
чается друг от друга, и объединяет подобных, консолидируя их в противостоянии.  

Оппозиция «свой – чужой» является фундаментальной для сказочного дискурса, без нее невоз-
можно представить ни одну сказку – в противном случае исчезает ключевая коллизия, на которой 
строится сюжетная канва: «На центральное место в сказке выступает преломленная в ценностном 
плане магистральная мифологическая оппозиция свой/чужой. Эта оппозиция сохраняет фундамен-
тальное значение как в мифе, так в эпосе и сказке» [1, с. 36].  

Концепты «лес» и «дом» – модификации ключевой оппозиции сказочного дискурса. Лес идеально 
подходил для инициации непосредственно как «совершения обрядов, связанных c переходом челове-
ка из одного возрастного и <…> социального статуса в другой» [2, с. 11], олицетворяя пиетет новых 
поколений перед мудростью прошлого. Дом являет собой родное человеку пространство, это и от-
правная точка странствий героя, и очаг, где он может обрести гармонию с самим собой, набраться 
сил и продолжить путь.  

Следует отметить, что лес в немецких сказках не рассматривался как однозначно враждебный 
мир, а, напротив, характеризовался и положительной коннотативной окраской, при сохранении за 
собой, однако, функции противопоставления дому в рамках оппозиции. 

В «Словаре древнерусского языка» И. И. Срезневского находим следующий ряд толкований дома: 
«жилище, здание; хозяйство, домашнее устройство; семья, домашние; род; именье, имущество; храм, 
церковь» [3, с. 699–701]. На основе данного материала можно говорить об особенно трепетном отно-
шении к дому у славян. Учитывая, что в русских сказках персонажи проходят множество испытаний 
самого разного уровня, их отношение к дому меняется только в лучшую сторону, а радость возвра-
щения становится неизменным лейтмотивом концовки сказки. 

Таким образом, волшебные сказки, записанные Я. и В. Гримм в Германии и А. Н. Афанасьевым в 
России, являются не только жемчужинами народной мудрости, но и включают в себя как общие, уни-
версальные, так и уникальные составляющие, свойственные лишь немецкому и русскому народам со-
ответственно. Так или иначе, и те, и другие характеризуются наличием концептов «дом» и «лес», при-
сутствующих в сказках в качестве незыблемой константы и выполняющих функцию модификации ос-
новополагающей оппозиции «свой – чужой», что подтверждает в очередной раз как глубину и масштаб 
дискурса волшебных сказок, так и необходимость дальнейших исследований в данной области. 
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©МГЛУ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ ДОБРА И ЗЛА  

В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ УИЛЬЯМА СТАЙРОНА 
А.А. ШИКУТЬ, Ю.В. СТУЛОВ 

Due to the fact that William Styron’s philosophical views and existentialist messages of his novels "Set this House on 
Fire” and “Sophie’s Choice” lack in-depth review, the present work deals with the theoretical and practical study of existen-
tialism in philosophy and literature as well as with the analysis of the above-mentioned novels through the prism of existen-
tialism. The analysis mainly focuses on the author’s interpretation of the eternal problem of the good and evil. It is concluded 
that William Styron is undoubtedly one of the American existentialist writers and his interpretation of the problem of the good 
and evil coincides with that of existential philosophy 

Ключевые слова: экзистенциализм, литература США, Уильям Стайрон, проблема добра и зла 
Уильям Стайрон является признанным мастером прозы и классиком мировой литературы, напи-

савшим четыре романа, каждый из которых вызывал подлинный интерес как среди критиков, так и 
читающей публики. На автора повлияли такие философы и писатели, как У. Фолкнер, Т. Вулф, Ж.-П. 
Сартр, А. Камю, Р. Уоррен, Ф. Ницше, С. Кьеркегор, Ф. Достоевский. Поэтому в целом его умона-
строение можно описать как экзистенциалистское. Важно, что критики обратили на это внимание 
еще после публикации романа «И поджег этот дом» (1960). 

Как в «Выборе Софи», так и в романе «И поджог этот дом» проблема добра и зла имеет определен-
ную структуру и получает следующее художественное воплощение. Во-первых, размышления об этой 
проблеме неизбежно приводят писателя к рассуждениям о мире, человеке и его взаимоотношениях с 
Богом. В частности, поднимается вопрос о теодицее, а также обнаруживается различие между образом 
Бога в Ветхом и Новом завете. Утверждается образ «злого» Бога гностиков, создавшего порочный ма-
териальный мир и поселившего зло в душе человека, соответственно, и несущего за это ответствен-
ность. Во-вторых, подобная раздвоенность страдающего сознания приводит автора и к рефлексии на 
тему человека-в-мире: его свободы и неразрывно с нею связанной ответственности, в том числе и за 
зло. Как видно, Уильям Стайрон находится на перекрестке между признанием онтологической реаль-
ности зла, фундированной Богом, и абсолютной ответственностью за него самим человеком вследствие 
собственного выбора в духе атеистической французской волны экзистенциализма. 

Аргумент о невинности детей (впрочем, и всех людей), как в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Дос-
тоевского или «Чуме» А. Камю, используется У. Стайроном в романе «И поджег этот дом», но уже не 
работает в «Выборе Софи». Тем самым утверждается экзистенциал всеобщей вины или ответствен-
ности. 

В романе «Выбор Софи» (1979) «сакральный акт абсолютного зла» закреплен за конкретным дей-
ствием человека, офицера Йеманда фон Ниманда (Некто фон Никто) и Софи Завитовской, который 
заключается в «праве на выбор». А на вопрос: «Где в Аушвице был Бог?» – автор предлагает отвечать 
другим вопросом: «А где был человек?» Таким образом, ответственность за зло полностью возлага-
ется автором на плечи человека и осуществляется им самим, то есть не имеет онтологического стату-
са, а является всегда лишь человеческой возможностью. В этом смысле, слова писателя о том, что 
абсолютное зло неистребимо в мире нужно понимать как признание его постоянной потенциальности 
и следствием человеческой свободы. Сердца людей у У. Стайрона, как и у Ф.М. Достоевского стано-
вятся полем битвы между добром и злом. 

Таким образом, философия Уильяма Стайрона может быть описана как «богооставленный гума-
низм». Его экзистенциалистский концепт совершенно органично и многоголосо включает в себя опе-
рирование разнородными экзистенциалами или категориями в рамках его художественного мышле-
ния. Этим определяется своеобразие его философии и, следовательно, особенность его концепции 
человека. 
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РЫТМА-МЕТРЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ 1904–1919 гг. 

Ю.А. АЛЕЙЧАНКА, В.П. РАГОЙША 

In the course of research there was revealed that Yanka Kupala, having creatively, rethought the living folk traditions, the 
traditions of the Belarusian poetry of the 19th century, considering the experience of  Russian and European poets established 
principles of syllabic and accentual verse in Belarusian poetry and promoted literary accentual verse due to his first books 

Ключавыя словы: метр, рытм, памер вершаваны 
Вершаванне Янкі Купалы ўяўляе сабой якасна новую для беларускай паэзіі свайго часу 

рытмалагічную з’яву. Асноўнымі крыніцамі творчага ўзбагачэння паэта з’явілася традыцыйнае 
народнае вершаванне і дасягненні блізкароднасных еўрапейскіх літаратур. 

Рытмічныя і мерычныя арганізацыя верша Янкі Купалы праходзяць эвалюцыйны шлях за перыяд 
1904–1919 гг. Пачынае паэт з актыўнага засваення найбольш традыцыйных, двухскладовых, форм сілаба-
тонікі (харэя і ямба). У першым зборніку паэта «Жалейка» на першым месцы знаходзіцца харэічная 
кадэнцыя (41 % ад агульнай колькасці радкоў зборніка), на другім – ямбічная (16 %). Прычым 
панаванне менавіта харэічных памераў назіраецца на працягу ўсяго пазначанага перыяду (харэй 
лідзіруе ў трох з чатырох аналізаваных зборнікаў – «Жалейка», «Гусляр», «Шляхам жыцця»). 
Найбольш распаўсюджаным з’яўляецца змешаны тып харэя з чаргаваннем чатырох- і трохстопных 
радкоў, генетычна звязаны з народным каламыйкавым вершам. Паралельна адбываецца і засваенне 
трохскладовых памераў сілаба-тонікі, што праяўляецца праз павелічэнне долі трохскладовых памераў у 
дакастрычніцкіх зборніках: у зборніку «Жалейка» амфібрахічная кадэнцыя  – на трэцім месцы ў 
колькасных адносінах, у зборніку «Гусляр» анапестычная – на другім, у зборніку «Шляхам жыцця» 
анапестычная і дактылічная займаюць другое і трэцяе месца адпаведна. Трохскладовымі памерамі, 
арыентаванымі на традыцыі вусных ананімных гутарак, напісаны буйныя творы дадзеных зборнікаў. 
Такім чынам, на пачатковых этапах творчасці Янка Купала ўпэўнена замацоўвае ў беларускай 
літаратуры ўсе асноўныя памеры сілаба-танічнай сістэмы вершавання. Аднак у першым зборніку 
савецкага часу «Спадчына» выразна праяўляецца арыентацыя на традыцыі класічнай літаратуры, улік 
агульных тэндэнцый развіцця жанравых форм, што прыводзіць да рэзкага ўзрастання долі 
двухскладовых памераў, у прыватнасці чатырохстопнага ямба, надзвычай распаўсюджанага ў класічнай 
рускай літаратуры (чатырохстопным ямбам напісана паэма «Магіла льва»). Паступова павялічваецца 
метрычная разнастайнасць: у зборніку «Жалейка» налічваецца 18 вершаваных памераў, у зборніку 
«Гусляр»  – 16, у зборніку «Шляхам жыцця» – 24, у зборніку «Спадчына»  – 25. У апошнім з названых 
зборнікаў з’яўляецца памер, рэдкі для беларускай літаратуры ўвогуле, – пяцістопны ямб. Ад зборніка да 
зборніка ўзмацняецца танічны прынцып, назіраецца тэндэнцыя да паяднання і сінтэзу двух сістэм 
вершавання: танічнай і сілаба-танічнай, народнага верша і літаратурнага. У зборніку «Жалейка» 
танічным вершам напісана 87 радкоў, у зборніку «Гусляр» – 256 радкоў, у зборніку «Шляхам жыцця» – 
968 радкоў, а ў зборніку «Спадчына» танічны верш выходзіць на другое месца ў колькасных адносінах 
пры разглядзе асобных памераў. Павышаецца агульная культура верша. Паяднанне рытму і сэнсу 
дасягаецца дзякуючы выкарыстанню цікавай поліметрычнай будовы твораў (напрыклад, паэма «Яна і 
я» напісана шасцістопным ямбам і дольнікам). Шырока распаўсюджаны анжамбеман, што звязана ў 
многім з арыентацыяй на класічныя літаратурныя традыцыі.  

Такім чынам, вершаванне Янкі Купалы перыяду 1904–1919 гг. мела выключнае значэнне для 
засваення асноўных форм сілаба-тонікі, узбагачэння іх разнастайнымі рытмастваральнымі 
магчымасцямі, нараджэння літаратурнага танічнага верша. 

©БГУКИ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
В.В. АЛИФАНОВА, Н.Е. ШЕЛУПЕНКО 

This article examines the impact of the international culinary festival in the tourist attractiveness of the country, the inten-
sification of interest in the slavic cuisine and culture in general 

Ключевые слова: межкультурные коммуникации, туризм, событийный туризм, фестиваль 
Сегодня в большинстве развитых стран мира сфера туризма является одной из наиболее значимых 

отраслей экономики, которая способствует не только развитию экономических отношений, но и ус-
тановлению эффективной межкультурной коммуникации. 

В Республике Беларусь туризм занимает весьма скромное место относительно мирового туристи-
ческого рынка и существенно отстаёт от соседних государств, несмотря на выгодное геополитиче-
ское положение, наличие богатого культурного и природного наследия. 



 
 

371

Существует множество перспективных направлений развития туризма, одним из которых являет-
ся событийный туризм – посещение запоминающихся и часто неповторимых мероприятий в культур-
ной, спортивной или деловой жизни в масштабах региона или всего мира [1, c. 52], однако не все ту-
ристы сегодня в достаточной степени проинформированы о существовании событийных туров. 

Зачастую в жизни туристического объекта нет исторически сложившегося яркого события, тогда 
его разрабатывают специально, с целью продвижения туристического продукта, привлечения посети-
телей и получения дохода не только от осмотра достопримечательностей туристами, но и от участия 
в самом событии.  

Сегодня особую популярность приобрели фестивали, которые ежегодно проводятся во многих 
странах мира и представлены  арт-фестивалями, классическими, джаз- и рок-, фолк- музыкальными 
фестивалями,  кинофестивалями, кулинарными фестивалями и т.д.  

Именно кулинарный фестиваль может выступать в качестве проводника  национального кулинар-
ного искусства, тем самым способствуя популяризации уникальной национальной культуры. Прове-
дение крупномасштабных кулинарных фестивалей является достаточно прибыльной сферой инвести-
ций, а также одним из доступных и эффективных способов распространения и обогащения знаний о 
традиционной и современной культуре народов мира. 

В Республике Беларусь активная работа в данной области уже ведется, главными ее результатами 
являются два крупных международных кулинарных фестиваля «Международный гастрономический 
фестиваль «TasteofMinsk»» и «Международный кулинарный фестиваль Вкусного блога». 

Международный кулинарный фестиваль – это затратный, но эффективный инструмент по увели-
чению туристического потока на территорию страны. Подобные проекты требуют  постоянных ново-
введений и оригинальных идей.  

Основная задача организаторов подобных событий – эффективное использование знаний и опыта 
мероприятий, проходящих за рубежом, создание собственных уникальных проектов на территории 
Беларуси. 

Для развития межкультурных взаимодействий, демонстрации и распространения славянской ку-
линарной традиции, создания позитивного имиджа Республики Беларусь и формирования бренда 
славянской кухни, нами был разработан проект международного фестиваля «Смак Славянский». 
Проект нацелен на активизацию туристического интереса к славянской кухне и культуре в целом. 

Разработанный проект является значимым фактором развития и позиционирования событийного 
туризма, начинающего своё становление в нашей стране, по своему замыслу отвечает требованиям 
организаторов и целевой аудитории.  

Проведение международных кулинарных фестивалей – эффективный способ знакомства  с куль-
турными традициями посредствам туризма, способствующий культурному диалогу и коммуникаци-
онному обмену между гостями, участниками и организаторами. Международный кулинарный фести-
валь – эффективный инструмент развития туризма в Республике Беларусь. 
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МОНТАЖ КАК ПРИНЦИП ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ О. ЯНЧЕНКО  

(НА ПРИМЕРЕ СИМФОНИИ «АНДРЕЙ РУБЛЁВ») 
С.А. АРЕШКОВА, А.А. КАРПИЛОВА 

The research is dedicated to the Symphony "Andrei Rublev" by composer Oleg Yanchenko. The purpose of the research 
is to determine features of the implementation of montage art as a principle of creating the form in the works of O. 
Yanchenko. This theme reveals the connection between the two arts - music and film. The study revealed a multilevel mani-
festation of the montage in the Second Symphony "Andrei Rublev" by O. Yanchenko 

Ключевые слова: монтаж, монтажная форма, монтажное музыкальное мышление, симфония «Андрей Руб-
лёв» 

Формообразование в современной музыке связано, прежде всего, с процессом индивидуализации 
музыкальных форм, что является во многом результатом влияния внемузыкальных факторов. Одной 
из областей художественного творчества, которые повлияли на музыкальное искусство, стал кинема-
тограф. Связь музыкального и кинематографического искусств помимо всего прочего проявляется в 
технике монтажа, получившей распространение в музыке современных композиторов. При помощи 
монтажного принципа образуются музыкальные сочинения, структура которых отличается от форм 
классико-романтического типа, так как она организована по законам монтажной композиции. В ХХ 



 
 

372

веке монтаж становится одним из перспективных явлений музыкального мышления. Яркое воплоще-
ние принципы монтажного мышления получили в симфоническом творчестве О. Янченко, а именно, 
во Второй симфонии «Андрей Рублёв». 

Симфония «Андрей Рублёв» создавалась с августа по декабрь 1977 года и впервые прозвучала в 
Москве в том же году в Концертном зале им. П. И. Чайковского. На создание симфонии композитора 
вдохновили личность гениального иконописца А. Рублёва и его произведения, главным образом, 
символ Святой Троицы. «Андрей Рублёв» О. Янченко отличается необычной трактовкой жанра сим-
фонии: оркестр здесь заменён ансамблем, включающим две скрипки, орган, контрабас, бас-гитару, 
синтезатор, фортепиано, тенор, медные и ударные инструменты. Симфония представляет собой еди-
ный трёхчастный цикл (каждая из частей исполняется attacca). В целом драматургия симфонии осно-
вана на сквозном развитии материала знаменного распева, который не только обрамляет всю симфо-
нию (звучит во вступлении и коде), но используется во II части и в кульминации III части. Основой 
симфонического развития в цикле является резкий контраст двух образных сфер и соответствующих 
им исполнительских групп: духовная образная сфера включает голос, синтезатор, струнные инстру-
менты, колокола; контрастирующая сфера представлена медными, клавишными инструментами и 
группой ударных. Безусловно, главным музыкально-тематическим комплексом «православной» ли-
нии становится мелодика знаменного распева, которая во всей симфонии представлена «крупным 
планом», в виде своеобразного «панорамного «портрета эпохи» [1, с. 169]. В связи с тем, что в основе 
каждой из частей  лежат контрастные построения, обладающие чёткой структурой и завершённостью, 
справедливо замечание Ю. Паисова о том, что такое «взаимодействие крупных тематических блоков, 
основанное на их исходном контрастном сопоставлении» [1, с. 168], приводит к форме блочно-
контрастного типа,  или монтажной форме. Монтажность, пронизывающая всю Вторую симфонию, 
не только является ключевым конструктивно-драматургическим принципом в организации музы-
кального целого, но и выступает важным свойством музыкального мышления О. Янченко. В целом 
музыкальные особенности симфонии «Андрей Рублёв» в аспекте принципов монтажного мышления 
состоят в следующем: 

1. применение монтажа как специфического выразительного и формообразующего средства, спо-
соба построения музыкального образа, что проявляется в тенденции к фрагментарности, резким тема-
тическим и темброво-фактурным контрастам; 

2. наличие признаков монтажной формы, отличающих её от типовых форм (по О. Синельниковой) 
[2]: приём «кадровой смены» в основе драматургии сочинения; отчётливый контраст чередуемых 
эпизодов (жанрово-тематический, темброво-фактурный); произвольность масштабов монтажных эпи-
зодов; преобладание функции экспонирования музыкального материала над его развитием; использо-
вание разных приёмов  сопоставления монтажных эпизодов: стык (во всех частях симфонии), наплыв 
(крайние части), разрыв (I часть), а также крупный план (I, III части), стоп-кадр (II часть), панорама 
(II часть); 

3. использование монтажа в различных музыкально-образных сферах: действенно-драматической 
(I, III части симфонии), с одной стороны, и статично-медитативной – с другой (II часть); 

4. многоуровневое проявление монтажности. 
Анализ Второй симфонии «Андрей Рублёв» О. Янченко показывает, что значение исследуемой 

проблематики простирается за пределы одного произведения композитора и имеет перспективу даль-
нейшей научной разработки. 
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ОРГАННЫЕ МЕССЫ Ф. ЛИСТА В КОНТЕКСТЕ ЭВОЛЮЦИИ ЖАНРА В XIX ВЕКЕ  
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The research is dedicated to Franz Liszt’s organ masses. The aim of the research is revealing of the value of Liszt’s organ 
masses in the context of genre evolution in the creativeness of composers of XIX century. In the work the most important 
trends in the development of mass genre of XIX century are designated, sacral and musical-dramatic aspects of Liszt’s organ 
masses are determined, the genre and compositional features are considered 
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XIX век явился одним из наиболее ярких и плодотворных периодов в истории органного искусст-

ва. Процессы секуляризации церковной музыки в эпоху романтизма привели к утверждению само-
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стоятельной – концертной – ветви органного исполнительства и творчества. Признаки концертности 
проникли и в жанр органной мессы. Композиторы-романтики создавали поистине драматические 
опусы с ярко выраженными идеями театральности и симфонизации. Своеобразной реакцией на уг-
лубление процессов секуляризации оказалось цецилианское движение. Цецилианство выдвигало ряд 
идей, связанных с реставрацией устоявшихся традиций средневековья и ренессанса: очищение цер-
ковной музыки от излишних светских влияний, возрождение роли григорианики и элементов строго-
го стиля.  

Поздние органные сочинения Ф. Листа коренным образом отличаются от его грандиозных кон-
цертных опусов 1850-60-х годов. Одной из причин столь резкой трансформации стиля стала художе-
ственно-эстетическая эволюция взглядов композитора в сторону религиозной философии позднего 
романтизма. В русле интересов Ф. Листа оказались устремления цецилианцев: приняв сан аббата, 
композитор ратовал за воссоздание совершенного искусства в духе традиций Дж. Палестрины и 
О. Лассо. 

Создание Мессы для органа обусловлено идеей композитора «заполнить» вынужденную паузу в 
момент «тихой мессы». Религиозно-философский замысел Реквиема заключается в идее «дать смерти 
кроткую христианскую надежду». Обе мессы выстраиваются в соответствии с главными смысловыми 
моментами канонических частей.  

Сакральный и драматургический аспекты определили жанровые и композиционные особенности 
органных месс Ф. Листа. Музыкальный текст органной Мессы можно охарактеризовать как символи-
чески-программное истолкование церковного текста. Этому способствует насыщение музыкальной 
ткани многообразными религиозными семантическими элементами: музыкально-риторическими фи-
гурами и числовой символикой. В основу каждой части положен определённый интонационный ис-
точник – подлинный или стилизованный григорианский хорал, организующий всю музыкальную 
композицию.  

В качестве источника Реквиема для органа Ф. Лист избрал хоровой Реквием. Органная версия со-
держит ряд специфических особенностей. К ним относится, прежде всего, трактовка органа как инст-
румента с неограниченными возможностями. Тембрально богатый инструмент выразительно, тонко 
передаёт звучание хора и солистов. Отсюда возникает quasi-хоровая фактура, которая чередуется с 
монодией солирующего голоса.  

Опора на григорианские источники, выдержанная строгость фактурного рисунка, аскетичность 
мелодики – все эти особенности указывают на принадлежность органных месс Ф. Листа к образцам 
сочинений, написанных в духе цецилианства. Тем не менее, мессы демонстрируют и сугубо романти-
ческие черты. Простые, сдержанные мелодии часто усложняются новым гармоническим сопровож-
дением, насыщенным интенсивным ладотональным развитием и опирающимся на логику мажоро-
минорного тонального родства. 

Ф. Лист явился создателем уникальных сочинений, сочетающих признаки прикладного богослу-
жебного жанра с глубоко личностным, авторским замыслом, что проявилось во взаимодействии ор-
ганизующих композицию пластов текстомузыкальной структуры и собственно музыкальной формы. 
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РОЛЬ ЛИДЕРА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Е.А. ВОЛОВА, М.В. ДАВЫДЕНКО 

Research is devoted to the complex analysis of public management issues. There is no indication to the action, but pro-
vides guidelines for management improvement. Considerable attention is paid to the analysis of the state in general and in the 
Republic of Belarus. As the research task the author attempts to evaluate the role of leader in the effective functioning of the 
state. The comparative characteristic qualities of a leader and manager. In conclusion, the priorities of the concept disclosed. 
Particular attention is paid to the improvement of electronic management systems. The study will be useful as a material for 
reading in public administration professionals, management, policy, macroeconomics, sociology and philosophy 
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Нельзя рассуждать о государстве, не упоминая его лидера. Ведь он является визитной карточкой 

страны. Не в последнюю очередь припоминают его имя, когда говорят о том или ином государстве. В 
каждой стране есть свой лидер. Где-то Монарх, где-то Президент. Как бы ни различались их права и 
свободы, их цель и смысл похожи ⎯ они олицетворяют волю народа, объединяют, показывают доро-
гу, направление развития, когда люди его не могут найти. Лидер страны с нами и в горе, и в радости. 
Конечно, приятно, когда в твоей стране все хорошо и лидер празднует это вместе со всеми. Но еще 
больше начинают ценить главу государства, которому удалось провести свой народ, словно своего 
ребенка, через все трудности, «через тернии к звездам». В такие моменты он как бы проходит про-
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верку, и если все будет сделано мудро, то лидера начинают поистине любить, а не только уважать, 
что, конечно, не менее важно. Веселиться умеет каждый, но то, как себя поведет человек в незнако-
мой ему ситуации, когда на его плечах лежит огромная ответственность за каждого гражданина, по-
кажет его истинное лицо. И только истинный лидер не испугается трудностей. В любом случае, изби-
рательная система позволит сменить главу государства, который не сможет пройти всех испытаний с 
достоинством. Поэтому лидер всегда должен быть начеку. Если бы, каждый раз принимая решения, 
он представлял правление игрой в шахматы, то смог бы избежать ненужных последствий. В правле-
нии всегда нужно быть на несколько шагов впереди и народа, и других правителей, а иногда и самого 
себя. Научиться такому менеджменту принятия решений можно не только у игроков в интеллекту-
альные игры или у спортсменов, но также и у экономистов. Было бы не лишним, если бы каждый 
глава государства умел не только красиво говорить, но и правильно думать, профессионально анали-
зировать каждый свой ход, а также задумываться о смысле действий других правителей [1].  

Говорят, лидерами рождаются, а не становятся. Но как понять, что ты лидер? Обычно такие люди 
выделяются из толпы. Их видно не из-за какой-то специфической внешности, а благодаря харизме. 
Именно таким представляется сегодня лидер: харизматичный человек уверенный в себе, независи-
мый, притягательный, умный, сосредоточенный.   

Таким образом, лидерские качества, являются скорее врожденными, а многим качествам хороше-
го менеджера можно научиться. Однако, лидер и руководитель – разные характеристики. Одна явля-
ется призванием, другая – профессией. Конечно, можно стать руководителем, успешно поднявшись 
по карьерной лестнице, но не стоит быть уверенным в обретении качеств лидера вместе с должно-
стью. Другими словами, можно быть менеджером, но не быть лидером. Но настоящий лидер освоит 
менеджмент, ведь он него в крови [1].  

В истории существует множество примеров великих лидеров. К сожалению, те из них, которые не 
приводили народ к счастливой, беззаботной жизни, а страну – к процветанию, приводили их к войнам 
и голоду. Такое поведение может быть объяснено только тем, что либо у лидеров изначально не было 
цели творить мир и добро, либо они не имели достаточно знаний о том, что делают.  

«Талантливый человек талантлив во всем», – это значит, что нет преград перед человеком. Если 
захочет, он сможет все. Тогда почему «за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»? Что 
насчет людей, которые талантливы в нескольких сферах деятельности? Такое встречается довольно-
таки редко, однако это вполне возможно. Главное не лениться и не терять время зря, а поставить цели 
и следовать за мечтой [1]. 
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ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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This article considers the problem of spiritual and moral formation of students on the basis of the Orthodox traditions. 
Special attention is given to musical art, as a means of formation of spiritual and moral culture of the individual. Given some 
practical recommendations concerning education of students in the modern information environment. A model of integrated 
course of musical art and Orthodox ethics and culture, aimed at overcoming the moral and spiritual crisis in secondary school 
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Духовно-нравственное воспитание является одной из ведущих задач в современной школе. В этом 

направлении сотрудничество Белорусской Православной Церкви и Министерства Образования Респуб-
лики Беларусь особенно актуально. С каждым годом увеличивается число школ, осуществляющих ду-
ховно-нравственное воспитание на основе Православия, как культурообразующей религии славянских 
стран, имеющей богатый опыт в воспитании. 

Разрабатываются программы, направленные на духовно-нравственное воспитание на основе пра-
вославных традиций. Однако некоторые из них, заключающие в себе серьёзный объём знаний, таят 
опасность оттолкнуть неподготовленного учащегося, и даже навредить хрупкой душе ребёнка, кото-
рый только начинает своё становление на данной стезе. 

Наиболее удачному решению проблемы духовно-нравственного кризиса способствуют предметы 
эстетического цикла, в частности – музыка, так как музыка не учит и не поучает, а, по словам 
В.А. Сухомлинского, «является самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к 
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добру, красоте, человечности» [1]. Как известно, пение, является неотъемлемой частью православно-
го богослужения. И первыми целями введения музыки в богослужение были цели воспитательные.  

Разработанная авторская программа занятий по интересам «Красота духовности» для учащихся 5-
9 классов, представляет собой интегрированный курс музыкального искусства и православной этики 
и культуры. Апробация данной программы происходит на базе ГУО «Средняя школа №15 
г. Полоцка». Содержание программы основано на этических категориях, нравственном осмыслении 
высших моральных ценностей с точки зрения православного вероучения, рассмотрении духовных 
проблем реальной жизни, воспитании духовности и патриотизма у детей средствами музыкального 
искусства. Сведения о православной культуре на начальном этапе должны включать только самую 
необходимую информацию. В первую очередь, это знакомство с православными праздниками По-
крова Божией Матери, Рождества Христова и Пасхи, как наиболее традиционными, в том числе и для 
невоцерковлённых детей. 

Курс предусматривает использование различных методов и форм работы с детьми. Но основной 
деятельностью является пение хоровое и сольное, которое веками подтверждало свою силу в духов-
но-нравственном и патриотическом возрастании человека. Пение высоких образцов музыкального 
искусства благоприятно воздействует на моральное здоровье учащихся, предварительные беседы о 
содержании духовных произведений заставляют задуматься о вечных ценностях, вырабатывают 
стремление к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, воспитательный процесс на начальном этапе духовно-нравственного становления 
школьников должен начинаться постепенно. Следует избегать информационной перегруженности, 
отдавая приоритет творческой деятельности учителя и учащихся. Пение высоких образцов музыкаль-
ного искусства, слушание православной музыки оказывают положительное влияние на духовное воз-
растание человека. 
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The article reveals peculiarities of plastic interpretation of instrumental music in the Belarusian choreography. Defines the 
principles of plastic relay musical text instrumental compositions 

Ключевые слова: хореографическое искусство, инструментальная музыка, балетный театр 
Эволюция хореографического искусства к началу ХХ века привела к появлению качественно но-

вых по композиции и содержанию структур, в которых важнейшую роль стали играть специфические 
музыкальные закономерности, что, в свою очередь, спровоцировало обращение хореографов к ше-
деврам инструментальной музыки. Функционирование таких произведений в роли музыкального тек-
ста пластических композиций стало с начала ХХ столетия весьма распространенным и устойчивым 
явлением, что способствовало формированию самостоятельного направления в хореографическом 
искусстве – пластической интерпретации инструментальной музыки.  М. Фокин, Л. Горский, Л. Мя-
син, Дж. Баланчин, Ф. Лопухов, К. Голейзовский и другие выдающиеся балетмейстеры создали на 
музыку инструментальных сочинений постановки, вошедшие в сокровищницу мировой хореографии. 

В белорусском хореографическом искусстве практика обращения к инструментальной музыке на-
чалась со второй половины ХХ века. Начав с пластического воплощения событий истории своего на-
рода, белорусский балетный театр в середине прошлого столетия пришел к темам, интернациональ-
ным по звучанию, представляющим всеобщий интерес. Особую масштабность получила в этот пери-
од народно-героическая тематика, интерес к которой всегда был характерен для отечественного бале-
та, с публицистическим пафосом и остротой зазвучали идеи гуманизма. Соответственно менялся и  
образный строй хореографии, ее выразительные средства, а также музыкальный текст балетных спек-
таклей.  

Широкие возможности открыло для национального театра совместное творчество хореографов и 
композиторов-симфонистов: балетмейстеры начали постепенно открывать новые способы хореогра-
фического мышления, осваивать принципы полифонического развития действия и приемы много-
слойного построения пластических образов. Переосмысление роли музыкального текста в балетных 
постановках привело как к созданию оригинальных партитур, так и привлечению произведений из 
обширного наследия мирового музыкального искусства. 
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Опыт пластического воплощения небалетной музыки в белорусской хореографии до 1975 года 
был невелик, но обращение отечественных балетмейстеров, стремившихся обновить и содержание, и 
формы балета, к инструментальным произведениям помогло расширить репертуар, жанровые воз-
можности хореографии, найти новые краски танцевальной лексики и, в конечном счете, повысить 
требовательность балетного театра качеству музыкального материала. 

В 1970-е годы наступает новый этап в истории отечественного хореографического искусства. Бе-
лорусский балет, развивающийся в едином потоке со всей национальной художественной культурой, 
выходит на ее передние рубежи и становится ведущим звеном музыкального театра, создает значи-
тельные в идейном и художественном отношениях хореографические произведения, привлекает и 
удерживает внимание критики и массового зрителя, интенсивно обогащает средства выразительно-
сти, разрабатывает принципы новой эстетической программы. При этом деятели белорусского балета 
продолжают бережно хранить классические спектакли русских и западноевропейских хореографов, 
вошедшие в сокровищницу мирового балетного искусства. В репертуаре ГАБТ БССР постоянно при-
сутствуют и обновляются хореографические шедевры прошлых лет, в том числе и спектакли, постав-
ленные на музыку инструментальных произведений.  

В 1973 году в ГАБТ БССР начал свою творческую деятельность Валентин Елизарьев, ставший 
вскоре главным балетмейстером театра. В первых же постановках хореограф заявил о своем стремле-
нии воплощать на балетной сцене самые серьезные и масштабные темы, говорить о современных 
проблемах, искать новые средства хореографической образности. Такие сложные задачи хореографу, 
очевидно, не удалось бы решить столь художественно полноценно, если бы он не использовал в пол-
ной мере выразительные возможности других слагаемых балетного спектакля – музыки, режиссуры, 
сценографии. 

Музыка, по собственному признанию В. Елизарьева, дала ему как балетмейстеру многое. Уже в 
самом способе построения драматургии балета хореографом применяются принципы развития сим-
фонической музыки с присущими ей тематическим расширением, полифоническими пластами, кон-
трастным сопоставлением частей. По словам балетмейстера, музыка научила его «почти научной ор-
ганизации материала» [3, с. 86]. Природная музыкальность и серьезное изучение партитур позволили 
В. Елизарьеву раскрыть новые, нетрадиционные возможности хореографической интерпретации му-
зыкального текста. В поисках новых выразительных средств балетмейстер обращался не только к 
собственно балетной музыке и тесному сотрудничеству с белорусскими композиторами, но и к инст-
рументальным сочинениям, пластическая трактовка которых дала возможность наиболее полного 
раскрытия мироощущения хореографа. 

Одной из первых постановок В. Елизарьева на текст инструментальных произведений стал одно-
актный балет «Камерная сюита» на музыку одноименного сочинения Р. Щедрина (1975). Позже этот 
спектакль был перенесен на сцену ГАБТ СССР под названием «Настроения». Глубокое проникнове-
ние в эмоциональный строй музыкального текста позволило балетмейстеру создать произведение, 
насыщенное поэзией и правдой чувств. В. Елизарьев, тонко чувствуя мельчайшие эмоциональные 
нюансы музыкального полотна, воплотил в пластическом рисунке выразительные характеристики 
неоднозначных человеческих характеров, лирику и драматизм, жизнеутверждение и трагизм, прису-
щие музыке Р. Щедрина. 

Еще одна работа В. Елизарьева на инструментальную музыку была посвящена патриотизму и му-
жеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны. В хореографической миниатюре «По-
эма» на музыку  А. Петрова балетмейстер раскрывал тему войны через показ скрытой во внутреннем 
мире героев силы духа самых обычных людей, оказавшихся в трагических обстоятельствах. «Мета-
форичен был финал миниатюры: невесты-вдовы в белых платках и костюмах и фигуры павших геро-
ев за ними образовывали группу, напоминавшую стаю летящих журавлей. Этот журавлиный клин 
символизировал бессмертие павших героев в памяти и душах тех, кто их любил и ждал» [2, с. 4]. В. 
Елизарьев чутко интерпретировал музыку А. Петрова, отразив в пластических образах всю эмоцио-
нальную насыщенность музыкального полотна. 

Тема Великой Отечественной войны всегда была особенно значимой для всего белорусского на-
рода. В различных видах художественного творчества было создано множество произведений на 
данную тематику. В 1967 году репертуар ГАБТ БССР пополнился балетом «Альпийская баллада», 
сочиненным белорусским композитором Е. Глебовым, в 1975 году – балетом «Ленинградская симфо-
ния» на музыку одной из частей Седьмой симфонии Д. Шостаковича. Постановка «Ленинградской 
симфонии» на белорусской сцене имела  серьезное значение для отечественной хореографии, в кото-
рой начал формироваться новый тип балетной драматургии, построенной по принципам  симфониз-
ма. В последующих спектаклях, поставленных на сцене ГАБТ БССР, развивался именно такой способ 
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хореографического мышления, который приводил балетмейстера к полному отказу, с одной стороны, 
от развлекательного дивертисмента и вообще от танцев, не несущих смысловой нагрузки, а с другой 
– от пантомимы, с помощью которой раньше разъяснялись хитросплетения сюжета в балете. Драма-
тургические задачи в таких спектаклях выполняла пластика. Именно она, основываясь на музыкаль-
ной драматургии, развивала и двигала действие. К тому же пластика метафоричная, многослойная, 
которой помешал бы четко зафиксированный сюжет, так как он закрепил бы лишь одно значение 
многозначного музыкального образа и, упростив его смысл, уничтожил почву для широких интер-
претаций. Все это привело к более частому обращению к небалетной музыке, которая наиболее полно 
дает возможность создать хореографию нового типа. 

Ярким  примером такого обращения стали постановки В. Елизарьевым одноактных балетов 
«Адажиетто» на музыку Г. Малера (1981), «Кармина Бурана» на музыку К. Орфа (1983) и «Болеро» 
на музыку М. Равеля (1984). 

К музыке IV части Пятой симфонии Г. Малера неоднократно обращались различные балетмей-
стеры. Валентин Елизарьев в своей интерпретации «Адажиетто» смог чутко донести до зрителя об-
разно-эмоциональную атмосферу, заложенную в музыке Г. Малера. «Адажиетто» – это своеобразная 
оркестровая песня без слов, являющаяся уникальным образцом инструментальной лирики компози-
тора. В этой части симфонии занята только группа струнных – смычковые и арфа – что придает му-
зыке особое лирическое очарование и воздушность. Сочетание горизонтальной протяженности мело-
дической линии струнных с вертикальной арпеджированной мелодикой арфы и определяет такое 
объемное развитие музыкальной ткани. Эту пространственную свободу произведения тонко почувст-
вовал В. Елизарьев, максимально точно передав ее в пластическом движении. Хореографу удалось 
воплотить на балетной сцене всю нежность, искренность и пронзительность музыкального сочине-
ния, которое по праву считается лирической кульминацией творчества Г. Малера. 

Валентин Елизарьев в своем творчестве не раз обращался к музыке, не предполагающей хорео-
графического воплощения. В 1983 году на белорусской сцене балетмейстер первым в СССР осущест-
вил пластическую версию кантаты К. Орфа «Кармина Бурана», определив ее как вокально-
хореографическое представление. Спектакль, в котором оркестровое звучание, пение хора и солис-
тов, развернутые хореография и сценография представляли единое образное пространство, определил 
новую художественную направленность театра. 

Практически каждому музыкальному тексту, составляющему основу его постановок, В. Елизарь-
ев дал неординарную, свежую трактовку, нередко вызывавшую споры музыковедов. Нетрадиционно 
и смело хореограф интерпретировал одно из самых известных произведений М. Равеля – «Болеро». 
Драматургия балета В. Елизарьева, строящаяся на конфликте хореографической и живописной сфер, 
связующим звеном между которыми явилась музыка, в корне отличалась от драматургии всех много-
численных постановок, созданных ранее. Декорация в балете белорусского хореографа стала не фо-
ном, а одним из действенных элементов. «Сопротивление, борьбу, противопоставление человеческо-
го нечеловеческому» [3, с. 87] услышал В. Елизарьев в музыке М. Равеля, и эта нетипичная трактовка 
воплотилась в эффектном, зрелищном спектакле, который можно назвать музыкально-живописно-
хореографическим представлением. 

На белорусской сцене В. Елизарьев создал множество различных по темам и идеям постановок, 
первоисточниками которых были произведения разных видов искусства. И в то же время эти балеты 
несли в себе черты вполне определенной общности, которая заключалась в присутствии последова-
тельно разрабатываемого пластического тематизма, системы хореографических лейтмотивов, широ-
кое использование полифонических форм изложения материала (фуга, рондо, канон, имитация и дру-
гие), близкое музыкальному разрешение драматургических конфликтов, сквозное развитие пластиче-
ского действия, где отсутствуют номерное построение и дивертисментность. Подобно симфониче-
ской музыке, постановки балетмейстера строятся на сопоставлении, взаимодействии, контрасте и 
гармонии отдельных сцен, на полифонии одновременных и разновременных действий, что позволяет 
говорить о наличии в балетах В. Елизарьева принципов хореографического симфонизма. Творчество 
балетмейстера способствовало развитию в  белорусской хореографии нового типа балетной драма-
тургии и качественно иного способа хореографического мышления. 

Тенденция обращения балетмейстеров к небалетной инструментальной музыке наблюдается и на 
современном этапе развития хореографического искусства. Жанровый спектр музыкальных предпоч-
тений хореографов достаточно насыщен: от произведений И. С. Баха и композиторов классической 
школы до современных популярных инструментальных, а зачастую и вокальных, композиций. Музы-
ки, к которой не мог бы обратиться  балетмейстер, практически не существует. Безусловно, это не 
значит, что все,что «звучит», можно и нужно танцевать. «Эстетические и этические категории, кото-
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рыми руководствуется хореограф, определяются объективными процессами современного искусства 
и частными, субъективными художественными задачами, которые ставит перед собой тот или иной 
балетмейстер» [1, с. 15]. 

В процессе создания хореографической композиции современные авторы сталкиваются с пробле-
мой отсутствия оригинального музыкального произведения, полностью отвечающего замыслу балет-
мейстера. Решение этой проблемы требует композиционно-драматургического соединения отдель-
ных фрагментов как одного музыкального сочинения, так и различных произведений одного или не-
скольких авторов. Как правило, сложнейшую работу по образно-архитектоническому соединению 
музыкального материала выполняют хореографы. Иными словами, использование инструментальной 
небалетной музыки в хореографии подчас предполагает, что балетмейстер берет на себя определен-
ные композиторские функции, занимаясь монтажом музыкальных фрагментов, их структурной ком-
поновкой. Такое формирование музыкального текста из отдельных частей разнородных, подчас сти-
листически антагонистичных произведений, зачастую бывает неудачным. Здесь все зависит от даро-
вания и от музыкальной культуры тех, кто создает музыкальный текст хореографической компози-
ции. Среди самых широко распространенных недостатков компоновки больших музыкально-
хореографических форм надо назвать даже не столько очевидные промахи собственно музыкально-
драматургического плана (отсутствие сквозной драматургии и единства тембровой палитры, спон-
танный тональный план, несовпадение аранжировок и акустической обработки звука и т. д.), сколько 
в целом проблему стиля и художественного вкуса. 

Иногда в соответствии с художественными задачами  для создания музыкальной основы хорео-
графической композиции требуется коллажное соединение фрагментов отдельных музыкальных про-
изведений, отличающееся намеренным противопоставлением разнородной, зачастую разностилевой 
музыки. 

Использование методов монтажа и коллажа является отличительной особенностью создания му-
зыкального текста современного хореографического произведения. Пластическая ретрансляция инст-
рументальной музыки в постановках современных балетмейстеров подразумевает самостоятельность 
процессов композиционного строительства в музыке и танце, приводящую, тем не менее, к разверты-
ванию единого образного действия. При этом, будучи талантливо воплощенной на балетной сцене, 
музыка обретает способность сообщать зрителю некую дополнительную информацию, качество ко-
торой напрямую зависит от художественных достоинств хореографии. 

На сегодняшний день заметных хореографических явлений, претендующих на художественную 
значимость, на белорусской сцене не так много, но среди них особенно выделяются работы театров 
танца «D.O.Z.Sk.I.» и «Karakuli» и хореографические постановки студентов кафедры хореографии 
Белорусского государственного университета культуры и искусств. 

Театр современного танца «D.O.Z.Sk.I.», на данный момент уже прекративший свое существова-
ние, внес значительный вклад в развитие современной белорусской хореографии. Постановки театра 
представляют собой синтез театральной драматургии и лексики contemporary dance, созданный ба-
летмейстерами Дмитрием Залесским и Ольгой Скворцовой-Ковальской. Эволюция идей и формиро-
вание собственного художественного стиля происходило постепенно – от легкости, свободы хорео-
графической игры через размышления к новой сложной концепции. Все спектакли театра отличаются 
высоким уровнем исполнительского мастерства, продуманной драматургией, четкой выстроенностью 
музыкальной партитуры. Средства музыкальной выразительности в спектаклях выступают в сложном 
метафорическом преображении звуковых образов в образы пластические, при этом художественное 
качество пластического воплощения музыки проявляется в точном и многомерном стилевом соответ-
ствии движенческой природы музыки и хореографии. 

Свой художественный стиль, отличающийся от остальных, имеет театр танца «Karakuli» (балетмей-
стер Ольга Лабовкина). Отличительной чертой абсолютно всех постановок театра является использова-
ние слова – текст или записан на фонограмму, или произносится одним из участников спектакля, но 
присутствует обязательно. Слово в этом случае определяет атмосферу действия, дает ему импульс для 
дальнейшего развития или, наоборот, искусственно тормозит происходящее действие. 

Желанием раскрыть средствами хореографии и музыки серьезные, значительные темы отличают-
ся работы молодых балетмейстеров, студентов кафедры хореографии Белорусского государственного 
университета культуры и искусств. В таких работах как «Без шанса на жизнь» (2002 г., художествен-
ный руководитель С. Гутковская) и «Луговая трава» (2007 г., художественный руководитель Н. Кар-
чевская) раскрываются темы трагизма,  героики Великой отечественной войны и войны в Афганистане. 

Наиболее значимые образцы белорусского хореографического искусства основываются на образ-
но-пластической расшифровке и хореографическом отражении всех структурных составляющих  му-
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зыкального произведения, органический сплав которых и определяет единство и целостность балет-
ных постановок.  

Современная пластическая интерпретация музыки, изначально не предполагающей хореографи-
ческого воплощения, органически включенная в контекст талантливых концептуальных замыслов 
белорусских балетмейстеров, беспредельно расширяет границы образного и лексического простран-
ства хореографии, способствуя созданию новых хореографических сочинений высокого художест-
венного достоинства.  
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©МогГУ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В СОСТАВЕ ВИЛЕНСКОГО УЧЕБНОГО ОКРУГА (1803-1824 гг.) 

С.Н. ДАНИЛЕНКО, Е.И. СНОПКОВА 

The article presents the results of research activities of educational institutions Mogilev province as part of the Vilna 
school district. . In 1803 the Vilna school district was created, consisting of the western provinces of the Russian Empire, in-
cluding the territory of modern Belarus. On the eve of the creation of the Vilna educational district there was no united author-
ity on these lands in charge and under the direction of which the education could be, and there was extreme diversity of school 
types. All educational institutions in the vast Vilna school district under the new rules were to be divided into the parish, dis-
trict and provincial schools. The article contributes to the popularization of the distinctive historical, cultural and educational 
traditions of the Belarusian people and its pedagogical legacy 

Ключевые слова: Виленский учебный округ, народные училища, попечитель, училища, гимназия, универ-
ситет, пансион 

Тема исследования на сегодняшний день является весьма актуальной. Разработка стратегии и 
перспектив развития образования в XXI веке предполагает изучение и осмысление накопленного в 
прошлом опыта решения педагогических проблем. Актуальность исследования системы образова-
тельных учреждений Могилевской губернии с 1803 по 1824 гг. основывается также на возможности 
суммировать накопленные в отечественной и зарубежной историко-педагогической науке знания по 
данной проблеме, оценить их с позиций современной науки и провести историческую параллель ме-
жду прошлым и настоящим.  

Цель исследования – выявить и проанализировать основные направления развития системы обра-
зовательных учреждений на территории Могилевской губернии в составе Виленского учебного окру-
га (1803–1824 гг.) 

Для достижения цели в процессе исследования были решены следующие задачи: определена сте-
пень изученности проблемы исследования в отечественной и зарубежной историографии; установле-
ны особенности организации образовательного процесса в учреждениях образования религиозных 
обществ; рассмотрена деятельность частных учебных заведений на территории Могилевской губер-
нии в последней четверти XVIII – первой четверти XIX века; выявлена динамика изменений в систе-
ме образовательных учреждений Могилевской губернии в составе Виленского учебного округа 
(1803–1824 гг.). 

Обзор историографии по теме нашего исследования показывает, что, несмотря на существование 
ряда работ, в которых рассматривается развитие школьного дела на белорусских землях, к настояще-
му времени не существует комплексных исследований посвященных деятельности учебных заведе-
ний на территории Могилевской губернии в период нахождения их в составе Виленского учебного 
округа (1803–1824 гг.). 

В процессе исследования нами была выявлена динамика изменений в системе образовательных 
учреждений Могилевской губернии в составе Виленского учебного округа (1803-1824 гг.). Был со-
ставлен наиболее полный перечень образовательных учреждений Могилевской губернии в период 
нахождения их составе Виленского учебного округа (1803–1824 гг.) с характеристикой их деятельно-
сти.  

Мы изучили специфику становления и развития педагогического образования в Виленском учеб-
ном округе, а также выяснили особенности социального, материального и правового положения учи-
тельства в учебных заведениях Виленского учебного округа (на примере Могилевской губернии).  
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Исследование выполнялась в рамках гранта Министерства образования Республики Беларусь по 
договору № 16427 от «15» января 2015 г. «Образовательные учреждения Могилевской губернии в 
составе Виленского учебного округа (1803–1824 гг.)». Полученные нами результаты исследования 
были внедрены в образовательный процесс. 

©ВГУ 
РАЗРАБОТКА ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА «РАТУШИ БЕЛАРУСИ» 

М.С. ДОЩЕНКО, Е.Г. ПЛЫТНИК 

The aim of this work is the creation and economic assessment of touristic route dedicated to the Town Halls of Belarus. 
For the history of the Belarusian architecture this tour has extraordinary importance, because the Town Halls are unique wit-
nesses of the greatness and independence of the Belarusian cities 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, туристический маршрут, экскурсия, ратуша, магде-
бургское право 

Целью данной работы является разработка и экономическое обоснование тура, посвящённого ра-
тушам Беларуси. 

Для истории архитектуры Беларуси данный тур имеет исключительную важность, так как здания 
ратуш являются уникальными свидетелями величия и независимости белорусских городов. Строили 
ратуши исключительно в городах, получивших Магдебургское право, для размещения органов само-
управления и городского суда (магистрата). До настоящего времени в республике сохранились лишь 
7 подобных памятников: в Минске, Могилёве, Витебске, Шклове, Чечерске, Несвиже, Слониме. Гео-
графическое расположение городов с сохранившимися ратушами позволяет объединить их в единый 
туристический маршрут и воочию ознакомить с уникальным архитектурно-историческим наследием 
градостроительства не только жителей Беларуси, но и иностранных туристов. 

Ратуши могут не только рассказать об истории города (в большинстве ратуш сейчас располагают-
ся музеи или представлены музейные экспозиции), но и стать площадкой для проведения анимацион-
ных программ. Потенциал анимационного туризма является одним из наиболее перспективных сек-
торов экономического и культурного развития туризма Беларуси. Туристов всё больше привлекают 
экскурсионные программы с элементами анимации, при которой они вовлекаются в активное дейст-
вие, своего рода театрализованное представление [1, c.126]. 

Например, экскурсия внутри здания или осмотр снаружи могут быть проведена экскурсоводом от 
лица исторического персонажа, одетого в костюм своего времени. Более того, экскурсанты могут 
быть вовлечены в какое-то из действий, связанных с работой магистрата: стать участником заседания 
магистрата, суда, городского торжества, театрального представления.  

Также был сделан расчёт стоимости путёвок и выпуск к реализации, а также необходимое инфор-
мационно-методическое обеспечение тура: контрольный текст экскурсии, программа тура, схема 
трассы маршрута и технологическая карта экскурсии. Программой трёхдневного туристического 
маршрута «Ратуши Беларуси» запланировано посещение таких городов как Витебск, Шклов, Моги-
лёв, Чечерск, Слоним, Несвиж и Минск. Обязательными элементами тура являются обзорные экскур-
сии по названным городам, посещение зданий ратуш, анимационные программы. Ориентировочная 
отпускная стоимость тура по состоянию на 22.01.2016 г. в пересчёте на 1 человека (для группы из 4 
человек) составила 1.907.000 BYR, а для группы из 41 человека в пересчёте для 1 человека значи-
тельно меньше – 1.265.267 BYR. Туристический маршрут «Ратуши Беларуси» является уникальным в 
своём роде, не имеет аналогов по содержанию и длительности. 

Логическое завершение данной концепции – это создание соответствующей туристической ин-
фраструктуры, которая будет способствовать привлечению туристов в Республику Беларусь и повы-
шению показателей доходов от туризма в стране. 
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©БГАМ 
О ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ФУНКЦИЯХ  

И ВЫРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВАХ САТИРЫ В МУЗЫКЕ  
О.В. ЗУЕВА, Е.В. ЛИСОВА 

The article is devoted to the artistic and aesthetic functions and expressive means of satire in the works for musical thea-
ter. The objects of the research are the operas "The Nose" by Dmitriy Shostakovich and "Dead Souls" by Rodion Shchedrin 
and the ballet of the Belarusian composer Vyacheslav Kuznetsov "The Twelve Chairs". The study revealed tricks of satirical 
works - parody genre, style and intonation interaction hyperbole 

Ключевые слова: сатира, жанровая пародия, стилевые взаимодействия, интонационная гипербола 
Cатира в музыке – явление яркое и многоаспектное, проявляющее себя на уровнях содержания и 

музыкальной формы. Сущность ее заключается в выраженной критической, обличительной позиции 
автора по отношению к определенным явлениям действительности.  

Сатира как мощное средство обличения выполняет важную общественно-социальную функцию – 
способствует критике и улучшению человека и общества. Художественно-эстетические функции 
сатиры в искусстве заключаются в: де-романтизации сложившегося круга образов; «оздоровлении» 
палитры выразительных средств; раскрытии новых выразительных возможностей в нормативных 
приемах и средствах выразительности.  

Материализация сатирической образности осуществляется в музыкальном тексте, элементы кото-
рого содержат скрытые смыслы и значения. Механизм их актуализации запускается в момент дефор-
мации нормативного вида элементов (интонационных, ритмических, гармонических, фактурных и др.).  

Программная обусловленность сатирической образности нашла свое отражение в определенной 
жанровой парадигме сатиры в музыке – реализации преимущественно в музыке со словом или сюже-
том. В основу таких музыкально-сатирических произведений чаще положены литературные опусы 
великих писателей-сатириков (Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, И. Крылова) или специально на-
писанные либретто («савойские оперы» либреттиста У. Гилберта и композитора А. Салливана). Более 
редкими фактами стали случаи заимствования текста из нехудожественной литературы – публици-
стики или официальных документов (Р. Щедрин, Д. Шостакович), однако они в большинстве своем 
прочитываются в сатирическом ключе.  

Свои выразительные возможности сатира реализует в музыке благодаря следующим художест-
венным приемам: 

1) Жанровой пародии как музыкально-художественному приему деформации определяющих при-
знаков какого-либо жанра с критической целью.  

2) Стилевой пародии, реализуемой при помощи конкретных отсылок к известным темам и сце-
нам. Искаженно цитируя известные оперные темы, композитор добивается изменения первоначаль-
ного значения и выявления сатирического слоя содержания.  

3) Интонационной гиперболы как намеренного преувеличения или преуменьшения любых ка-
честв идеального прообраза интонации – интервальных, ритмических, фактурных, регистровых, тем-
бровых.  

Сатирическое содержание воплощается только при комплексном воздействии средств музыкаль-
ной выразительности и драматургических приемов, поскольку порознь они могут встречаться и в 
произведениях иного образного содержания – лирических, эпических, драматических и др.  

Сатира в музыке не выработала собственных жанров, как это случилось в литературе, где плодо-
творно развиваются басня, сатирический роман и пьеса, памфлет, пародия. В музыке сатира заняла 
образно-содержательный уровень, подкрепленный системой выразительных средств. Единство со-
держания и формы позволяет говорить о сатире в музыке как об особом художественном методе от-
ражения действительности и особом творческом мировоззрении. 
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КОНЦЕРТЫ ДЪЕРДЯ ЛИГЕТИ 1960-1970-Х ГОДОВ:  

ТЕХНИКА КОМПОЗИЦИИ И ФОРМА 
А.В. КОНОВАЛОВА, А.А. ТИХОМИРОВА 

The article is dedicated to the problem of composition technique and form of the XXth century music. It describes a ‘fu-
sion’ of traditional and anti-traditional elements, methods of development, composition techniques in György Ligeti’s works 
of the 1960s – 1970s. The main attention is concentrated on Ligeti’s “interval signals” appears in his micropoliphonic works 
of the late 1960s. The “naive thematic musical ideas” and the “system of links” that binds the musical composition are exam-
ined in his Concerto for Cello and Orchestra (1966) and Chamber Concerto for 13 instrumentalists (1969-1970). As well the 
fractal ideas in Ligeti’s compositions of the 1960s – 1970s. are accentuated 

Ключевые слова: фаза развития, макрофаза, крещендирующая форма, альтернативная форма, техника «ин-
тервальных сигналов», макротематизм, микротематизм 

ХХ век в истории музыкальной культуры становится веком открытий, в том числе и в сфере му-
зыкальной композиции. «Переоткрытие» звукового материала музыкальных сочинений второй поло-
вины века повлекло за собой изменения в их внутренней организации, выдвинув на первый план по-
нятие техники композиции, определившей логику их внутренней организации. 

Композиционные техники второй половины ХХ века получают специфическое преломление на 
почве различных национальных культур. В произведениях Д. Лигети находит отражение тенденция 
взаимодействия инновационных техник второй волны западноевропейского авангарда, с характерной 
для венгерской музыки первой половины ХХ века опорой на модально-звукорядные принципы орга-
низации. Техника «интервальных сигналов» рубежа 1960-х -1970-х гг., ставшая основой Концерта 
для виолончели с оркестром (1966), а также Камерного концерта для тринадцати исполнителей 
(1969), имеет связи как с постсериализмом, алеаторикой, так и с модальной хроматикой, «модальной 
симметрией» (Ю. Галиева) произведений Б. Бартока.  

Характер взаимодействия солирующих и концертирующих голосов, количество частей, их взаи-
модействие и принципы их внутренней организации в концертах определяются концепцией сочине-
ний, связанной с сопоставлением времен и движений различных «качеств» (Д. Лигети) – статичного и 
дискретного, разделенного на отдельные временные кванты. В своих произведениях Лигети создает 
развернутую систему связей тематических элементов, возникающих в различных частях произведе-
ния как преобразования начального «совершенного» интервала или интервального комплекса. Ком-
позитор разделяет свои интервальные сигналы на отдельные типы, каждый из которых придержива-
ется свойственного ему принципа преобразований (скольжение тонов, изменение интонационного 
наполнения «сигнала», «вращение» его тонов и др.). 

Части концертов опираются на фазный принцип построения и разделяются на отдельные вари-
антно подобные блоки или «макрофазы» - экспонирующую, развивающую и заключительную. В их 
основе лежит идея «затуманивания» рельефно очерченного интервального сигнала путем напласто-
вания множества его вариантов в сверхмногоголосной фактуре, хроматического «расщепления» его 
тонов, хроматического скольжения интервальной ячейки, изменения её заполнения. Развитие каждой 
фазы приводит к образованию нового интервального сигнала, который обозначает новый этап преоб-
разований начального «совершенного» интервала или комплекса интервалов. Подобный план по-
строения макрофаз частей проецируется и на логику организации формы каждой части, цикла как 
целого. 

Таким образом, тематическая общность, а также «самоподобие» каждой из фаз развития структу-
ре целого в концертах Д. Лигети конца 1960–1970-х гг. создают аналогии с построением фрактальных 
множеств, которыми композитор увлекается в эти годы. 

©БГУКИ 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУССКОЙ МОДЫ  

КОНЦА XX-НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 
М.С. МАШЕДО, Е.Е. КОРСАКОВА 

Since fashion is an important component of contemporaryart in the modern world  it has a significant influence on the 
formation of society in general and on the development of the individual. The interest in Belarusian fashionhas increasedre-
cently because of its  combination of innovative trends with the traditions of national culture 

Ключевые слова: белорусская мода, индустрия моды, основные направления развития 
Мир моды представляет собой неоднородный и сложный механизм. Мода в этом механизме мно-

гомерна. Формирование моды как культурного феномена происходило постепенно. Мода подчинена 
законам исторического развития и отражает особенности эпох. Эволюция ее форм, пропорций, коло-
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ристических решений теснейшим образом связана с тенденциями развития изобразительного искус-
ства и архитектуры, на изменения в моде влияют важнейшие культурные достижения, обычаи, при-
вычки и психология человека, экономические кризисы, войны, революции, события общественной 
жизни, развитие промышленности. Имея в своём арсенале различные направления, ориентиры, вку-
сы, интересы и предпочтения, мода нового времени становится важной частью современного обще-
ства. Она является периодическим изменением определённых форм любой сферы человеческого су-
ществования: искусства, речи, одежды, поведения и т.д. Несмотря на всё более властное и яркое вы-
ражение моды, остаётся открытым вопрос её долговечности.  

Белорусская индустрия моды начала своё самостоятельное развитие в конце ХХ начале ХХІ века, 
а, как известно, всё то, что создавалось на рубеже столетий, обязательно оставляет след в истории и 
кардинально изменяет будущее. Уже сейчас даётся оценка современной отечественной моде. Её на-
чальный этап развития свидетельствует о необходимости изучения вопросов становления  и форми-
рования тенденций развития моды в ХХІ веке. Для полной оценки и дальнейшего прогноза моды не-
обходимо так же определить её роль для культурной и материальной сферы современного общества, 
степень инноваций для дальнейшего развития белорусской моды.  

Цель диссертационной работы – выявить основные тенденции развития белорусской моды конца 
ХХ – начала ХХI вв. Цель работы предполагает решение следующих задач исследования: 

• охарактеризовать основные теоретико-методологические подходы к изучению моды как феномена 
художественной культуры; 

• провести анализ сущности понятия «мода» в контексте исторического развития художественной 
культуры; 

• раскрыть особенности генезиса белорусской моды в контексте историко-культурного развития 
страны конца ХХ – начала ХХІ века; 

• определить основные тенденции развития современной белорусской моды. 
Объектом настоящего исследования является современная белорусская мода, предметом – основ-

ные формы и тенденции развития белорусской моды конца ХХ – начала ХХI вв.  
Исследование, затронутое в работе, актуально не только с научной точки зрения, но и с позиции 

дальнейшего применения для получения практических результатов в сфере моды. Сегодня понятие 
«мода» восприниматься не только как предмет потребления, мода превратилась в образ жизни, гло-
бальную индустрию и прибыльный бизнес. Формирование белорусской моды на рубеже веков отлича-
ется свободой экспериментов, созданием, одежды ретроспективного и новаторского характера, гармо-
ничным сочетанием простоты, натуральности, эстетической сдержанности с элегантностью и образно-
стью, с практичностью и многофункциональностью с учётом новаторских направлений Европы. 

©БГУ 
КРИТИКА РАЗУМА В ФИЛОСОФИИ И. КАНТА И Ф. НИЦШЕ:  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
М.В. РОВБО, Т.Г. РУМЯНЦЕВА 

The analysis of critical programs of I. Kant and F. Nietzsche which were seeking to debunk the notion about reason as 
force having limitless sphere of action – cognition, ethics, history – is presented in this article. In spite of difference in the un-
derstanding of the essence of critique and its realization Kant and Nietzsche were creating in the conditions of the crisis and 
they expressed general frame of mind in order that to turn philosophical thought to the present. It’s important that critical phi-
losophy doesn’t lose its “point of rest” – the aspiration for truth, though understanding peculiarly enough – in this turning to 
the unstable “here and how” 

Ключевые слова: И.Кант, Ф.Ницше, критика, спекулятивный разум, практический разум, познание, история 
Проблематизация разума является прерогативой не только классического типа философствования 

конца XVII – первой трети XIX вв. Переносясь в различные культурно-исторические эпохи и контек-
сты, тема разума, рационального приобретает все новые грани, особенно при сопоставлении разума с 
иными познавательными способностями. Так, всю историю развития философской мысли с ее гно-
сеологической стороны можно представить как обнаружение, сопоставление и наделение приорите-
том ту или иную познавательную способность человека, будь то разум, чувства, воля, интуиция и пр. 

На определенном этапе разум становится проблемой не просто в плане необходимости исследо-
вания того, что он может, но проблемой в плане необходимости с ним бороться. На центральное ме-
сто разума как высшей познавательной способности человека начинают претендовать иные, ирра-
циональные способности, ранее находившиеся на периферии. Подобная тенденция проявила себя в 
неклассическом типе философствования, одним из ярчайших примеров которого стала философия 
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жизни, у истоков которой находился Ф. Ницше, предпринявший тотальную критику разума во всех 
его претензиях. 

Мыслителем, который также предпринял тотальную критику разума еще в эпоху классической 
философии – был И. Кант. Перелом в своих взглядах в сторону критицизма И. Кант связывает с про-
буждением от «догматического сна», когда вместо того, чтобы использовать те или иные суждения и 
не задаваться вопросом об их происхождении, он ставит вопрос о самих условиях познания, о проис-
хождении достоверного знания о мире. Со своей установкой подвергнуть суду непосредственно сам 
инструмент познания И. Кант стоит особняком по отношению к предшествующим рационалистам. 

И. Кант и Ф. Ницше во многом представляются антиподами: не только идеи, но даже стиль их 
философствования сильно отличается. Однако в своем беспристрастном стремлении к истине И. 
Кант, среди иных философов-классиков, гораздо в большей степени оказывается близок к неумоли-
мому ниспровергателю идолов – Ф. Ницше. Также известен глубокий интерес Ф. Ницше к И. Канту: 
на страницах его работ тот упоминается достаточно часто, причем «имя Канта всплывает в самых 
важных, определяющих местах работ Ницше, являясь своеобразной лакмусовой бумажкой, знаме-
нующей собой ключевые, поворотные моменты развития его философии» [1, с. 150]. Именно Кант и 
Ницше, хотя каждый со свойственным ему темпераментом, провозгласили первоначальной своей за-
дачей суд над разумом и тем самым придали философии статус как никогда критической инстанции. 
Философия отныне предстала особой деятельностью духа, которая возвышается над всей прочей дея-
тельностью. Философия обрела у них функцию диагностического инструмента эпохи, перестав быть 
созерцанием вечного, мистическим откровением или же построением идеальных социальных конст-
рукций. 

Цель работы – выявить особенности критики разума в философии И. Канта и Ф. Ницше с теоре-
тической, практической, исторической перспектив. В качестве методологической базы исследования 
были использованы с наибольшим приоритетом метод историко-философской реконструкции, гене-
тический и компаративный методы. 

В кантовской философии встречается понимание разума в широком и узком смыслах. Так, разум 
в широком смысле – это все познавательные способности человека, включая чувственность и мыш-
ление, а в узком смысле разум – это высшая человеческая познавательная способность, возвышаю-
щаяся над рассудком. Для Ф. Ницше же разум – это некая чуждая жизни сила, которая пронизывает 
европейскую культуру со времен Сократа и привела ее к состоянию упадка. В подходе Ф. Ницше к 
разуму изначально присутствует отчетливая оценка этой силы как частной способности человека, тем 
не менее, притязающей на универсальное господство. 

Существенным для исследования является тот факт, что и И. Кант, и Ф. Ницше – мыслители, тво-
рившие в условиях кризиса, будь то кризис метафизики как науки или кризис рациональности. Оба 
видели выход из кризисного состояния в осуществлении критики разума. Однако, если И. Кант обра-
тился к последовательной разработке методологии критицизма и лишь после – к выявлению иллюзий 
(трансцендентальная диалектика), то Ф. Ницше в более радикальной форме исходил из необходимо-
сти вначале развенчать все воздушные замки разума европейской цивилизации. Как Кант осуществил 
«коперниканский переворот», признав, что сами предметы сообразуются со знанием, что мы познаем 
мир сквозь призму априорных форм, так Ницше, доведя этот принцип до абсолютного, наделил каж-
дого человека своим неповторимым видением сущего. 

Рассмотрим теперь гносеологический срез критики разума мыслителями – разума в его теорети-
ческом применении. Для И. Канта необходимой процедурой, предваряющей всякое действительное 
познание, оказывается учреждение разумом суда над самим же собой – суда, который «подтвердил 
бы справедливые требования разума… был бы в состоянии устранить все неосновательные притяза-
ния» [2, с. 11]. Две отличительные черты такого суда – это, во-первых, что он осуществляется «не 
путем приказания, а опираясь на вечные и неизменные законы самого разума» [2, с. 11]. В качестве 
инструмента критики разума выступает не что иное, как сам разум – Ж. Делёз в связи с этим назовет 
кантовскую критику имманентой. Кроме того, критика еще и «весьма почтительна», потому что под-
судимый и судья сливаются в одном лице. Именно из-за этой исходной позиции, по мнению Ж. Делё-
за, кантовская критика противоречива. Критик становится подлинным «законодателем», когда под-
чинен «правильной способности» – но что скрывается за этой способностью, что скрывается за разу-
мом? Это затруднение у Ницше получает решение благодаря генеалогии. Главный инструмент кри-
тики, по Ф. Ницше, не разум, а воля к власти, которая выражена в жизни с ее инстинктивно-
бессознательным, интуитивным началом – не обусловленным, но безусловным [3, с. 16]. Это совсем 
не значит, что философ противопоставляет разуму нечто от него радикально отличное – он призывает 
поставить мысль в свое изначальное родство с жизнью. 
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Во-вторых, в кантовской критике осуждается исследовательское проникновение в такие сферы, 
как подлинное познание, истина, подлинная мораль и др. – они остаются вне критики. Как замечает 
Ж. Делёз, «кантова критика имеет целью лишь оправдание, она начинает с веры в то, что критикует» 
[4, с. 191]. В то же время Ф. Ницше перед этим не останавливается, бескомпромиссно подвергает 
критике, считая Канта «коварным апологетом» христианских идеалов. В связи с этим для Ницше все-
гда важно, кто именно критикует – по лакунам в критическом исследовании можно увидеть, аполо-
гетом каких ценностей является критик. Единственным полноправным критиком может быть еще «не 
сложившийся человек… тот, кто хочет быть преодоленным, превзойденным» [4, с. 100]. 

Одной из таких областей, весьма осторожно обходимой критикой, для И. Канта была истина: мыс-
литель не сомневается как в номинальной дефиниции истины, так и в истине как таковой – как в безус-
ловной ценности. Между тем, корреспондентская теория истины с позиции кантовской эпистемологии 
может выглядеть несколько проблематично ввиду разделения явления и вещи в себе. И. Кант стоически 
принимает, что для истины совершенно достаточно находиться на уровне явлений: «в физическом по-
знании мира нам нет никакой необходимости познавать мир на глубине вещей в себе» [5, с. 186]. Для 
Ницше то, что кенигсбергский философ «никогда не ставит под сомнение ни ценность истины, ни мо-
тивы нашего подчинения истине», оказывается типичным выражением догматического мышления, бо-
лее того, сама по себе воля к истине – для ученика Заратустры есть симптом вырождения. Согласно Ф. 
Ницше, истина, с одной стороны, это «затасканная химера» европейской культуры, «предрассудок, по 
которому можно узнать метафизиков всех времен» [5, с. 242]. С другой стороны, истина соотносится с 
конкретной волей, что сближает истину с заблуждением. «За всякой логикой и ее кажущейся самостоя-
тельностью движения скрывается также оценка, точнее говоря, физиологические требования ради со-
хранения известного рода жизни… Подобного рода оценки… суть только известного рода глупость, 
которая, пожалуй, нужна для сохранения таких существ, как мы» [6, с. 310]. 

В рассмотрении разума в узком смысле слова для нас важным оказывается определение И. Кан-
том роли и статуса диалектики в познании. С проблемой диалектики связано неправомерное расши-
рение действия разума на те области, которым нет аналогов в опыте – и как следствие введение по-
знающего в заблуждение. Подобные иллюзии диалектики существуют естественно и неизбежно, они 
не исчезают даже при вскрытии их ложного блеска, потому что неотъемлемо присущи человеческому 
разуму. Плодотворность идей разума в конститутивном применении весьма сомнительна, однако же 
идеи служат рассудку, «направляют его лучше и дальше в этом его познании», выступая своего рода 
образцом познания, благодаря чему процесс познания не иссякает. Со своеобразным выходом за рам-
ки компетенций ассоциируется диалектика и у Ницше: только здесь диалектик «трансцендирует» за 
границы жизни в область отвлеченных и ирреальных терминов. Иными словами, диалектика в отрыве 
от жизни движется в стихии фикции, причем даже в самом движении видится не более чем механиче-
ская перестановка субъекта и предиката. 

Представив критические принципы в сфере эпистемологии, И. Кант в 1788 г. публикует «Критику 
практического разума», которая тесно смыкается с первой «Критикой»: мостом, их соединяющим, 
предстает понятие свободы. Для спекулятивного разума это «проблематическое понятие», оно хоть и 
выявляется при разрешении третьей антиномии, но остается непостижимым, отнесенным в ноуме-
нальный мир. В «Критике практического разума» понятие свободы становится ключом к «самым воз-
вышенным практическим основоположениям для критических моралистов, которые видят благодаря 
ему, что они необходимо должны поступать рационально» [7, с. 318]. «Поступать рационально» – 
означает то, что воля направляется не чем иным, как самим разумом, вне зависимости от частных об-
стоятельств или желаний и склонностей. В связи с этим И. Кант торжественно утверждает, что мо-
ральный закон возвышает человека: «бесконечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, 
через мою личность, в которой моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной 
природы и даже от всего чувственно воспринимаемого мира…» [7, с. 500]. 

Кантовское рассмотрение практической сферы для Ф. Ницше покажется недостаточным: И. Кант 
не задается вопросом о том, что такое мораль, почему эти, а не иные добродетели имеют ценность. 
Он не предлагает нового принципа моральности, а лишь новую его формулу, задает форму, чтобы 
мораль не превратилась в предрассудки. Ф. Ницше же стремится проникнуть в тайны происхождения 
морали, тем самым доводя дело критики «до конца», используя генеалогический метод для раскры-
тия «происхождения нравственных предрассудков». «Во всех прежних науках о морали отсутствова-
ла, как это ни странно, самая проблема морали; отсутствовало подозрение, что тут есть нечто про-
блематичное» [6, с. 371] – пишет Ницше в работе «По ту сторону добра и зла». 

Через реставрацию этимологического значения ключевых понятий морали, Ф. Ницше выходит на 
различение ее типов – прежде всего, господской и рабской – в противовес тому, чтобы отождествлять 



 
 

386

доминирующую мораль с единственно возможной. Для самого же Ницше нравственность – это органи-
ческое свойство человека, мера воли к власти и ее качество, которое было роковым образом утеряно. В 
работе «Воля к власти» философ отмечает, что его задача – «привести мнимо эмансипированные и ут-
ратившие свою природу моральные ценности назад к их природе, то есть к их естественной иммораль-
ности» [8, с. 128]. Однако такое приведение ценностей к своей природе у Ницше оборачивается призы-
вом к созданию новых ценностей – к написанию «новых скрижалей». «Сама воля к власти, по сути, яв-
ляется творческой и дарящей: она не стремится, не домогается, не желает, в особенности не желает вла-
сти… сама становится дарительницей смысла и ценностей» [4, с. 183] – пишет Ж. Делёз. 

Кантовское учение о морали Ф. Ницше назовет «кёнигсбергским китаизмом», подчеркнув его 
обезличенный характер, выражающийся в категорическом императиве, в который И. Кант «заманива-
ет сетями диалектики». Мораль, принимаемая как всеобщая и вездесущая, оказывает репрессивное 
воздействие разумом на человеческие инстинкты.  В отличие от должествования, у истоков которого 
Ницше видит недовольство и самоуверенность, куда более значительным оказывается то, «что есть, 
как оно есть»: «человек, как он должен быть, – это звучит для нас столь же нелепо, как “дерево, как 
оно должно быть”» [8, с. 143-144]. Кроме этого, если моральная норма, по Канту, возвышается над 
действительностью и судит о ней в целом, то следует задаться вопросом: откуда она берет на это пра-
во? «Важно, – пишет Ницше, – расстаться раз и навсегда с понятиями “все”, “единство”, “сила”, “без-
условное”… Необходимо раздробить всеобщность, отучиться от преклонения перед всеобщностью, 
то, что мы отдавали незнакомому и целому, сохранить для ближайшего, нашего» [8, с. 143]. 

Этическое учение И. Канта тесно примыкает к его историко-социальным воззрениям. Видение 
исторического развития кенигсбергским философом сопровождается верой в прогресс, оптимизмом 
относительно природных механизмов, которые могут привести людей к состоянию «вечного мира», 
хоть помимо их воли, но и не без их помощи. И. Кант признает, что в истории можно видеть лишь 
хаотическое, бессмысленное сплетение событий. Однако, такой взгляд поверхностен и не затрагивает 
глубинных оснований изменений, которые раскрывают единую разумную цель природы. На более 
ранних этапах развития общества доминирующим регулятором на пути к идеалу является право, а в 
последующем первенство должна взять моральная регуляция – следование нормам не по принужде-
нию, а исходя из веления разума. 

Подобного умонастроения сложно было бы ожидать от мыслителей к. XIX в., когда мир стоял на 
пороге новых потрясений: пошатнулась вера в прогресс, а тем более, в разумные основания развития. 
Это получило отражение и в философии истории Ф. Ницше. Ницшевская генеалогия как метод, как за-
мечает М. Фуко, отказывается от традиционного линейного видения истории, от преемственности в 
историческом процессе. Генеалогия удерживает разрозненность, показывает, что «в корне познаваемо-
го нами нет ни истины, ни бытия, но лишь экстериорность случая» [9]. Изображение происходящего 
выстраивается в соответствии с установкой, что за вещами скрывается не столько тайна их сущности, 
сколько «тайна, заключающаяся в том, что у них нет сути, или что суть их была выстроена по частицам 
из чуждых им образов» [9]. Если для классической истории характерна вера в телеологию, то генеало-
гия имеет дело с творческой средой, находящейся в процессе имманентной организации, со «скрытым 
неистовством, великими лихорадочными оживлениями», т.е. с самим телом становления [9]. 

Таким образом, было рассмотрено, как осуществляется критика разума в философии И. Канта и 
Ф. Ницше с учетом проявления деятельности разума в широком смысле слова в гносеологии (эписте-
мологии), этике, истории. При самом общем взгляде на проблему можно увидеть, что необходимость 
критического подхода по отношению к разуму признавалась обоими мыслителями, но ход реализа-
ции подобной критики у них различен. Если И. Кант осуществлял критику разума самим разумом 
ради достижения подлинной цели познания – истины, то у Ф. Ницше критической инстанцией высту-
пает воля к власти, выраженная в жизни. Подлинной же целью критики являются уже иная чувствен-
ность, иное мышление – как связанные с жизнью и выражающие ее. Если этическое учение И. Канта 
характеризуется стремлением выразить всеобщую и необходимую форму, то для Ницше подобный 
формализм неприемлем. В морали, построенной на разуме, неклассический философ увидит репрес-
сивный механизм, приносящий «вред жизни и духу». Роднит мыслителей утверждение ценности сво-
бодной нравственной личности, опирающейся в организации деятельности на собственные силы. 
Наиболее расходятся взгляды философов в т.наз. исторической перспективе: закономерная смена 
ступеней развития к предзаданной цели сменяется утверждением уникальности каждого отдельного 
момента и отсутствием какой-либо цели в историческом развитии. 
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©БГАМ 
ПЕСЕННА-ГУЛЬНЯВАЯ ДЗЕЯ «ЯШЧАР» У ЭТНАМУЗЫЧНАЙ ТРАДЫЦЫІ БЕЛАРУСАЎ: 

АСНОЎНЫЯ ІДЭІ 
К.А. СІДАРОВІЧ, Т.Л. БЯРКОВІЧ 

This work is dedicated to the disclosure of mythological concepts of Belarusians and people of the world, associated with 
Snake and realized on the example of song and game action «Lizard» 

Ключавыя словы: рытуал, коды рытуала, гукавы код, міф, міфалагічны вобраз, змей, яшчар 
Гульня і гульнявыя дзеі ў традыцыйнай культуры надзвычай глыбока і шматгранна выяўляюць 

міфалагічную свядомасць этнасу. У гульні, нароўні з іншымі рытуальнымі і пазарытуальнымі з’явамі 
этнакультуры, адлюстроўваецца глыбіннае стаўленне да Сусвету, што захоўваецца ў людской памяці 
стагоддзямі. У каляндарна-земляробчай культуры беларусаў найбольш маштабныя песенна-
гульнявыя дзеі маюць у якасці стрыжнёвага кампанента міфалагічныя вобразы: Каза («Ваджэнне 
Казы»), Цярэшка («Жаніцьба Цярэшкі»), Яшчар-змей («Яшчар»). Іх семантычная напоўненасць, а 
таксама амбівалентная сутнасць дазваляе разглядаць названыя гульнявыя дзеі як прыналежныя да 
ядра міфапаэтычнай рытуальнай сістэмы. 

Шматлікія апісанні «Яшчара», пададзеныя ў розных выданнях і фалькларыстычных зборах, даюць 
магчымасць разглядаць яго не столькі як гульню, але сур’ёзную рытуальную дзею, у якой заключаны 
многія праявы міфалагічнага светапогляду беларусаў. 

У беларускім «Яшчары», згодна сюжэта, знайшла сваё праяўленне найбольш старажытная 
стадыя, калі Змей лічыўся сапраўдным уладарам стыхій, ад якога залежыць урадлівасць зямлі. 
Ухваленне яго менавіта ў час Каляд – вельмі складаны і адказны перыяд ў Жыццёвым Коле – таксама 
невыпадкова. Гэта быў час, калі злыя духі мелі самую моцную сілу. Таму ўзнаўляць гульню на 
Каляды, калі «росквіт усіх прыродных сіл, добрых і злых, дасягае незвычайнага ўзроўню» [1, с. 44], 
было вельмі важна. Другая частка песенна-гульнявой дзеі «Яшчар» звязана з ідэяй ахвяравання яму 
(Змею) дзявочых вянкоў, ці іншых фантаў. «Страта вянка, – пазначае Т. Бярковіч, – павінна 
сімвалізаваць шлюбаванне. Па народных уяўленнях, шлюбаванне было ў жыцці дзяўчыны другой 
важнай мяжой пасля нараджэння» [1, с. 45]. Услаўленне Яшчара, ахвяраванне яму вянкоў, іх 
выплакванне як іспыт, прайсці які неабходна, каб атрымаць ізноў – усё гэта не што іншае, як 
сімвалічная рэалізацыя шлюбу дзяўчыны з Яшчарам, а шырэй – глабальнай магічнай ідэі злучэння 
Сусветаў. 

Як сведчаць усе вядомыя апісанні песенна-гульнявой дзеі «Яшчар», у яе дзеянні, на ўзроўні 
акцыянальнага коду, захоўваюцца глыбінныя, сакральныя веды аб Сусвете і ўзаемадзеянні паміж яго 
часткамі. Прадметны код рэалізуецца ў сімвалічным увасабленні вянка ў выглядзе розных фантаў – 
рэчаў, якія дзяўчаты-удзельніцы гульні «ахвяруюць» Яшчару. Нарэшце, вербальны код прадстаўлены 
шматлікімі версіямі песенных тэкстаў і размовай паміж удзельнікамі гульні. 

Такім чынам, комплекс міфалагічных уяўленняў праяўляецца ў песенна-гульнявой дзеі «Яшчар» 
на розных узроўнях. З аднаго боку, ён рэалізуецца як праекцыя асноўнай ідэі міфа на рытуал – 
рэгламентаваны парадак гульнявога дзеяння. З другога – у распрацаванай сістэме рытуальных кодаў, 
увасобленых у гульнявой дзеі «Яшчар». 
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МЕЦЕНАТСТВО КАК ФАКТОР КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВА ЛИЧНОСТИ 

С.А. СТУБЕДА, Ю.П. БОНДАРЬ 

Patronage as an activity on the support of the talented individuals and various initiatives in the field of culture is repre-
sented as a real mechanism of cultural creativity’s development. This process belongs not only to the personality of the artist-
creator who is directly involved in the creation of a cultural product, but also to the identity of the patron, who also enriches 
his cultural experience by means of financial resources’ provision. An important role in the patronage activity determined by 
certain conditions and historical epoch is played by the relationship between the patron and his protégé 

Ключевые слова: меценатство, культуротворчество, факторы культуротворчества, меценатство в Беларуси 
Практика поддержки талантливых личностей имеет давние традиции, начиная с эпохи Античности, 

но именно благодаря деятельности Гая Цильния Мецената она получила название «меценатство» [1]. 
Под опекой политического деятеля находились поэты и писатели (Вергилий, Гораций, Проперций и 
др.), созданные произведения которыми восславляли современный им государственный строй и пре-
возносили правителя Августа. Отметим, что подобное культуротворчество было не всегда доброволь-
ным [2], и это является характерной чертой для взаимоотношений личности художника и мецената того 
времени. Так, являясь протеже какого-либо богатого человека, творцу приходилось реализовывать свои 
идеи и замыслы по определенно заданному вектору, осуществлять свою творческую деятельность в 
рамках интересов своего покровителя. Теологическая эпоха Средневековья со своей анонимностью и 
неблагоприятным отношением к творческой деятельности искоренила на некоторое время такое поня-
тие как художник-творец. Творцом называли только божественное начало, и человек априори не мог 
быть равным Богу и не мог создать что-либо достойное. Соответственно и меценатства как поддержки 
творческих личностей быть не могло, так как не было личностей, требующих поддержки и покрови-
тельства. В эпоху Возрождения под меценатством понимался «юридически оформленный институт ча-
стной опеки над культурой, которая держалась на обязанностях двух сторон: опекуна-мецената и кли-
ента-творца» [3]. Клиент должен был предоставить свой талант на услугу мецената, а тот, в свою оче-
редь, обязан был обеспечивать творцу любую требующуюся поддержку. Меценат ценил творческую 
индивидуальность и профессиональную компетентность художника. Позже появляется своеобразная 
мода на покровительство, и меценату зачастую не особенно важно, что именно будет творить худож-
ник, главное, что это его авторское видение, авторская точка зрения, а меценат может гордиться сопри-
частностью к созданию великого творения. На современном этапе, в частности в белорусских социо-
культурных условиях, меценатство направлено в большей степени не на культуротворчество, а на со-
хранение культурных ценностей, что обогащает духовное наследие общества. 

На протяжении исторического развития меценатства видоизменялись отношения между покрови-
телем и его протеже, что влияло и на процесс создания культурного продукта. Однако оба субъекта 
культуротворчества неразрывно связаны с этим процессом, поскольку зачастую именно благодаря 
финансовой поддержке мецената появляется возможность реализации творческих инициатив. А так-
же сам меценат посредством причастности к созданию культурных артефактов имеет возможность 
заниматься культуротворчеством самого себя. 
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БЕЛАРУСКІЯ ПРЫВАТНЫЯ ВЫДАВЕЦКІЯ АРГАНІЗАЦЫІ 

Ў ДРУГІМ ДЗЕСЯЦІГОДДЗІ ХХІ СТАГОДДЗЯ: 
АСНОЎНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ РАЗВІЦЦЯ 

К.Т. ТАРАСЕВІЧ, У.І. КУЛІКОВІЧ 

The article is devoted to the development of Belarussian private publishing at the present stage. The specifics of the for-
mation of the legal basis in Belarussian publishing field compared with other Eastern Slavic countries in 1991–1995 was ana-
lyzed. The main areas of private publishing’s activities were dedicated. They are publication of books of Belarussian classic 
authors and multicultural heritage and promotion of periodical editions on the domestic market 
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1. УВОДЗІНЫ 
На сучасным этапе сярод беларускіх і замежных навукоўцаў няма дакладнага адказу на пытанне, 

якія выдавецкія арганізацыі ў поўнай меры можна лічыць «прыватнымі». Агульнае азначэнне 
паняцця «прыватнае выдавецтва», зыходзячы з сусветнай і расійскай практыкі, даў старшыня Саюза 
петраградскіх кааператыўных выдавецтваў Ф. І. Віцязеў: «“Прыватна-выдавецкая дзейнасць” 
разумецца намі ў шырокім сэнсе, гэта значыць, сюды ўваходзяць як прыватна-ўласніцкія выдавецтвы 
ў вузкім сэнсе слова, так і ўсе грамадскія. Паняцце “выдавецкай” дзейнасці намі ўводзіцца ў сэнсе 
супрацьпастаўлення яе “дзяржаўнай”» [1]. Іншымі словамі, прыватнае выдавецтва — такая 
арганізацыя, у сістэме бюджэту якой доля дзяржаўнага фінансавання адсутнічае. Менавіта такога 
погляду на прыватныя выдавецтвы будзем прытрымлівацца і мы. 

Прыватныя выдавецтвы займаюць вялікую нішу айчыннага кнігадруку. Згодна з данымі Міністэрства 
інфармацыі, у 2014 г. выдавецкую дзейнасць ажыцяўляла 406 арганізацый, сярод якіх толькі 151 — 
юрыдычныя асобы дзяржаўнай формы ўласнасці (37% ад агульнай колькасці выдавецтваў) [2]. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена: адсутнасцю ў беларускай выдавецка-журналісцкай навуцы 
спецыяльных даследаванняў, прысвечаных вывучэнню мадэлі беларускага прыватнага кнігавыдання 
ў другім дзесяцігоддзі XXI ст.; неабходнасцю асэнсаваць спецыфіку развіцця айчыннага прыватнага 
кнігавыдання ва ўмовах зніжэння колькасці актыўных айчынных вытворцаў, стваральнікаў кнігі дзеля 
распрацоўкі доўгатэрміновай стратэгіі развіцця айчыннай выдавецкай справы ва ўмовах глабалізацыі і 
шпаркага пашырэння альтэрнатыўных сродкаў распаўсюджвання кніжнай і перыядычнай прадукцыі. 

Мэта даследавання — выявіць асноўныя заканамернасці развіцця прыватнай выдавецкай 
дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь у другім дзесяцігоддзі XXI ст. Для дасягнення мэты ставіліся 
і вырашаліся прыватныя задачы: 

• вывучыць спецыфіку фарміравання заканадаўчай базы выдавецкай справы Беларусі на фоне іншых 
усходнеславянскіх краін у 1991–1995 гг. як перадумову развіцця прыватнага кнігавыдання; 

• прааналізаваць кніжныя выданні твораў беларускай класікі (М. Танк) і айчыннай полікультурнай 
спадчыны (Ф. У. Радзівіл), якія пабачылі свет у прыватных выдавецтвах; 

• ахарактарызаваць перыядычныя выданні сучасных прыватных выдавецтваў; 
• вызначыць асноўныя накірункі дзейнасці недзяржаўных выдавецкіх арганізацый па прасоўванні 

прадукцыі на рынку перыёдыкі. 
2. ФАРМІРАВАННЕ ЗАКАНАДАЎЧАЙ БАЗЫ ВЫДАВЕЦКАЙ ГАЛІНЫ ЯК ПЕРАДУМОВА РАЗВІЦЦЯ ПРЫВАТНАГА 

КНІГАВЫДАННЯ (1991–1995) 
Час з 1991 па 1995 гг. з’яўляўся важным перыядам у станаўленні выдавецкай справы 

ўсходнеславянскіх краін. Як сцвярджаюць нашы даследчыкі, гэта быў так званы перыяд 
дэцэнтралізацыі, для якога характэрныя: 1) частковая адмена абавязковага тэматычнага планавання; 
2) з’яўленне першых недзяржаўных выдавецтваў; 3) прыход у выдавецкую дзейнасць дылетантаў і 
адток прафесіяналаў-выдаўцоў [3, с. 57]; 4) развіццё рыначных адносінаў у выдавецка-паліграфічным 
комплексе [4]. Акрамя гэтага, на думку вучоных, працягнуўся спад вытворчасці, які быў характэрны 
для савецкага кнігавыдання канца 80-х гадоў. Адбылася змена прыярытэтаў дзейнасці 
з агульнасавецкіх, інтэрнацыянальных на нацыянальныя, якія выявіліся ў першую чаргу ў змяненні 
структуры кнігавыдання — памяншэнні долі рускамоўных кніг [5]. Завяршыўся распад адзінай 
сістэмы бібліятэчнай, выдавецкай справы і кнігазабеспячэння, у кожнай з краін пачалося стварэнне 
самастойных інфармацыйных сістэм [6]. 

Вывучэнне заканадаўчай базы з’яўляецца важным складнікам даследавання дзейнасці прыватных 
выдавецтваў. Веданне дынамікі прыняцця заканадаўчых актаў у першыя гады дзяржаўнай 
незалежнасці, іх асэнсаванне паспрыяе плённаму ўзаемаабмену досведам, паскорыць развіццё 
кнігавыдання кожнага рэгіёна, а таксама дазволіць глыбей пазнаць нацыянальную спецыфіку 
станаўлення выдавецкага комплексу пасля абвяшчэння незалежнасці былых рэспублік СССР, 
жанравы склад заканадаўчай базы, дзяржаўныя прыярытэты ў выдавецкай галіне, шляхі інтэграцыі 
Беларусі з краінамі-суседкамі; убачыць перспектывы развіцця айчыннага кнігавыдання. 

Матэрыялам вывучэння паслужылі розныя па жанры заканадаўчыя акты Беларусі [7], Расіі [8, 9] і 
Украіны [10], у якіх закранаюцца пытанні кнігавыдання і кнігараспаўсюджвання. 

Па выніках аналізу можна сцвярджаць, што стварэнне нарматыўна-прававой базы выдавецкай 
галіны было адной з прыярытэтных дзяржаўных задач у Беларусі, Расіі, ва Украіне. Аднак на 
хуткасць і якасць станаўлення вялікі ўплыў мелі палітычныя і эканамічныя ўмовы, а таксама 
наяўнасць спецыяльнага органа кіравання галіной (у Расійскай Федэрацыі Міністэрства друку 
і інфармацыі было створана 25.12.91, у Рэспубліцы Беларусь Міністэрства інфармацыі — май-
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чэрвень 1992, ва Украіне Дзяржаўны камітэт Украіны ў справах выдавецтваў, паліграфіі 
і кнігараспаўсюджвання — 19.05.1993). 

Асаблівасцямі станаўлення галіны ў Беларусі з’яўляюцца: 1) пачатак развіцця выдавецка-
паліграфічнага комплексу толькі пасля абвяшчэння незалежнасці (у адрозненне ад Расіі і Украіны, 
дзе першыя нарматыўныя акты з’явіліся яшчэ за некалькі месяцаў да абвяшчэння незалежнасці); 
2) наяўнасць гадоў, калі акурат праз палітычныя аспекты развіццё заканадаўчай базы ў выдавецкай 
сферы практычна спынялася (1994 г.); 3) асаблівая ўвага да развіцця кнігавыдання, арыентаванага, 
перш за ўсё, на сферу адукацыі (пра што сведчыць закон «Аб адукацыі», прыняты ў канцы 1991 г.). За 
першыя пяць гадоў незалежнасці ў Беларусі было створана 10 заканадаўчых актаў, сярод якіх 
2 законы, 5 пастаноў, 2 міжнародныя пагадненні і рэкамендацыйны заканадаўчы акт, падпісаны 
сумесна з Расіяй. 

Заканадаўчая база Расіі падобная па сваёй структуры да беларускай і мае практычна аднолькавы 
з ёй жанравы склад: у перыяд з 1991 па 1995 гг. было прынята 16 заканадаўчых актаў, сярод якіх 
шэсць законаў, тры пастановы, тры указы, два пагадненні, распараджэнне і згаданы вышэй 
рэкамендацыйны заканадаўчы акт, падпісаны сумесна з Беларуссю. Станаўленне расійскай 
нарматыўна-прававой базы адбывалася з вялікай ступенню дэталізацыі: усе прынятыя дакументы 
датычыліся непасрэдна рэгулявання галіны (у адрозненне ад Беларусі, дзе ў згаданы перыяд быў 
прыняты толькі адзін спецыяльны закон «О печати и других средствах массовой информации»). 
Найбольш увагі надавалася развіццю міжнародных адносінаў і пытанням аховы аўтарскага права: 
існавала адмысловае распараджэнне адносна далучэння Расіі да шэрагу канвенцый. Расія таксама 
мела перыяд, калі не было прынята ніводнага акта датычна кнігавыдання (такім годам стаў 1992). 

Станаўленне ўкраінскай выдавецкай галіны вылучаецца сваёй стабільнасцю: штогод прымаліся 
новыя законы, накіраваныя на рэгуляванне сферы. Асаблівая ўвага надавалася развіццю 
нацыянальнай культуры і асветы: аб’ём агульнага накладу ўкраінскіх кніг залежаў ад бюджэтнага 
фінансавання школьных падручнікаў, дапаможнікаў і сацыяльна значнай літаратуры па 
нацыянальнай праграме кнігавыдання [11]. Украінская нарматыўна-прававая база нашмат шырэйшая 
з пункту гледжання жанравай прыналежнасці актаў: за першыя пяць год незалежнасці, акрамя вышэй 
згаданых дакументаў, тут былі падпісаны таксама дэкларацыі, загады, канвенцыі, лісты, 
растлумачэнне, праграма рэалізацыі папярэдняй дамовы (усяго 75 заканадаўчых актаў). Акрамя таго, 
украінскія заканатворцы ажыццявілі ў гэты перыяд галоўнае: прынялі ў 1995 г. Дзяржаўную 
праграму развіцця нацыянальнага кнігавыдання і прэсы да 2000 г. 

Такім чынам, можна сцвярджаць, што ў перыяд з 1991 па 1995 гг. на тэрыторыі ўсходнеславянскіх 
краін адбылося рэальнае станаўленне нарматыўна-прававой базы, якая ў цэлым забяспечыла 
належнае функцыянаванне і паступовае развіццё выдавецкай справы з улікам новых сацыяльна-
эканамічных і палітычных умоў. Пра гэта сведчыць лагічнасць тэматычнага дыяпазону заканадаўчых 
актаў, што кожны год прымаліся заканатворцамі, а таксама выразная тэндэнцыя да паляпшэння 
матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння нацыянальнага кнігадрукавання. Усё гэта прадвызначыла 
з’яўленне прыватных выдавецкіх структур, якія самастойна маглі фарміраваць рэпертуар кніжных і 
часопісных выданняў, абіраць выгадны для сябе накірунак развіцця. 

3. КНІЖНЫЯ ВЫДАННІ БЕЛАРУСКІХ ПРЫВАТНЫХ ВЫДАВЕЦТВАЎ: МІНУЛАЕ І СУЧАСНАСЦЬ 
У гісторыі станаўлення і папулярызацыі беларускай літаратурнай класікі і традыцый айчыннага 

кнігадрукавання прыватныя выдавецтвы адыгрывалі і працягваюць адыгрываць значную ролю.  
У першыя дзесяцігоддзі XX ст., яны, як правіла, станавіліся стартавай пляцоўкай для маладых, 

таленавітых, перспектыўных і прагрэсіўна настроеных аўтараў. 
Для многіх фундатараў і выдаўцоў такіх кніг выданні былі не столькі сродкам атрымання 

прыбытку, колькі імкненнем пазнаёміць беларусаў з творамі на беларускай мове і тым самым 
спрыяць выхаванню нацыянальнай свядомасці. Таму, нягледзячы на адсутнасць належнага 
фінансавання, нелегальна, невялікім накладамі ўсё ж з’яўлялася якасная літаратура, аформленая 
сціпла, але густоўна, у традыцыях нашаніўскага перыяду.  

У сучаснай Беларусі прыватныя выдаўцы таксама працягваюць традыцыі сваіх папярэднікаў. 
Нягледзячы на тое, што сёння перавыданне твораў беларускай літаратурнай спадчыны давяраюць, у 
асноўным, дзяржаўным выдавецтвам, з’яўленне на айчынным кніжным рынку серый «Я кнігу маю» 
(літаратурны дом «Логвінаў»), «Мая беларуская кніга» (выдавецтва «Папуры»), «Беларускі 
кнігазбор» (выдавецтва «Кнігазбор») сведчыць аб актыўным уключэнні недзяржаўных выдавецкіх 
арганізацый у распаўсюджванне твораў беларускай спадчыны. Многія беларускамоўныя кнігі і 
брашуры выдаюцца тут з мэтай адкрыць дарогу ў вялікі свет маладым талентам. Акрамя гэтага, 
вызначыліся і яшчэ два накірункі. 
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Першы — перавыданне лепшых твораў беларускіх класікаў (напрыклад, «Абвяржэнне» М. Танка, 
выдадзенае ў прыватным выдавецтве «Логвінаў»), якія, на думку ўкладальнікаў, павінны раскрыць 
творчасць аўтара з іншага, невядомага раней чытачам, боку. 

Другі — выданне полікультурнай спадчыны Беларусі, гэта значыць, твораў, напісаных нашымі 
суайчыннікамі на іншых мовах. Чытацкі адрас такіх твораў разнастайны: яны могуць быць 
разлічаныя на шырокую аўдыторыю («Выбраныя творы» Ф. У. Радзівіл) і на «элітарнага чытача» 
(«Нясвіжскі альбом»). 

Згодна з абраным чытацкім колам распрацоўваецца канцэпцыя выданняў. Калі ўкладальнікі кнігі 
імкнуцца пазнаёміць грамадства з творамі дагэтуль невядомай асобы, засяродзіць увагу на тэксце, 
разлічаным на масавага чытача, выданне адметным дызайнам не вылучаецца, а ілюстрацыйны 
матэрыял носіць пазнавальны характар і не мае вобразнасці і эмацыйнасці («Выбраныя творы»). Калі 
ж выданне належыць да элітарных, то ў ім, як правіла, шмат дызайнерскіх знаходак, прызначаных 
для задавальнення густу сапраўдных аматараў кнігі. 

Звяртае на сябе ўвагу і яшчэ адна адметнасць падрыхтоўкі выданняў у прыватных выдавецтвах — 
якасна распрацаваны апарат (наяўнасць прадмоў і пасляслоўяў, анатацый і каментароў). 

4. ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ ВЫДАННІ БЕЛАРУСКІХ ПРЫВАТНЫХ ВЫДАВЕЦТВАЎ 
Згодна з афіцыйнымі данымі, на 1 студзеня 2015 г. у нашай краіне выпускалася 713 газет 

і 808 часопісаў. Выпускам дзвюх трэціх з іх займаліся выдавецкія арганізацыі недзяржаўнай формы 
ўласнасці [12]. У цэлым, выпуск прыватнымі выдавецтвамі не толькі кніжнай, але і газетна-
часопіснай прадукцыі, які часта становіцца асноўным накірункам дзейнасці арганізацыі 
(«Издательский дом Гревцова», «Профессиональные издания»), сведчыць пра рост чытацкага попыту 
на СМІ, асабліва галіновыя, разлічаныя на працаўнікоў фінансавай і медыцынскай сфер (іх долі у 
агульнай колькасці найменняў разгляданых перыядычных выданняў прыкладна аднолькавыя — 
41%). У той жа час, назіраецца нізкая колькасць газет і высокая, адпаведна, часопісаў, гэта значыць, 
выдаўцы імкнуцца ажыццяўляць больш якасныя і змястоўныя праекты, якія могуць даць прыбытак. 

Ва ўмовах вострай канкурэнцыі на рынку перыядычных выданняў, выдавецкія арганізацыі 
імкнуцца распрацаваць дасканалыя рэдакцыйныя стратэгіі прасоўвання прадукцыі. Вось іх асноўныя 
накірункі дзейнасці: 

• Умацаванне даверу аўдыторыі да выдання праз размяшчэнне на старонках нумароў друкаваных 
бланкаў для чытацкіх пытанняў, заўваг і прапаноў, запрашэнняў да ўдзелу ў абмеркаванні матэрыялаў 
часопіса, віншавальных абвестак і аб’яў аб правядзенні дабрачынных акцый («Моя бухгалтерия. Все для 
годового отчета»), падрабязных кантактных даных рэдакцыі (у часопісе «Экстренная медицина»), 
рэкламных абвестак толькі правераных арганізацый (абодва часопісы). 

• Супрацоўніцтва з рэкламадаўцамі, якія прапануюць паслугі ў той галіне, праблемы якой асвятляе 
перыядычнае выданне; вылучэнне пэўнай колькасці пастаянных заказчыкаў абвестак (абодва часопісы); 
размяшчэнне ў часопісе абвестак-прапаноў аб супрацоўніцтве і тэлефонаў рэкламнай службы («Моя 
бухгалтерия. Все для годового отчета»); самарэклама, публікацыя звестак пра магчымасць падпіскі і 
іншыя перыядычныя выданні выдавецтва-заснавальніка (абодва часопісы). 

• Арганізацыя традыцыйнай падпіскі на выданне праз паштовыя каталогі і рэдакцыю. У свядомасці 
шматлікіх спажыўцоў гэта з’яўляецца гарантыяй выканання абавязкаў выдавецкай арганізацыі перад 
чытацкай аўдыторыяй. 

• Стварэнне электронных версій часопісаў і ўдасканаленне доступу да іх у любы час і з любога 
прыстасавання. 

Варта адзначыць, што ініцыятарам стварэння новых газетна-часопісных праектаў можа выступаць 
як само выдавецтва («Мон литера», «Издательский дом Гревцова»), так і іншае прадпрыемства 
(напрыклад, Беларускі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт, на чыю замову ажыццяўляецца выпуск 
карпаратыўнай перыёдыкі ў «Красико-принт»). А між тым, сумесныя праекты выдавецкіх і 
невыдавецкіх арганізацый умацоўваюць не толькі нацыянальнае, але і міжнароднае супрацоўніцтва ў 
шматлікіх грамадскіх сферах (як прыклад, праекты выдавецтва «Профессиональные издания» і 
медыцынскіх навуковых устаноў СНД). 

5. ЗАКЛЮЧЭННЕ 
Беларускае прыватнае кнігавыданне на трэцім, стабілізацыйным этапе станаўлення айчыннай 

кніжнай галіны [3, с. 57] працягвае сваё развіццё. Трывалы падмурак для гэтага быў закладзены 
ў перыяд з 1991 па 1995 гг., калі фактычна адбылося рэальнае станаўленне нарматыўна-прававой 
базы ў сферы кнігавыдання і кнігараспаўсюджвання, былі прыняты ўсе асноўныя і неабходныя 
дакументы, якія спрыялі хуткаму і якаснаму развіццю выдавецкай справы ў нашай краіне. Яны сталі 
перадумовай для прыняцця ў 2012 г. галоўнага заканадаўчага акта беларускай кніжнай галіны: Закона 
об выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь.  
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Сучасныя выдавецкія арганізацыі недзяржаўнай формы ўласнасці захавалі традыцыі прыватнага 
кнігадруку пачатку XX ст.: як і раней, яны адыгрываюць вялікую ролю ў пошуку перспектыўных 
аўтараў і прасоўванні іх твораў на айчынны кніжны рынак. Акрамя гэтага, ідзе плённая праца па 
перавыданні твораў нашых класікаў і полікультурнай спадчыны. Ствараючы такія выданні, сучасныя 
прыватныя выдаўцы імкнуцца: 1) прадставіць вядомага, часта хрэстаматыйнага аўтара (напрыклад, 
М. Танк) з іншага, часам нечаканага боку, паказаць чытачу асобу, якую ён яшчэ не ведаў; 2) аформіць 
выданне ў адпаведнасці з магчымасцямі паліграфічнай базы: ярка, самабытна, запамінальна; 3) якасна 
і дасканала ствараць апарат выдання ў адпаведнасці з чытацкім адрасам; 4) эксперыментаваць 
з фарматамі і аб’ёмам кніг, гэта значыць, выпускаць выданні кішэнных памераў («покетбукі») 
аб’ёмам да 200 старонак — зручныя для карыстання ў любой сітуацыі.  

Не абмінаюць прыватныя выдаўцы і такую нішу, як рынак перыядычных выданняў. Найбольшую 
цікавасць выклікаюць у іх сродкі масавай інфармацыі медыцынскай і фінансавай тэматыкі, 
адрасаваныя спецыялістам гэтых галін і запатрабаваныя масавым чытачом. І гэта не выпадкова, 
паколькі названыя сферы датычацца кожнага, хто жадае сёння быць здаровым і багатым.  

Сярод відаў перыядычных выданняў, што ствараюцца ў прыватных выдавецтвах, значна 
пераважаюць часопісы. Гэты факт можна патлумачыць тым, што часопіс як від выдання 
прадугледжвае большую колькасць аналітычных матэрыялаў, дасканалае вывучэнне і пазіцыянаванне 
актуальнай праблематыкі. 

Асноўныя накірункі дзейнасці па прасоўванні перыядычных выданняў, створаных прыватнымі 
выдаўцамі, – чатыры. 

• Устанаўленне даверлівых адносінаў паміж чытацкай аўдыторыяй і рэдакцыяй. Развіццё такіх 
кантактаў выдаўцы бачаць праз а) наладжванне зваротнай сувязі (адказ на лісты чытачоў і інш.); 
б) правядзенне дабрачынных акцый; в) сумеснае з чытачамі стварэнне нумара. 

• Пашырэнне кола падпісчыкаў шляхам а) выпуску тэматычных нумароў; б) арганізацыі зручнай для 
чытача працэдуры падпіскі (праз Інтэрнэт, на пошце, у рэдакцыі); в) прадастаўленне падпісчыку права 
выбару: выданне на папяровым носьбіце ці выданне ў электронным фармаце. 

• Пашырэнне сферы свайго ўплыву. Развіццё гэтага напрамку прадугледжвае актыўнае 
супрацоўніцтва выдаўцоў з айчыннымі і замежнымі блізкапрофільнымі ўстановамі і арганізацыямі, 
стварэнне сумесных выдавецкіх праектаў. 

• Змяншэнне сабекошту выдання шляхам прыцягнення да супрацоўніцтва рэкламадаўцаў з розных 
краін свету. 
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©ПГУ 
АРХІТЭКТУРНА-ГІСТАРЫЧНАЯ СПАДЧЫНА АСТРАВЕЦКАГА РАЁНА Ў ТУРЫСЦКА-

ЭКСКУРСІЙНЫМ РАКУРСЕ 
М.К. ШАЎЛІС, І.У. ВАТКІНС 

Astravechchyna - one of the most beautiful parts of Western Belarus. Belarus has the potential favorable for tourism. 
Tourism is one of the largest industries in the world economy. Certainly, there is a need to develop a specialized tourism for 
people who want to study in detail the architectural features of the building of the temple, it is necessary to provide such op-
portunities. For this purpose, we conducted a study designed route. This is the relevance of the work 

Ключавыя словы: архітэктура, храмы, сядзібы, турыстычны маршрут 
Беларусь мае выключна багаты прыродны і гісторыка-культурны патэнцыял, спрыяльны для ту-

рызму. Турызм з'яўляецца  адной з найбуйнейшых галін сусветнай эканомікі, якія дынамічна 
развіваюцца і спрабуюць заняць належнае месца ў эканоміцы нашай дзяржавы. У цяперашні час рас-
працаваны шматлікія турыстычныя маршруты разнастайнай тэматыкі і напрамкаў. 

Безумоўна, што 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 дадзеныя маршру-
ты, складзены фотадаведник.  

Астравеччына – адзін з прыгажэйшых куткоў заходняй Беларусі. Гонарам прыроды раёна 
з’яўляецца знакаміты ландшафтны заказнік “Сарачанскія азёры”. Прыгажосць і адметнасць прыроды 
рэгіёна аздабляецца помнікамі старажытнага дойлідства [1, c. 21], якія ўражваюць сваёй узнёсласцю і 
велічнасцю.  

Улічваючы асаблівасці архітэктурнай спадчыны Астравецкага раёна былі створаны і распрацава-
ны спецыялізаваныя турыстычныя маршруты (мал.1), якія дазваляюць пазнаёміцца з гісторыяй нека-
торых вёсак і храмаў Астравеччыны, падрабязна разгледзець асаблівасці архітэктуры і ўнутранае 
скульптурна-дэкаратыўнае аздабленне храмаў.  

 

А)  Б)  В)  

Мал. 1. Схемы спецыялізаваных турыстычных маршрутаў:  
а) «Помнікі мураванага сакральнага дойлідства астравецкага раёна»; 
 б) «Помнікі драўлянага сакральнага дойлідства астравецкага раёна»;  

в) «Старадаўнія сядзібы астравеччыны» 

Акрамя мураваных культавых збудаванняў на Астравеччыне ацалела некалькі каштоўных 
помнікаў драўлянага сакральнага дойлідства. Старадаўнія сядзібы, якія захаваліся да нашых дзён, 
з'яўляюцца каштоўнымі сведкамі мінулага. На тэрыторыі Астравецкага раёна існавала вялікая 
колькасць сяздіб, але да нашых дзен захавалася не шмат. Выразнымі прадстаўнікамі з'яўляюцца 
сядзібы ў Трокеніках, Дубніках. Самай значнай і шырока вядомай у раёне была сядзіба ў Варнянах. 

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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Невзоров С.А. 109 
Немогай Н.В.  262 
Нерода М.В.  114 
Нерода Ю.П. 114 
Нестер О.В.  56 
Нетребина О.В. 354 
Нехайчик Т.А.  180 
Ниделько А.А. 186 
Никитин А.С. 115 
Никитина Н.А. 40 
Николаюк В.И. 187 
Новак В.С. 346 
Новик О.И. 115 
Обухова И.И.   275 
Обухович О.П. 188 
Овсянкина А.C. 258 
Овсянникова Д.Д. 116 
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Оксенчук А.Е.  308 
Окунев И.С. 259 
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3 
Орловский П.С.  26 
Оробей И.О. 141 
Оскерко В.В. 295 
Очкольда И.И.  272 
Павлыш Э.В.  276 
Пандина В.В. 316 
Панкова Т.Н. 258 
Панова И.И. 333,34

4 
Парибок Д.А. 81 
Пасовец Е.Ю.  280 
Пастушков В.Г.  138 
Переверзев В.А.  171 
Переверзева Е.В. 171 
Перевощиков П.А. 189 
Петкевич А.В. 259 
Петлицкая В.П. 355 
Петрище Т.Л.  178 
Петросян А.В. 356 
Петух А.Н. 117 
Печковский И.В. 317 
Пивовар Т.В. 321 
Пирютко О.Н.  316 
Пищова А.В.  303 
Плискевич Е.В.  144 
Плытник Е.Г. 380 
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Побойнев В.В. 190 
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Поживилко Р.Р. 322 
Полонский М.Ч. 118 
Полякова Д.Д. 194 
Полякова Н.И. 194 
Поляченок О.Г.  26 
Пономарёва А.Ю. 196 
Пономарева В.А. 261 
Пономарёва Е.И.  321 
Попов В.Б.  76,82 
Попов Р.Ю.  96 
Попок Н.Н. 53,100 

Попруженко Т.В.  164 
Порошина Л.А. 203 
Портянко А.С.  189 
Портянко С.А.  100 
Потанейко М.И. 197 
Потарикина В.С. 198 
Пошерстник В.А. 262 
Прадун А.В. 301 
Практика А.О. 123 
Прилуцкая В.А.  163 
Прокопович М.А. 123 
Протас П.А.  103 
Протасова М.А. 263 
Прохоров А.В.  169 
Прудников А.Р. 199 
Прядко А.О.  167 
Пунчик В.Н. 304 
Пчельникова Е.Ф.  198 
Пяткевіч В.М. 357 
Рабыко Д.А. 107 
Рагойша В.П. 370 
Радашкевич А.С. 266 
Радюк В.И.  248 
Раевская И.А.  181 
Разводовский К.В. 171 
Раманеня Т.С. 323 
Ребко С.В.  146 
Рева О.В.  31,36 
Редькова Е.И. 199 
Реут С.С.  97 
Римашевская Е.Д. 124 
Ровбо М.В. 383 
Ровский В.А. 188 
Рогачевская М.С. 341 
Рогов П.Н. 125 
Роговцов С.О. 262 
Романова Т.В. 267 
Романович А.А. 126 
Романовский В.И. 143 
Романюк Н.Н.  75,127 
Румянцева Т.Г. 383 
Русак Ю.В. 268 
Рыжова О.С. 126 
Рымовская М.В. 143 
Саваневская Е.Н. 200 
Саватеев И.А. 169,20

1 
Савицкая К.Д. 296 
Савицкая О.П.  372 
Савкова Е.Н.  76,89 
Савостин А.П.   202 
Садов В.С. 24 
Саланович О.В. 269 
Самойлова А.Г.  226 
Самсанович Е.Н. 203 
Сапего И.И.  271,27

3 
Сарвари Р.Дж. 270 
Сатинова В.Ф.  340 
Сашко К.В.  59 
Свентицкая А.Л. 203 
Свирепа Д.М.  142 
Свирид И.А. 127 
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Севрук П.В. 128 
Семёнов С.А.  196 
Семёнова А.С. 142 
Семиренко Е.П.  240 
Сергеев С.С. 115 
Сердюк Е.В. 324 
Сердюков В.А. 154 
Серебряков И.А. 129 
Середа Л.М.  331,35

6 
Сидикевич А.В.   53 
Сильченко Е.В. 271 
Симанович В.А.  126 
Синюкович Е.К. 130 
Сідаровіч К.А. 387 
Скибицкая Л.В. 352 
Скипская Е.Р. 177 
Снопкова Е.И.  379 
Сняткова А.Ю. 325 
Соболевская Е.С. 326 
Соболь К.Н. 271 
Солдатенко Н.А. 154 
Солнцева А.В.  168 
Соловьёв Д.А. 169,20

4 
Солодовникова О.И. 327 
Сорвиров Б.В.  288 
Софонова А.С. 205 
Спирина Е.А. 360 
Стародубцева Т.А. 272 
Стасюкевич А.Н. 133,144 
Столбанов Н.А. 102 
Стрекаль Н.Д. 32 
Стубеда С.А. 388 
Стулов Ю.В.  368 
Суй Я.Ф. 143 
Сукач Е.И. 12 
Сусед-Виличинская 
Ю.С. 

374 

Сушко О.А. 273 
Сушко Т.И.  234 
Тамашкова А.Е. 134 
Тарасевіч К.Т. 388 
Тарасов П.В. 135 
Терещук О.И. 135 
Тесля А.И.  311 
Тихинская О.А. 274 
Тихомирова А.А. 382 
Тишкевич В.П. 40 
Токаревская Н.Г.  224,25

0 
Токарчук О.В. 115 
Токарчук С.М. 115 
Третьякова 
(Чернецкая) Н.В.  

206 

Тригубова Д.Л. 361 
Трошин Е.Д. 173 
Трусевич Н.Э.  239 
Тумаш В.Ю. 44 
Уланович О.И. 355 
Урбанчик Е.Н. 27 
Усович А.К. 206 
Федорашко Е.А. 52 

Федоркевич А.В.  213 
Федченко А.Н. 206 
Филиппова В.А. 45,162 
Филонюк О.А. 207 
Флюрик Е.А.  36 
Флюрик Е.А. 44 
Хаданович Н.С. 297 
Харлан Т.В. 136 
Харлашова Н.В.  212 
Харук Е.Л. 364 
Хатеневич Т.Г. 295 
Хватынец В.А. 137 
Хвашчэўская Л.У. 364 
Ховратова С.Н. 281 
Ходас А.К.  225,23

3 
Ходяков В.А. 138 
Холод Н.И.  227 
Хомич А.Ф.  197 
Хомич Г.Е.  200 
Хомичук В.Ю. 275 
Хроменкова Т.Л.  249 
Хрусталёв В.В. 166,19

0 
Хуткина Г.А.  256 
Цавель Б.Ю. 138 
Церех Е.С. 365 
Цехан О.Б.  221 
Цуба Д.Н. 139 
Чаевский В.В.  60 
Чаплинская Е.В.   188 
Черевако Е.Г. 208 
Черная Н.В. 92 
Черник К.С. 276 
Чернышева А.Е. 141 
Чернышева А.Р. 45 
Чернявский Ю.П.  182 
Чиж В.А.  124 
Чижова Е.А. 138 
Чубис П.А.  92 
Чулков А.А. 179 
Чумила Е.А.  326 
Чуясова И.В. 366 
Шабанов Д.Н.  48,137 
Шаколо А.В. 367 
Шалобыта Н.Н.  118 
Шарманов А.А. 22 
Шаўліс М.К. 393 
Шахрай Д.С.  133 
Шевцов А.В. 328 
Шелупенко Н.Е.  370 
Шерстнёв А.И. 109 
Шикуть А.А. 368 
Широков О.Г.  49 
Широкова О.Н.  57 
Шишков Д.И. 23 
Шкадун Л.В. 276 
Шукевич Л.В. 307,30

9 
Шуляк Ж.В. 202 
Шуляк Т.Л.  40 
Шутов В.В.   317 
Щур А.В. 26 

Эйсмонт Ю.В. 277 
Эмелло Г.Г.  61,134,

136 
Юдов А.А. 17 
Юмашев К.В.  58 
Юркова В.Л. 51 
Юхновец О.Н. 142 
Якимов Н.И. 52 
Якутович Н.В. 209 
Ялонецкий И.З. 177 
Янушкевич В.Ф. 23,98 
Яско Т.М. 210 
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