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СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
С НЕГЛАДКИМ КРИТЕРИЕМ КАЧЕСТВА
Н.А. АЛЁШИН, Г.Л. КАРАСЕВА

The problem of minimization of the functional along the trajectories of the linear system. Constructive optimality criteria
are proved. The solution method that take into account the specifics of the problem under consideration are suggested
Ключевые слова: опора, опорная совокупность, формула приращения критерия качества, критерий оптимальности, структура, опорный критерий оптимальности, определяющие элементы, процедура доводки

Задачи управления составляют один из наиболее сложных и актуальных разделов современной
теории экстремальных задач. По результатам решения таких задач оцениваются достоинства большинства новых методов оптимизации. Современная математическая теория оптимального управления динамическими системами возникла в начале 50-х годов на базе инженерных исследований по
оптимальным системам автоматического регулирования. Необходимость решения актуальных проблем автоматического регулирования, динамики полетов потребовала разработки эффективных методов решения экстремальных задач.
Линейная задача оптимального управления с фазовыми ограничениями формулируется в виде:

c′x ( t1 ) → max,

x = Ax + bu , x ( 0 ) = x0 , Hx ( t1 ) = g

α ∗ ( t ) ≤ Dx ( t ) ≤ α ∗ ( t ) , f∗ ≤ u ( t ) ≤ f ∗ , t ∈ T = [ 0, t1 ] ,
где x ∈ R n ; u ∈ R r ; c, A, B, H , D – постоянные векторы и матрицы соответствующих размеров.
Для исходной системы качественная теория оптимального управления во многих своих разделах к
настоящему времени достигла очень высокого уровня.
В теории оптимального управления наряду с качественной теорией, которая анализирует вопросы
существования решения, необходимость и достаточность условия оптимальности, корректность постановки задачи, структуру решения и т.п., большое внимание уделяется конструктивным вопросам,
связанным с фактическим (аналитическим или численным) построением решения задач оптимального управления. Много исследований проведено в этой области, а именно А.Д.Иоффе,
В.М.Тихомировым [1], Н.Н.Красовским [2] и другими.
На фиксированном промежутке времени рассмотрим линейную задачу оптимального с негладким
критерием качества.

max d ′x ( t ) → min
t∈T

(1)

[ ]

x = Ax + bu , x ( 0 ) = x0 , Hx ( t * ) = g , u ( t ) ≤ 1 , t ∈ T = 0, t * .
Специфика данной задачи в том, что формально задача записана без фазовых ограничений, но
имеет негладкий критерий качества. Задача (1) эквивалентна задаче оптимального управления с фазовыми ограничениями
J (α , u ) = −α → max ,
α ,u

(2)

x = Ax + bu , x ( 0 ) = x0 , Hx ( t * ) = g , d ′x ( t ) ≤ α , u ( t ) ≤ 1 , t ∈ T = ⎡⎣ 0, t * ⎤⎦ .
Исследована управляемость основных ограничений задачи (1) Введены определения опоры и
опорного управления. Получена формула приращения критерия качества двумя способами. Сформулирован критерий оптимальности и опорный критерий оптимальности. Также сформулирован принцип максимума. Предложен алгоритм решения задачи оптимального с негладким критерием качества.
При разработке алгоритма применялся подход, который в максимальной степени учитывает специфику решаемой задачи. Общая схема алгоритма состоит из двух процедур. С помощью первой
процедуры находится приближенное решение исходной задачи, по которому определяется структура
оптимального управления и вычисляется приближенные значения определяющих элементов. С помощью второй процедуры найдены значения определяющих элементов со сколь угодно высокой точностью путем решения уравнений доводки. Решение исходной задачи однозначно восстанавливается
по решению уравнений доводки.
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НЕКОТОРЫЕ НЕЛИНЕЙНЫЕ АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ
В КОНТУРАХ СТАБИЛИЗАЦИИ
М.А. АСТАПЕНКО, Д.А. ГРИНЮК, Н.М. ОЛИФЕРОВИЧ

Article is devoted to questions improving quality work regulators with proportional-integral-differential and proportionalintegral laws control technological processes. Quality the classical law of regulation want to improve of use non-linear control
loop for the difference between the set point and the actual value
Ключевые слова: пропорционально-интегрально-дифференциальный, ПИД-контроллер, нелинейный ПИД,
интегральные критерии качества

Одним из наиболее распространенных регуляторов на практике является ПИД-регулятор (пропорционально-интегральный регулятор). Его широко применение связана с универсальностью и
большим количеством инструментов для анализа линейных систем. Но у алгоритма присутствую и
недостатки, в первую очередь, интегральное насыщение и регулирование объектов с существенным
запаздыванием.
Интегральное насыщение – это наиболее типовое проявление режима ограничения управляющего
воздействия, которое возникает в процессе выхода системы на режим в регуляторах с ненулевой постоянной интегрирования. Интегральное насыщение приводит к затягиванию переходного процесса.
Аналогичный эффект возникает вследствие ограничения пропорционального и интегрального члена
ПИД-регулятора. Однако часто под интегральным насыщением понимают совокупность эффектов,
связанных с нелинейностью типа «ограничение». Эта нелинейность связана с естественными ограничениями на мощность, скорость, частоту вращения, угол поворота, площадь поперечного сечения
клапана, динамический диапазон и т. п. Контур регулирования в системе, находящейся в насыщении
(когда переменная достигла ограничения), оказывается разомкнутым, поскольку при изменении переменной на входе звена с ограничением его выходная переменная остается без изменений.
Существую различные пути повышения регуляторов и уменьшения интегрального насыщения. В
частности в регуляторах очень часто используется функция отключения интегрирующей составляющей при большом значении величины рассогласования. Современные вычислительные возможности
микропроцессорной техники позволяют реализовать различные алгоритмы, что позволяет не ограничивать себя при исследованиях.
Повысить качество управления можно путем использования нелинейной зависимости сигнала
ошибки в регуляторе. Для разных видов нелинейностей нелинейностей, а также классического ПИД–
регулятора, искались настройки исходя из минимизации следующего интегрального критерия
∞

J = ∫ t 2 e dt → min .
o

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 1) линейный регулятор имеет преимущества по интегральному критерию только для объектов с малой величиной запаздывания. Свои
преимущества реализуются за счет большой величины коэффициента усиления. При введении ограничений на управляющее воздействие преимущества линейного регулятора исчезают. Лучшие результаты показывают алгоритмы с нелинейными преобразованиями, в частности с использованием
функции логарифм, тангенс, гиперболических функций; 2) в случае, когда запаздывание сравнимо с
постоянной времени или даже несколько больше нелинейные преобразования преимущества за нелинейными функциями логарифм, тангенс, арктангенс; 3) алгоритм с переключение показал хорошие
результаты практически при любых вариациях с запаздыванием и коэффициентом колебательности.
Некоторые показатели качества переходного процесса у них были лучше чем у конкурентов. Практическое использование такого алгоритма затруднено наличием ограничений на скорость нарастания
управляющего сигнала во многих технологических процессах.
©ГГУ им. Ф. Скорины

СРЕДСТВО ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
М.А. БУЖАН, Е.И. СУКАЧ

In the article one of approaches to reliability assessment of the electrical power objects functioning in the conditions of influence of arbitrary factors is considered. Creation and operation of the models of reliability of electrical power systems of
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different structural organization are provided with the software automating the main stages of formation of the models and
receiving probable reliability assessments of functioning of electrical power systems. The Results of approbation of the program means applied to reliability assessment of a fragment of electrical power system of region center are provided
Ключевые слова: надежность, графы, вероятностное моделирование
1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема надежности электроэнергетических систем относится к задачам определения и оптимизации их показателей на этапах планирования, проектирования, сооружения и эксплуатации. Надежность – свойство объекта или технического устройства выполнять заданные функции, сохраняя во
времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортировки. Надежность любой электроэнергетической, как и любой технической системы, один из основных показателей, характеризующих ее эффективность.
Существующие расчетные методы [1], позволяющие произвести оценки надежности сетевых
структур, применимы при определенных ограничениях. Как результат не учитывается нелинейность
изменений, происходящих с элементами.
Для оценки и прогнозирования надежности организации электроэнергетических объектов используются различные математические модели, позволяющие описать структуру объекта и оценить характеристики его функционирования одномоментно и с учетом динамически изменяющихся характеристик надежности составляющих его элементов. Большой класс таких методов учитывает изменения, происходящие с каждым из элементов, их взаимное влияние и их влияние на систему в целом
[2]. Одним из эффективных расчетных методов оценки надежности организации электроэнергетических объектов является вероятностное моделирование [3], основанное на математическом аппарате
стохастических алгебр и предполагающее учет вероятностных связей между отказами системы и случайными событиями, от которых они зависят – отказами элементов.
Отказы элементов исследуемых объектов, возникающие при передаче электричества от электрической станции к подстанции, могут приводить к существенному снижению надежности функционирования электроэнергетической сети, а в предельном случае, служить причиной аварии.
В статье описывается один из подходов и программное средство, позволяющие оценить влияние
характеристик надежности отдельных участков на надежность системы в целом и обосновать выбор
варианта структурной организации электроэнергетической системы в результате расчета вероятностей состояний системы, характеризующих уровни ее надежности.
2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ

Любая электроэнергетическая система представляет собой план размещения электростанций и
электросетевых объектов на основе оценки прогнозов электропотребления в виде детальных схем,
описывающих физическое расположение структурных элементов электросетевых объектов, выполненного согласно установленным стандартам. Главная задача системы – формирование надежной,
экономически эффективной и оптимальной структуры генерирующих мощностей и электросетевых
объектов, создание условий для предотвращения наиболее эффективным способом прогнозируемых
дефицитов электрической энергии.
Упрощение подобных схем позволяет интерпретировать объекты в виде графов, в которых физическим элементам с вероятностными характеристиками надежности ставятся в соответствие вершины
или ребра. Формализация электроэнергетических систем в виде графов позволяет оперативно и максимально точно отобразить структурную организацию объектов, а применение специальных методик
расчета их вероятностных характеристик надежности (безопасности) обеспечивает получение оценочных данных надежности их организации с учетом числа и состав терминальных вершин.
Предполагается, что электроэнергетическая система представляется совокупностью элементов
K = {K i }, i = 1, m , число которых выделяется в соответствии с уровнем детализации объекта. Это могут быть как неделимые элементы, представляющие самый высокий уровень детализации сложных
систем, так и подсистемы, включающие совокупность неделимых элементов, которые рассматриваются как самостоятельные неделимые элементы системы выбранного уровня абстрагирования. Например, при исследовании надежности электрической станции, считаем ее системой, а в качестве
элементов рассматриваем генераторы, трансформаторы, выключатели, шины и т.д. При оценке надежности генератора элементами будут статор, ротор, обмотки и др. Деление системы на элементы
зависит от поставленной задачи, точности исследования, наличия статистических материалов, масштабности объекта в целом.
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После выбора уровня детализации определяются численные значения совокупности параметров,
изменяющиеся в процессе функционирования и характеризующие состояние надежности элементов.
Иными словами, формируется вероятность нахождения в определенном состоянии элемента в текущий момент времени, где вероятностная характеристика надежной работы элемента 1, а вероятностная характеристика отказа элемента 0.
Анализ электроэнергетических систем позволил сделать вывод о том, что состояния элементов
могут характеризовать различные уровни износа элементов, соответствовать различным видам отказов или определять возможные значения исследуемого свойства, имеющего вероятностную природу,
и, зачастую, не всегда достаточно рассмотреть два состояния (1 и 0). В общем случае число состояний надежности элементов определяется множеством, которое формируется с учетом особенностей
объекта исследования и степени его детализации.
Выбор структурных элементов электроэнергетических систем: устройств (станций, подстанций,
генегаторов и т.д.) или линий связи (воздушные, подземные), при оценке их надежности, определяет
схему формализации исследуемого объекта, а именно: «элементы-вершины», «элементы-ребра» [4].
Разработанный математический аппарат, позволяет на любом этапе оценки надежности модели системы изменить вариант схемы ее формализации.
В качестве характеристик надежности элементов при оценке надежности организации участков
электроэнергетической системы рассматриваются вероятности отказов, возникающих в ходе
доставки электроэнергии, которые описываются векторами:
1

P i = ( p0i , p1i ), ∑ p ij = 1, i = 1, m ,

(1)

j =0

i
где первые составляющие p0 векторов (1) определяют вероятность надежной работы i-ых элементов,
i
выделеных в процессе фомализации. Вторые состявляющие векторов p1 векторов (1) определяют
вероятность отказа работы i-ых элементов системы.

3. АППАРАТ РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Разработка вероятностных моделей организации электроэнергетических объектов, функционирующих в условиях риска и неопределенности, представляет собой длительный, трудоемкий процесс,
и довольно часто к моменту эксплуатации реализованные модели оказываются непригодными из-за
существенных изменений, произошедших в структуре и параметрах исследуемых объектов. Поэтому
автоматизация процессов построения и эксплуатации вероятностных моделей электроэнергетических
объектов, функционирующих в условиях риска и неопределенности, сокращает сроки выполнения
проектных работ и обеспечивает выбор надежного (безопасного) варианта организации электроэнергетических объектов, функционирующих в условиях риска и неопределенности, для заданного критерия оценки.
Выбор одной из моделей определяется структурной сложностью исследуемого объекта, числом
его терминальных вершин и заданием типа элементов (элементы-вершины или элементы ребра) исследуемой электроэнергетической системы. Параметризованные модели в составе инструментария
расчета надежности электроэнергетических систем (рисунок 1) ориентированы на выявление вероятностных предельных значений надежности структурных элементов объектов, приводящих к авариям
на уровне всей системы.
4. ПРИМЕР РАСЧЕТА НАДЕЖНОСТИ ФРАГМЕНТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАЙОННОГО ЦЕНТРА

На рисунке 2 представлен фрагмент электроэнергетической сети районного центра. А на рисунке 3
данный фрагмент системы представлен в виде графа G(N, K), где N = {N v }, v = 1,9 , K = {K i }, i = 1,10 .
Система может быть формализована в виде струткуры-трехполюсника и структурычетырехпоюсника. В качестве терминальных вершин выступают N1 , N 2 ∈ N (источники
электроэнергии) и два выхода N 3 , N 4∈ N (потребители электроэнергии).
В виду того, что представленная модель электроэнергетической системы является примером,
позволяющим продемонстрировать возможности разработанного математического аппарата,
исходные данные (значения векторов (1)) были выбраны случайным образом в рабочей точке области
параметров элементов, выделенных в процессе формализации объекта исследования (таблицы 1,2).
В таблице 3 приведены показатели надежности ребер графа модели электроэнергетической системы, на основе данных из таблицы 1, для оценки надежности электроэнергетической системы по
элементам-ребрам.
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Рис. 1. – Интерфейс ПО автоматизации расчета надежности электроэнергетических систем
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Рис. 2. – Фрагмент электроэнергетической сети
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Рис. 3. –Граф фрагмента электроэнергетической сети

Таблица 1. – Показатели надежности вершин графа модели электроэнергетической системы
Элемент

Надежность

Элемент

Надежность

Элемент

Надежность

N1
N2
N3

0,8730
0,8685
0,8880

N4
N5
N6

0,8985
0,8970
0,8745

N7
N8
N9

0,9000
0,8880
0,8685

Таблица 2. – Показатели надежности ребер графа модели электроэнергетической системы
Элемент

Надежность

Элемент

Надежность

K1
K2
K3
K4
K5

0,8625
0,8910
0,8625
0,8625
0,8625

K6
K7
K8
K9
K10

0,8625
0,8625
0,8625
0,8625
0,8625

В результате модельных экспериментов были получены следующие вероятностные оценки надежности организации электроэнергетической системы (таблицы 3,4), формализованной в виде
структуры-четырехполюсника.
Таблица 3. – Вероятностные оценки результирующих состояний графа модели электроэнергетической
системы на основе параметров надежности ее вершин, формализованной в виде структурычетырехполюсника
Состояние
S1
S2
S3
S4
S5

Вероятностные
оценки
1,9323721438E-6
1,73913492942E-5
1,27624730562E-5
1,53209505687E-5
1,71057770562E-5

Состояние

Вероятностные оценки

Состояние

S6
S7
S8
S9
S10

0,0013985760284496
0,0001356243752313
1,68285224562E-5
0,0001111450323438
0,0016236066805371

S11
S12
S13
S14
S15
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Вероятностные
оценки
1,34650154562E-5
0,0001211851391058
0,0010019691887751
0,0014234683128876
0,994089618782638

Таблица 4. – Вероятностные оценки результирующих состояний графа модели электроэнергетической
системы на основе параметров надежности ее ребер, формализованной в виде структуры-четырехполюсника
Состояние

Вероятностные оценки

Состояние

Вероятностные оценки

Состояние

Вероятностные оценки

S1
S2
S3
S4
S5

6,75797E-06
4,23909E-05
4,23909E-05
4,23909E-05
4,23909E-05

S6
S7
S8
S9
S10

0,032465679
0,000265907
4,23909E-05
0,030265907
0,082465679

S11
S12
S13
S14
S15

4,23909E-05
0,000265907
0,082465679
0,082465679
0,689078462

Результаты расчета оценок надежности при формализации фрагмента электроэнергетической системы в виде системы-четырехполюсника представлены на рисунках 4 и 5, соответственно для схем
формализации «элементы-ребра» и «элементы-вершины».

Рис. 4. – Вероятности результирующих состояний
надежности для схемы формализации «элементы-вершины»

Рис. 5. – Вероятности результирующих состояний
надежности для схемы формализации «элементы-ребра»

Представленные данные свидетельствуют о том, что общая структура исследуемого фрагмента
электроэнергетической системы, функционирующей в условиях риска и неопределенности, указанного района, с инженерной точки зрения имеет надежную и безопасную структуру, обеспечивает бесперебойной подачей электроэнергии всех потребителей.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оценки вероятностных характеристик надежности многоэлементных электроэнергетических
систем, элементами которых являются трансформаторные подстанции; точки поступления и потребления электроэнергии; переключатели, определяющие места возможных разъединений в электроэнергетической сети, линии связи и др., в ряде случае удобно использовать методику расчета надежности систем (n-полюсников), имеющих множество входов и выходов, разработанную в рамках вероятностноалгебраического подхода и позволяющую оценить вероятностные характеристики показателей надежности системы по вероятностным характеристикам показателей надежности ее элементов. Она обеспечивает получение точных вероятностных оценок характеристик исследуемого показателя надежности
системы, представляющих собой вектора вероятностей результирующих состояний систем для различных сочетаний заданных входов и выходов. Программное средство, автоматизирующее расчеты, представляет собой инструментарий, имеющий удобный графический интерфейс создания моделей и реализующий алгоритмы, которые позволяют сформировать оценки надежности функционирования вероятностных моделей электроэнергетических систем. Универсальность алгоритмов заключается в возможности однотипного описания характеристик элементов и системы, в универсальности производимых
расчетов для различных схем формализации, в возможности одномоментного получения вероятностных характеристик надежности всех элементов и системы в целом за один шаг моделирования.
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МОНИТОРИНГ ВЛИЯНИЯ БОКОВЫХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
НА ПРОЦЕССЫ САМООРГАНИЗАЦИИ ФЕНИЛПОРФИРИНОВ
МЕТОДАМИ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ И АСМ
С.Д. ГОГОЛЕВА, Н.Д. СТРЕКАЛЬ

The aim of this work is to reveal correlations between the spectra and the structure of phenylporphyrins on the basis of
comparison of Raman spectra of aggregates of phenylporphyrin compounds and data of quantum chemical calculations. This
paper discusses the peculiarities of the vibrational spectra of phenyl porphyrin compounds formation
Ключевые слова: порфирин, J-агрегаты, квантово-химические расчёты, спектроскопия

В работе исследуются агрегаты фенилпорфириновых соединений (тетрасульфофенилпорфирин
(H4TPPS4), (аминофенил)-трис(сульфофенил)порфирин (H4TPPS3NH3) и трис-сульфофенилпорфирин
(H4TPPS3)). Актуальность исследования порфириновых нанотрубок и агрегатов обуславливается тем,
что на сегодняшний день в мире активно разрабатываются бионанотехнологические методы целевой
доставки лекарственных средств к пораженным раковым клеткам с использование биологических
макромолекул.
В ходе исследований были получены спектры комбинационного (КР) и гигантского комбинационного рассеяния (ГКР) указанных фенилпорфиринов. Для регистрации спектров КР и ГКР использовался сканирующий конфокальный микроскоп со спектрометром Nanofinder S (длина волны возбуждения λвозб = 473 нм). Трехмерные изображения порфириновых нанотрубок изучаемых образцов получены с помощью сканирующего атомно-силового микроскопа NTEGRA Spectra Solar. Квантовохимические расчёты структур и колебательных спектров выполнены с использованием метода Хартри-Фока [1] в базисе 6-31G [2].
На основании квантово-химических расчетов и сравнения спектров КР исследуемых фенилпорфиринов, были выявлены два основных различия. Во-первых, полосы с частотами в спектре комбинационного рассеяния света фенилпорфиринов в области 1377 см-1 и 1535 см-1 являются характерными только для порфиринового макроцикла. Во-вторых, полосы с частотами в спектре комбинационного рассеяния света фенилпорфиринов 695 см-1, 1120 см-1 и 1229 см-1 являются характеристичными
колебательными полосами, свидетельствующими о наличии аминогруппы в боковом заместителе фенильного кольца. Данные же по спектрам ГКР позволили выявить два типа самособирающихся агрегатов – нанотрубки и сферолиты на основе молекул цвиттериона H4TPPS4. В ходе работы были также
выявлены колебательные полосы, чувствительные к переходу трубка-сферолит.
Результаты АСМ исследований показали, что при замене на одном из фенильных колец изучаемых порфиринов сульфогруппы на аминогруппу формируются главным образом протяженные нанотрубки. В случае же H4TPPS3 наблюдаются исключительно сфероидальные агрегаты, а формирования H4TPPS4 представляют собой преимущественно трубки малых размеров.
В ходе работы также была предложена модель формирования агрегатов на основе H4TPPS3NH3.
Данная информация позволяет осуществлять контроль толщины нанотрубок при самосборке, а также
осуществлять выборку порфириновых производных по необходимым параметрам. Таким образом,
было выявлено, что боковые заместители фенилпорфиринов влияют на формирование нанотрубок.
Полученные результаты можно рассматривать как основу для разработки способов контроля направленной самосборки металлоорганических нанокомпозитов на основании порфиринов и плазмонных пленок серебра.
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ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПЛЕНОК
AL2O3 В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ
Ю.А. ЕГОРОВА, И.М. ЖАРСКИЙ

These investigations are aimed at developing technologies for the electrochemical formation of porous nanostructured
anodic oxide films on the aluminum surface that will be used to manufacture products and conductive structures for liquid
crystal devices, gas-selective sensors, energy-saving functional elements and devices. It has been established that the introduction of surfactants into the anodizing electrolyte affects the parameters of the structure and properties of the anodic oxide films
Ключевые слова: алюминий, анодирование, поверхностно-активные вещества, поры
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В настоящее время хорошо освоена технология жидкокристаллических индикаторов, в которых формирование изображения происходит благодаря управляемой ориентации жидкокристаллических материалов на стеклопластинах, покрытых сегментным электропроводящим покрытием на основе смешанного оксида индия-олова и профилированного ориентирующего покрытия на основе полиимидной пленки.
Такие структуры обеспечивают достаточно высокую однородность и четкость изображения, а так же длительный срок службы прибора. Однако материал проводящего покрытия редкий и дорогостоящий, а актуальность его использования с каждым днем только растет. Поэтому необходимо разработать альтернативные методы формирования электропроводящих структур. Одним из таких методов является электрохимическое формирование наноструктурированных пленок оксида алюминия.
Целью работы являлось исследование, направленное на разработку технологии электрохимического формирования пористых наноструктурированных анодно-оксидных пленок на поверхности
алюминия, которая будет использоваться для производства изделий и проводящих структур для жидкокристаллических устройств, газоселективных сенсоров, энергосберегающих функциональных элементов и устройств.
В качестве объекта исследования был выбран щавелевокислый электролит анодирования. Эксперименты в данном растворе проводились при температуре 40 °С и 20 °С и напряжении 50 В с добавлением анизотропных ионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ): додецилсульфата натрия
(DSN), триметилдодециламмоний бромида (TM) и диметилбелзилдодециламмоний бромида (DMB) в
количестве от 0,1 до 4 г/л. В качестве катода использовался титан марки ВТО. Образцы представляли
собой стеклянную подложку со слоем алюминия 1 мкм, нанесенного на поверхность с помощью метода вакуумного напыления.
Установлено, что поверхностно-активные вещества влияют на оптические свойства аноднооксидных пленок : степень пропускания для пленок, анодированных с добавлением DMB, составляет
66 %, при добавлении ТМ и DSN – 63% и 55% соответственно. Вводимые ПАВ не встраиваются в
структуру анодно-оксидных пленок, а лишь оказывают непосредственное участие в ее формировании. При низкой температуре анодирования добавление анионного ПАВ DSN практически не изменяет количество пор на поверхности анодной пленки, а катионных ПАВ – уменьшает. C повышением
температуры электролита увеличивается количество пор на поверхности анодно-оксидной пленки.
Введение всех типов ПАВ в электролит анодирования увеличивает средний диаметр пор аноднооксидной пленки. При повышении температуры электролита ПАВ DSN и TM уменьшают средний
диаметр пор, а DMB – увеличивает.
Таким образом, введение поверхностно-активных веществ по-разному влияет на характеристические параметры и свойства анодно-оксидных покрытий. Варьируя различными типами и концентрациями ПАВ, можно изменять соотношение размеров наносетки и пор наносетчатых алюминиевых
пленок, тем самым получать пленки оксида алюминия с регулярной, однородной и воспроизводимой
структурой пор.
© ВГУ им. П.М. Машерова

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ
А.Ю. ЗАЙЦЕВ, О.В. ХРАМЦОВ

Electronic brief textbook «Mathematical stability theory» was worked out. It is used in teaching the self-titled special
course, and in distant teaching. Software «Master of graphic demonstration» It is used for study at ‘Geometry & Analysis’
Chair
Ключевые слова: демонстрационная модель, теория устойчивости, определения Ляпунова, THREE.JS,
JAVASCRIPT

В программе математических факультетов университетов при изучении курса «Дифференциальные уравнения». Предусмотрено изучение раздела «Теория устойчивости». Этот раздел вызывает
большие трудности у студентов: во-первых, из-за тяжелой теории, а во-вторых, из-за низкой математической культуры студентов.
Целью данной работы является создание программного продукта, в котором осуществляется графическое поэтапное представление каждого из трех определений устойчивости Ляпунова. Кроме этого, целью дипломной работы является написание адаптированного текста основ «Математической
теории устойчивости». Актуальность этой работы заключается в новизне созданного программного
продукта.
В ходе создания программного продукта были использованы:
HyperText Markup Language (HTML) – язык публикаций в World Wide Web;
JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык программирования;
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Three.js – это легковесная кроссбраузерная библиотека JavaScript, используемая для создания и
отображения анимированной компьютерной 3D графики при разработке веб-приложения;
CSS – формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с использованием языка разметки;
Mathcad – система компьютерной алгебры из класса систем автоматизированного проектирования, ориентированная на подготовку интерактивных документов с вычислениями и визуальным сопровождением, отличается легкостью использования и применения для коллективной работы.
При запуске программы следует задать начальные условия: квадратную матрицу порядка 2, начальную точку невозмущенного движения и начальную точку возмущенного движения. После того,
как MathCAD произведет расчеты, следует запустить основное приложение MaGraDem, которое построит начальные точки невозмущенного и возмущенного движений в системе координат Oxyt, невозмущенное движение, ε-трубку и возмущенное движение. Результат построения показан на следующем рисунке.
Невозмущенное

Координатная ось Ot

Возмущенное

Рис. 1. – Результат построения возмущенного движения
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ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ ВПИТЫВАНИЯ ПО ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА
М.А. КАШКАН, Д.А. ГРИНЮК, В.В. САРОКА

In view of the fact that the simplest modification variants of the transmitter of the time of parameter capillary soaking on
multivibrator and single-tuned network showed unstable work because of a ratio of capacity and resistance of the equivalent
circuit in the dynamics of the soaking, as well as due to the lack of opportunities to reconfigure the measurement channel in
the process of readout, it is proposed to use the scheme with the definition of complete electrical impedance on the quadrature
demodulator. To imple-ment the transmitter microcontroller STM32F40 was selected. Possible options for constructing the
quadrature demodulator is a scheme based on the analog principle and a scheme using digital conversion on FieldProgrammable Gate Array matrix
Ключевые слова: капиллярное впитывание, квадратурного демодулятора, адаптивная схема

Наиболее простые варианты построения измерительного преобразователя параметра времени капиллярного впитывания на мультивибратарной и резонансной схемах показали неустойчивую работу
из-за изменения соотношения емкости и сопротивления схемы замещения в процессе динамики пропитки. Дальнейшие исследования по получению схемы замещения позволили определить, что желательные значения частот измерительного преобразователя находятся в диапазоне от 105 Гц и выше.
Кроме того, измерительная схема должна быть способна перенастраивать измерительный канал ввиду падения полного сопротивления с начала измерения от нескольких мега Ом до сотни Ом.
С учетом полученных выводов, гарантированным вариантом является использования принципа
построения измерительного преобразователя с определением полного сопротивления на квадратурном демодуляторе. Адаптивная схема преобразователя должна быть построена на достаточно быстродействующем и мощном микроконтроллере. С учетом данного требования выбран STM32F407. Его
особенностью является наличие встроенных аналогово-цифровых (ADC) и цифро-аналоговых преобразователей (DAC) и работа на частоте 168 МГц (рис.1).
Аналоговая часть преобразования от DAC до ADC независимо от выбранной схемы квадратурного демодулятора должна предусматривать адаптивную схему регулирования уровня сигналов в зави20

симости от изменения сопротивления первичного преобразователя. В качестве основного элемента
для этого может выступать инструментальный усилитель, коэффициент которого программируется
дискретно тремя цифровыми входами. Исходя из диапазона изменяющегося сопротивления первичного преобразователя, на частоте 1 МГц потребуется 4 каскада усиления, на 500 кГц можно обойтись
двумя. После старта пропитки необходимо постоянно просчитывать в контроллере общую амплитуду
напряжения, которое формируется на измерительных клеммах, и по мере падения напряжения производить дискретно увеличение общего коэффициента усиления.

i sin(ωt)ZC
FIR

CIC
ADC

cos
NCO
sin

FPGA

NET
UART

FIR

CIC

Рис. 1. – Общая структура цифрового квадратурного демодулятора на FPGA.
CIC (cascaded integrator-comb) и FIR (finite impulse response)
компоненты программирования для создания фильтров;
NCO (numerically controlled oscillators) – цифровой управляемый генератор
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СУПЕРПОЗИЦИИ
И ДВУХУРОВНЕВОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЛЕКУЛ
В ОКРЕСТНОСТИ УЗЛОВ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦ
Е.Ю. КОЗИЧ, И.И. НАРКЕВИЧ, Е.В. ФАРАФОНТОВА

In this paper, with the aim of statistical description of the equilibrium thermodynamic properties of molecular systems we
calculated the average interaction potentials of an isolated molecule with other molecules, which are statistically distributed
over the volume of the system
Ключевые слова: принцип суперпозиции, потенциал взаимодействия, наночастица
1. ВВЕДЕНИЕ

При статистическом изучении равновесных свойств веществ в кристаллическом состоянии необходимо учитывать, что одночастичная функция распределения молекул сильно локализована около
узлов кристаллической решетки, причем амплитуда колебаний составляет порядка 10 % от параметра
d решетки. Отсутствие аналитических выражений для потенциалов средних сил и функций распределения в первом F11-приближении метода условных распределений [1] создает трудности при расчете
характеристик внутреннего молекулярного поля в объеме вещества, создаваемого всеми N молекулами системы в кристаллическом состоянии. Приходится проводить расчеты численными методами с
большими затратами компьютерного времени.
2. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА СУПЕРПОЗИЦИИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК МОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛЯ В
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОЧАСТИЦАХ

В данной работе аналитические выражения для средних потенциалов используются для аппроксимации искомых потенциалов средних сил, определяющих функции распределения молекул в кристаллах. При их получении учитывалось, что функция распределения F̂11 молекулы вблизи узла кристаллической решетки имеет сильно выраженный максимум, что позволило функции F̂11 заменить на
вспомогательные функции F̂11* с равномерным распределением молекул внутри сфер с радиусами b
(b ≈ 0,1d), центры которых совпадают с узлами решетки. Парный потенциал Леннард–Джонса усредним в сферической системе координат с помощью функции F̂11* . В результате получена формула для
среднего потенциала взаимодействия выделенной молекулы среды с молекулой, равномерно распределенной внутри сферы радиуса b [2] (r – расстояние от молекулы до центра сферы):

ϕср = ϕ12 − ϕ6 =

4 / 3b6 + 12b 4 r 2 + 16,8b 2 r 4 + 4r 6

(r

2

−b

21

)

2 9

−

(r

4

2

− b2 )

3

.

(1)

Выражение (1) для среднего потенциала φср использовалось для расчета функций распределения
молекул вблизи узлов наночастицы в форме икосаэдра.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная методика статистического описания микроструктуры наночастицы в форме икосаэдра будет использована в дальнейшем при описании углеродных наночастиц разных размеров и при
разных температурах.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКОВСКИХ СЕТЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ
ОСОБЕННОСТЯМИ В ПЕРЕХОДНОМ И СТАЦИОНАРНОМ РЕЖИМАХ
Д.Я. КОПАТЬ, М.А. МАТАЛЫЦКИЙ

The object of research of this paper is Markov queueing networks with various features at transient and stationary regime.
In first part of the paper are found state probabilistics and the mean number of claims with many-server queues. In the second
part a – is investigation an open network with limited number of the same-type claims, and in the third – a closed exponential
network with haunted waiting time and unreliable service-lines (queues).For such networks finding state probability with the
help of asymptotic analysis for a lange number of the same-type of claims has been described. And foe the consider network
from the third part expected revenues has been founded. In the 4th part removal in transient regime
Ключевые слова: переходный режим, экспоненциальная сеть

В статье представлен обзор результатов по экспоненциальным сетям массового обслуживания
(МО) в переходном и стационарном режимах, полученных автором в 2015–2016 гг.
АНАЛИЗ СЕТИ СО МНОГИМИ ОЧЕРЕДЯМИ В СИСТЕМАХ

Рассмотрим открытую сеть МО, состоящую из n системам массового обслуживания (СМО)
S1,…,Sn. Входящий в сеть поток заявок является пуассоновским и не зависит от времени и состояния
сети. Mаршрут заявок определяется произвольной стохастической матрицей вероятностей переходов,
которые не зависят от времени. Поступив в определенную СМО заявка с определенной вероятностью
становится в очередь и дожидается своего обслуживания. Заявки выбираются на обслуживание в соответствии с дисциплиной FIFO. После окончания обслуживания заявка может перейти в другую
СМО, а может выйти из сети. Сеть функционирует в условиях высокой нагрузки, то есть в любой
момент времени в каждой из очередей любой СМО присутствует хотя бы одна заявка. В работе [1]
найдены нестационарные вероятности состояний сети методом многомерных производящих функций. В [2] представлено выражение для вероятностей состояний данной сети с разными типами заявок в стационарном режиме.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ СЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ ОДНОТИПНЫХ ЗАЯВОК И ЗАВИСИМЫМИ ОТ
ВРЕМЕНИ ПАРАМЕТРАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рассмотрим открытую сеть МО, состоящую из n + 1 СМО S0, S1, ...,Sn, общее число однотипных
заявок в которой ограничено величиной K. Предположим, что параметры обслуживания данной сети
зависят от времени t. Пусть число линий обслуживания в системе Si в момент времени t описывается
некоторой функцией времени mi(t), принимающей целочисленные значения, i = 0, n . Кроме того, будем считать, что число заявок в системе S0 определяется процессом гибели и размножения, который
генерирует новые заявки с интенсивностью λ0+ ( t ) и уничтожает существующие с интенсивностью

λ0− ( t ) . Время обслуживания является показательной случайной величиной с параметром μi ( t ) . Заявка, обслуживание которой в системе Si закончено, с вероятностью pij(t) переходит в очередь системы
Sj , i, j = 0,n . Поэтому, исследуемый объект представляет собой открытую сеть МО, общее число заявок в которой ограниченно и изменяется в соответствии с процессом гибели и размножения, протекающим в системе S0 . Будем считать, что общее число заявок в сети ограничено константой K. Со-

стояние сети определяется вектором k ( t ) =

( k ( t ) , k ( t ) ,....., k ( t ) )
0

1

n

, где ki ( t ) – число заявок в сис-

теме S i в момент времени t , который является цепью Маркова с непрерывным временем и конечным числом состояний. Очевидно, что общее число обслуживаемых заявок в сети в момент времени
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t составляет K ( t ) =

n

∑ k ( t ) . Проведем асимптотический анализ марковского процесса при большом
i

i= 0

числе заявок с использованием асимптотического соотношения K n+1 P ( k,t ) = K n+1 P ( xK,t ) = p ( x,t ) . В
[3] доказана следующая теорема.
Теорема [3]. В асимптотическом случае при достаточно больших K плотность распределения
⎛ k (t ) ⎞
⎛ k0 ( t ) k1 ( t ) kn ( t ) ⎞
p(x,t) вектора относительных переменных ξ ( t ) = ( ξ0 ( t ) ,ξ1 ( t ) ,...,ξn ( t ) ) = ⎜
,
,...,
⎟ = ⎜
⎟
K
K ⎠
⎝ K ⎠
⎝ K
1
удовлетворяет с точностью до o ( ε 2 ) , где ε = , уравнению Колмогорова-Фоккера-Планка
K
∂p ( x, t )
∂t

n

= −∑
i= 0

∂
ε n ∂2
A
x
,
t
p
x
,
t
+
( i ( ) ( ) ) 2 ∑ ∂x ∂x ( Bij ( x, t ) p ( x, t ) ),
∂xi
i, j= 0
i
j

(1)

в точках существования производных, в котором
n
n
⎛
⎞
A0 ( x, t ) = ∑ μ j ( t ) min ( l j ( t ) ,x j ) p j0 ( t ) − λ0− ( t ) x0 + λ0+ ( t ) ⎜ 1 − ∑ xi ⎟ ,
j= 0
⎝ i=0 ⎠
n

Ai ( x, t ) = ∑ μ j ( t ) min ( l j ( t ) ,x j ) p ji ( t ) , i = 1,n ,

(2)
(3)

j= 0

n
n
⎛
⎞
B00 ( x, t ) = ∑ μ j ( t ) min ( l j ( t ) ,x j ) p0j ( t ) + λ0− ( t ) x0 − λ0+ ( t ) ⎜ 1 − ∑ xi ⎟ ,
j= 0
⎝ i=0 ⎠

n

Bii ( x, t ) = ∑ μ j ( t ) min
j=0

Bij ( x, t ) = − μi ( t ) min
li (t ) =

(l ( t )
j

⎪⎧ p ( t ) , i ≠ j ,
,x j ) pij* ( t ) , i = 1,n , pij* ( t ) = ⎨ ij
⎪⎩ pij ( t ) + 1, i = j ,

( l ( t ) ,x ) p ( t ) , i ≠
i

i

*
ji

j,

⎪⎧ p ji ( t ) , i ≠ j ,
p*ji ( t ) = ⎨
,
⎪⎩ p ji ( t ) − 1, i = j ,

mi (t )
k
, xi = i , k = ( k1 , k 2 ,..., k n ) , 0 ≤ ki ≤ K , i = 1, n .
K
K

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНОЙ СЕТИ С ОГРАНИЧЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ОЖИДАНИЯ ЗАЯВОК И
НЕНАДЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рассмотрим замкнутую сеть, такую же как в п.2, но в системах S1,…,Sn линии обслуживания подвергаются случайным поломкам, причем время исправной работы каждой линии системы Si имеет показательную функцию распределения с параметром β i , i = 1, n . Время ожидания обслуживания заявками в
СМО S1,…,Sn имеет показательную функцию распределения с параметрами θ i , i = 1, n . После поломки линия немедленно начинает восстанавливаться и время восстановления также имеет показательную функцию распределения с параметром γ i . Заявка, время ожидания которой в очереди Si истекло, переходит в
систему Sj с вероятностью qij , qii = 0, i = 1, n, j = 0, n . Матрица Q = qij

n×( n +1)

является матрицей веро-

ятностей переходов неприводимой марковской цепи. Если поступившая в Sj заявка находит хотя бы одну
линию обслуживания исправной и свободной от других заявок, то она немедленно начинает обслуживаться. Длительности обслуживания положительных заявок в i-ой СМО распределены по экспоненциальному закону с параметром μi , i = 1, n . В противном случае заявка становится в очередь и ожидает начала
обслуживания без ограничений на длительность ожидания. Будем предполагать, что если во время обслуживания некоторой заявки линия обслуживания вышла из строя, то после окончания восстановления
линии прерванная заявка дообслуживается. Дисциплины обслуживания заявок в системах – FIFO. Предположим также, что времена обслуживания заявок в линиях, длительности исправной работы линий и
времена восстановления линий обслуживания являются независимыми случайными величинами. В [4]
получены система дифференциальных уравнений для среднего числа заявок и среднего числа исправных
линий обслуживания в системах сети при больших значениях K.
Состояние данной сети в момент времени t описывается вектором

z ( t ) = ( d ( t ) , k ( t ) ) = ( d1 ( t ) , d2 ( t ) ,..., dn ( t ) , k1 ( t ) , k2 ( t ) ,..., kn ( t ) ) ,
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(4)

где di (t ) количество исправных линий обслуживания в системе Si в момент времени t,

0 ≤ di ( t ) ≤ mi , 0 ≤ ki ( t ) ≤ K , t = ⎡⎣ 0, +∞ ) , i = 1, n . Очевидно, что k0 ( t ) = K −

n

∑ k (t ) –
i =1

i

число заявок в

системе S0 в момент времени t. Вектор z ( t ) образует 2n -мерный марковский процесс с непрерывным
временем и конечным числом состояний. Пусть
P ( d , k , t ) = P ( d (t ) = d , k (t ) = k ) ,

где

d = ( d1 , d2 ,..., dn ) , 0 ≤ di ≤ mi , k = ( k1 , k 2 ,..., k n ) , 0 ≤ ki ≤ K , i = 1, n .
В [4] доказано, что плотность p (y,x,t) удовлетворяет с точностью до членов ряда до членов порядка малости ε2 уравнению Колмогорова–Фоккера–Планка и Ai(1) ( y ) , Ai( 2 ) ( y , x ) и куcочно-линейны по

⎧ d (t ) ⎫
⎧ k (t ) ⎫
d
y и х функции, то, математические ожидания wi ( t ) = M ⎨ i ⎬ , ni ( t ) = M ⎨ i ⎬ , yi = i i = 1, n , c
K
K
K
⎩
⎭
⎩
⎭
точностью до членов порядка малости O ( ε 2 ) определяются из систем уравнений
dwi ( t )
dt
dni ( t )
dt

= Ai(1) ( wi ( t ) ) = γ i ( li − wi ( t ) ) − β i wi ( t ) , i = 1, n,
n

= Ai( 2 ) ( w ( t ) , n ( t ) ) = ∑ ⎡⎣ μ j p *ji min ( w j ( t ) , n j ( t ) ) + θ j q *ji ( n j ( t ) − w j ( t ) )u ( n j ( t ) − w j ( t ) ) +
j =1

n
⎛
⎞
+ μ 0 p0 i ⎜ 1 − ∑ ni ( t ) ⎟ , i = 1, n ,
i =1
⎝
⎠

(5)

⎪⎧ qij ( t ) , i ≠ j,
⎪⎧ qij ( t ) , i ≠ j,
q*ji ( t ) = ⎨
где qij* ( t ) = ⎨
⎩⎪qij ( t ) + 1, i = j ,
⎩⎪qij ( t ) − 1, i = j .
Ожидаемые доходы для такой сети согласно [5] в условиях высокой нагрузки удовлетворяют системе обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ):
dvi ( t )
dt

(

n

)

= ( ci + λ a0i p0i + ∑ a ji p ji ( t ) μ j d i ( t ) + h ji q ji ( t )θ j N j ( t ) − d j ( t ) ⎤ ×
⎦
j =1
j ≠i

(6)
⎞
⎟
− μi d i ( t ) ∑ bij pij ( t ) − ∑ H ij qij ( t ) − hiγ i ( ki ( t ) , di ( t ) ) ⎟ , i = 1, n,
j =0
j =0
⎟
j ≠i
j ≠i
⎠
где сi − среднее значение изменения дохода за счет выплаты процентов, aij – математическое ожидание (м.о.) СВ изменения дохода i-той СМО после того, как заявка после завершения обслуживания
в ней перейдёт в j-тую СМО, а доход j-той СМО изменяется на СВ Rij c м.о. bij , H ij – м.о. СВ H ij ,
которая показывает изменение дохода i-той СМО, когда заявка, находящаяся в очереди системы Si, не
дождется обслуживания и перейдет на обслуживание в систему S j , доход же j-той СМО изменится на
n

n

СВ h ji c м.о. h ji , hi – средняя величина дохода от восстановления одной линий обслуживания,

d

i

(t ) −

среднее число исправных линий обслуживания в системе Si в момент времени t .

АНАЛИЗ G-СЕТИ С ГРУППОВЫМ УДАЛЕНИЕМ ЗАЯВОК В ПЕРЕХОДНОМ РЕЖИМЕ

Рассмотрим открытую G-сеть массового обслуживания с n однолинейными СМО. В систему S i
из внешней среды (СМО S 0 ) поступает простейший (пуассоновский) поток заявок (обычных положительных) с интенсивностью λ0i+ и простейший поток отрицательных заявок с интенсивностью λ0i− ,

i = 1, n . Все потоки заявок, которые поступают в сеть независимы.
Если в момент времени t в системе Si находится ki ≥ Bi положительных заявок, где Bi – целочисленная случайная величина, то При поступлении отрицательной заявки в эту систему, число заявок в
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ней уменьшается на Bi , т. е. уничтожается сразу Bi положительных заявок иначе система Si полностью опустошается (все положительные заявки, которые находятся в этой СМО в данный момент
времени мгновенно уничтожаются). Т. о. случайная величина Bi , которая фактически определяет
максимальный размер уничтожаемой группы заявок в СМО S i , подчиняется произвольному дискретному закону распределения P { Bi = m} = π im , m ≥ 1 . В каждой системе СеМО обслуживаются

только положительные заявки. Положительная заявка, обслуженная в СМО S i , с вероятностью pij+
направляется в СМО S j как положительная заявка, а с вероятностью pij− как отрицательная заявка,
n

и с вероятностью pi 0 = 1 − ∑ ( pij+ + pij− ) уходит из сети (в СМО S0 ), i , j = 1, n .
j =1

Под состоянием рассматриваемой сети в момент времени t будем понимать вектор
k = k (t ) = ( k,t ) = ( k1 , k2 ,..., kn , t ) ,который образует цепь Маркова с непрерывным временем и счетным

числом состояний, где состояние ( ki , t ) означает, что в момент времени t в СМО Si находятся k i

положительных заявок, i = 1, n . В [6] найдены выражения для среднего числа заявок и вероятностей
состояний данной сети.
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О МИНИМАЛЬНЫХ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАДАНИЯХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ КЛАССОВ ФИТТИНГА
А.Р. КУЗНЕЦОВА, Н.Н. ВОРОБЬЕВ

Let X be a collection of groups. We write F = cfit(X) to denote the intersection of all composition Fitting classes containing X. It is found a description of the minimal composition H-function of F
Ключевые слова: класс Фиттинга, H-функция, композиционный класс Фиттинга, композиционная
H-функция, минимальная композиционная H-функция

Все рассматриваемые группы конечны. Мы будем использовать терминологию из [1–4]. Напомним, что класс групп F называется классом Фиттинга, если он замкнут относительно взятия нормальных подгрупп и произведений нормальных подгрупп из F.
Через π(G) обозначают множество всех различных простых делителей порядка группы G, а π(F) –
объединение множеств π(G) для всех групп G из F. Символ Com(G) обозначает класс всех абелевых
простых групп A таких, что A ≅Н/K для некоторого композиционного фактора H/K группы G.
Напомним, что для произвольного класса групп F ⊇ (1), где (1) – класс всех единичных групп,
символ GF обозначает пересечение всех таких нормальных подгрупп N, что G/N ∈ F. Полагают,

C p (G ) = G

Gcp

, где Gcp – класс всех таких групп, все главные p-факторы которых центральны.

Пусть f – произвольная функция вида
f:

→{классы Фиттинга}.

(1)

Функции f сопоставляют класс групп CR( f ) = (G | Cp(G) ∈ f (p) для всех p ∈ π(Com(G))). Если
класс Фиттинга таков, что F = CR( f ) для некоторой функции f вида (1), то F называют композиционным классом Фиттинга с композиционной H-функцией f (см. [5]).
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Теорема 1. Пусть F = ∩ Fi , где Fi = CR( fi ). Тогда F = CR( f ), где f = ∩ f i .
i∈I

i∈I

Пусть {fi | i ∈ I} – набор всех композиционных H-функций класса Фиттинга F. Ввиду теоремы 1

f = ∩ f i – композиционная H-функция класса Фиттинга F, называемая минимальной. Следующая
i∈I

теорема дает способ построения минимальной композиционной H-функции класса Фиттинга
F = cfit(X). Здесь cfit(X) – наименьший композиционный класс Фиттинга, содержащий совокупность
групп X. В частности, fit(X) – наименьший класс Фиттинга, содержащий совокупность групп X.
Теорема 2. Если F = cfit(X) и f – минимальная композиционная H-функция, то справедливы следующие утверждения:
π(Com(X)) = π(Com(F));
f (p) = fit (Cp(G) | G ∈ X) для всех p ∈ .
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ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЕРАМИКИ НА ОСНОВЕ СЛОИСТОГО
КОБАЛЬТИТА КАЛЬЦИЯ, ЛЕГИРОВАННОГО ОКСИДОМ ВИСМУТА
Е.С. ПУГАЧЕВ, А.И. КЛЫНДЮК, Н.В. БОГОМАЗОВА

The Са3-хBixСо4О9+δ (х = 1,0–3,0) ceramics was synthesized by a solid-phase method; its phase composition, electrical
conductivity and thermo-emf were studied; the power factor was calculated; on the basis of this, it was concluded that the
obtained substances are promising for use as materials For high-temperature thermal electroconversion
Ключевые слова: термоэлектрик, кобальтит, структура, электропроводность, термо-ЭДС, фактор мощности

Термоэлектрики находят практическое применение в самых различных областях науки и техники.
Для достижения высоких значений термоэлектрической добротности требуется создать материал,
который обладает высокой электропроводностью, большой термо-ЭДС и низкой теплопроводностью.
Сочетание таких свойств – большая редкость, а сами свойства, как правило, тесно связаны между собой, что существенно сужает возможные области поиска новых эффективных материалов.
Целью настоящего исследования являлось установление закономерностей влияния замещения катионов кальция катионами висмута в Са3Со4О9+δ на кристаллическую структуру, микроструктуру,
физико-химические и термоэлектрические свойства образующейся керамики как перспективного материала для высокотемпературной термоэлектроконверсии.
Твердофазным методом синтезирована фазово неоднородная керамика состава Са3-хBixСо4О9 +
+δ (х = 1,0 – 3,0). Согласно результатам рентгенофазового анализа, однофазным был лишь образец
слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ. На дифрактограммах порошков с 1,0 < x < 1,5 присутствовали рефлексы трех фаз: слоистого кобальтита кальция Ca3Co4O9+δ, слоистого кобальтита висмута−кальция Bi2Ca2Co1,7Oy и Со3О4. Образец состава CaBi2Co4O9+δ включал в себя три фазы: кубический оксид кобальта Co3O4, слоистый кобальтит висмута–кальция Bi2Ca2Co1,7Oy и ромбоэдрический
твердый раствор β-(Bi,Ca)2O3. Керамика Bi2,5Ca0,5Co4O9+δ состояла из Co3O4 и твердого раствора β(Bi,Ca)2O3 ромбоэдрической структуры, а образец керамики Bi3Co4O9+δ, помимо Co3O4, содержал фазу
силленита Bi24Co2O39.
Величина электрической проводимости фазово неоднородной керамики Ca3–xBixCo4O9+δ сильно
уменьшается с ростом содержания в образцах катионов висмута, что наиболее выражено при низких температурах. Снижение электропроводности керамики с ростом содержания висмута обусловлен различными причинами: частичное замещение Bi3+ → Ca2+ в структуре Ca3Co4O9+δ приводит к уменьшению концентрации основных носителей заряда − «дырок», что и объясняет уменьшение электропроводности
твердых растворов Ca3–xBixCo4O9+δ по сравнению с незамещенным кобальтитом кальция Ca3Co4O9+δ, а для
образцов с x > 1,0 вызвано, очевидно, тем фактом, что в них сильно возрастает содержание низкопроводящей фазы оксида кобальта Co3O4. Величина же коэффициента термо-ЭДС спеченной керамики возрас26

тала при увеличении температуры и с ростом содержания в ней катионов висмута, что объясняется как
уменьшением концентрации основных носителей заряда, так и увеличением количества (плотности)
межфазных границ в объеме керамики Ca3–xBixCo4O9+δ (1,0 ≤ x ≤ 3,0). Наибольшее значения рассчитанного
по величинам электропроводности и термо-ЭДС фактора мощности наблюдалось для неоднофазной керамики брутто состава Bi3Co4O9+δ – P1000 = 333 мкВт/(м·К2), что почти в четыре раза выше, чем для однофазной керамики на основе слоистого кобальтита кальция при этой же температуре (85,7 мкВт/(м·К2)), из
чего можно заключить, что создание в оксидной керамике на основе Ca3Co4O9+δ фазовой неоднородности
путем замещения ионов кальция ионами висмута позволяет значительно улучшить ее термоэлектрические характеристики при высоких температурах.
Работа выполнена при поддержке ГПНИ «Физическое материаловедение, новые материалы и
технологии» (подпрограмма «Материаловедение и технологии материалов», задание 1.26).
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АСИМПТОТИКА МНОГОЧЛЕНОВ ЭРМИТА ДЛЯ НАБОРА ЭКСПОНЕНТ
М.В. СИДОРЦОВ, А.П. СТАРОВОЙТОВ

In this paper we have determined upper estimates for modules of the Hermite polynomials of exponential system

{e }

λpz k

p =0

, where

{λ }

k
p p =0

are arbitrary complex numbers. Proven the statements complement and generalize known result

about the behavior of the zeros of Hermite polynomials for exponential system by E. Saff and R. Varga, F. Wielonsky
Ключевые слова: система экспонент, многочлены Эрмита, аппроксимации Эрмита-Паде, асимптотические
равенства.

{ }

Многочленами Эрмита – Паде 1-го рода для системы экспонент e

λpz k
p =0

будем называть много-

члены Anp ( z ) , deg Anp ≤ n − 1, p = 0,1,..., k , один из которых тождественно не равен нулю, удовлетворяющие условию
k

∑ A (z)⋅e
p =0

p
n

= O ( z kn + n −1 ) , z → 0 .

λpz

Многочлены { Anp ( z )} p = 0 введены в рассмотрение Эрмитом [1], в связи с исследованием арифмеk

тических свойств числа e .
Справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Для каждого фиксированного z ∈ C и n → ∞
3

An0 ( z ) = ∑ Bn ( z j ) e

( z j −λ j ) z

j =1

Anp ( z ) = − Bn ( z p )e

( z p −λ p ) z

(1 + O (1/ n ) ) ,

(1 + O (1/ n ) ) ,

p = 1, 2,3.

где z j , j = 1, 2,3 корни уравнения ( k + 1) ξ k = 1 .

Bn ( z j ) =

1
2π

−2π nS ( z j )
, j = 1, 2,3.
e
nS ′′( z j )

Следствие 1. При n → ∞

1

Anp ( 0 ) = −

3

∑z e
8π n

An0 ( 0 ) =

j

j =1

1
8π n

z pe

( )

nS z p

( )

nS z j

(1 + O (1/ n ) ) ,

(1 + O (1/ n ) ) ,

p = 1, 2,3.

При достаточно больших n Anp ( 0 ) ≠ 0 . При таких n определим три последовательности нормированных многочленов
Anp ( z ) = Anp ( z ) / Anp ( 0 )
Справедлива следующая теорема.
Теорема 2. При n → ∞
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Anp

→
→

e

( z p −λp ) z

, p = 1, 2,3

равномерно на любом компакте из C .
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ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИКИ ВПИТЫВАНИЯ ПО ЕМКОСТИ КОНДЕНСАТОРА
А.Е. ЧЕРНЫШЕВА, Д.А. ГРИНЮК, И.О. ОРОБЕЙ

The dynamics of a low-power DC motor was experimentally investigated. The engine was controlled by a microcontroller. The analysis is carried out in the Matlab
Ключевые слова: Двигатель постоянного тока, динамика объекта, активная идентификация

Как известно, для получения параметров настроек контура регулирования стабилизации частоты
вращения требуется знать динамические характеристики объекта управления. В качестве объекта
управления выступает маломощный двигатель постоянного тока с независимым возбуждением ДПР42-Ф1-02. Датчиком частоты являлся практически такой же двигатель в режиме 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.
Согласно программе микроконтроллер формировал меандровый сигнал с частотой для выхода частоты выходить на стационарное значение. Кривые торможения и разгона фиксировались с помощью цифрового осциллографа. Результаты аппроксимировались звеном третьего порядка с запаздыванием:
W1 ( s ) =

k exp ( −τ s )

(T1s + 1)(T2 s + 1)(T3 s + 1)

.

Для этого в были написаны специальные алгоритмы для нахождения параметров передаточной
функции путем минимизации среднеквадратичного отклонения (СКО). Результаты обработки можно
видеть в табл. 1–2.
Таблица 1 – Результаты для кривой разгона
Модель

k

T1, мс

T2, мс

T3, мс

τ, мс

СКО⋅10–3

W1
W2
W3
W4

1,16
1,15
1,13
1,16

31,0
62,4
0,552
31,6

0,869
42,4
21,6
6,89

7,64
75,1
8,43
-

8,37
14,4
11,5
9,65

5,92
5,98
5,96
5,92

Таблица 2 – Результаты для кривой торможения
Модель

k

T1, мс

T2, мс

T3, мс

τ, мс

СКО

W1
W2
W3
W4

1,16
1,15
1,13
1,16

7,87
56,7
8,05
7,79

0,0699
16,2
8,04
7,77

7,68
71,1
8,55
-

0,543
3,88
0,597
0,613

653,18
605,10
652,91
653,14

В литературе, чаще всего описывают динамику звеном второго порядка. Однако проведенные
эксперименты показали об наличии существенных нелинейных свойств в динамике микромощного
электропривода.
Как визуальный анализ, так и математический результат показываю об существенных отличиях в динамике объекта управления при увеличении частоты и уменьшении. С хорошей точностью (особенно
кривая тормажения) динамику аппроксимируется характеристика апериодическими звеньями 2–3 порядка, однако общая динамика более сложна. Наибольшие погрешности наблюдаются на начальном участке,
особенно для кривой разгона. для обеспечения качественного регулирования подобных объектов следует
учитывать подобное поведение динамики при расчете параметров регуляторов.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА ДВУХ- И ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ЦИНКА
М.С. БАРАНОВА, В.Р. СТЕМПИЦКИЙ

The article presents the results of studying the structural, electronic, and magnetic properties of ZnO, ZnSnAs2, ZnO
compounds. Properties feature of structures with point defects, such as transition metals atoms substitutional and crystalline
modifications with intrinsic defects have been considered. The effect of deformation on the material characteristics is described. The contribution of the main defect of a thin film (grain boundary) in the total magnetic moment is determined. The
electronic and structural properties of the heterostructure have been studied. All results are obtained using a specialized software package that implements the first-principles calculations
Ключевые слова: оксид цинка, переходные металлы, ферромагнетизм, ab initio моделирование, дефекты,
деформационные эффекты
1. ВВЕДЕНИЕ

Оксид цинка, является широкозонным полупроводником с энергией связи экситона 60 мэВ при
комнатной температуре, с высокой температурой плавления и теплопроводностью, который обладает
ферромагнитными свойствами, высокой химической стабильностью, биологической совместимостью
фоточувствительностью, пьезо- и пироэффектом. Ведутся исследования по теоретическому обоснованию и разработке методов применения данного соединения в качестве прозрачного проводящего
оксидного материала, а также для изготовления компонентов спинтроники и сенсорики [1–4].
Проведение реальных экспериментов для изучения свойств наноструктурных объектов требует
наличия сложного и дорогостоящего оборудования. Альтернативным методом решения данной проблемы является компьютерное моделирование из первых принципов объектов с нанометровыми размерами для небольших кристаллических систем с числом атомов от 10 до 500. Данный подход представляет собой эффективный инструмент для определения фундаментальных физических свойств
исследуемых систем. Целевыми функциями в процессе моделирования являются электронный энергетический спектр, собственные функции, плотность электронных состояний при фиксированном
положении ядер и потенциальная энергия системы с учетом электронно-ядерных подсистем.
Представленные в работе исследования выполнялись с использованием программного комплекса
VASP (Vienna Ab initio Simulation Package) [5] – общепризнанного «стандарта» для первопринципного моделирования характеристик наноразмерных структур и систем.
Актуальность исследования фундаментальных свойств соединения ZnO определяется возможностью его применения в качестве материала структурных элементов приборов микро-, нано-, оптоэлектроники, спинтроники и солнечных элементов.
2. МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

В качестве среды моделирования ZnO использован программный пакет VASP, который предназначен для выполнения расчетов методами первых принципов и использует различные алгоритмы
расчета основного электронного состояния
Для моделирования фундаментальных электронных свойств материалов в VASP реализованы современные методы зонных расчетов, основанных на теории функционала электронной плотности
(density-functional theory – DFT) [6]. Наиболее популярными среди них являются полнопотенциальные методы, такие как линеаризированный метод присоединенных плоских волн (lineariazed
augmented plane wave – LAPW), метод линейных muffin-tin-орбиталей (linear muffin-tin orbital –
LMTO), первопринципный (ab initio) метод псевдопотенциалов, методы не эмпирического псевдопотенциала, Корринги – Кона – Ростокера (KKR) в приближении когерентного потенциала (cohernt
potential approximation) (KKR-CPA) и ряд других [7].
Оксид цинка материал, в котором существенный вклад энергетическое состояние системы вносит
обменно-корреляционная энергия. Поскольку методы функционала электронной плотности недооценивают эту составляющую энергии, ожидаемо возникла проблема при расчете соединения монооксида цинка.
Проведено тестирование различных функционалов обменно-корреляционной энергии, таких как
аппроксимация обобщенного градиента и локальная аппроксимация электронной плотности на основе примитивной ячейки бездефектного кристалла ZnO. Определено эффективное значение корректирующего коэффициента Хаббарда, применяемого в VASP для валентных электронов, в частности для
3d электронов атомов цинка U = 7 эВ, для 2s электронов атомов кислорода U = 2 эВ.
Перед проведением основных расчетов исследована сходимость процесса моделирования для
полной энергии по отношению к количеству k-точек. Плотность точек в обратном пространстве зоны
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Бриллюэна увеличивалась до тех пор, пока разность между настоящим и предыдущим расчетами достигала порядка 10-6. При проведении релаксации устанавливались параметры для расчета сил, значений изменения объема и формы ячейки.
Для расчета зонной структуры определен контур Г-M-L-G-K-H-A неприведенной зоны Бриллюэна, отражающий наиболее развернутую картину закона энергетической дисперсии.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

После проведения тестовых квантово-механических (из первых принципов), по результатам которых определены оптимальные параметры режимов моделирования, выполнены исследования фундаментальных электронных, магнитных и структурных свойств сильно коррелированных систем на основе ZnO, ZnSnAs2, ZnMnO.
Рассчитаны энергетические спектры для трех структурных модификаций бездефектного кристалла оксида цинка: для природной модификации – вюрцит (рисунок 1), и для двух случаев кубической
сингонии (каменная соль и сфалерит). Для всех трех случаев вид зонных диаграмм соответствует широкозонному полупроводнику с прямозонным переходом. Показано, что бездефектный кристалл ZnO
не обладает ферромагнитными свойствами.

Рис. 1 – Зонная структура ZnO (LSDA+U) в структурной модификации вирцит

Исследовано влияние собственных точеных дефектов и дефектов типа «граница зерна» на возникновение локального магнитного момента в структуре ZnO с гексагональной сингонией. Выявлено,
что суммарный (полный) магнитный момент, отличен от нуля в случаях вакансии цинка (VZn) либо
при наличии внедренного атома кислорода (Io). В остальных случаях собственных точеных дефектов
магнитного момента не наблюдалось. Установлены значения энергий системы в ферромагнитном,
диамагнитном и антиферромагнитном состояниях. Показано, что основным состоянием при наличии
таких точечных дефектов, как IO, VZn является ферромагнитное состояние. Показано, что в случае
собственных дефектов весь магнитный момент локализован на p орбиталях атомов кислорода, находящихся вблизи дефекта.
На рисунке 2 представлено распределение намагниченности насыщения в структуре моделирующей границу зерна. В областях, отличающихся насыщенностью тона, сконцентрирован основной
вклад в значение полного магнитного момента. Таким образом, весь магнитный момент, которым обладают пленки нелегированного оксида цинка, формируется за счет дефекта типа «граница зерна».
Исследование магнитных свойств возникающих на границе зерна пленки оксида цинка позволило
установить отсутствие зависимости магнитных свойств от угла разориентации. Таким образом, для
данного случая магнитный момент определяется дефектами, которые случайным образом возникли
на границе раздела двух поликристаллов при росте пленки, и не имеет какой-либо очевидной зависимости от угла разориентации тех же поликристаллов.
Выполнено моделирование систем на основе оксида цинка, легированного примесями переходных
металлов (таблица 1). Показано, что системы, в которых примесные кластеры Sc образуют линейную
конфигурацию более устойчивы, чем кластеры с конфигурацией окружности. В системах с примесными кластерами Mn ситуация обстоит обратным образом: наиболее устойчивы системы с кластерами
конфигурации окружности. С увеличением размера кластера полная энергия системы увеличивается, из
чего следует, что стабильность структуры уменьшается для обоих видов примесных кластеров.
Показано, что зависимость магнитного момента системы ZnO:Sc от размера примесного кластера
имеет прямопропорциональный характер, а наличие в структуре ZnO примесных атомов Sс никак не
влияет на ферромагнитное состояние системы. Если для примесей Ni и Fe магнитный момент моно30

тонно возрастает с количеством внедряемых атомов, то для примесей Co и Cu при переходе от трех к
четырем внедряемым атомов на суперячейку наблюдается понижение значения магнитного момента.
Причем существование кластеров из трех и четырех атомов Cu и четырех атомов Co энергетически
не выгодно в случае заданного ферромагнетного состояния. ZnO:Fe(3,13), ZnO:Co(2,34) обладают
наибольшими магнитными моментами при этом каждая в своем классе является самой стабильной
среди изучаемых систем.

Рис. 2 – Намагниченность насыщения, в структуре описывающей границу зерна ZnO

Таблица 1 – Результаты моделирования ZnO легированного Fe
Конфигурация

EFM, Рид

μБ

ZnO:Fe(0,78)
ZnO:Fe(1,56)
ZnO:Fe(2,34)
ZnO:Fe(3,13)
ZnO:Co(0,78)
ZnO:Co(1,56)
ZnO:Co(2,34)
ZnO:Co(3,13)
ZnO:Ni(0,78)
ZnO:Ni(1,56)
ZnO:Ni(2,34)
ZnO:Ni(3,13)
ZnO:Cu(0,78)
ZnO:Cu(1,56)
ZnO:Cu(2,34)
ZnO:Cu(3,13)

-603,23937
-615,15504
-621,62996
-581,29702
-584,67782
-603,43123
-600,63798
-578,78785
-599,94071
-595,67414
-597,99830
-592,64152
-596,80542
-588,83032
-577,40982

2,5162
3,9984
8,1005
-3,3340
6,4795
9,5105
8,5613
-0,1623
3,4637
6,5495
8,1376
1,0110
1,2544
4,4182
4,2144

Таблица 2 – Результаты расчета ZnO:Ni для разных магнитных состояний
Конфигурация

EFM, Рид

EAFM, Рид

ZnO:Ni(0,78)
ZnO:Ni(1,56)

-578,79785
-599,94071

-604,39890
-600,00719

В случае, когда оксид цинка легирован никелем формируется антиферромагнитное
упорядочение (таблица 2).
Получены характеристики совокупности дефектов ZnO: с замещением атома цинка атомом хрома
в узле кристаллической решетки и с собственными точечными дефектами (вакансиями кислорода и
цинка). Установлено, что вакансия цинка уменьшает полный магнитный момент системы по сравнению со структурой, где в качестве дефекта выступает только хром.
Установлена зависимость электронных спин-зависимых свойств кристалла ZnO от внешней упругой деформации. Напряженный оксид цинка не проявляет аномальных свойств. С ростом давления
значение энергетического зазора увеличивается пропорционально. Исследование проводилась с учетом и без учета коэффициента Хабарда в аппроксимации локальной плотности. Качественно зависимость имеет одинаковый характер для всех случаев. Выявлено расщепление вырожденных энергетических зон для ZnO, напряженного по оси симметрии.
Проведено квантово-механического моделирования электронных свойств гетероструктур
ZnO/графен. На рисунке 3 представлена модель гетероструктуры на атомном уровне. По результатам
расчетов отмечена необходимость учета сил Ван-дер-Ваальса при ab-initio моделировании слоистых
структур.
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Рис. 3 – Гетероструктура ZnO/графен: а – схематическое представление, б – вид суперячейки (0001), в – вид суперячейки (1010)

Установлено, что обменно-корреляционный функционал LDA либо недооценивает значения
структурных параметров либо вообще дает результаты, которые не позволяют сделать вывод о возможности существования гетероструктуры. В результате оптимизации атомной структуры, постоянная решетки оксида цинка уменьшилась на 1,85 процентов, а постоянная решетки графена не изменилась. Проведены самосогласованные расчеты, использующие обменно-корреляционные функционал
с учетом и без учета сил Ван-дер-Ваальса (DFT-D2, LDA соответственно). Показано, что адгезия графена на графеноподобном оксиде цинка происходит при межслоевом расстоянии 3,16 Å при расчете
функционалом DFT-D2.
Для анализа энергетической зонной диаграммы гетероструктуры ZnO/графен выполнялся несамосогласованный расчет по контуру M-K-G-M неприведенной зоны Бриллюэна. Характер зон по сравнение со структурированным графеном не изменился: энергетические зоны в точке Дирака имеют
вид двух конусов, между которыми наблюдается незначительная энергетическая щель шириной
0,0001 эВ, что является недостаточным, и можно говорить об отсутствии запрещенной зоны в данной
гетероструктуре как токовой. Энергия связи между слоем графена и оксида цинка составляет 0,5 эВ.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты обеспечивают возможность оценки структурных, электронных и магнитных свойств двух- и трехкомпонентных соединений на основе цинка, а также гетероструктур на их
основе по результатам компьютерного моделирования без необходимости проведения сложных и дорогостоящих экспериментальных исследований. Данные исследований могут в дальнейшем использоваться для выработки рекомендаций по практическому применению цинксодержащих материалов в
качестве конструктивного элемента приборов микро- и наноэлектроники, спинтроники и сенсорики.
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ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ,
СОДЕРЖАЩИХ СМЕСЬ АНИОННОГО И НЕИОНОГЕННОГО ПРЕПАРАТОВ ПАВ
Н.Ю. АДАМЦЕВИЧ, Ж.В. БОНДАРЕНКО

The effect of the concentration and ratio of anionic and nonionic surfactants on the foaming properties of their aqueous
solutions and the stability of the resulting foams has been studied. The best properties are solutions containing COMPERLAN
KD and GENAPOL LRO in a ratio of 1: 5. A shower gel has been developed that meets the requirements of STB 1675-2006
Ключевые слова: анионный ПАВ, неионогенный ПАВ, смесь ПАВ, водный раствор, свойства, гель для душа

Базовым ингредиентом любого гигиенического моющего средства являются поверхностноактивные вещества (ПАВ). В качестве основных компонентов этих средств используют анионные
ПАВ, т.к. они обладают большей пенообразующей способностью и хорошим моющим действием.
Неионогенные ПАВ добавляют в средства с целью снижения негативного воздействия на кожу анионных ПАВ, повышения стабильности пен, солюбилизации нерастворимых в воде компонентов и др.
Свойства водных растворов, содержащих смесь ПАВ, зависят как от их вида, так и от количества и
соотношения. Цель данной работы – изучение пенообразования в водных растворах, содержащих
смесь анионного и неионогенного ПАВ.
Для исследований были выбраны анионные препараты ПАВ (GENAPOL LRO – смесь диэтоксилаурилсульфата и диэтоксимиристилсульфата натрия, ASCO – лауретсульфат натрия) и неионогенные препараты ПАВ (COMPERLAN KD и ROKAMID KAD – диэтаноламиды жирных кислот кокосового масла).
В ходе исследований изучено пенообразование в водных растворах смеси препаратов COMPERLAN KD и GENAPOL LRO, а также ROKAMID KAD и ASCO при их соотношениях 1:3 и 1:5. Исследования проводили на приборе Росс-Майлса при температуре 20–22°С. Концентрацию водных растворов смесей ПАВ варьировали в интервале 0,05–15,00 г/л. Оценку пенообразующей способности
проводили на основании пенного числа и устойчивости полученных пен. Пенное число – высота
столба пены, образуемая при падении 200 мл исследуемого раствора с высоты 900 мм на поверхность
такого же раствора в приборе Росс-Майлса. Устойчивость пен рассчитывали как отношение высоты
столба пены после 5 мин существования к ее начальной высоте и выражали в процентах.
Исследования показали, что значение пенного числа, которое у гигиенических моющих средств
должно составлять не менее 100–145 мм, достигается при совместном использовании неионогенного
препарата COMPERLAN KD и анионного GENAPOL LRO при концентрации более 0,15 г/л и более
5,0 г/л для соотношения 1:5 и 1:3 соответственно. Для водных растворов препаратов ПАВ ROKAMID
KAD и ASCO в соотношении 1:5 и 1:3 пенное число соответствует предъявляемым требованиям в
области концентраций 2,5–15,0 и 0,5–15,0 г/л соответственно. Установлено, что все пены, полученные из водных растворов, содержащих как индивидуальные препараты ПАВ, так и их смесь, являются высокостабильными. Рост показателя (от 80,5–90,5 до 96,2–97,5%) наблюдается при увеличении
концентрации ПАВ от 0,05 до 0,50 г/л, а при дальнейшем повышении концентрации до 15,0 г/л показатель практически не изменяется. Однако стабильность пен, образованных из водных растворов смесей анионного и неионогенного препаратов ПАВ, выше на 1–3% по сравнению с показателем для индивидуальных ПАВ. Это можно объяснить более прочными адсорбционными слоями, образованными смесью поверхностно-активных частиц.
Сравнительный анализ всех экспериментальных данных позволил сделать вывод о предпочтительном использовании для получения гигиенического моющего средства препаратов COMPERLAN
KD и GENAPOL LRO в соотношении 1:5. С их использованием был разработан состав геля для душа.
В лабораторных условиях получен образец средства и проанализирован по основным органолептическим и физико-химическим показателям. Анализ показал соответствие образца геля для душа требованиям СТБ 1675-2006 «Изделия гигиенические моющие. Технические условия».
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ГЕНОВ СУПЕРСЕМЕЙСТВА CYP450 – КАК ОСНОВНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА СИСТЕМЫ ДЕТОКСИКАЦИИ ТЛЕЙ
С.А. БЕЛАЯ, Н.В. ВОРОНОВА

We have made a bioinformatic analysis of cytochromes P450 4th and 6th family’s nucleotide and amino acid sequences
of various groups of insects. Based on this analysis results we have designed primers for CYP4 and CYP6 genes amplification
in aphids, suitable for obtaining an extended region of the CYP4 and CYP6 protein-coding sequence for subsequent cloning
Ключевые слова: цитохром Р450, CYP4, CYP6, тля
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У насекомых ключевой ферментативной системой, отвечающей за трансформацию ксенобиотиков, является группа цитохромов Р450 4 и 6 семейств [1]. Изучение генов этой группы является важной задачей, так как данные, полученные в ходе исследования, могут быть использованы для разработки инсектицидов избирательного действия [2].
Одной из групп насекомых, способных к формированию устойчивости путем амплифицирования
участков генов или генов, кодирующих ферменты системы детоксикации (например, CYP450), являются тли (Aphidoidea) – опасные вредители сельского хозяйства. Тли вызывают тератотрансформации побегов и, что даже более важно, участвуют в переносе вирусов растений. По этим причинам
формирование устойчивых клонов тлей представляет собой большую проблему.
Изучение генов цитохромов Р450 в основном проводится на модельных объектах и отдельных лабораторных линиях насекомых, что снижает возможность экстраполяции данных даже на родственные таксоны. По этой причине целью работы была разработка праймеров для амплификации генов
цитохромов Р450 4 и 6 семейства среди немодельных видов тлей.
Анализ нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 4 и 6 семейств цитохромов Р450
насекомых показал, что эти последовательности имеют высокий уровень энтропии на протяжении
всего гена. Уровень нуклеотидной идентичности между последовательностями в среднем составлял
40–50 %, в то время как уровень генетического сходства являлся довольно высоким (в среднем 70–
80 %) и в некоторых случаях достигает 90 %.
Результаты изучения филограмм, построенных методом минимума эволюции, показали, что нуклеотидные последовательности имеют тенденцию к формированию кластеров в соответствии с таксоном насекомого, для которого были расшифрованы эти гены. Однако аминокислотные последовательности образуют кластеры в соответствии с подсемейством белков, кодируемых генами CYP450,
что также не является правилом, а скорее носит характер тенденции. Указанные факты свидетельствуют о невозможности широкой экстраполяции данных, касающихся генов цитохромов Р450 как 4,
так и 6 семейств, между насекомыми разных таксонов (видов, отрядов).
В ходе исследования были разработаны праймеры длиной 20–23 нуклеотида, позволяющие амплифицировать, а в дальнейшем и клонировать белок-кодирующую область генов цитохромов Р450 4
(CYP4G15, CYP4C1) и 6 (CYP6A2, СYP6A13, CYP6K1) семейств при работе с ДНК тлей [3].
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ПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ГИПОТЕРМИИ И ЭПИБРАССИНОЛИДА
НА ИНДУЦИРОВАННЫЕ ХЛОРИДОМ НАТРИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
АЦИДОФИЦИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ КОРНЕЙ ПРОРОСТКОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ
А.Н. ВЕРЧУК

In this work experimental studies, experimental studies were carried out of the dynamics of changes in the acidifying activity of the wheat sprouts’ roots, exposed to the one-component action of hypothermia and sodium chloride of different concentrations, as well as features of the effect of wheat sprouts’ hypothermia’s pre-treatment and epibrasinolide treatment of
seeds on the acidifying activity of the roots with subsequent sodium chloride salinity
Ключевые слова: гипотермия, хлорид натрия, засоление, эпибрассинолид, ацидофицирующая активность
корней, озимая пшеница, кросс-адаптация

Объектом исследования являются 7–9 дневные этиолированные проростки озимой пшеницы сорта «Ядвися».
Цель работы – выявить особенности действия пониженных температур и хлорида натрия разной
концентрации на транспорт ионов водорода из корней проростков пшеницы, а также установить возможность повышения устойчивости пшеницы к засолению с помощью предобработки гипотермией и
эпибрассинолидом.
В процессе работы проводились экспериментальные исследования динамики изменения ацидофицирующей активности корней проростков пшеницы, подвергнутых однокомпонентному действию
гипотермии и хлорида натрия разной концентрации, а также характера влияния предварительной обработки гипотермией проростков и эпибрассинолидом семян на ацидофицирующую активность корней при последующем хлоридно-натриевом засолении.
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В результате исследования установлено, что сохранение и/или стимуляция ацидофицирующей активности корневой системы растений лежит в основе повышения их устойчивости к абиотическим
стрессорам. При совместном воздействии гипотермии и хлорида натрия в концентрации 50 мМ в отличие от однокомпонентного действия NaCl наблюдается активация ацидофицирующей активности
корней. Повышение концентрации соли от 150 мМ до 300 мМ вызывает заметное ингибирование выхода протонов из корней. Данный факт доказывает возможность использования предобработки проростков пониженными температурами для повышения устойчивости растений только к относительно
слабому засолению. Предобработка семян пшеницы эпибрассинолидом (эпином) оказывает защитное
действие на выращенные проростки, что проявляется в активации протонной помпы при последующем слабом и сильном засолении (50 и 300 мМ NaCl). Причем эффекты от предобработки семян эпибрассинолидом в более низкой концентрации (10-10 М) оказались более значительными, а более сильное стимулирующее действие зафиксировано при последующем инкубировании проростков в растворе с максимальным содержанием хлорида натрия (300мМ).
Полученные экспериментальные данные имеют фундаментальное значение, а также могут использоваться в сельском хозяйстве.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОРРЕКЦИИ МЕТАБОЛИЗМА ДРОЖЖЕВЫХ КЛЕТОК
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
А.С. ДРОБЫШ, О.М. БАЛАЕВА-ТИХОМИРОВА

The aim is to study the effect of heavy metal salts of various concentrations and the extract of pupae of oak silkworm on
the protein metabolism of Saccharomyces cerevisiae. The relationship between the concentration of heavy metal salts with the
number of yeast cells and the activity of protein and nitrogen metabolism of baker's yeast is established. The extract of pupae
of oak silkworm reduced the adverse effect of salts of heavy metals and normalized the metabolism
Ключевые слова: дрожжи, тяжелые металлы, экстракт куколок дубового шелкопряда

Своевременные исследования устойчивости дрожжевых клеток актуальны в связи с постоянно
усиливающимся неблагоприятным воздействием факторов окружающей среды. Повышенное содержание катионов металлов в окружающей среде снижает интенсивность и изменяет характер белкового обмена в живых клетках, поэтому необходима оценка особенностей развития окислительного
стресса у биологических объектов и поиска способов профилактики и коррекции вызванных им нарушений.
Целью работы является исследование влияния солей тяжелых металлов различной концентрации
и экстракта куколок дубового шелкопряда на показатели белкового обмена дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae при их культивировании.
В результате проделанной работы были определено число клеток, показатели белкового и азотного обменов (общий белок, ДНК, РНК, протеолитическая активность); влияние солей тяжелых металлов различной концентрации и экстракта куколок дубового шелкопряда при различном разведении
(ЭКДШ). Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы:
1. Соли тяжелых металлов CuSO4 и Pb(NO3)2 оказывают негативное влияние на культуру
дрожжевых клеток. Уменьшение пагубного воздействия на клетки отмечено с уменьшением
концентрации 1М, 0,1М, 0,01М раствора. Соли тяжелых металлов угнетают активность белкового и
азотного обменов приводя к снижению концентрации общего белка, ДНК, РНК и уменьшению протеолитической активности. В целом выявлено более пагубное воздействие на культуру дрожжевых
клеток растворов CuSO4. Так, 1М CuSO4 снижал по сравнению с контролем число дрожжевых клеток
на 87%, содержание ДНК и РНК соответственно на 70% и 75,5%.
2. Экстракт куколок дубового шелкопряда снижал неблагоприятное влияние солей тяжелых
металлов на белковый и азотного обмен дрожжевых клеток. При воздействии на культуру солями
тяжелых металлов в сочетании с ЭКДШ наблюдается рост числа дрожжевых клетоки, нормализации
белкового и азотного обменов в сравнении с группами, где экстракт не применялся. В группах с 0,1М
CuSO4 и разведением ЭКДШ 1:100 и 1:1000 в сравнении с группой 0,1М CuSO4 без экстракта
количество клеток увеличилось на 79% и 75% соответственно. В группах 0,1М CuSO4 + ЭКДШ
(1:100) и 0,1М CuSO4 + ЭКДШ (1:1000) в сравнении с 0,1М CuSO4 содержание общего белка
увеличилось на 96,7% и 83,7%. Отмечены увеличения концентраций ДНК и РНК в группе 0,1М
Pb(NO3)2 + ЭКДШ (1:100) соответственно на 73,6% и 117% в сравнении с такой же концентрацией
нитрата свинца без экстракта.
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Таким образом, установлена зависимость между концентрацией солей тяжелых металлов
количеством дрожжевых клеток и активностью белкового и азотного обменов хлебопекарных
дрожжей. Экстракт куколок дубового шелкопряда снижал неблагоприятное влияние солей тяжелых
металлов и нормолизовал обмен веществ дрожжевых клеток.
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ОЦЕНКА БАЛАНСА ВЫБРОСОВ И СТОКОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
С ТОРФЯНЫХ ЭКОСИСТЕМ
В.М. КОНЬКОВА, И.П. НАРКЕВИЧ

The article presents the results of annual monitoring of carbon dioxide, nitrous oxide and methane fluxes from peat soils.
In the framework of the conducted study, the correlation between the greenhouse gases emissions and removals and soil moisture, the level of standing of groundwater, the depth of the peat deposit, air and soil temperature, and the type of cultivated
crops was established
Ключевые слова: Парниковые газы, торфяные экосистемы, эмиссия парниковых газов

Введение. В последние несколько десятилетий регулирование эмиссии парниковых газов (ПГ) в
атмосфере Земли стало одним из ключевых вопросов международной политики. Значительным шагом в достижение этой цели является заключение Парижского климатического соглашения, которое
было предложено на двадцать перовой Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Республика Беларусь ратифицировала Парижское соглашение и вошла в число первых
55 стран, в результате чего соглашение вступило в силу. С одной стороны, это позволит Республики
Беларусь получить доступ к механизмам финансового и технического содействия, с другой стороны,
Беларусь приняла обязательство сократить до 2030 года эмиссию ПГ не менее чем на 28% от уровня
1990 года. Для достижения этой задачи предполагается уделять особое внимание управлению и использованию лесных и болотных экосистем, почвам и растительной биомассе, которые являются
крупнейшими хранилищами углерода в стране.
Основные ПГ в атмосфере Земли: диоксид углерода (СО2), метан (СН4) и закись азота (N2O) –
имеют, преимущественно, биологическое происхождение и тесно связаны с биогеохимическим циклом углерода и азота в наземных и водных экосистемах. Вклад СО2 в антропогенный парниковый
эффект составляет 63%, СН4 – 18%, a N2О – 6 %. Климатический эффект последних двух газов преимущественнее из-за их намного более высокого потенциала глобального потепления (ПГП) по сравнению с CO2 [1]. За период в 100 лет метан обладает 21-кратным парниковым потенциалом углекислого газа, а закись азота – 301-кратным [2]. Баланс поглощения и выделения ПГ экосистем зачастую
определяется деятельностью человека, интенсивностью и способом эксплуатации им природных ресурсов экосистемы. Наиболее ярким примером этой зависимости в Беларуси являются водноболотные экосистемы [3].
В связи с тем, что важной задачей для Республики Беларусь является разработка наиболее оптимальных подходов и методов управления и использования нарушенных торфяных экосистем, которые позволят с одной стороны продолжать получать экономическую выгоду с этих земель, а с другой
стороны, сократить эмиссию ПГ и сохранить уникальные природные комплексы болотных экосистем, необходимо провести количественную оценку баланса ПГ для различных типов торфяников в
условиях Республики Беларусь и анализ основных факторов, которые определяют годовой баланс
ПГ. Эти данные позволят точно оценить текущий уровень эмиссии ПГ с торфяников, выявить наиболее приемлемые территории и эффективные методы для ее сокращения и оценить полученные климатические выгоды.
Объекты и методы исследования. В октябре 2013 г. сотрудниками ГНПО «Научно практического центра Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам» для проведения мониторинга потоков ПГ были выбраны и оборудованы пилотные площадки на указанных в техническом задание
биотопах нарушенных торфяников.
Площадка Т1 располагалась на осушенном сельскохозяйственном торфянике возле д. Мостыки
Березовского р-на Брестской обл. Данный торфяник до осушения являлся низинным осоковым болотом. Осушен в 1975 г с целью использования в сельском хозяйстве в качестве пашни и сенокосных
угодий. Мощность торфяной залежи составляет 49 см.
Мониторинг ПГ на площадке Т1 проводился на протяжении одного календарного года в период с
ноября 2013 г. по ноябрь 2014 г. Высевание луговых трав было проведено в апреле 2014 года. В связи
с тем, что исследуемая площадка Т1 представляла собой переходную стадию от сельскохозяйственного биотопа на основе выращивания пропашных культур к установлению биотопов с многолетними
луговыми травами, период мониторинга в один календарный год является достаточным.
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В начале ноября 2013 года на болоте Червень-2 были установлены две площадки для измерения
потоков ПГ: площадка Р1 представляет собой участок верхового болота с нарушенным гидрологическим режимом с доминированием Calluna vulgris и площадка Р2 представляет собой участок верхового болота с нарушенным гидрологическим режимом с доминированием Polytrichum commune. Площадки Р1 и Р2 расположены на расстоянии порядка 20 м друг от друга. На площадках Р1 и Р2 полевые измерения потоков ПГ проводились с ноября 2013 по декабрь 2015. Таким образом, мониторинг
потоков ПГ на площадках Р1 и Р2 продлился в течении двух лет, что позволяет использовать полученные значения потоков ПГ для адаптации и операционализации существующих методов измерения, отчетности и проверки балансов ПГ с торфяников.
Для проведения измерений потоков ПГ на каждой из площадок были выбраны три квадратных
участка торфяника (70×70 см), на каждом из которых устанавливалась специальная пластиковая рамка. На местности три участка расположены на расстоянии около 0,5 м вдоль прямой линии с востока
на север. Такое расположение минимизирует погрешности, вызванные влиянием закрытых эмиссионных камер на измеряемые потоки ПГ с участков. Также с северной стороны вдоль участков была
установлена деревянная платформа, которая необходима для того, чтобы избежать неестественного
выделения СО2 и N2O из почвенных пор, вызванного давлением массы оператора камеры при подходе к участку. Возле площадок были установлены по два пластиковых колодца для мониторинга динамики уровня грунтовых вод на участке. Один из колодцев оборудован автоматическим сенсором и
самописцем, которые измеряли каждый час значение уровня грунтовых вод и температуры грунтовых вод. Второй колодец использовался для периодических ручных измерений.
За истекший период на площадке T1 было проведено 14 измерительных кампаний потоков СО2 и
18 измерительных кампаний потоков СН4 и N2O. На площадках Р1 и Р2 было проведено 19 измерительных кампаний потоков СО2 и 19 измерительных кампаний СН4 и N2O. Периодичность проведения измерений составляла 3–4 недели для потоков СО2 и 2–3 недели для СН4 и N2O (в зависимости от
сезона года). Измерения потоков ПГ проводились с помощь метода закрытых статических камер. Используемая камера была изготовлена из ПВХ и имела форму правильной четырехгранной усеченной
пирамиды, нижнее основание которой отсутствовало (в остальном камера герметична). Камера устанавливалась на изучаемый участок открытым нижним основанием. Поток CH4 и N2O из почвы определялся по скорости изменения концентрации этих газов внутри камеры. Для этого из внутреннего
пространства камеры через равные промежутки времени отбирались пробы воздуха (60 мл). За одно
измерение отбиралось от 4 до 5 проб с интервалом 7–15 минут. Концентрация метана в отборных
пробах воздуха анализировалась на газовом хроматографе «Хроматек Кристалл 5000.2» [4].
На основе полученных значений для каждой из исследуемых площадок были рассчитаны модели
потоков СО2. Модель включает расчет основных элементов углеродного цикла экосистемы: валовой
первичной продукции (ВПП), дыхания экосистемы (ДЭ) и нетто-экосистемного обмена (НЭО) [5].
Моделирование потоков СО2 проводилось в программной среде R© с использованием пакетов «Flux»
и пакета для автоматического моделирования потоков СО2. В данной модели атмосфера бралась за
точку отсчета, поток СО2 из экосистемы в атмосферу принимался положительным, а поглощение СО2
экосистемой определялось как отрицательный поток. Таким образом, экосистема являлась источником углекислого газа, если суммарное значение НЭО за сезон наблюдения определялось как положительное число. Модель годовой динамики потоков СН4 и N2O рассчитывалась на основе линейной
интерполяции между измерительными кампаниями.
Результаты. С целью мониторинга погодных и климатических факторов вблизи изучаемых площадок были установлены две автономные метеорологические станции и колодцы для измерения
уровня грунтовых вод (УГВ). В течение 2014 года проводились работы по поддержанию работоспособности метеостанций, а также сбор и анализ данных мониторинга климатических и воднофизических условий на изучаемых биотопах. УГВ измерялся двумя способами: автоматически и
вручную. На данном этапе использовались лишь результаты дискретных ручных измерений. Среднегодовой УГВ на площадке Т1 составил –49 см от поверхности почвы, на площадки P1, как и на расположенной рядом площадке Р2, среднегодовой УГВ составил –19,3 см от поверхности почвы.
Одним из наблюдаемых параметров на исследуемых площадках являлась интенсивность фотосинтетической активной радиации (ФАР) солнечного излучения, которая измерялась с помощью датчика SKP-215 (Skye Instruments Ltd, UK) на протяжении всего периода исследований. Годовая динамика ФАР в дальнейшем использовалась для моделирования потоков ВПП (поглощения СО2 экосистемой). Динамика интенсивности ФАР солнечного излучения для всех трех площадок была очень
схожей, и соответствует естественному годовому циклу солнечной радиации. Максимальная среднесуточная интенсивность ФАР солнечного излучения наблюдалась в летний период, достигая 690-680
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μмоль м-2с-1 в июне на площадках Р1-Р2 и 670-–680 μмоль м-2с-1 на площадке Т1. Минимальные значения ФАР наблюдались в период с ноября по декабрь.
Одним из наиболее важных климатических параметров, который измерялся метеорологическими
станциями, являлась температура воздуха и почвы. Суточная и сезонная динамика температуры почвы и воздуха является фактором, который определяет интенсивность выделения СО2 экосистемой, в
результате дыхания растений, почвенных микроорганизмов и минерализации сухой торфяной залежи
[6]. Измерения температуры воздуха (на высоте 20 см от поверхности почвы) и температуры почвы
(на глубинах 2 см, 5 см и 10 см) проводились автоматически каждые 30 минут.
Результаты мониторинга ПГ на площадке Р1 показали, что исследуемый биотоп являлся источником СО2. Быстрый рост ДЭ продолжался с апреля по август 2014 г, причинами этого служит увеличение среднесуточной температуры воздуха и почвы, что способствовало ускорению минерализации
торфа, а также падение уровня грунтовых вод, что увеличивало зону аэрации торфяной залежи. Максимальное значение ДЭ в 3,48 г(СО2-C)/м2/день наблюдалось в августе 2014, когда оба основных фактора (температура и УГВ) способствовали максимально возможной минерализации торфа. Поглощение углерода растительностью наблюдалось лишь в период, когда исследуемые площадки (Р1) были
свободны от снежного покрова, с марта по ноябрь 2014. Максимальное суточное поглощение СО2
составило 1,52 г(СО2 C)/м2/день в июне 2014, после чего ВПП начало снижаться до ноября 2014. Увеличение ВПП в начале вегетативного сезона был связан с развитием роста растительности и увеличением интенсивности ФАР солнечного излучения, дальнейшее сокращение ВПП после июня объясняется падением УГВ, что оказало угнетающие воздействие на растительный покров и, следовательно,
сокращение поглощение СО2. В результате вышеописанных условий, общий суточный баланс СО2
почти весь период измерений, за исключением нескольких дней в апреле 2014, находился в положительной области. Максимальное суточное значение НЭО в 2,97 г(СО2-C)/м2/день наблюдалось в августе 2014, после чего эмиссия СО2 постепенно снижалась к концу года. Поглощение СО2 растительным покровом (Polytrichum commune) на данном биотопе за период с ноября 2013 г. по ноябрь 2014 г.
составило ̵150,09±6,84 г(СО2 – C)/м2/год. За тот же период, выделения СО2 в результате ДЭ составило
529,53±23,25 г(СО2-C)/м2/год, что значительно превышает количество поглощённого СО2 экосистемой. Общий баланс потоков СО2 для площадки Р1 равен 379,46±23,75 г(СО2-C)/м2/год или 13,91±0,87
т/га2/год, что указывает на то что данный биотоп являлся источником СО2.
Как уже указывалась выше, ДЭ формируется двумя потоками выделения СО2 – это дыхание растительности и дыхание микроорганизмов, которые участвуют в деструкции торфяной залежи. Многие исследования указывают, что дыхание растительности составляет от 50% до 100% от количества
углерода, поглощенного растительным покровом (ВПП). На основе этого соотношения можно оценить вклад дыхания растительности в общее ДЭ для данного биотопа в примерно 75-150 г(СО2C)/м2/год. Таким образом, вычитая это значение из ДЭ можно примерно оценить выделение СО2 от
дыхания микроорганизмов, то есть от минерализации торфяной залежи, которые составляет 379 - 454
г (СО2 - C)/м2/год.
Результаты моделирования потоков СО2 для площадки Р2 были схожими с площадкой Р1. Это
объясняется идентичными климатическими условиями, динамикой УГВ и схожей торфяной залежью
(осушенный верховой торф) между площадками. Единственным существенным различием между
площадками Р1 и Р2, являлась наличие Calluna vulgris в растительном покрове площадки Р2, что оказало воздействие на ВПП, ДЭ и НЭО. Общий тренд динамика потоков СО2 на площадке Р2 совпадает
с площадкой Р1, где наибольшие суточные значения ДЭ и ВПП наблюдались в летний период с апреля по октябрь 2014г. и низкие суточные потоки СО2 в зимние месяцы. Активное поглощение СО2 растительностью площадки Р2 наблюдалось с марта по октябрь 2014 г. Максимальное суточное поглощение СО2 составило -2,27 г(СО2-C)/м2/день в сентябре 2014. В отличие от площадки Р1, где падение
УГВ осенью 2014 оказало отрицательное воздействие на растительность, на площадке Р2, где доминирует Calluna vulgris, этого воздействия не наблюдалось. Максимальные суточные потоки ДЭ наблюдалась в августе-сентябре 2014 и достигали значений в 3,83 г(СО2-C)/м2/день. Суточный НЭО
баланс оставался положительным на протяжение всего периода измерений, что указывает на то, что
исследуемый биотоп был источником СО2.
Годовое значение потока ВПП для площадки Р2 составило -240,33 г(СО2-C)/м2/год. Наличие на
площадке Р2 Calluna vulgris способствовало более интенсивному поглощению СО2 экосистемой. Годовое значение ДЭ составило 530,61 г(СО2-C)/м2/год, что практически совпадает с оценками ДЭ для
площадки Р1. Общий годовой НЭО СО2 для площадки Р2 за год измерений составил 290,28 г(СО2C)/м2/год. Таким образом эмиссия СО2 с площадки Р2 была на 89,18 г(СО2-C)/м2/год ниже чем на
площадке Р1. Объяснением этого может служить прирост биомассы Calluna vulgris, который является
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многолетним вечнозеленым растением; отличия в микротопографии между площадками Р1, Р2 и различия в прогревании верхнего слоя торфа (т.к. Calluna vulgris препятствует проникновению солнечного света). Оценка эмиссии от минерализации торфа, с помощью подходов аналогично площадке Р1,
составила 290-410 г(СО2-C)/м2/год.
Результаты оценки потоков СО2 для площадки Т1 были существенно выше, чем аналогичные на
площадках Р1 и Р2. Так же, как и на площадках Р1, Р2 максимальные значения ДЭ и ВПП наблюдались в летний период. Поглощение СО2 начало интенсивно возрастать в апреле 2014 г., достигнув
максимального значения в ̵15,41 г(СО2-C)/м2/день в июле 2014 г., и затем плавно уменьшилось к сентябрю 2014 г. Наблюдаемая динамика ВПП соответует росту луговой растительности, в первую очередь Phleum pratense, которая была высажена на площадке Т1 в начале апреля 2014 г. После достижения пика роста, начался процесс постепенного старения и отмирания поверхностной части растений,
что выразилось в сокращении поглощения СО2 экосистемой. В конце сентября-октябре 2014 г, растительный покров на площадке Т1 представлял собой сухостой. Поток выделение СО2 экосистемой
обусловленный дыханием, так же хорошо коррелирует с развитием растительности на площадке Т1,
быстро возрастая с апреля по май 2014 г. Это указывает на значительный вклад дыхания растений в
общий поток СО2 ДЭ. В период с мая по август суточные значения ДЭ соответствовали выделениям
СО2 от 8,68 до 13,07 г(СО2-C)/м2/день.
Площадка Т1 являлась единственной площадкой, где суточные значения НЭО СО2 опускалась
ниже нуля, что указывает на то, что в данный период экосистема являлась поглотителем СО2. Минимальное суточное значение НЭО за период мониторинга потоков СО2 составило -4,29 г(СО2C)/м2/день, максимальное суточное значение НЭО 5,99 г(СО2-C)/м2/день. Годовой НЭО СО2 для площадки Т1 составил 464,46 г(СО2-C)/м2/год. Оценка эмиссии СО2 от минерализации торфа составляет
примерно 464,46 – 1146,86 г(СО2-C)/м2/год.
В отличие от площадок Р1 и Р2 динамики кумулятивного НЭО СО2 для площадки имеет период
когда кумулятивный НЭО сокращался в период с конца мая по середину июля 2014 г.), т.к. в указанный период площадка Т1 являлась чистым поглотителем СО2 из атмосферы. Сокращение кумулятивного НЭО составило порядка 100 г(СО2-C)/м2. Весь оставшийся период измерений НЭО кумулятивный возрастал, другими словами площадка Т1 была источником СО2 для атмосферы.
Далее приведены результаты моделирования годовой динамики эмиссии СН4 и N2O. В течение
всего периода мониторинга эмиссии ПГ (с ноября 2013 по ноябрь 2014) изомерные потоки СН4 на
площадках Р1, Р2 и Т1 варьировали в пределах от –0,13 до 0,18 мг(СН4-C)/м2/ч. Такие низкие значения эмиссия СН4 близки к пределу возможностей измерения потоков СН4 с помощью используемой
методики закрытых камер. Результаты моделирования годовой эмиссии метана получились близкими
к нулю. Полученные результаты подтверждают, что нарушенные торфяники не являются источником
СН4.
Несмотря на то, что нарушенные торфяники часто являются сильным источником N2O, измерения
на площадках Р1, Р2 и Т1 не выявили высоких эмиссий этого ПГ. Измеренные потоки N2O варьировали от -0,75 до 0,97 мг(N2O-N)/м2/ч. Аналогично как и с потоками СН4 измеренные потоки N2O были
близки к пределу возможности измерения с помощью используемой методики закрытых камер.
Единственным исключением можно считать площадку Т1, где относительно площадок Р1 и Р2 потоки N2O были выше.
На исследуемых площадках, полученные данные эмиссии метана не значительны, поэтому их
можно прировнять к нулю. Полученные результаты можно обосновать тем, что данные площадки
подверглись воздействию со стороны человека. В результате осушения торф стал более насыщен кислородом на большой глубине, доминирование окисления метана превратило территорию торфяника
в незначительные стоки атмосферного метана.
На площадке Т1 наблюдались самые высокие эмиссии закиси азота, так как данная площадка является осушенным сельскохозяйственным торфяником. Полученные данные можно обосновать тем,
что формирование N2O происходит только когда становится доступным неорганический азот, такой,
как аммоний или нитрат, через минерализацию торфа, внесение удобрений или через депонирование
азота. При дефиците N торфяники (Р1 и Р2) выступают в качестве и стоков N2O, поскольку микроорганизмы могут использовать N2O как субстрат для образования N2 во время денитрификации.
Выводы. Результаты мониторинга ПГ показали, что исследуемые площадки являются чистыми
источниками углекислого газа и незначительными стоками метана и закиси азота.
Установлена зависимость ПГ: от влажности почвы, чем больше содержание влаги в почве, тем
выделение углекислого газа и закиси азота протекает медленнее, для потоков метана наоборот; в
свою очередь влажность торфяной почвы в основном определяется гидрологическим режимом – т.е.
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уровнем стояния грунтовых вод; изменение водно-воздушного режима почв при осушении и понижении УГВ вызывает проявление постепенного преобразования торфяных почв в торфяно – минеральные, а, в конечном счете – в постторфяные; выбросы ПГ в атмосферу определяются категорией
использования торфяной почвы и возделываемой культурой.
Данные о годовых эмиссиях ПГ с нарушенных верховых болот включены в существующую систему методов измерения, отчетности и проверки балансов ПГ для торфяников, а также использованы
в рамках проекта «Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями
с учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения многосторонних
экологических выгод»
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БИОМАССЫ ПЕРВОЦВЕТОВ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА
А.Д. КУБЛИЦКАЯ, О.М. БАЛАЕВА-ТИХОМИРОВА

The aim is to substantiate the possibility of using biomass of early-growing plants as a bio-substation containing endogenous antioxidants to reduce and prevent the effects of oxidative stress.The biomass of early-flowering plants can be used to
make extracts with antioxidant activity that are affordable and simple in their implementation and able to further process biological objects with this substrate, increasing their stress resistance to unfavorable factors
Ключевые слова: первоцветы, биосубстанции, эндогенные антиоксиданты

В связи с увеличением воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды на биологические объекты, в том числе и растения, используемые в сельском хозяйстве, актуальным является поиск адекватных способов противодействия современным стрессорам (экстремальным температурам,
засухе и избыточному обводнению почв, накоплению тяжелых металлов и др.). Среди факторов, противодействующих стрессу, большой интерес представляют природные биосовместимые биологически активные композиции, содержащие эндогенные антиоксиданты.
Целью работы является обоснование возможности использования биомассы первоцветов в качестве биосубстанции содержащей эндогенные антиоксиданты для снижения и предупреждения последствий окислительного стресса.
Объектами исследования являются раннецветущие растения лук медвежий (Allium ursinum); первоцвет весенний (Primula officinalis); лук шнитт (Állium schoenoprásum). В результате проделанной работы
было определено содержание эндогенных антиоксидантов (диеновых коньюгатов, сумма флавоноидов,
сумма фенольных соединений, аскорбиновой кислоты), активность антиоксидантной системы (содержание продуктов перекисного окисления липидов, диеновых коньюгатов), состояние фотосинтетического аппарата (концентрация хлорофиллов и каротиноидов). Проведен системный экологический анализ биомассы первоцветов как биосубстанции, снижающей и предупреждающей последствия окислительного стресса. Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы:
1. Раннецветущие растения – первоцвет весенний, медвежий лук, лук шнитт – обладают высоким
содержанием эндогенных антиоксидантов, повышенной активностью антиоксидантной системы и
фотосинтетического аппарата, и статистически отличаются в зависимости от вида растения.
2. Показатели антиоксидантной активности раннецветущих растений, являются характеристиками
структурно-функциональных адаптаций и варьируют незначительно в зависимости от места и условий произрастания и типа популяции растений, что дает возможность их культивирования без потери
ценностных характеристик как антиоксидантной биосубстанции и сохранения биоразнообразия охраняемых природных популяций.
3. Установлено, что наибольшим противодействием окислительному стрессу имеют цветки первоцвета весеннего, корни медвежьего лука и лука шнитта. Оптимальным органом, обладающим анти41

оксидантными свойствами, является цветок, как генеративный орган у первоцвета и корень, как вегетативный орган у первоцвета весеннего и медвежьего лука.
Таким образом, биомасса первоцветов может быть использована для изготовления экстрактов обладающих антиоксидантным действием, которые являются доступными по цене и простыми по своей
реализации, и возможностью в дальнейшем обрабатывать биологические объекты данным субстратом, увеличивая их стрессоустойчивость к неблагоприятным факторам.
©БГУ

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА КЛЕТОК В КУЛЬТУРЕ
В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Ю.Н. КУНИЦКАЯ, П.М. БУЛАЙ

In this study was investigated an effect of electrical stimulation on different cellular properties. The line C6 rat glioma
cells was used. The effect of an external electric field depends on the phase of cell cycle and stimulation parameters. It was
established, that proliferative activity depend on plasma membrane potential and their change accompanied modification other
cellular properties (for example, mitochondrial potential change, level of ROS generation, cell processes orientation)
Ключевые слова: электрическая стимуляция, мембранный потенциал, клеточный цикл, глиома крысы, пролиферация

На протяжении последних лет все больший интерес вызывает регуляция клеточных свойств по
средствам электрического поля. Выявлено наличие связи между величиной мембранного потенциала
и фазами клеточного цикла, в которой находятся клетки, следовательно, индуцированное изменение
мембранного потенциала может привести к изменениям пролиферативной активности клеток. Однако
эффекты долговременной стимуляции мало изучены, а механизмы действия до сих пор не установлены, что обуславливает актуальность исследования вызываемых эффектов электрического поля для
дальнейшего изучения механизмов регуляции.
Для проведения электрической стимуляции применяли однородное переменное электрическое
поле. Используемые в работе клетки глиомы крысы линии С6 культивировали в стандартных условиях при 37 ºС в увлажненной атмосфере с 5 % содержанием СО2. Мембранный потенциал измеряли
методом пэтч-кламп. Изменение интенсивности флуоресценции применяемых в работе зондов изучали при помощи конфокального флуоресцентного сканирующего микроскопа NanoFinder® HighEnd
(Tokyo_Instruments, Tokyo, Japan – Lotis TII, Минск, Беларусь)
В результате проделанной работы показано, что в зависимости от параметров электрической стимуляции наблюдается различное изменение мембранного потенциала. Выявлено, что при напряженности электрического поля 20 В/м (1 стимулирующий импульс в трейне) наблюдается гиперполяризация плазматической мембраны, в то время как при уменьшении напряженности (6,6 В/м, 1 стимулирующий импульс) наблюдается деполяризация плазматической мембраны. Дальнейшее увеличение
количества стимулирующих импульсов в случае более высокой напряженности электрического поля
(20 В/м) приводит к снижению мембранного потенциала (по абсолютному значению), в то время как
увеличение суммарной длительности трейна при напряженности 6,6 В/м вызывает сначала увеличение мембранного потенциала (3 стимулирующих импульса), а затем его дальнейшее снижение (по
абсолютной величине). Аналогичная ситуация наблюдается и в случае пролиферативной активности
клеток. Увеличение пролиферативной активности клеток выявлено при снижении значения мембранного потенциала по абсолютной величине относительно контроля, гиперполяризация плазматической
мембраны, в свою очередь, характеризовалась снижением пролиферативной активности клеток. Изменения митохондриального потенциала коррелировали с изменениями мембранного потенциала, а
именно, снижение мембранного потенциала сопровождались снижением митохондриального потенциала и наоборот. Электрическая стимуляция 1 импульсом в трейне (6,6 В/м, 20 В/м) приводила к
ориентированию клеточных отростков ортогонально силовым линиям поля в плоскости подложки, в
случае увеличения суммарной длительности трейна увеличивалась доля клеток, отростки которых
сориентированы под углом 30-60º. При изучении реорганизации актинового цитоскелета клеток линии С6 при выбранных параметрах на данный момент существенных изменений выявлено не было.
Таким образом, электрическая стимуляция может применяться в качестве одного из методов клеточной инженерии, направленного на регуляцию пролиферативной активности клеток, а также ряда
других клеточных свойств.
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ТОПОНИМИЯ ХОТИМСКОГО РАЙОНА
(ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
О.А. ЛЕТНИКОВА, А.Д. ТИМОШКОВА

The author considers the geographical aspect of the toponymy of the Khotimsky district
Ключевые слова: топонимический ландшафт, закономерности номинации, трансформация географических
названий, терминированные ойконимы

Топонимические исследования являются важной составляющей географического изучения любого региона. Так же, как в процессе исторического развития изменяется окружающая среда, изменяется и топонимический ландшафт.
Топонимический ландшафт Хотимского района сформировался под влиянием ряда факторов: географического, исторического, этнического, лингвистического и фактора переименований. Ни один из
факторов не является главным, на разных этапах становления топонимии их значение менялось. На
ранней стадии формирования топонимии главную роль в процессе номинации играл природный фактор: в названиях отражались природные условия местности (в основном особенности растительного
мира, рельефа и гидрографии). Эти названия, как правило, самые древние. Позже их доля заметно
снизилась иувеличилоськоличество названий, отражающих особенности хозяйственной деятельности
населения и названий патронимического происхождения. В советский период появилось много символических названий. На сегодняшний день в связи с «вымиранием» деревень, оттоком населения из
сельской местности новые ойконимы образуются крайне редко.
На всех этапах становления топонимического ландшафта в номинации населенных пунктов широко использовались географические термины, как общеизвестные, так и местные. В составе 47% ойконимов присутствуют географические термины различных категорий. Среди физикогеографических терминов наиболее продуктивны геоботанические (57%) и гидрографические (23%)
термины, среди экономико-географических – термины, характеризующие тип поселений (57%) и
производственные (24%). Терминированные названия несут в себе очень значимую географическую
информацию, анализ которой позволяет реконструировать природные условия региона и характер
занятий населения в различные исторические эпохи.
Состав ойконимии Хотимкого района за последние сто лет претерпел значительные изменения:
количество ойконимов на начало 2015г. сократилось по сравнению с 1900г. на 60%, главным образом, по причине исчезновения самих населенных пунктов. При этом исчезают не только названия самих поселений, вместе с поселениями исчезает огромный пласт микротопонимов: названия урочищ,выгонов, лугов, родников и др. А ведь большая часть этих названий сформировалась в результате наблюдения местных жителей за разнообразными явлениями и процессами в природной среде, и
обладает богатым информационным потенциалом, который может быть востребован при региональных географических исследованиях.
Собственные географические названия являются своеобразными памятниками культуры, не менее
значимыми, чем памятники материальной культуры. Топонимический ландшафт – это исторически
сложившийся и закономерный для данной территории комплекс географических названий. Сохранение топонимического ландшафта регионов является важнейшей задачей, а способствовать этому может составление подробных региональных топонимических словарей.
© ВГУ им. П.М. Машерова

СОДЕРЖАНИЕ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ
В ПОЧВАХ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
О.А. ЛИЖЕВСКАЯ, О.М. БАЛАЕВА-ТИХОМИРОВА

The aim is to establish the relationship between the type of soil, the place of sampling, the content of heavy metal ions,
the activity of enzymes and the degree of anthropogenic load on the soils of the Vitebsk region. It was established that the
center of the cities was the least polluted territory. In the center of the city there is a zone free from industrial enterprises,
therefore the influence of enterprises is the least. The park zone is more polluted than the central one. All parks in the investigated cities are along the carriageway
Ключевые слова: почва, ферменты, антропогенная нагрузка

В связи с увеличением степени антропогенной нагрузки на почву и уровня ее загрязнения, актуальным является поиск способа системного экологического анализа, основанного на сопоставлении
диагностических показателей (содержание ионов тяжелых металлов и ферментативная активность
почв) с типом почв, местом сбора проб и степенью антропогенной нагрузки, для возможности предотвращения дальнейшего загрязнения почвенного покрова Республики Беларусь и его деградации.
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Целью работы является установление взаимосвязи между типом почвы, местом отбора проб, содержанием ионов тяжелых металлов, активностью ферментов и степенью антропогенной нагрузки на
почвы Витебской области.
В результате проделанной работы были определена концентрация подвижных форм тяжелых металлов в почве – Сu2+, Fe3+, Zn2+; активность почвенных ферментов – каталазы, уреазы, протеазы; системно-экологический анализ содержания катионов металлов в почве и ее ферментативной активности. Было исследовано по 3 зоны (прибрежная зона водоема, центр города, парк) в 4 районах Витебской области: Миорском, Ушачском, Сенненском, и Витебском. Согласно полученным данным можно сделать следующие выводы:
1. Установлено, что содержание ионов металлов зависит от места сбора и типа почвы. Концентрация ионов железа больше ПДК в г. Миоры и Сенно в прибрежной зоне водоема, в парковой зоне
города – в г. Сенно. Превышение содержания меди установлено в центральной зоне г. Витебска. Содержание цинка больше предельно-допустимой концентрации в прибрежной зоне водоема во всех
исследуемых нами городах, в центре города превышение установлено в г. Миоры, Сенно, Витебск и
г.п. Ушачи, в парковой зоне – в г. Миоры, Витебск и г.п. Ушачи.
2. Определено, что активность каталазы в сравнении со средней активностью фермента выше в г.
Миоры, Сенно, г.п. Ушачи в прибрежной зоне водоема, центре города и парковой зоне. Активность
протеазы выше средней активности фермента в г. Миоры и г.п. Ушачи во всех трех исследуемых нами зонах. Активность уреазы выше средней активности фермента в прибрежной зоне водоема в г.
Миоры, Сенно и Витебск, в центре города Витебска и парковой зоне г. Миоры, Сенно и Витебска.
3. Активность ферментов в почве зависит от содержания тяжелых металлов в ней. Чем больше
концентрация тяжелых элементов в почве, тем ферментативная активность. Прибрежная зона водоемов оказалась самой загрязненной по содержанию тяжелых металлов в почве, объясняется это тем,
что во всех исследуемых нами городах промышленные предприятия используют воду в промышленных целях, осуществляют сброс стоковых вод в реки и озера региона.
Таким образом, наименее загрязненной территорией оказался центр городов. В центре города
свободная от промышленных предприятий зона, поэтому здесь влияние предприятий наименьшее.
Парковая зона загрязнена более чем центральная, т.к. все парки в исследуемых городах находятся
вдоль проезжей части, в оживленном месте.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ
И ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
В РАБОТАХ ПО НОРМАЛИЗАЦИИ
И УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.В. МАКАРОВА, А.С. ПОМЕЛОВ

The article presents analysis of the basic prerequisites of scientific and methodological provisions of the normalization of
boundaries of administrative-territorial units of the Republic of Belarus. Considered legislative support and content of scientific works. Also there have been offered adoption and usage of geoinformational technologies and
remote sensing data as the basis for introduction in land surveying works for the purpose of their intensification.
Ключевые слова: нормализация границ землеустройство, гис-технологии, земельно-информационные
системы, дистанционное зондирование Земли

Как отмечает академик Волков С.Н., рост производительности труда и повышение качества
проектно-изыскательских работ в землеустройстве возможно на основе новых информационных
технологий, организации землеустроительных работ с использованием компьютерной техники и
современного программного обеспечения.[1]
Основной целью нормализации и установления границ АТЕ Республики Беларусь является
обеспечение эффективной организации государственного регулирования и управления, в том числе в
области использования и охраны земель [2].
Основными задачами землеустроительных работ по нормализации и установлению границ
районов являются:
• устранение недостатков местоположения границы, в том числе путем совмещения физической и
юридической границ;
• единообразное отображение нормализованной границы на всех планово-картографических материалах, а также в ЗИС;
• подготовка Материалов для их использования в установленном порядке при регистрации районов
и областей в реестре АТЕ и ТЕ [3].
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Проанализировав особенности и специфику вышеназванных работ, можно однозначно указать на
необходимость использования ГИС-технологий в землеустроительных работах по нормализации и
установлению границ. Эта необходимость определяется в основном послойной организацией данных,
предполагающей:
• возможность проведения аналитики в пределах одного или нескольких слоев;
• наличие топологии объектов;
• возможность компоновки слоев по различному тематическому делению, а также по разным периодам временной шкалы;
• возможность предоставления сведений по каждому из этапов работ (возможен анализ проектных
изменений).
По мнению автора, при выполнении работ по нормализации и установлению границ АТЕ,
актуальные данные дистанционного зондирования Земли (материалы космической съемки,
беспилотные летательные аппараты) во многих случаях могут заменить необходимость полевого
обследования проблемных участков границы, позволяют объективно разработать и обосновать
предложения по их нормализации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЖЕСТКОКРЫЛЫХ СЕМЕЙСТВА МЕРТВОЕДЫ
(COLEOPTERA, SILPHIDAE) ЮГА БЕЛАРУСИ
А.С. ПЕРЕВОЗКИНА, Д.С. ЛУНДЫШЕВ

This article contains information on species of beetles of the family Silphidae in the south of Belarus. The work is based
on material collected from 2008 to 2016. On the basis of our own research and literary date 19 species of beetles of the family
Silphidae were registered. The most common species are Thanatophilus rugosus, the relative abundance of which totaled
32.03%
Ключевые слова: жесткокрылые, Coleoptera, Silphidae, мертвоеды, Беларусь

Жесткокрылые семейства мертвоеды (Silphidae Latreille, 1807) питаются главным образом разлагающейся органикой животного происхождения, а в ее отсутствии – личинками, насекомыми, гнилыми растительными остатками и грибами. Отдельные виды являются фитофагами (например, род
Aclypaea), повреждающими молодые побеги растений, что может наносить ущерб сельскому хозяйству. Отдельную экологическую группу составляют некробионтные мертвоеды, играющие в первую
очередь роль утилизаторов органических остатков, в результате чего минеральные вещества включаются в общий круговорот веществ, что в свою очередь обеспечивает устойчивость существования
экосистем. Кроме того, представители данной экологической группы могут переносить на поверхности своего тела и внутри организма паразитов и их покоящиеся стадии, а с другой – сами могут уничтожать личинок мух.
Несмотря на то, что первые сведения по фауне мертвоедов исследуемого региона относятся к
концу 19 – началу 20 века и содержатся в работах Г. Г. Якобсона и Н. М. Арнольда, данная экологическая группа остается все еще слабо изученной. Основной работой, посвященной жесткокрылым
семейства мертвоеды (Silphidae) фауны Беларуси, является работа О. Р. Александровича и
А. Д. Писаненко. Кроме того, также имеются фрагментарные данные по Silphidae в некоторых фаунистических сводках.
Материалом для работы послужили сборы авторов с 2008 г. Для сбора жесткокрылых применялись ловушки Барбера (почвенные ловушки), а также ручной сбор. Для определения видовой принадлежности жесткокрылых применялись бинокуляр МБС – 10 и Nikon – SMZ800.
В результате сборов с 39 географических точек на территории юга Беларуси собрано и обработано 1181 экземпляр жесткокрылых семейства Silphidae. На территории исследований отмечено 19 видов семейства Silphidae (90.5% от видов Silphidae afeys республики), принадлежащие 8 родам. Лидирующим по относительному обилию выступает вид Thanatophilus rugosus (32.03%). Согласно трофической специализации среди собранных видов жесткокрылых семейства Silphidae по числу видов пре45

обладают зоосапрофаги (9 видов), что составляет 75% от всех отмеченных видов, остальные 25% составляют некрофаги (3 вида).
При изучении характера биотопической приуроченности жесткокрылых семейства Silphidae установлено, что наибольшее число видов отмечено на сельскохозяйственных угодьях — 11 видов. Здесь
самым высоким показателем относительного обилия характеризуется Th. rugosus (38.61%). Высокие
показатели коэффициента фаунистического сходства, а также незначительное число видов, встречающихся в одном типе биотопов, указывают на незначительное влияние биотопического расположения падальной приманки на фауну некробионтных жуков семейства. Установлено, что на фауну
некробионтных жесткокрылых принадлежность к систематической группе трупной приманки оказывает незначительное влияние, что подтверждают полученные показатели коэффициента фаунистического сходства.
Изучение сезонной динамики позволило выявить у разных видов жесткокрылых семейства
Silphidae различия в ходе сезонной активности, что позволяет им снизить конкуренцию за пищевой
ресурс и благоприятную среду для развития личинок.
©БГТУ

ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.С. ПИСЬМЕНСКАЯ, А.А. ЧЕРНИК

The article presents the results of electrochemical investigations of the oxidation process of aluminum. It is established
that for the formation of transparent nanostructured layer of aluminum with fine porosity, good dielectric properties of the
film, you must use oxalic electrolyte (0,3 M), high voltage (50 - 80 V) and low temperature (4 – 20 °С). To create an orderly
structure and increase the dielectric properties of the nanostructured aluminum film layers were etched in a solution containing
in g / l: CrO3 - 18; H3PO4 - 60 (ρ = 1,69 g / cm3) at 80 °C
Ключевые слова: наноструктурированный алюминий, анодирование алюминия

В последнее время большое внимание уделяют наноструктурированным алюминиевым покрытиям, которые постепенно вытесняют уже существующие и используемые в промышленном производстве дисплейных устройств легированные оксиды In2О3, SnО2 и ZnО. Несмотря на массовое использование, таких оксидов у существующей технологии присутствует серьезный недостаток – истощение мировых запасов индия и олова.
В связи с этим во всем мире ведутся поиски новых альтернативных материалов с улучшенными
технологическими, эксплуатационными и экономическими свойствами. На данный момент всеми перечисленными свойствами обладает наноструктурированный алюминий.
Процесс формирования анодного оксида алюминия осуществляли в гальваностатическом режиме
в двухэлектродной термостатированной электрохимической ячейке. Катод – графит. В качестве анода
использовали стеклянные пластины, с нанесенным алюминием на поверхность методом магнетронного напыления. Предварительная подготовка образцов перед анодированием включала обезжиривание в 70 % этиловом спирте в течение 60 с в ультразвуковой ванне (ВУ-09-“Я-ФП”-02). Анодирование образцов осуществляли в 0,3 М растворе щавелевой кислоты в интервале температур от 4 до 20°С
и напряжении 30 – 80 В. Исследования морфологии поверхности анодированных образцов осуществлялись с помощью электронного микроскопа JEOL (Япония), а также электрохимического метода
исследования пористых структур. Для получения наноструктурированного алюминия сформированный анодный оксид алюминия подвергался ступенчатому растворению в растворе содержащем, г/л:
CrO3 – 18; Н3РО4 – 60 (ρ =1,69 г/см3) при температуре 80°С, до установления постоянной массы образцов [1].
Как показали исследования, что параметры процесса анодирования оказывали существенное
влияние на дальнейшее формирование наноструктурированной поверхности алюминия, которые исследовались следующими методами: сканирующей электронной микроскопии, оптическим светопропусканием, профилометрическим исследованием поверхности. При этом установлено, что с ростом
температуры процесса анодирования от 4 до 20°С наблюдается увеличение размера основания пирамидальной структуры с 50 до 100 нм, что связано с ростом скорости химического растворения оксида
алюминия в щавелевой кислоте при анодировании. Увеличение продолжительности воздействия солнечного света на образцы приводит к уменьшению светопропускающей способности, а УФ излучение
не оказывает такого влияния в отличие от воздействия видимой области спектра солнечного света.
Так же установлены размерные характеристики структурных элементов поверхности, такие как диаметр пор, расстояния между ними, а также их глубина соответствовали диапазонам от 7 до 45 нм, от 5
до 55 нм и от 50 до 350 нм соответственно.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАГФ-СИНТАЗЫ
II ТИПА БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS
А.И. СЕМАШКО, Е.Г. ВЕРЕМЕЕНКО

DAHP (3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate) synthase catalyses the condensation reaction between phosphoenolpyruvate and D-erythrose 4-phosphate as the first committed step in the biosynthesis of aromatic compounds in plants,
fungi and bacteria. It is known about two types of DAHP synthases. The first type of this enzyme contributes formation of
aromatic amino acids, siderophores and quinones. The second type promotes formation of phenazine antibiotics and was discovered in plants, fungi and bacteria in contrast to the first type which was found only in bacteria. In Pseudomonas bacteria
both types of these enzymes were found. That is why the main aim of this research was to make a characteristic of phzC-gene,
which encode DAHP synthase II type in Pseudomonas bacteria
Ключевые слова: phzC-ген, ДАГФ-синтаза, феназиновые антибиотики, псевдомонады

Феназины – широко распространенные метаболиты микробного происхождения. Они используются в сельском хозяйстве и медицине. Не смотря на то, что они были открыты в конце 19 века, интерес ученых к установлению их структуры, биологической роли в природе, путей синтеза и механизмов регуляции этих путей возрастает. После того как появилась возможность определять нуклеотидные последовательности генов, исследования феназинов продолжились более интенсивно [1]. Благодаря тому, что были отсеквенированы гены phz-оперонов, определены белки, детерминируемые
ими, удалось расшифровать пути образования феназинов в клетках. Однако есть еще нерешенные
вопросы.
Особый интерес представляет ген phzC, локализованный в phz-опероне. Данный ген кодирует
фермент, катализирующий первую реакцию биосинтетического пути шикимовой кислоты и представляет собой 3-дезокси-D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтазу, по строению и свойствам близкую к аналогичным ферментам эукариотических организмов, в частности, растений, поэтому изучение вероятных механизмов миграции данного гена между про- и эукариотическими геномами и его
дальнейший горизонтальный перенос внутри царства бактерий достаточно интересен в эволюционном плане. Важным также является исследование роли продукта phzC-гена в регуляции синтеза феназиновых антибиотиков бактерий рода Pseudomonas с целью возможного последующего перенаправления потока промежуточных метаболитов шикиматного пути на синтез феназинов [2].
В связи с тем, что нуклеотидная последовательность phzC-гена бактерий рода Pseudomonas, а
также третичная структура соответствующего белка и его вклад в общую активность клеточных
ДАГФ-синтаз слабо изучены, подобные исследования представляют научный интерес. В настоящее
время известно, что у целого ряда феназин-синтезирующих штаммов данные соединения, повидимому, образуются в реакциях, напрямую не связанных с ароматическим путем. Подтверждением
этому может служить отсутствие у них phzC-генов.
На первом этапе работы была проведена проверка штаммов рода Pseudomonas, имеющихся в коллекции кафедры генетики биологического факультета БГУ на способность продуцировать феназиновые соединения в жидкой питательной среде. Для исследований были взяты следующие штаммы: P.
chlororaphis spp. aurantiaca B-162 (ВКМВ-162), P. chlororaphis B-1393, P. chlororaphis B-1246, P.
aeruginosa ATCC 15412, P. mendocina ВКМВ1299, P. putida КБМЦ4307, P. fluorescens ВКМВ1407.
Бактерии выращивались в течение пяти дней в ПСА. Способность к синтезу феназинов выявлена
только у трех из семи штаммов, таких как P. chlororaphis spp. aurantiaca B-162, P. aeruginosa ATCC
15412 и P. mendocina ВКМВ1299. В связи с этим, для дальнейших исследований на определения
уровня продукции феназинов были использованы именно эти штаммы. Полученные результаты представлены на рисунке 1.
Для P. aeruginosa ATCC 15412 наблюдались значения от 10,25 до 30,55 мг/л. Средним значением
для выборки является 18,05 мг/л, а медианой 17,27 мг/л. Разность между значениями медианы и
среднего небольшая, за счет чего можно говорить о достоверности данных.
Для P. chlororaphis spp. aurantiaca B-162 наблюдались значения от 0,31 до 10,03 мг/л, однако присутствует резко отличающееся (от всей выборки в среднем) значение - 28,03 мг/л. Большинство значений сконцентрировано в диапазоне от 4 до 10 мг/л. Средним значением для выборки является 9,07
мг/л, а медианой 6,11 мг/л.
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Рис. 1. – Концентрация феназиновых антибиотиков

Рис. 2. – Результаты ПЦР-скрининга phzC-гена у коллекционных штаммов Pseudomonas:
1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA, ПЦР-продукты:
2 – P. chlororaphis spp. aurantiaca B-162, 3 – P. chlororaphis В-1246, 4 – P. chlororaphis В-1391,
5 – P. aeruginosa ATCC 15412, 6 – P. putida КБМЦ4307, 7 – P. mendocina ВКМВ1299, 8 – P. fluorescens ВКМВ1407

Для P. mendocina наблюдались значения от 9,6 до 27,53 мг/л. Средним значением для выборки является 19,42 мг/л, а медианой 20,29 мг/л. Маленькая разница между значениями медианы и среднего
также может указывать на достоверность результатов.
Поскольку отсутствие продукции антибиотика не говорит об отсутствии феназинового оперона,
то для проверки вышеуказанного предположения проведен ПЦР-скрининг на наличие phzC-гена в
геномах бактерий, использованных в предыдущем опыте. На основе анализа нуклеотидных последовательностей phz-оперонов бактерий рода Pseudomonas были разработаны специфические праймеры
для поиска изучаемого гена. Последовательность прямого праймера: cggatccccctcgtgagagtgat; последовательность обратного праймера – cggatcccaaactccagtcaaaagga. Размер предполагаемого продукта
ПЦР должен составлять около 1235 п.о. [3].
Как видно из рисунка 2 высокая концентрация необходимого продукта наблюдается лишь у пяти
штаммов. Несмотря на то, что у представителей P. chlororaphis не был зарегистрирован синтез феназиновых антибиотиков на среде ПСА, phzC-ген в их геноме имеется. Отсутствие продукции антибиотиков в данном случае может являться причиной наличия у данных штаммов дополнительных слабоизученных регуляторных механизмов синтеза этих соединений и необходимостью оптимизации состава питательных сред и условий культивирования.
Как видно из представленных данных, наличие phzC-гена а, следовательно, и всего phz-оперона, в
геноме исследуемых бактерий, не является достаточным для того, чтобы штаммы приобрели
способность к продукции феназиновых антибиотиков. По-видимому, в данном случае, основной
вклад вносят сложные и пока не изученные механизмы регуляции продукции феназинов у различных
штаммов.
Так как коллекционные штаммы P. chlororaphis spp. aurantiaca B-162, P. aeruginosa ATCC 15412
и P. mendocina ВКМВ1299 показали самую высокую концентрацию ПЦР-продукта, а также оказались
способными к продукции феназинов в значимых концентрациях, то дальнейшие исследования проходили именно с этими бактериями. На этом этапе работы было осуществлено клонирование амплифицированных фрагментов в составе Т-вектора. После проведения трансформации, было получено несколько колоний, предположительно несущих необходимую генетическую конструкцию. Для доказательства наличия вставки был проведен рестрикционный анализ и полимеразная цепная реакция. Для
рестрикционного анализа были выбраны рестриктазы BamHI, последовательность узнавания для ко48

торой была закодированы в праймерах. С помощью данного фермента предполагалось вырезать клонированный фрагмент из вектора. Для дополнительной верификации была использована рестриктаза
HindIII, лианеризующая рекомбинантный вектор (рисунок 3). Последующий секвенционный анализ
подтвердил, что все клонированные фрагменты представляют собой именно phzC-ген.

Рис. 3. – Рестрикционный анализ вектора pTZ57R/T: phzC:
1 – маркер молекулярных масс фрагментов ДНК Long Range 10kb DNA,
2 – кольцевая форма плазмиды pTZ57R/T со вставкой,
3 – линеаризованная по HindIII плазмида pTZ57R/T со вставкой,
4 – плазмида pTZ57R/T со вставкой, обработанная рестриктазой BamHI,
5 – ПЦР-продукт плазмиды pTZ57R/T со вставкой,
6 – ПЦР-продукт тотальной ДНК штамма В-162

Так как гены, кодирующие ДАГФ-синтазу II типа, были обнаружены в бактериях и в хлоропластах растений [4], было выдвинуто несколько гипотез о возможном пути попадания данного гена в
геномы представителей разных царств:
1. Передача генетического материала путем горизонтального переноса внутри царства бактерий
до агробактерий, а от них – к растениям благодаря агробактериальной трансформации;
2. Эндосимбиотическое происхождение хлоропластов растений из цианобактерий, которые также
могли дать начало псевдомонадам.
Для определения возможных путей и направлений переноса исследуемого гена между представителями различных царств организмов, для проведения филогенетического анализа были взяты последовательности псевдомонад (P. chlororaphis ssp. aurantiaca B-162, P. aeruginosa ATCC 15412 и P.
mendocina ВКМВ1299); бактерий, способных взаимодействовать с растениями (Agrobacterium
radiobacter, Rhisobium gallicum); цианобактерий (Mastigocladus laminosus, Scytonema millei); растений
(Nicotiana sylvestris, Solanum tuberosum, Amborella trichopoda – гены ДАГФ-синдазы из хлоропластов;
Gossypium raimondii, Theobroma cacao, Populus euphratica - гены ДАГФ-синдазы из ядерного генома),
грибов (Penicillium expansum, Aspergillus clavatus, Moniliophthora roreri, Trametes versicolor) и найденные гены у антилоп (Pantholops hodgsonii).
Учитывая сильные различия нуклеотидных последовательностей между собой, было решено анализировать аминокислотные последовательности консервативных участков, соответствующих областям связывания фермента с субстратом (рисунок 4).

Рис. 4. – Анализ консервативных последовательностей сайтов связывания ДАГФ-синтазы II типа:
* – полное совпадение; : –взаимозаменяемые аминокислоты; . – функционально подобные аминокислоты.
Рамками выделены сайты связывания фермента и субстрата
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Рис. 5. – Дендрограмма для ДАГФ-синтазы II типа

Рис. 6. – Образование продукта (ДАГФ), реакции, катализируемой ДАГФ-синтазой

На основе последовательностей сайтов связывания фермента с субстратом с помощью программы
MEGA (версия 6.0) была построена дендрограмма (рисунок 5).
На дендрограмме наглядно продемонстрировано, что эволюция соответствующего гена у растений происходила относительно независимо от остальных исследуемых групп. Далее отделяются клады с представителями царства грибы и агробактериями. Наиболее близкими к псевдомонадам оказались цианобактерии и представитель травоядных млекопитающих – антилопа. Полученное эволюционное дерево не совпадает с привычными деревьями. Это может быть объяснено слишком давним
происхождением самого гена, а также обратными мутациями, которые не учитываются при построении дендрограмм. За счет этого и наблюдается объединение в одну кладу довольно далеких групп
организмов. Однако, можно предположить, что ген, кодирующий ДАГФ-синтазу II типа изначально
появился в геноме предковой цианобактерии, часть из которых дали начало современным бактериам,
цианобактериям, хлоропластам растений. Гены из хлоропластов растений способны становиться
ядерными, приобретая при этом экзонно-интронную структуру.
На следующем этапе исследований было проведено измерение активности фермента ДАГФсинтазы для бактерии P. aurantiaca B-162. Пробы из реакционной смеси отбирали через 2, 5, 8 и 10
минут после начала реакции. На рисунке 6 представлены значения оптической для плотности ДАГФ.
Заметно, что концентрация продукта, реакция образования которого катализировалась ферментом,
полученным из бактерий, выращенных на среде PCA, увеличивается сильнее, чем для бактерий, выращенных на среде М9.
Поскольку синтез феназиновых антибиотиков у большинства представителей рода Pseudomonas
на минеральных средах не происходит, можно сделать заключение, что и работа phz-оперона в этих
условиях подавлена. Это дает возможность говорить о том, что та удельная активность ДАГФ50

синтазы, которую мы наблюдаем при культивировании бактериальных клеток в минимальной среде,
относится исключительно к соответствующему ферменту I типа.
Значения удельной активности ДАГФ-синтазы равняется 18,63 мкмоль/мин×мгбелка (для PCA) и
4,58 мкмоль/мин×мгбелка (для М9). Предполагаемая активность ДАГФ-синтазы II типа рассчитывается
как разность этих двух значений, а, следовательно, равна 14,05 мкмоль/мин×мгбелка.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТАРОВОЗРАСТНЫХ СОСНЯКОВ –
ОБЪЕКТА ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ)
И.В. СТАРОВОЙТОВА, Л.Н. РОЖКОВ

The object of the study was the pine plantations of the Mogilev forestry of Mogilev forest enterprise. The aim of the work
is to form a forest of high-aged pine forests - an object of high conservation value. To achieve the goal, the following tasks are
determined: analysis of the forest fund, identification of Old-aged pine stands, silvicultural description, laying of trial plots,
development of a system of measures for the care and formation of old-growth pine forests, a high conservation value forest.
Ключевые слова: насаждения сосновые, разнообразие видовое, уход за лесом

В качестве объекта ЛВПЦ «Старовозрастные сосняки» рекомендуются участки сосновых насаждений в кварталах: 122, 134 и 135 Могилевского лесничества (рис. 1). Преобладающим классом возраста является IV класс, общей площадью 20,1 га. На долю V класса приходится всего 2,1 га общей
площади. Средний возраст 55 лет. Преобладающей полнотой является 0,7, преобладающим типом
леса является сосняк кисличный, на долю которого приходится 43,6 га. Общая площадь исследуемых
сосновых насаждений составила 45,9 га.
Исследование выявило, что сосноввые насаждения не в полной мере удовлетворяют требованиям
ЛВПЦ «Старовозрастные сосняки». Старовозрастными считаются сосняки, у которых более 20% деревьев имеют возраст выше биологического возраста спелости для сосны. Возрастная динамика соснового массива в 2016 году следующая: преобладает IV класс возраста, общей площадью 20,1 га,
запас составляет 6 835 м3. В 2040 году будет преобладать V класс возраста, с общей площадью – 35,9,
и запасом – 15 770 м3. В 2110 году будет преобладать VIII класс возраста – 35,8, запас –21 200 м3.
Таким образом, ожидается, что через 40 лет, т.е. в 2050 году сформируется полноценное старовозрастное поколение сосняков с возрастом свыше 100 лет на площади 4,4% соснового массива. В
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Рис. 1. – Объект исследования
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2110 году на всей площади объекта будут представлены старовозрастные сосняки, из них ≈ 80%
будут иметь возраст более 150 лет, т.е. выше биологического возраста спелости для сосны.
На ближайшую перспективу (2016–2025 гг.) в целях формирования сосновых деревьев запроектированы следующие мероприятия: осветление, рубка переформирования, вырубка подроста ели, посадка саженцев сосны в «окнах», минерализация почвы, уход за саженцами сосны. На среднесрочную
перспективу (2025–2040 гг.) рекомендуются провести: уход за подростом сосны, прореживание, рубки переформирования, выборочные санитарные рубки, посадки саженцев сосны в «окнах», минерализацию почвы.
©БГУ

ДЕЙСТВИЕ ЛАКТОФЕРРИНА ИЗ РАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ
НА ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ЭЛАСТАЗЫ ИЗ НЕЙТРОФИЛОВ В ПРОЦЕССЕ ДЕГРАНУЛЯЦИИ
М.С. ТЕРЕХОВА, И.В. ГОРУДКО

Lactoferrin (Lf) being a protein of azurophilic granules shows different immunomodulatory properties that can be used
for drug development. Human milk, bovine milk and milk of transgenic animals are the main sources of Lf. We have found
that Lf from different sources stimulates the increasing of intracellular calcium ion concentration and degranulation of neutrophils but recombinant Lf received from milk of transgenic goats displays the greatest stimulatory effects on neutrophils
Ключевые слова: нейтрофилы, рекомбинантный лактоферрин, ионы кальция, дегрануляция, эластаза
1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время существует тенденция все большего внедрения белковых препаратов в качестве биологически-активных добавок или лекарственных средств. Одним из таких перспективных белков является лактоферрин (Лф), содержащийся в азурофильных гранулах нейтрофилов и секретах
многих экзокринных желез и обладающий разнообразными полезными свойствами (как противовирусное, антибактериальное действие) [1]. Источником Лф для практического применения может служить молоко человека (чЛф) и молоко коровы (кЛф). Кроме того использование трансгенных организмов, в частности коз (рЛф), выведенных в Беларуси, позволяет выделять рекомбинантный Лф,
идентичный чЛф [1]. Биологические свойства рЛф в настоящее время активно исследуется. Соответственно, целью работы являлось изучение действия рЛф, выделенного из молока трансгенных коз, на
функциональные свойства нейтрофилов и сравнение его действия с Лф из других источников. В ходе
работы были решены следующие задачи: исследована дегрануляция нейтрофилов, регистрируемая по
выходу белка эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов, изучено изменение концентрации свободных ионов кальция в цитозоле ([Cа2+]i) нейтрофилов при действии рЛф, кЛф и чЛф.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В работе использовались Лф из молока человека и коровы, предоставленный Соколовым А.В.
(Институт экспериментальной медицины РАМН, Санкт-Петербург), и рекомбинантный Лф, предоставленный Семаком И.В. (кафедра биохимии БГУ). В результате было установлено, что рЛф, кЛф,
чЛф способны в разной степени вызывать дегрануляцию нейтрофилов, которая оценивалась флуоресцентным методом по выходу эластазы из гранул. Показано, что рЛф обладает наибольшим стимулирующим действием. Максимальный эффект усиления активности нейтрофилов наблюдался при
концентрации рЛф 250 мкг/мл.
Дегрануляция нейтрофилов реализуется за счет различных сигнальных систем, в том числе за
счет кальциевой сигнализации. В работе был изучен вклад ионов кальция, сигнальных мессенджеров,
в лактоферрин-индуцированной дегрануляцию нейтрофилов. Исследование изменения внутриклеточной концентрации свободных ионов кальция проводилось флуоресцентным методом с помощью
зонда fura 2АМ. Было обнаружено, что рЛф и кЛф стимулируют увеличение внутриклеточной концентрации свободных ионов кальция в нейтрофилах. Это свидетельствует о том, что кальциевый
путь, являющийся одним из сигнальных путей в клетке, вовлечен в активацию дегрануляции при
действии белков Лф. Таким образом, Лф, выделенный из молока человека, коровы и трансгенных коз
(рЛф), стимулирует дегрануляцию нейтрофилов, однако наибольшим эффектом обладает рЛф.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ БЕЛАРУСИ
А.Ю. ФЕДОРЕНКО, А.С. СОКОЛОВ

On the basis of separate indexes the integral index of landscape diversity is calculated for all districts, which grouped then
according to the value of the index. It is set that the largest natural area of districts with the high value of integral index is
dated to territory that includes Upper-Berezina, Central-Berezina, Naroch, Senno and Krivich plains, Lukoml and Braslav hill
chains, Svir and Svyantyan ridge, Chashniky lowlands, north part of Minsk hill chains
Ключевые слова: ландшафтное разнообразие, индекс Шеннона, редкость ландшафта, ландшафтная раздробленность, ландшафтная мозаичность

Сложность и многоаспектность понятия ландшафтного разнообразия обусловила наличие
нескольких подходов к его трактовке и исследованию. Одним из наиболее распространённых
является понимание ландшафтного разнообразия как некоторого сочетания природнотерриториальных комплексов на определённой территории, отражающего её структурногенетическую неоднородность. В этом случае основным методом его изучения является картографоматематический анализ с использованием разнообразных показателей, отражающих различные
аспекты данного явления [1].
Целью нашего исследования является оценка ландшафтного разнообразия территории Беларуси и
выявление особенностей его пространственной изменчивости. В задачи исследования входило:
– расчет и картографирование частных показателей ландшафтного разнообразия для
административных районов Беларуси;
– вычисление интегрального показателя разнообразия и анализ его пространственной
изменчивости;
– картографирование основных показателей ландшафтного разнообразия с применением способа
изолиний;
– анализ физико-географической и ландшафтной приуроченности ареалов повышенного и
пониженного ландшафтного разнообразия.
Проведенные исследования позволили сформулировать следующие выводы:
– на основе расчета семи частных показателей ландшафтного разнообразия для каждого
административного района был вычислен интегральный индекс, позволивший выделить группы
районов, характеризующихся различными значениями разнообразия; В группу с наиболее высоким
значениям показателя входят Вилейский, Мядельский, Солигорский, Борисовский, Крупский,
Смолевичский районы, с наиболее низким – Лунинецкий, Ганцевичский, Чаусский, Наровлянский,
Мстиславский, Несвижский, Клецкий районы.
– проведено картографирование родов ландшафтов Беларуси по показателю редкости,
отражающему долю рода ландшафтов в общей площади территории страны; ландшафты,
относящиеся к наиболее редким сконцентрированы преимущественно в пределах Поозёрской и
северной части Восточно-Белорусской провинции;
– вычислены статистические показатели вариации интегрального индекса разнообразия по
областям и стране в целом, позволяющие сравнить регионы по показателям средней величины
индекса и ее разброса; наиболее высокое среднее и медианное значение имеют Минская и Витебская
области, наибольший разброс данных характерен для Минской и Могилёвской областей.
– составлены карты распределения индекса Шеннона и показателя плотности экотонов способом
псевдоизолиний, что позволило выявить ареалы повышенного и пониженного разнообразия, не
опираясь на изначально заданную систему территориальных единиц.
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ИССЛЕДОВАТЬ ВЛИЯНИЕ ТЕРМООБРАБОТКИ И РАСХОДА МАСЛА ЖОЖОБА
НА СВОЙСТВА РАПСОВОГО МАСЛА
И РАЗРАБОТАТЬ СОСТАВ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ЭМУЛЬСИИ С ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
О.И. ХАВАНСКАЯ, Ж.В. БОНДАРЕНКО

The influence of the consumption of jojoba oil and the duration of heat treatment on the resistance to oxidation of rapeseed oil and cosmetic emulsion was investigated. The composition of the hand cream is proposed, a sample is obtained that
meets the requirements of STB 1673-2006
Ключевые слова: рапсовое масло, масло жожоба, стабильность, косметическая эмульсия, свойства
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Важным компонентом косметических эмульсионных продуктов являются растительные масла,
которые смягчают кожу, делают ее нежной, гладкой, уменьшают отдачу кожей воды, внедряясь в поверхностный эпителиальный слой, пропитывая его, сообщают ему упругость, предохраняют от образования морщин, защищают от вредных внешних влияний и др. [1]. Однако масла легко окисляются
под действием кислорода воздуха, поэтому их использование требует обязательного введения антиоксидантов, среди которых важное значение имеют природные соединения.
Цель данной работы заключалась в исследовании влияния масла жожоба на устойчивость к окислению рапсового масла и эмульсии при термическом воздействии и разработка состава косметического продукта.
На первом этапе исследовали влияние масла жожоба на окисление рапсового масла. Термообработку масла проводили при температуре 75−80°С в течение 120 мин. В качестве показателей, отражающих окислительные процессы в масле, использовали перекисное и кислотное числа, которые определяли через каждые 30 мин термического воздействия. Установлено, что при увеличении продолжительности термообработки возрастало перекисное число образцов. Однако при расходе масла жожоба в количестве 2,0% показатель на протяжении 30–120 мин изменялся незначительно и составлял
10,1–11,9 ммоль ½ О/кг. Кислотное число для всех изученных систем было достаточно близко и находилось в интервале 0,31−0,43 мг КОН/г, но в случае использования масла жожоба показатель имел
тенденцию к снижению, а у индивидуального рапсового масла – к возрастанию. Эти данные свидетельствуют о положительном влиянии масла жожоба на устойчивость рапсового масла к окислению
при температурном воздействии.
На втором этапе изучали влияние масла жожоба на окислении эмульсии, содержащей рапсовое
масло. Эмульсия для исследования содержала: рапсовое масло, самоэмульгирующую основу липодерм 4/1, глицерин, воду и масло жожоба и/или витамин Е. Образцы эмульсии получали диспергационным методом по способу «горячий/горячий» [2] и подвергали термообработке (30−90 мин при температуре 75−80°С). Исследования показали, что большей устойчивостью к окислению при нагревании обладает образец эмульсии, содержащий в своем составе масло жожоба и витамин Е в количестве 2,0 и 0,1% соответственно.
Дальнейшие исследования были связаны с получением косметического продукта. В качестве
эмульсионного продукта выбран крем для рук, т.к. кожа рук наиболее подвержена внешнему воздействию окружающей среды и требует особого ухода. На основании экспериментальных и литературных данных разработан состав косметического средства: вода, липодерм 4/1, рапсовое масло, глицерин, масло жожоба, масло виноградной косточки, этиленгликоль, полиакриловая кислота, витамин Е,
отдушка, консервант. Получен образец крема для рук, проанализирован по основным органолептическим и физико-химическим показателям и установлено, что он соответствует требованиям СТБ
1673−2006 «Кремы косметические. Общие технические условия».
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА ПЕНОМОЮЩЕГО СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕНООБРАЗОВАНИЯ В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПРЕПАРАТОВ ПАВ ГРУППЫ ZETESOL
Т.В. ХАРЛАН, Ж.В. БОНДАРЕНКО

The surface-active and foaming properties of water solutions of anionic surfactants ZETESOL ZN and ZETESOL MG
were studied. The composition of the shower gel is proposed. A sample of a cosmetic product that meets the requirements of
STB 1675-2006 is obtained
Ключевые слова: анионные ПАВ, водные растворы, поверхностно-активные свойства, пенообразование, устойчивость пен, гель для душа

Производство гигиенических моющих средств невозможно без поверхностно-активных веществ
(ПАВ). Поэтому важную роль приобретают базовые исследования физико-химических свойств мицеллярных растворов ПАВ, а также их пенообразующей способности и влияния на нее присутствующих в системе компонентов. Это необходимо для научно-обоснованного выбора расхода ПАВ при
составлении композиций косметических средств. Цель научной работы заключалась в разработке состава геля для душа на основании исследования свойств водных растворов анионных ПАВ в присутствии солей жесткости, полиакриловой кислоты и амфотерного ПАВ.
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Исследованы поверхностно-активные и коллоидно-химические свойства водных растворов препаратов ПАВ ZETESOL ZN и ZETESOL MG в области концентраций 0,01–20,00 г/л. С использованием изотерм поверхностного натяжения рассчитаны их основные поверхностно-активные характеристики: поверхностная активность, константы уравнения Шишковского, предельная адсорбция по
Лэнгмюру, площадь, занимаемая поверхностно-активным анионом в поверхностном слое. Установлено, что поверхностно-активные свойства ПАВ близки, т.к. они определяются свойствами поверхностно-активного аниона, который у них одинаков. Незначительные отличия связаны с примесями,
присутствующими в препаратах ПАВ [1].
Изучено влияние солей жесткости (хлористый кальций, сернокислый магний) на пенообразующую способность препаратов ПАВ. Исследования проводили на приборе Росс-Майлса при температуре 18–20°С. Показано, что препарат ZETESOL MG обладает лучшей пенообразующей способностью и образует более устойчивые пены. Оба препарата при концентрации ПАВ выше 0,1 г/л образуют растворы, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к гигиеническим моющим средствам по пенному числу (не менее 100–145 мм) и по устойчивости пен (не ниже 80%) [2]. Установлено,
что введение в водные растворы исследуемых ПАВ полиакриловой кислоты в количестве до 0,005%
способствует незначительному увеличению пенообразования, а при концентрации ее свыше 0,05%
эта способность снижается вследствие образования комплексов ПАВ-полимер. Использование совместно с анионным ZETESOL MG амфотерного ПАВ (кокоамфопропилбетаин) в соотношении 4:1 способствует увеличению пенообразующей способности и стабильности полученных пен.
На основании экспериментальных данных и анализа литературы предложен состав геля для душа,
включающий препарат ПАВ ZETESOL MG, кокоамфопропилбетаин, полиакриловую кислоту, сорбитол, экстракт женьшеня и другие компоненты. В лабораторных условиях получен образец косметического средства и проанализирован по органолептическим и физико-химическим показателям в соответствии с СТБ 1675-2006 [3]. Установлено, что полученный образец пеномоющего средства соответствует предъявляемым требованиям.
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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПРОДУКТОВ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ
У ЛАБОРАТОРНОЙ ЛИНИИ ЛЕГОЧНОГО МОЛЛЮСКА STAGNICOLA CORVUS
В УСЛОВИЯХ ГИПЕРТЕРМИИ
А.С. ХОМИЧ, А.П. ГОЛУБЕВ

Dynamics of change products` of lipid peroxidation by hyperthermia at the laboratory culture of freshwater pulmonate
mollusk Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) were evaluated. It was concluded that the impact of acute hyperthermia leads to
decreasing level of LPOs products, which testifies to strengthening of the antioxidant defense processes in response to stress,
was observed
Ключевые слова: стресс, перекисное окисление липидов (ПОЛ), диеновые конъюгаты, триеновые конъюгаты, основания Шиффа, Stagnicola corvus

Возрастающая антропогенная нагрузка приводит к снижению численности популяций многих видов моллюсков, вплоть до их полного исчезновения. В большинстве случаев - это стенобионтные виды со специфическими требованиями к среде обитания, такие как Stagnicola corvus.
Известно, что в нормальных условиях жизнедеятельности клетки присутствует определенный
уровень процессов ПОЛ, который поддерживается на постоянном уровне благодаря многоуровневой
антиоксидантной системе защиты. Воздействие стрессовых факторов, в том числе и повышенных
температур, может приводить к изменению состава и нарушению структуры липидов мембран, что, в
свою очередь, может приводить к нарушению жизнедеятельности клетки и ее гибели. В этой связи
была проведена оценка динамики изменения ряда продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ)
у лабораторной культуры пресноводных легочных моллюсков вида S. corvus при воздействии острого
температурного стресса.
В ходе исследования гастропод экспонировали в условиях острой гипертермии при температуре
+35°С. Далее, проводилась выборка особей на 1-ый час, 4-ый, а затем через каждые 4 часа (до 32 ча55

сов экспозиции). В каждой выборке было не менее пяти особей. После экспериментов животных замораживали в жидком азоте и анализировали уже недифференцируемые ткани.
Содержание продуктов ПОЛ (диеновых конъюгатов, триеновых конъюгатов и оснований Шиффа
в нейтральных липидах и фосфолипидах) определяли спектрофотометрически. Статистическую обработку данных проводили по методу Манна-Уитни в пакете программ STATISTICA 8.0. Различия
считали статистически значимыми при Р < 0,05.
Было выявлено, что исходный уровень содержание диеновых конъюгатов в гептановой фракции у
S. corvus составил 0,28 ± 0,07 усл. ед., триеновых конъюгатов – 0,28 ± 0,11 усл. ед. и оснований
Шиффа – 0,49 ± 0,16 усл. ед. В ответ на предъявляемое температурное воздействие у гастропод наблюдали достоверное кратковременное снижение содержания диеновых конъюгатов после 8 и 24 часов экспозиции. Кроме того, экспозиция при повышенных температурах среды вела и к кратковременному снижению содержанию оснований Шиффа спустя 1, 8 и 32 часа эксперимента. Выраженных
изменений в содержании триеновых конъюгатов не наблюдали в ходе всего срока стрессового воздействия.
Анализ динамики содержания продуктов ПОЛ в изопропанольной фракции, показал, исходный
уровень диеновых конъюгатов у S. corvus составил 0,54 ± 0,06 усл. ед., триеновых конъюгатов - 0,39
±0,06 усл. ед. и оснований Шиффа – 0,22 ± 0,06 усл. ед. В ответ на предъявляемое температурное воздействие у особей S. corvus отмечали незначительное снижение содержания триеновых конъюгатов и
оснований Шиффа после 4 и 32 часов экспозиции соответственно. Статистически значимых изменений в содержании диеновых коньюгатов не выявлено.
Отмечаемые в нашей работе изменения содержания продуктов ПОЛ косвенно указывают на усиление роли антиоксидантной защиты, высвобождение низкомолекулярных антиоксидантов и адаптивные изменения, происходящие в ответ на температурный стресс.
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CONSTRUCTION OF STRAIN CLOSTRIDIUM ACETOBUTYLICUM WITH ENCHANCED
PRODUCTION OF N-BUTANOL
А.А. CHERESHNEV, М.А. TITOK

Butanol tolerant (2,5% w/v) C. acetobutylicum 5Н which produce 20 % more butanol was obtained by chemical
mutagenesis method. It was shown that the lipid composition of the mutant’s cell membrane had been changed. Plasmid
pSOLAMY which contains amy406 gene (for starch utilization) and genes of groESL operon (for heat shoch proteins synthesis) was constructed and after methylation was introduced into C. acetobutylicum 5Н. The obtained gene-modified strain
C. acetobutylicum SGM produced 24.02 g/L of n-butanol (33,44% more than original strain). Total solvent production was
37.22 g/L (37,85% more than original strain) after 72 hours cultivation in 13% rye media (w/v) containing AMYLEX® 4T
and Viscoferm® (to reduce the viscosity)
Key words: C. acetobutylicum, butanol, plasmids

Energy security and energy independence are fundamental factors of fast economic development of any
modern country. In this regard, of particular interest is the renewable ecologically pure type of bioufuel
based on biobutanol. There are a number of advantages of biobutanol, for instance, octane number of nbutanol is almost equal to that of petrol; n-butanol is easily miscible with petrol; the usage of n-butanol don’t
require any engine modernization; it is less hygroscopic and less volatile fuel, with lesser corrosive effect
which makes it possible to pump n-butanol by pipeline and to sell it using regular petrol stations; it is an
ecologically pure type of fuel, during n-butanol combustion almost no toxic nitrogen, sulfur or aromatic hydrocarbon compounds are released; n-butanol production requires almost no industrial reorganization. All of
this makes it possible to consider biobutanol as a promising substitute for bioethanol and biodiesel.
Research object was C. acetobutylicum S1 – butanol tolerant (1.7% w/v) strain of bacteria which was obtained from C. acetobutylicum by adaptive selection method. The aim of the study was to obtain recombinant
C. acetobutylicum SGM stress tolerant strain with increased butanol production.
Research methods: microbiological (condition of cultivation of microorganism optimizing), spectrophotometric (bacterial culture optical density measuring), genetic (chemical mutagenesis, transformation, electroporation), biochemical (chromatographic analysis of fatty acid composition of cell membrane, chromatographic identification of solvents) and molecular-genetic techniques (DNA extraction, PCR and overlap
extension PCR, restriction analysis, molecular cloning).
Butanol tolerant (2,5% w/v) C. acetobutylicum 5Н which produce 20 % more butanol than original strain
was obtained by chemical mutagenesis method. It was shown that the fatty acid composition of the mutant’s
cell membrane had been changed. Specifically, palmitic acid content in cell membrane has doubled. The ratio of unsaturated to saturated fatty acids (U/S ratio) in cell membrane was determined. It has been found that
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the U/S ratio of obtained mutant strains (5H, 24G and 1E) had been increased by an order of magnitude.
Plasmid pSOLAMY which contains amy406 gene (for starch utilization) and genes of groESL operon (for
heat shoch proteins synthesis) was constructed and after methylation was introduced into C. acetobutylicum
5Н. As the industrial fermentation requires cheap substrates, inoculums preparation conditions have been
changed and optimized. In particular, 5%, 10% and 13% (w/v) rye media have been tested. After the optimization of inoculums preparation and cultivation conditions, the obtained gene-modified strain
C. acetobutylicum SGM produced 24.02 g/L of n-butanol (33,44% more than original strain). Total solvent
production was 37.22 g/L (37,85% more than original strain) after 72 hours cultivation in 13% rye media
(w/v) containing AMYLEX® 4T and Viscoferm® (to reduce the viscosity).
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ В ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
А.М. ШИТИК, Д.А. ГРИНЮК, В.П. КОБРИНЕЦ

The development of management systems is assigned one of the leading roles. When solving the problems of regulating
the technological parameters, various problems arise. One of such problems is the adjustment of control loops. For some control objects, one-time adjustment of the controller parameters can be made, and then it is periodically refined as necessary. In
other objects, the changes occur very quickly, but in a certain range. In the latter case, you should first estimate the range of
changes. Then find universal robust settings that will ensure the stability and quality of the stabilization system
Ключевые слова: программируемых логических контроллеров, идентификация, адаптивная схема

Наличие автоматизации технологических процессов стало обязательным условием в современных
экономических условиях. Период экстенсивного пути повышения уровня автоматизации за счет установки измерительных приборов с необходимой точностью и настройкой локальных контуров практически завершился. Получение конкурентных преимуществ требует применения более сложных алгоритмов, адаптации локальных контуров под действием изменяющихся контуров и оптимизации в
реальном времени. В англоязычной литературе возник специальный термин: усовершенствованное
управление Advanced Process Control (APC).
На сегодняшний момент основные задачи управления реализуются с помощью программируемых
логических контроллеров (ПЛК) для построения распределенных систем управления (РСУ). Работа с
типами данным типа integer и real предполагает использование только ПЛК высокого класса. Для
адекватной реализации цифровой фильтрации, ПИД-закона и других алгоритмов производителями
ПЛК предлагаются различные встроенные механизмы фиксированного времени квантования.
На базе ПЛК VIPA-200 (Adam-8214), были проведены исследования влияния механизма задания
времени квантования на работу цифрового экспоненциального фильтра низкой частоты при обработке данных с аналогового модуля ввода, к которому без преобразователя был подключен термометр
сопротивления Pt100.
Время прогона программы варьировалось от 7 до 21 мс. Вследствие использования универсального модуля для получения в цифровом виде данных о температуре, получаемые данные характеризуются небольшим диапазоном цифровых кодов, которым располагает система в диапазоне регулирования объекта. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на качестве работы ПИДрегулирования.
Скользящее среднее реализовано формированием в памяти очереди по принципу FIFO и делением на длину очереди. При этом формировалось два FIFO, в одном случае использовались данные непосредственно с входного регистра в формате integer, в другом – в формате real после преобразования
с помощью встроенной функции FC105 Step 7.
Ограничение по разрядности работы входных АЦП, которые являются стандартом для современных контроллеров, существенно «замыливают» данные и затрудняют извлечение дополнительной
информации из шумовых составляющих измерительных трактов.
Особенность случайных процессов измерительных каналов проверялась после длительной работы
объекта управления. Встроенные в MatLAB тесты: Jarque–Bera, Lilliefors, Kolmogorov–Smirnov – ука57

зывают на то, что измерительные каналы подвержены влиянию шумов с нормальным распределением.
Входная температура подвержена влиянию гидродинамики воздушного потока (возможно и температуры двигателя), которые приводят к повышению сигнала измерительного преобразователя θin с
ростом частоты.
©БГУ

МЕХАНИЗМЫ АЛЬТЕРАЦИИ
МЕТИЛ-β-ЦИКЛОДЕКСТРИНОМ ПРОЦЕССОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
МЕЗО-ТЕТРА(ГИДРОКСИФЕНИЛ)ХЛОРИНА
В КЛЕТОЧНЫХ И ТКАНЕВЫХ МОДЕЛЯХ
И.В. ЯКОВЕЦ, В.П. ЗОРИН

The alteration mechanisms of mTHPC biodistribution by methyl-β-CD have been studied. The effect of cyclodextrins
(CD) on mTHPC distribution in serum and cellular models strongly depends on the concentration and the type of CD used.
The results obtained show that the application of low concentrations of methyl-β-CD (less than 5 µM) leads only to acceleration of mTHPC redistribution between serum proteins, while concentrations up to 5 µM significantly change mTHPC distribution in serum. The study of mTHPC accumulation in HT29 multicellular tumor spheroids has shown, that effect of methylβ-CD alteration strongly depends on concentration of CD. The data obtained allow to suggest that CDs increase a diffusion
rate of mTHPC between biological transporters and cellular targets at the low concentrations (causing less than 50% binding
of CD to mTHPC). While higher CDs concentrations that provide almost complete binding of mTHPC molecules inhibit the
accumulation of mTHPC in spheroids
Ключевые слова: мультиклеточные опухолевые сфероиды, циклодекстрины, фотодинамическая терапия,
темопорфин
1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время исследования в области фотодинамической терапии (ФДТ) направлены на поиск оптимальных фотосенсибилизаторов (ФС), обеспечивающих максимальную результативность
лечения [1]. Считается, что фармакокинетика и процессы распределения ФС играют важную роль с
точки зрения результативности ФДТ. Это связано с тем, что главным интермедиатором фотодинамического повреждения является синглетный кислород. Небольшая величина времени жизни возбужденного синглетного кислорода ограничивает величину диффузного пробега, а, следовательно, и область действия. В связи с этим, синглетный кислород способен окислять молекулы, находящиеся
только в непосредственной близости к месту его генерации. Вследствие чего фотосенсибилизированное повреждение носит сугубо локальный характер.
В результате многочисленных исследований последних десятилетий был отобран ряд ФС, фотофизические свойства которых близки к оптимальным. Поэтому дальнейшее развитие техники ФДТ
связывают с получением ФС с наиболее эффективным распределением в организме с точки зрения
результативности ФДТ. Модифицировать параметры биораспределения можно, как изменяя свойства
самого ФС, так и встраивая молекулы ФС в структуры с подходящими фармакокинетическими характеристиками (специальные фармакологические формы). Размеры таких носителей варьируются от
нескольких единиц до нескольких сотен нанометров. К числу наноносителей относят дендримеры,
мицеллы, липосомальные формы, полимерные наночастицы, циклодекстрины и др.
Мезо-тетра(гидроксифенил)хлорин (мТГФХ, коммерческое название Foscan®) – обладает высокой фотодинамической активностью. В 2001 году данный ФС был одобрен Евросоюзом для клинического применения при паллиативном лечении пациентов с поздними стадиями рака головы и шеи [2].
мТГФХ обладает рядом оптимальных фотофизических свойств в качестве агента для ФДТ. Это чистый препарат, интенсивно поглощающий в красной области видимого спектра и обладающий определенной селективностью накопления в опухолевых тканях. По своей фотодинамической активности
мТГФХ превосходит большинство применяемых ФС. Столь высокую эффективность его не могут
объяснить фотофизические характеристики, поэтому многие исследователи связывают её с особенностями биораспределения мТГФХ. К основным особенностям данного ФС можно отнести высокую
гидрофобность молекул мТГФХ, их низкую диффузионную подвижность, а также высокую аффинность к клеточным мембранным структурам. Данные особенности оказывают значительное влияние
на процессы распределения ФС в крови и его внутриклеточную локализацию и находят отражение в
процессах накопления и выведения мТГФХ из тканей и клеток [3,4].
Для решения проблем, связанных с применением данного ФС, было предложено использовать
специальные фармакоформы, на основе дендримеров, мицелл, липосом, а также комплексов включения с β-циклодекстринами. Целью данной работы было изучение механизмов альтерации процессов
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биораспределения мТГФХ в сыворотке крови и клеточных структурах при использовании лекарственной формы на основе метил-β-циклодекстрина.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Химические реактивы

мТГФХ предоставленный компанией Biolitec (Йена, Германия), растворяли в 99,6 %-ном этиловом спирте до получения концентрации 1 ммоль/л. В работе использовали метил-β-циклодекстрин
производства Acros Organics (США). Содержание основного вещества составляло не менее 99%.
2.2 Спектральные измерения

Исследования спектров электронного поглощения проводили с помощью однолучевого спектрофотометра Solar PV 1251c (Минск, РБ). Спектры возбуждения и флуоресценции исследовали на спектрофлуориметре Solar CM-2203 (Минск, РБ), оборудованном термостатируемой ячейкой с магнитной
мешалкой. Измерение концентрации мТГФХ проводили фотометрически на длине волны λ=650 нм
(коэффициент экстинкции ε=30000 М-1 см-1). Оптическая плотность всех образцов на длинах волн
возбуждения и регистрации флуоресценции не превышала 0,15.
2.3 Клеточные модели

В pаботе были иcпользованы клетки аденокарциномы человека HT29 (LGC Standards, France).
Клетки HT29 (5х104 клеток/мл) культивировали в культуральной среде RPMI-1240, содержащей
1,47 мкмоль/л мТГФХ и различные концентрации м-β-ЦД. Концентрацию мТГФХ определяли флуоресцентным методом после химической экстракции из клеток.
В экспериментах использовали сфероиды, предварительно отфильтрованные через фильтры 370 и
520 нм. Для исследования накопления ФС в опухолевой ткани сфероиды (50 сфероидов/образец) инкубировали в течение 24 часов в культуральной среде RPMI-1240, содержащей 4,41 мкмоль/л мТГФХ
и различные концентрации м-β-ЦД. Концентрацию мТГФХ определяли флуоресцентным методом
после химической экстракции из клеток сфероида.
2.4 Химическая экстракция ФС из клеток

Для химической экстракции к образцу добавляли метанол, образец помещали в ультразвуковую
ванну на 15 минут и центрифугировали. Концентрацию мТГФХ в супернатанте определяли на спектрофлуориметре LS 55B (Perkin-Elmer, Великобритания) по интенсивности флуоресценции с использованием калибровочной кривой. Полученная концентрация мТГФХ была нормирована на количество клеток/сфероидов.
2.5 Исследование профилей накопления ФС в мультиклеточных сфероидах

При исследовании взаимодействия ФС с клетками использовались проточный цитометр
FACSCalibur (Becton Dickinson, США), оснащенный аргоновым лазером с длиной волны излучения
488 нм (20 мВт). Окрашенные клетки в монослое/сфероидах трипсинизировали и исследовали на цитометре.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Альтерация м-β-ЦД процессов распределения мТГФХ в сыворотке крови

Согласно литературным данным, комплексы мТГФХ с производными β-ЦД характеризуются высокими константами ассоциации [5]. Таким образом, использование м-β-ЦД в качестве наноносителей для мТГФХ должно оказывать значительное влияние на процессы распределения ФС в крови, в
том числе между транспортными белками плазмы [6].
Формирование комплекса включения мТГФХ/м-β-ЦД является обратимым процессом, т.е. каждая
молекула мФТГХ может диссоциировать с последующим связыванием с другими молекулами (например, белками сыворотки). Поэтому, введение комплексов мТГФХ/м-β-ЦД в сыворотку крови сопровождается процессами перераспределения ФС на белки плазмы крови. Процессы перераспределения мТГФХ между комплексами включения и белками сыворотки были исследованы с использованием разработанных спектрально-флуоресцентных методов, гель-хроматографии, а также методик, основанных на измерении степени поляризации флуоресценции (P) молекулы ФС.
Полученные результаты позволили сделать вывод о том, что м-β-ЦД оказывают значительное
влияние м-β-ЦД на процессы распределения мТГФХ между белками сыворотки крови. Были определены константы ассоциации мТГФХ с основными транспортными белками сыворотки и установлены
закономерности изменения относительного содержания комплексов включения мТГФХ с м-β-ЦД в
сыворотке крови в зависимости от концентрации м-β-ЦД. Присутствие м-β-ЦД не оказывает влияния
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на распределение мТГФХ между основными транспортными белками сыворотки крови, в то же время
в присутствии высоких концентраций м-β-ЦД (более 5 мкмоль/л) часть молекул ФС перераспределяется в комплексы включения с м-β-ЦД (рис. 1). Наличие таких молекул ФС имеет принципиальное
значение в условиях распределения β-ЦД в крови, так как комплексы включения отличаются по фармакокинетическим свойствам от сывороточных белков.
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Рис. 1. – Зависимость степени поляризации (P) и параметра I407/I422 мТГФХ в сыворотке крови от концентрации м-β-ЦД в
растворе. Концентрация мТГФХ – 4,41 мкмоль/л. Концентрация м-β-ЦД – 4,5х10-6 моль/л. Концентрация сыворотки – 2%

Следует отметить, что в присутствии низких концентраций м-β-ЦД (менее 5 мкмоль/л), когда все
молекулы ФС связаны с белками, наблюдается значительное ускорение процессов перераспределения
мТГФХ между белками сыворотки. Предполагается, что молекулы м-β-ЦД выступают в роли «наночелноков» для молекул ФС, облегчая тем самым их перераспределение между биологическими
структурами, в том числе между транспортными белками и клеточными мембранами. Данный механизм влияния молекул м-β-ЦД на процессы распределения ФС может способствовать увеличения
проникающей способности мТГФХ в опухолевую ткань, а также более эффективному внутритканевому распределению препарата. В связи с этим, предполагается значительное влияние молекул м-βЦД на процессы проникновения и распределения мТГФХ в опухолевой ткани.
3.2 Влияние м-β-ЦД на распределение мТГФХ в опухолевой ткани

В данной работе было оценено влияние м-β-ЦД на процессы внутриопухолевого распределения с
использованием трёхмерной in vivo модели солидной опухоли – сфероидов. На рисунке 4.1 представлено схематическое строения мультиклеточного сфероида. В сфероидах наблюдается функциональное разделение клеток, соответственно их локализации – поверхностные слои содержат большое количество пролиферирующих клеток, имеющих признаки эпителия, а клетки внутреннего слоя находятся преимущественно в состоянии покоя. Для сфероидов характерно градиентное распределение
концентраций питательных веществ и СО2 (от периферии к центру). При достижении размеров более
0,5 мм в центре сфероида начинает образовываться некротическое ядро вследствие усугубления гипоксии, что является механизмом саморегуляции роста сфероида [7].
Использование двухмерных (монослой) и трехмерных (сфероид) клеточных культур позволило
установить влияние м-β-ЦД на динамику распределения мТГФХ в опухолевой ткани. В ходе работы
было показано увеличение общего уровня накопления ФС в клетках, а также изменение характера
распределения мТГФХ в сфероидах в зависимости от используемой концентрации м-β-ЦД. Исследование кинетических зависимости концентрации мТГФХ в сфероидах свидетельствует об ускорении
процессов накопления ФС в сфероидах в 2 раза на протяжении всего времени инкубации (рис. 2).
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Рис. 2. Кинетические профили накопления мТГФХ и комплексов включения мТГФХ с м-β-ЦД
Концентрация мТГФХ – 4,5 мкмоль/л. Концентрация м-β-ЦД – 4,5 мкмоль/л. Концентрация сыворотки – 2%

В работе были исследованы профили распределения мТГФХ в клетках HT29 сфероидов и монослойной культуры с использование метода проточной цитофлуориметрии. Показано, что окраска
опухолевых клеток монослоя характеризуется монодисперсным распределением высоко окрашенных
мТГФХ клеток, что достигается за счет одинаковой доступности клеток для молекул ФС. Исследование распределения клеток при окраске мТГФХ сфероида указывает на то, что мТГФХ накапливается
в небольших количествах в клетках, что соответствует единственному пулу слабо окрашенных клеток. Использование м-β-ЦД значительно изменяет профиль накопления в клетках сфероида. Наблюдается появление второго пика высоко окрашенных мТГФХ клеток наряду с пиком слабо окрашенных клеток сфероида. Таким образом, применение м-β-ЦД приводит к более эффективному накоплению ФС (более чем в 2 раза) пролиферирующими слоями клеток сфероида и, соответственно, к увеличению эффективности фотодинамического повреждения опухолевых тканей. В свою очередь это
может обуславливать увеличение фотодинамической эффективности мТГФХ при малых дозах облучения за счет индуцирования апоптотических процессов в сильно окрашенных клетках.
Таким образом, было показано, что молекулы м-β-ЦД оказывают различные эффекты влияния на
распределение мТГФХ в опухолевой ткани. Изменением концентрации м-β-ЦД можно добиться как
увеличения накопления ФС в опухоли, так и ингибирования данного эффекта. Предполагается, что
данные эффекты связаны с механизмами влияния м-β-ЦД на процессы распределения мТГФХ в сыворотке крови. Так, ингибирование процесса накопления ФС в опухолевой ткани может быть связано
с уменьшением «эффективной» концентрации мТГФХ при постоянном включении в комплексы с молекулами м-β-ЦД. В то же время, ускорение переноса мТГФХ между биологическими структурами
может способствовать увеличению эффективности распределения ФС в межклеточном пространстве
сфероида между белками плазмы, а также ускорять процессы транспорта ФС из состава сывороточных белков на клеточные мембраны. Кроме того, согласно литературным данным, проникающая способность наноструктур в опухолевую ткань во многом зависят от размера и массы данной структуры
[8]. Было показано, что структуры с небольшими размерами (до 10 нм) проникают глубже, чем их
более крупные аналоги [9]. Таким образом, небольшой размер комплексов включения (~3 нм) по
сравнению с транспортными белками плазмы (~70 нм) также может опосредовать увеличение проникающей способности в опухолевую ткань.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты данной работы свидетельствуют о том, что производные β-ЦД могут служить основой
для создания новых лекарственных форм фотосенсибилизатора мТГФХ при проведении ФДТ. В ходе
работы были изучены основные механизмы альтерации м-β-ЦД процессов распределения мТГФХ в
сыворотке крови, а также в двух- и трехмерных моделях опухолевых тканей. На основании полученных результатов сделан вывод, что ускорение накопления ФС в клеточных и тканевых структурах
обуславливается альтерацией процессов распределения мТГФХ между белками сыворотки, а также
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увеличением проникающей способности мТГФХ в комплексах с м-β-ЦД за счет малого размера данных структур (1–2 нм) по сравнению с липопротеинами (12–25 нм).
Полученные в ходе данной работы результаты были использованы для разработки спектральнофлуоресцентной методики для определения констант связывания гидрофобных лекарственных
средств с белками сыворотки крови, а также могут быть использованы в медицинской практике для
совершенствования фототерапевтических технологий с применением наноразмерных комплексов ФС
мТГФХ, для увеличения эффективности протоколов лечения заболеваний.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИЮ БРЕСТА
(НА ПРИМЕРЕ ЗЕЛЕНОГО КАРКАСА ГОРОДА)
Я.Г. ЯНЧУК, С.М. ТОКАРЧУК, О.В. ТОКАРЧУК

The article examines the peculiarities of the influence of climate change on the territory of Brest (on the example of the
green framework of the city). The work includes three main components: (1) analysis of climatic characteristics of the city of
Brest and features of their long-term dynamics; (2) a comparative analysis of the changes in the main climatic characteristics
of Brest and adjacent cities at the end of the 20th and beginning of the 21st centuries; (3) an assessment of the green framework of Brest and the dynamics of its condition under the influence of climate change
Ключевые слова: изменение климата, климат города, зеленый каркас, город Брест, web-приложения

В настоящее время отмечаются существенные изменения климата, как на глобальном так и региональном уровнях, а также значительные влияния данных изменений на окружающую среду.
Большая часть населения Беларуси (76,3 %) проживает в городских поселениях. В связи с этим, особую актуальность приобретает проблема изучения городской среды и особенностей ее изменения под
влиянием основных климатических показателей.
Объектом исследования является город Брест. Цель исследования – изучение изменения климата
Бреста и его влияния на зеленый каркас города.
При выполнении работы использовались следующие методы научного исследования: статистические, информационные, ГИС-анализа, сравнительно-географический, описательный, полевые, картографические.
В работе обоснованы и апробированы на примере территории Бреста направления изучения многолетней динамики и сравнительного анализа изменений основных климатических характеристик
Бреста и особенности влияния данных изменений на состояние зеленого каркаса.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящее время одной из наиболее актуальных экологических проблем является проблема изменения климата. Важную роль в современных исследованиях, направленных на изучение климата,
играет пространственная детализация результатов, т. е. рассмотрение ситуаций в конкретной физикогеографической и социально-экономической обстановке. Особенно ярко проблемы, возникающие при
решении подобных задач, проявляются при изучении климата города, т. к. в его пределах неоднородность подстилающей поверхности особенно высока.
Кроме того, для городского климата можно выделить ряд особенностей, благодаря которым данные исследования являются крайне актуальными, а также достаточно сложными в своём проведении.
Во-первых, достаточно очевидными являются значительные изменения климата городов, зависящие в
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первую очередь от их площади и численности населения. Во-вторых, на формирование локального
климата в условиях городской среды влияет огромное количество факторов, как природных, так и
антропогенных. Во многих исследованиях указывается на тесную зависимость климатических условий города от его планировки, густоты и этажности городской застройки, условий размещения промышленных зон, площади природных либо природно-антропогенных геосистем и др. В-третьих, в
научной литературе редко встречаются работы, посвящённые комплексному исследованию климата
городов, в которых бы рассматривались не только особенности изменения климатических характеристик за различные временные периоды, но и проводилась бы сравнительная характеристика с другими городами, а также анализ взаимозависимостей между изменением климата и факторов, обуславливающих формирование локального климата городов.
Для анализа основных направлений исследований по изменению климата в условиях городской
среды было выделено нескольких аспектов данной проблемы. Во-первых, оценка особенностей изменения основных климатических показателей (в первую очередь температурного режима и осадков) в
пределах достаточно протяженного временного периода. Во-вторых, анализ основных факторов, как
общепланетарных, так и местных, оказавших наибольшее влияние на изменение данных климатических характеристик на изучаемой территории. В третьих, проведение прогнозных исследований изменения климата и последствий влияния данных изменений на окружающую среду и хозяйственную
деятельность. И, в четвертых, разработка рекомендательных направлений учета особенностей изменения климатических характеристик для управления оцениваемой территорией.
Комфортность городской среды во многом определяется состоянием природных и природноантропогенных геосистем города (т.е. элементов его зеленого каркаса). В крупных городах и регионах с высокой плотностью населения измененные человеком геосистемы преобладают над естественными, а в некоторых случаях полностью заменяют их. Трансформированная под воздействием техногенных факторов и рекреационных потребностей жителей городская среда не обладает основными
наиболее важными свойствами природных геосистем – устойчивостью и средообразующей способностью.
Зеленый каркас города – это очень популярное направление в современных научных исследованиях. В белорусских научных работах (статьях научных журналов и материалах конференций) наибольшее внимание уделяется изучению зеленого каркаса Минска, некоторых крупных городов (преимущественного Гомеля и Могилева), а также некоторых малых городов. Несмотря на то, что данные
работы рассматривают состояние элементов зеленого каркаса городов, комплексных работ по данному направлению практически нет. В российских исследованиях работы по изучению зеленого (либо
экологического) каркаса города встречаются намного чаще. Данные работы являются весьма разнообразными, можно отметить как исследования направленные на изучение всей территории города, в
том числе и пригородных лесов, а также отдельных ландшафтно-рекреационных территорий (ЛРТ),
чаще всего парков. Кроме того, выделяются как комплексные исследования, так и узкоспециализированные.
2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Выполненная работа является многоплановой и включает различные аспекты исследований изменения климата и состояния зеленого каркаса.
При изучении изменения климата необходимым является ознакомление с метеорологическими
условиями Бреста, а также определение их временных и пространственных особенностей. Для получения полного представления о изменении климата во времени были изучены три важнейших показателя: температура и осадки (за столетний период и период наибольшего потепления), а также зафиксированные Брестской метеостанцией проявления опасных метеорологических явлений. Пространственные изменения климата были изучены благодаря сравнению климатических показателей областного центра с городами Брестской области (разных типов) со сходными климатообразующими факторами и городами, находящимися в радиусе 250 км, характеризующимися близким положением к
Бресту. При подведении итогов сравнительного анализа были учтены такие параметры как: расстояние до города Бреста, численность населения, площадь города, а также высота метеостанции над
уровнем моря.
Изучение состояния зеленого каркаса включало несколько основных блоков: (1) изучение состояния лесов в лесничествах граничащих с территорией города Бреста; (2) общая характеристика городских лесов; (3) анализ основных показателей и особенностей распространения ландшафтнорекреационных территорий в пределах города; (4) изучение озелененности микрорайонов Бреста.
Для проведения исследования были использованы данные Брестской областной метеорологической станции, интернет-источники, фондовые данные управления архитектуры и градостроительства
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Брестского городского исполнительного комитета, «Брестзеленстроя», литературные источники, собственные полевые исследований.
Кроме того, в работа включала социологический блок исследований. Который заключался в изучении мнения жителей города Бреста о состоянии, основных проблемах и направлениях улучшения
зеленых насаждений города. Данная работа имеет большую значимость, т.к. ее результаты ориентированы на улучшение условий жизни городских жителей путем выявления проблемных состояний
зеленых насаждений города. Результаты социоэкологического исследования также позволяют определить «видимость» элементов зеленого каркаса города для населения, осмыслить его ценность и
значимость для обеспечения комфортности жизни, определить основные проблемные ситуации, связанные с состоянием зеленого каркаса, в т.ч. в условиях меняющегося климата.
На заключительном этапе исследования проводилась работа связанная с описанием особенностей
трансформации зеленого каркаса города под влиянием основных климатических характеристик. В
настоящее время проведена группировка основных особенностей состояния зеленых насаждений города, связанных с выявленными тенденциями изменения климата.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Брест находится на юго-западе Беларуси и является областным центром Брестской области. Площадь Бреста составляет 146,12 км2, население – 330,93 тыс. жителей, он относится к крупным городам Беларуси.
На основные характеристики и особенности формирования городской среды Бреста оказывают
влияние пять базовых факторов (географическое положение, историческое развитие, физикогеографические, социально-экономические и экологические особенности города).
Основными
отличительными
физико-географическими
чертами
Бреста
являются:
(1) преимущественно равнинный рельеф городской территории; (2) самый теплый и комфортный для
проживания климат среди областных центров Беларуси; (3) положение города в пределах долин рек
Западный Буг, Мухавец и Лесная, что с одной стороны, обеспечивает город ресурсами поверхностных вод, а также формирует особые условия климатообразования, а с другой, приводит к значительному влиянию Бреста на данные водные объекты; (4) достаточно высокий уровень залегания грунтовых вод, что приводит к постоянному подтоплению некоторых районов города (преимущественно
частного сектора); (6) высокая степень озелененности города.
Климат Бреста формируется под влиянием как природных, так и антропогенных факторов. Среди
природных факторов необходимо в первую очередь назвать поступление солнечной радиации, особенности циркуляционных процессов в атмосфере и характера подстилающей поверхности (особенностей рельефа, растительности, почвенного покрова, наличия водных территорий и т.д.). К антропогенным факторам следует отнести степень застройки его отдельных районов, высокая концентрация
поступления в атмосферу парниковых газов, антропогенная преобразованность природных экосистем
в пределах города и некоторые другие.
Метеостанция Брест характеризуется наиболее высокими показателями температур воздуха в Беларуси за все сезоны года.
Опыт сбора статистической информации по климатическим показателям позволил определить
следующие трудности, связанные с подобными исследованиями: В первую очередь, необходимо отметить, что в предоставленных статистических данных Брестского областного гидрометеоцентра отсутствуют данные за некоторые годы. Это связано с невозможностью проводить измерения в военное
и послевоенное время, в связи с переносом метеорологической станции и другими факторами. В связи с этим изучение изменений климатических показателей на ранних периодах наблюдений является
достаточно проблематичным. Во-вторых, изменение способов и приемов измерения температурных
показателей за период наблюдения свидетельствует о существовании значительных погрешностей в
данных за первые десятилетия исследования.
Основными особенностями изменения климата в пределах Бреста можно указать следующие:
(1) наибольшими контрастами температурного режима отличаются
температуры января;
(2) последнее время отмечается период потепления, начавшийся с конца 1980-х годов;
(3) наибольшее увеличение тренда отмечается для среднегодовых температур; (4) в целом сохраняются значения нормы для всех показателей режима осадков (среднегодовая сумма осадков – 602,9
мм, осадки теплого периода – 420,4 мм, холодного – 183 мм); (5) отсутствует четкая тенденция к увеличению либо уменьшению значений количества осадков.
Краткий
сравнительно-географический
анализ
изменения
основных
климатических
характеристик г. Бреста по сравнению с другими, находямися на расстоянии не менее 250 км
городскими метеостанциями, показал, что по сравнению со всем рассматриваемым регионом г. Брест
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характеризуется более высокими значениями температуры. Для данных об общем количестве
выпадающих осадков четких закономерностей выявлено не было. Можно лишь отметить, что
наименьшие отклонения между средним количеством выпадающих осадков в г. Бресте и регионе
наблюдаются в холодный период, наибольшие – в теплый период и в среднем за год.
При общей площади Бреста 14612 га, зеленые насаждения занимают площадь 2040,4 га, т.е. 14 %
площади города. Что в сравнении с другими областными центрами Беларуси является достаточно высоким показателем, по которому Брест уступает лишь Минску, где доля зеленых насаждений составляет порядка 17 %. С населением 340141 человек и представленной площадью зеленых насаждений
город является абсолютным лидером по обеспеченности зелеными насаждениями в расчете на душу
населения – 0,006 га/чел. Таким образом данное сравнение свидетельствует о достаточной степени
озелененности города Бреста и указывает на хорошее состояние зеленого каркаса.
Пригородные леса Бреста располагаются в пределах Чернавчицкого и Муховецкого лесничеств.
Изучение средних за 5 лет значений основных показателей состояния лесов в пределах данных территорий позволяет сделать следующие выводы: (1) для данных лесничеств характерно низкое количество случаев пожаров в год со средней площадью пожаров менее 1 га; (2) основными факторами
повреждения лесов в обоих лесничествах являются буреломы, для Черновичского лесничества характерны значительные площади заболеваний корневой губкой, для Мухавецкого – повреждения древостоев в результате длительного подтопления.
Доминирующими типами леса в структуре городских лесов является сосняк мшистый.
Общее количество объектов со значительным количеством зеленых насаждений (т.н. ландшафтно-рекреационных территорий) составляет 44, из них 6 – парки, 20 –скверы, 7 – бульвары, 2 сада и 9
– озелененные территории. Для изучения географических и общих особенностей данных территорий
в пределах Бреста был составлен ряд картографических web-приложений: (1) приложение «Ландшафтно-рекреационные территории города Бреста» (http://arcg.is/1PtcCv6), на котором можно увидеть
одновременное местоположение всех территорий Бреста классифицированных по разным группам и
посмотреть их краткие описания; (2) «Зеленые территории Бреста» (http://arcg.is/2cVUP4c), где на
каждом листе карты можно увидеть только зеленые территории одного типа (например, парки, скверы и др.), а также увидеть описания данных территорий; (3) приложения по каждому типу зеленых
территорий, например по озелененным территориям общественных центров города
(http://arcg.is/2cNDOrh), на которых представлена более подробная информация с большим числом
фотографического материала.
Ландшафтно-рекреационные территории в пределах города размещены крайне неравномерно, их
абсолютное большинство находятся в центральной части города с правой стороны от р. Мухавец в
пределах микрорайонов «Центр» и «Восток». Общая площадь ландшафтно-рекреационных территорий – 218 га. Площадь озелененных территорий – 142 га.
Изучение озелененности кварталов проводилось в 3 этапа: (1) определение по планам и космическим снимкам города реальной степени озелененности микрорайонов; (2) оценка мнения жителей
Бреста об особенностях зеленого каркаса; (3) сравнение результатов.
Наиболее озелененными являются северо-западные микрорайоны города. Данная картина обусловлена преимущественно наличием крупным массивов городских лесов. Согласно составленной
ментальной карте, наиболее озелененными являются микрорайоны «Центр» и «Восток». Данная картина обусловлена двумя основными факторами: (1) это самые известные среди жителей города микрорайоны; (2) в пределах данных микрорайонов находится большинство ландшафтно-рекреационных
территорий. Таким образом, видно, что мнение жителей города преимущественно не соответствует
реальной картине озелененности. В целом, уровень озелененности связывается у населения с наличием крупных зеленых территорий, что подтверждается результатами анкетирования. По мнению жителей города основными структурными элементами зеленого каркаса, которые создают фон (т.е. доминируют) в микрорайонах Центр и Восток являются парки и скверы. Основными проблемными ситуациями зеленого каркаса города по мнению жителей являются наличие старых деревьев, значительное
количество деревьев плохо подходящих для городской среды и др.
Зеленые насаждения в условиях урбанизированной среды испытывают влияние техногенной нагрузки, такой как подтопление грунтовыми водами, сильное загрязнение атмосферы, повышенный
температурный фон в условиях города и т.д. Состояние и устойчивость насаждений к факторам городской среды определяется видовым составом, возрастом посадок, их типом, ландшафтноэкологическими особенностями территории, а также уровнем антропогенных нагрузок. В настоящее
время одним из наиболее важных факторов, трансформирующих растительность городов выступают
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климатические условия, главным образом двумя своими характеристиками: температурой и атмосферным увлажнением (режимом осадков).
На основании анализа значительного числа литературных источников, а также собственных наблюдений за состоянием зеленой растительности в различных погодных условиях можно сделать несколько основных обобщений об особенностях влияния климатических характеристик на состояние
зеленого каркаса города.
Во-первых, увеличение температурных показателей в условиях городской среды приводит к формированию различных патологических признаков и других особенностей у многих древесных видов.
Например, каштан конский, который является весьма распространенным видом как в пределах ландшафтно-рекреационных территорий Бреста, так и встречается на многих улицах, является достаточно
чувствительным к суховеям и засухам, в результате чего (1) достаточно часто листья летом сильно
обгорают и преждевременно опадают; (2) молодые каштаны, высаженные в условиях с повышенной
освещенностью крайне плохо приживаются; (3) листва у каштанов, растущих в затенённых условиях
(например, в центральной части сквера) опадает намного позже, чем у тех, которые растут по краям
зеленых массивов.
Во-вторых, в связи с повышением температуры наблюдается значительное увеличение вегетационного периода, что приводит к достаточно частому фиксированию некоторых фенологических явлений в нетипичные для них сезоны. Например, практически ежегодно в Бресте в последние годы наблюдается цветение каштанов в осенний период. Также постоянные оттепели зимой приводят к фиксированию таких явлений как набухание почек и активное развитие травяного покрова в зимний период.
В третьих, значительное влияние на состояние зеленого каркаса города оказывают опасные метеорологические явления. По данным литературных источников основное влияние на зеленые насаждения оказывают такие опасные явления как сильный ветер и засуха. Последствия сильного ветра
выражены большим количеством сломанных ветвей и поваленных деревьев. Учитывая значительное
количество старых деревьев в структуре зеленого каркаса Бреста, каждое проявление опасного ветра
приводит к серьезным последствиям в Бресте (повреждение линий электропередач, автотранспорта и
др.).
4. ВЫВОДЫ

Таким образом, полученные результаты изучения зеленого каркаса города и его изменения под
влиянием современных климатических особенностей и оформленные в виде картографического материала позволяют: (1) увеличить информированность населения об особенностях зеленого каркаса
Бреста; (2) проводить накопление фотографического материала о влиянии отдельных климатических
особенностей города на зеленый каркас с привязкой к картографической основе; (3) при накоплении
значительного количества фактического материала получить возможность выделить в пределах Бреста отдельные зоны, где зеленые насаждения наиболее подвержены влиянию изменению климата,
сделать попытку определить факторы влияющие на данные процессы.
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МОЩНОСТЬ И СИЛА РЕЗАНИЯ ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ
СФЕРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
В.С. АНИСИМОВ, Н.Н. ПОПОК, Р.С. ХМЕЛЬНИЦКИЙ

The paper considers the combined method of surface treatment of parts, the descriptive technique and the experimental
stand of the research of the cutting process, the results of studies of the power and cutting force for plunging, drawing and
smoothing the surfaces are presented
Ключевые слова: комбинированная обработка, сила резания, мощность резания, сферическая поверхность,
шлифовально-заточной станок

При обработке сферических поверхностей деталей эффективно применение комбинированного
способа, который основан на реализации трех движений – двух вращательных и одного поступательного [1]. Вращательное движение считается главным и сообщается инструменту, причем на разных
этапах обработки возможно сочетание одновременно как трех, так и двух движений, что обеспечивает врезание инструмента в заготовку, выхаживание и выглаживание поверхности детали.
Данный способ лезвийной обработки сферических поверхностей с целью повышения производительности реализуется на универсальных шлифовально-заточных станках, характеризующихся высокой скоростью резания [2]. При этом необходимо знание мощности и силы резания при обработке
лезвийным инструментом, которые оказывают влияние на работоспособность шпиндельных узлов
оборудования. Для этого разработан экспериментальный стенд, который непосредственно подключается в электрическую цепь станка. Стенд состоит из частотных контроллеров фирмы «Siemens» и
датчиков, при помощи которых можно контролировать и изменять частоту вращения фрезы и заготовки, а также мощность резания в процессе обработки. Показания частоты вращения и мощности
резания отображаются на дисплеи стенда.
Были обработаны заготовки из стали 45 по ГОСТ 1050 при изменении частоты вращения инструмента от 3000 до 12000 мин-1 и заготовки – от 20 до 200 мин-1 и произведены замеры мощности резания. Мощность резания пересчитывалась по формулам в значения силы резания.
На основании полученных результатов были построены графики зависимости частоты вращения
инструмента и заготовки, мощности и силы резания от времени обработки. Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что значения мощности и силы резания при лезвийной обработке сферических поверхностей деталей существенно не превышают значений аналогичных характеристик при абразивной обработке. Характерно скачкообразное изменение силы резания при
врезании, выхаживании и выглаживании. С учетом установленных значений мощности и силы резания при обработке сферических поверхностей деталей лезвийным инструментом комбинированная
обработка рекомендуется для применения на шлифовально-заточных станках.
Литература
1. Попок Н.Н., Хмельницкий Р.С., Анисимов В.С., Гвоздь Г.И. Проектирование технологии обработки сферических
поверхностей деталей на токарных станках с ЧПУ и универсальных станках / Современные проблемы машиноведения :
тез. докл. XI Междунар. науч.-техн. конф. (науч. чтения, посвящ. П. О. Сухому), Гомель, 20–21 окт. 2016 г. / Гомель :
ГГТУ им. П. О. Сухого, 2016, с. 34–35.
2. Попок Н.Н., Хмельницкий Р.С., Анисимов В.С. Технологическое обеспечение скоростного фрезерования сферических поверхностей деталей / «Перспективные направления развития технологии машиностроения и металлообработки»:
тезисы докл. междун. науч.-техн. конф. (Минск, 5 апреля 2017г.) / В.К. Шелег (отв. ред.) [и др.]. – Минск: Бизнесофсет,
2017, с. 179–181.
©БНТУ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ
В СОСТАВЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ
НА РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ТОРФЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ
В.М. ГУТИЧ, Д.А. АНТАНОВИЧ, Г.А. БАСАЛАЙ

The analysis of modern machine and tractor units used in the development of peat deposits is carried out. To assess crosscountry capability of wheeled vehicles on a peat base, a pressure transmission model in the contact spot of the engine along
the depth of the deposit is used
Ключевые слова: колесный трактор, движитель, торфяная залежь, несущая способность, проходимость

Объект исследования – колесный трактор.
Цель – Повышение эффективности работы колесных тракторов в составе технологических агрегатов на разрабатываемых торфяных месторождениях.
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Актуальность темы определяется Республиканской программой «Торф» по существенному увеличению объемов добычи фрезерного торфа на энергетические цели, а также для нужд сельского хозяйства нашей республики и поставки на экспорт.
В работе проведен обширный информационный обзор и анализ машинно-тракторных агрегатов,
применяемых при разработке торфяных месторождений для выполнения болотно-подготовительных
работ и сезонных мероприятий по ремонту технологических полей, а также на основных технологических операциях по добыче, погрузке и транспортированию фрезерного торфа к местам его дальнейшей переработки и производства топливных брикетов или торфо-минеральных грунтов.
Особенности использования колесных МТА в производственных условиях изучены авторами во
время производственных практик на предприятии «Усяж» концерна «Белтопгаз».
Эффективность применения современных энергонасыщенных колесных тракторов в составе технологических агрегатов на разрабатываемых торфяных месторождениях в значительной степени зависит от конструктивных особенностей движителей, схем компоновки колес, а также типа и модели
шин.
Осушенная торфяная залежь по своим физико-механическим свойствам существенно отличается
от минеральных грунтов и даже от торфяно-болотных почв сельскохозяйственного назначения. Определяющее значение на несущую способность торфяной залежи оказывают степень разложения
торфа, тип залежи и степень ее осушения, а также мощность пласта.
При оценке допускаемого давления в пятне контакта элементов движителя с опорным основанием
применительно к осушенной торфяной залежи следует рассматривать не плоскую контактную модель
их взаимодействия, а объемное нагружение массива. Пневматические шины только в первой стадии
контакта проявляют себя как упруго деформируемые оболочки. На формирование давления в пятне
контакта, как и на силу тяги, определяющее влияние оказывают параметры грунтозацепов.
В качестве основной модели распространения давления по глубине торфяной залежи использована
формула А. Лява из механики грунтов. Для ее использования применительно к осушенной торфяной
залежи требуется определить эмпирические коэффициенты с учетом существенного изменения влажности и степени разложения торфа по глубине. Для этого авторами проведены исследования по оценке
интенсивности распространения давления по глубине торфяной залежи на торфяном канале с использованием современного измерительно-регистрирующего комплекса. Результаты серии экспериментов с
различными по форме и размерам штампами, а также при движении жесткого катка, нагруженных в
широком диапазоне нормальной к опорной поверхности силой, подтвердили характер проявления давлений в массиве на различной глубине в соответствии с данной моделью.
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КОМПАРАТИВНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ СИСТЕМ
ОХЛАЖДЕНИЯ АВИАЦИОННЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДЫ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ MATLAB
Е.В. БАЛИЧ, А.Г. КАПУСТИН

The work is devoted to the estimation of efficiency of cooling system of generators taking into account interrelation of
thermal and ventilating characteristics of aviation generators with flight-technical characteristics of an aircraft
Ключевые слова: генератор, система охлаждения, хладагент, эффективность

На современных воздушных суднах для охлаждения генераторов применяются следующие виды
систем охлаждения: воздушные системы охлаждения продувом заборного воздуха, комбинированные
испарительные системы и жидкостные испарительные системы. На перспективных воздушных судах
предполагаются использовать только жидкостные испарительные системы и их разновидности, например, дисперсно-испарительные системы охлаждения [1].
На современных судах в качестве хладагента систем охлаждения применяется воздух, вода,
спирт, масло, а на перспективных − в качестве хладагента систем охлаждения предполагается использовать только авиационное топливо (авиационный керосин) [2].
В настоящее время эффективность функционирования систем охлаждения определяется, как правило, по тепловому полю внутренних частей генератора. Такая оценка весьма приближенна, так как
не учитывает массу элементов не только самой системы охлаждения, но и массу топлива на транспортировку системы охлаждения и массу топлива, затрачиваемую на функционирование системы
охлаждения. Поэтому в работе разработан алгоритм оценки эффективности функционирования систем охлаждения по массо-энергетическим показателям с учетом оценки тепловой составляющей генератора [1,2].
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Алгоритм оценки эффективности систем охлаждения по массо-энергетическому критерию который позволяет учесть взаимосвязь тепловых и вентиляционных характеристик авиационных генераторов и систем охлаждения с летно-тактическими характеристиками воздушного судна. провести
анализ эффективности функционирования систем охлаждения авиационных генераторов по массоэнергетическому критерию и определить пути совершенствования систем охлаждения авиационных
генераторов [1].
Результаты работы позволяют сделать выводы относительно эффективности функционирования
различных систем охлаждения генератора на различных этапах полета воздушного судна и влияния
типа хладагента на эффективность систем охлаждения.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ УКРЫТИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Е.А. БЕЗНОСИК, А.П. ЕРЁМИН

Criteria for the adaptation of engineering structures for sheltering the population in emergency situations are defined
Ключевые слова: инженерное сооружение, сооружение двойного назначения, гражданская оборона, чрезвычайная ситуация, укрытие населения

Учитывая международный опыт, а также основные задачи по реализации государственной политики в области гражданской обороны (вовлечение в хозяйственный оборот защитных сооружений в
целях поддержания их в готовности по предназначению, развитие строительства сооружений двойного назначения) в Республике Беларусь ведется работа по освоению подземного пространства городов
посредством строительства сооружений многоцелевого назначения (сооружения двойного назначения), которые в случае необходимости могут быть в кратчайшие сроки приспособлены для укрытия
населения.
Целью исследования являлось определение критериев оценки возможности приспособления инженерных сооружений для укрытия населения в чрезвычайных ситуациях (далее – ЧС).
На начальном этапе работы по результатам проведенных исследований уточнены классификационные характеристики защитных сооружений гражданской обороны (далее – ГО) и сооружения
двойного назначения (далее – СДН), введено определение нового термина «защитное укрытие», актуализированы нормативные ссылки. Обосновано, что потерявшие с течением времени защитные
свойства убежища подходят под свойства защитных укрытий, поэтому в целях сохранения существующего фонда защитных сооружений экономически целесообразен их перевод в низший класс
(тип), вышеперечисленные предложения учтены в ТКП [1].
В ходе работы определены основные требования к выбору инженерного сооружения, мероприятия по приспособлению его под СДН и требуемые защитные свойства, а также определены критерии
оценки возможности приспособления инженерных сооружений для укрытия населения в ЧС. Разработана методика оценки возможности приспособления инженерных сооружений для укрытия населения при ЧС [2].
Предложенная методика используется при разработке:
разделов «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» в проектной документации на строительство;
планов заблаговременной подготовки к ведению ГО;
соответствующих разделов (приложений) планов ГО территориального и местного уровней;
документации по приспособлению существующих инженерных сооружений (за исключением
метрополитена) под СДН.
Методика позволяет значительно расширить использование подземных инженерных сооружений
городов для накопления фонда убежищ и укрытий при защите населения от ЧС, повышает эффектив70

ность защитных мероприятий в ходе осуществления градостроительной и строительной деятельности
посредством уменьшения затрат на обеспечение укрытия населения в ЧС.
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1. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь и Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 24.02.2016 г. №5/13 «Об утверждении и введение в действие изменения № 1
технического кодекса установившейся практики. Изменение №1 ТКП 45-3.02-231-2011».
2. Методика по оценке возможности приспособления инженерных сооружений для укрытия населения в чрезвычайных ситуациях. Утверждена Министром по чрезвычайным ситуациям от 27.06.20016 г.
©БНТУ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ШИПОВ КРЕСТОВИНЫ КАРДАННОГО ВАЛА
М.В. БОГДАНОВИЧ, П.Н. ТАРАСЕНКО

Proposed mobile tyro workshop, including: The analysis of the radial wear spikes crosses of GAZ-53 and GAZ-66 is
made. A static processing of it showed that the mean value of wear is 0.24 mm, and the most rational way to restore the spikes
crosses plastic deformation using the energy released by the friction is justified. The universal construction of the installation
and restoration of the cross piston pin spikes by plastic deformation using the energy released by the friction is offered
Ключевые слова: износ, восстановление, шипы крестовины, энергия трения, установка

Основными причинами выбраковки крестовин карданных валов являются износ шипов по диаметру и образование на их поверхностях канавок, возникающих в результате микроскопических деформаций сжатия и упрочнения поверхностных слоев металла под действием игольчатых роликовых
подшипников, а также износ (0,1‒0,15 мм) торцов шипов по высоте от трения их о донышко чашки
подшипника.
Учитывая, что в литературных источниках встречаются весьма противоречивые сведения о величинах износа шипов крестовин кардана по диаметру (0,1–0,4 мм), нами были проведены замеры шипов крестовин карданных валов автомобилей ГАЗ-53 и ГАЗ-66 по наружному диаметру, результаты
замеров приведены в таблице. Статическая обработка результатов замеров показала, что средняя величина их износа составляет 0,24 мм.
Для наглядного представления соответствия (согласия) экспериментального и теоретического
распределения величин износа деталей были построены графики дифференциальной и интегральной
функции законов распределения рисунок 1.
Таблица. Результаты замеров износа шипов крестовин
Размеры,
мм

К-во, шт.

22 −−0,01
22−−0,04
22−−0,08
0,04
0,08
0,12
1

2

4

−0,24
−0,28
22−−0,20
22−−0,12
22−−0,16
22−−0,32
0,24 22−0,28 22−0,32
0,16
0,20
0,36

11

21

40

36

12

2

22−−0,36
0,40

Итого

1

130

Рис. 1 ‒ График накопленных частот (а) и полигон распределения величин износа (б) шипов крестовин карданного вала
автомобилей ГАЗ-66 и ГАЗ-53

Кроме того в работе предложен достаточно простой и доступный способ восстановления шипов
крестовин пластическим деформированием с использованием энергии выделяемой при трении, а
также конструкция универсальной установки, позволяющая восстанавливать не только шипы крестовины пластическим деформированием с использованием энергии выделяемой при трении, но и
поршневых пальцев. Расчеты эффективности предложенного способа показали, что по отношению к
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другим способам эффективность его будет выше: вибродуговой наплавки ‒ на 10,7 %; наплавки в
среде CO2 – на 73,2 %; электролитическому хромированию – на 157,1 % и ‒ железнению – на 41 %.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ НАПРЯГАЮЩЕГО
ЦЕМЕНТА С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ БАЗАЛЬТОВЫМ ВОЛОКНОМ
К.Ю. БЕЛОМЕСОВА, В.В. ТУР

In the article the results of the experimental studies on the influence of the basalt fibers on the expansive concrete strength
characteristics are presented. This studies was performed to establish the optimal amount (kg on 1m3 of con-crete mix) of the
reinforcing component that allows to reach high strength performance of expansive concrete and en-hance its properties
Ключевые слова: напрягающий цемент, дисперсное армирование, базальтовое волокно
ВВЕДЕНИЕ

Бетоны и растворы на основе портландцемента, занимающие главенствующее место в строительной индустрии, имеют существенный недостаток - усадочные деформации, развивающиеся как во
время гидратации портландцемента, так и в процессе эксплуатации конструкции. Наличие такого недостатка требует специальных мероприятий для повышения технических и эксплуатационных
свойств бетонных и железобетонных конструкций, направленных на снижение негативных последствий усадки.
В результате многолетних исследований отечественных и зарубежных ученых для компенсации
усадочных деформаций создана группа новых вяжущих на основе портландцементного клинкера под
общим названием «расширяющиеся цементы» [1]. Все расширяющиеся вяжущие можно разделить на
расширяющиеся цементы (РЦ) и напрягающие цементы (НЦ), позволяющие получать бетоны с компенсированной усадкой и бетоны напрягающие. В процессе твердения таких цементов (РЦ, НЦ) происходит расширение, которое вызвано появлением в структуре цементного камня новообразований,
объем которых значительно превышает объем вступающих в реакцию исходных веществ.
В целом применение напрягающего цемента обеспечивает водо-, бензо- и газонепроницаемость
конструкций и повышает их трещиностойкость за счет создания в них напряжения (самонапряжения).
Напрягающий цемент (НЦ) рекомендуется применять для подземных, подводных напорных сооружений, таких, как резервуары, трубы, технологические емкости разного назначения; целесообразно
также использовать его в дорожных, аэродромных и других видах покрытий, для пpeднaпpяжeния
пространственных конструкций, в напряженных стыках элементов сооружений, в частности что находятся под давлением жидкости или газа, а также для ремонта и усиления конструкций [2].
Решая вопрос с усадочными деформациями композитов на основе портландцемента, за счет применения в качестве вяжущего вещества напрягающего цемента, не стоит забывать о решении другого
не менее важного недостатка таких композитов как плохое сопротивление растяжению при изгибе
(по сравнению с высокими показателями сопротивления сжатию). Одним из способов решения данного недостатка является дисперсное армирование композитов волокнами-фибрами, равномерно распределенными в объеме бетонной матрицы. На сегодняшний момент можно выделить два основных
направления создания композиционных материалов:
– композиты на высокомодульных волокнах (стальные, асбестовые, стеклянные, базальтовые);
– композиты на низкомодульных волокнах (нейлоновые, полиэтиленовые, полипропиленовые и др.).
У каждого композита с различными армирующими материалами есть свои достоинства и недостатки, но большинство исследователей в своих работах [3–6] отдают предпочтение композитам с использованием в качестве армирующего материала базальтовых волокон. Достижение высоких прочностных показателей таких композитов, возможно благодаря тому, что по своей природе базальтовое
волокно (фибра) является продуктом обработки горной породы типа базальта, обладающего высокими прочностными показателями. Базальтовая фибра, как уже готовый продукт, представляет собой
отрезки комплексного базальтового волокна заданной длины в виде рассыпчатых монофиламентов, а
по своей структуре схожа с цементным камнем и обладает природной естественной шероховатостью.
Именно благодаря своей шероховатости достигается высокое сцепление волокон с цементной матрицей, а за счет способности разделения волокна на отдельные монофиламенты достигается равномерное распределение волокон по объему смеси. Для наглядного представления о строении базальтового
волокна была сделана микрофотография (рисунок 1) на которой видно, что отдельное волокно базальтовой фибры включает в себя множество тончайших волокон (монофиламентов) не видимых невооруженным взглядом.
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Рис. 1. – Микрофотография базальтового волокна (увеличение х65)

Основными направлениями в области создания цементных композиций, армированных базальтовым волокном, являются:
– определение оптимального количества армирующего компонента (базальтовой фибры);
– разработка технологии введения базальтового волокна в цементную матрицу;
– стабилизация физико-механических свойств;
– подбор составов смеси для достижения высоких значений прочности, малой проницаемости с
улучшенными деформативными характеристиками.
ЦЕЛЬ И ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы – разработка состава и технологии получения композита на основе напрягающего
цемента, дисперсно-армированного тонким базальтовым волокном, обладающего высокими эксплуатационными характеристиками.
Объектом исследования являются контрольные образцы, из цементно-песчаного раствора на основе напрягающего цемента, армированные базальтовым волокном.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Испытаниям подвергали следующие образцы: серия I – образцы из цементно-песчаной смеси; серия II – образцы из цементно-песчаной смеси, армированной базальтовой фиброй.
На основании обширного обзора и анализа опыта применения в качестве дисперсного армирования цементно-песчаных композитов базальтовой фибры [3–6], а также на основании собственных исследований было принято решение дозировать фибру в количестве 5 % по массе вяжущего вещества.
Вяжущим для цементно-песчаного композита является напрягающий цемент, изготовленный в лабораторных условиях, состоящий из портландцемента и расширяющейся добавки. В качестве расширяющейся добавки использовали смесь высокоактивного метакаолина (ВМК) и природного гипса.
Основными контролируемыми параметрами напрягающего цемента являются величина самонапряжения и линейного расширения. Для определения величины самонапряжения напрягающего цемента были заформованы динамометрические кольца для образцов – балочек с размером
31,5×31,5×95 мм, а для определения величины линейного расширения цемента были заформованы
образцы - призмы с размером 40×10×160мм в соответствии с СТБ 1335 [7]. Контрольные измерения
связанных и свободных деформаций контрольных образцов-балочек производились в возрасте 1, 3, 7,
14, 21 и 28 суток. Все результаты фиксировались и заносились в журнал испытаний. Обработка полученных данных производилась в соответствии с СТБ 1335 [7].
В результате обработки полученных данных величина самонапряжения цемента образцов-балочек
серии I в возрасте 28 суток составила: – 5,88 МПа. Полученное значение соответствует марке цемента
по самонапряжению НЦ – 5, так как в соответствии с СТБ 1335 [7] самонапряжение цемента марки
НЦ – 5 в возрасте 28 суток должно быть не менее 5,0 МПа. Что касается величины самонапряжения
цемента образцов-балочек серии II в возрасте 28 суток, то она составила: – 4,83 МПа. Полученное
значение соответствует марке цемента по самонапряжению НЦ – 4, так как в соответствии с СТБ
1335 [7] самонапряжение цемента марки НЦ – 4 в возрасте 28 суток должно быть не менее 4,0 МПа.
По полученным данным видно, что образцы серии I в возрасте 28 суток достигли большего значения величины самонапряжения по сравнению с образцами серии II в том же возрасте. Напомним,
что образцы серии II были армированы базальтовой фиброй. Таким образом, на основании получен73

ных данных, а именно уменьшении величины связанной деформации на 21 % мы можем сделать вывод о степени влияния базальтовой фибры на рост деформаций напрягающего цемента.
В результате обработки полученных данных, величина линейного расширения цемента образцовпризм серии I в возрасте 28 суток составила: – 0,964 %. Что касается значения линейного расширения
образцов-призм серии II (с армированием базальтовым волокном), то в возрасте 28 суток оно составило – 0,551 %. Полученное значение величины свободного линейного расширения находится в допустимых пределах, приведенных в СТБ 1335 [7], а именно согласно нормативному документу линейное расширение напрягающего цемента должно быть не менее 0,05 и не более 2,0 %.
Как и в случае с величиной самонапряжения видно, что образцы серии I в возрасте 28 суток почти
вдвое превосходят значение величины линейного расширения образцов серии II в том же возрасте.
Напомним, что образцы серии II были армированы базальтовой фиброй, таким образом можно сделать вывод о том, что базальтовая фибра ограничивает рост как связанных так и свободных деформаций цемента.
Для определения предела прочности цементно-песчаного раствора на растяжение при изгибе были заформованы образцы-призмы с размерами 40×40×160 мм. Половины призмы, полученные после
испытания на изгиб, испытывали на прочность при сжатии на боковых поверхностях с размером
40×40 мм. Определение прочности на сжатие и растяжение при изгибе цементно-песчаных растворов
серий I и II выполняли в возрасте 1, 3, 7 и 28 суток.
Конечные значения прочности на сжатие и на растяжение при изгибе опытных образцов серий I и
II из напрягающего цемента в возрасте 28 суток представлены в таблице 1.
Таблица 1. Прочностные характеристики напрягающего цемента

Серия образцов

Средняя прочность на сжатие, МПа
(в возрасте 28 суток)

Средняя прочность на растяжение при
изгибе, МПа
(в возрасте 28 суток)

Серия I

40,88

6,54

Серия II

71,61

14,61

По полученным данным, в результате исследования влияния базальтовой фибры на прочностные
характеристики напрягающего цемента определили, что армирование цементно-песчаной смеси базальтовой фиброй в количестве 5 % от массы вяжущего, повышает величину прочности на сжатие
примерно на 70 %, а величину прочности на растяжение при изгибе на 120 %.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличение прочностных показателей напрягающего цемента может быть обусловлено целым
рядом причин, одной из таких причин является природа и структура базальтовой фибры. Базальтовое
волокно производится из горных вулканических пород, посредством их расплава при высокой температуре, этот материал, изготавливается из высокопрочного природного материала, который стоек к
воздействию воды, не подвержен коррозии, имеет высокую огнестойкость, и стойкость к щелочам и
химикатам. Как было описано ранее и наглядно представлено на микрофотографии, базальтовое волокно состоит из множества мельчайших волокон, собранных во временные пучки. При соединении
базальтовых волокон с компонентами смеси во время перемешивания эти временные пучки разделяются на отдельные монофиламенты, при этом происходит равномерное распределение волокон по
всему объему смеси, что вызывает эффект трехмерного армирования.
В результате проведенных исследований, определили, что даже небольшое количество базальтовой фибры значительно увеличивает прочность композитов на растяжение при изгибе. Однако на основании исследований проведенных ранее, можно утверждать, что увеличение дозировки базальтовой фибры не ведет к упрочнению системы, а напротив, ухудшает ее свойства, за счет образования
комков. При образовании таких комков, базальтовая фибра не может в полной мере равномерно распределиться в бетонной смеси и качественно сцепиться с цементно-песчаной матрицей, вследствие
чего увеличения прочностных характеристик не происходит.
В целом необходимо отметить, что применение базальтового волокна в качестве армирующего
компонента для напрягающих бетонов имеет ряд преимуществ, одним из таких преимуществ является значительное уменьшение веса конструкций при увеличении их прочности. Так же решаются вопросы экономии сырьевых, энергетических и трудовых ресурсов при производстве изделий.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ УСТРОЙСТВ
И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ УШИРЕНИЙ В СКВАЖИНАХ
А.В. БОНДАРЬ, В.П. ЧЕРНЮК

Bored piles with extended fifth, compared to conventional driven or bored piles without widening them with equal technical properties and parameters have a higher bearing capacity on the ground for 1m3 concrete and make it possible to pass
the Foundation soil is greater (in 2÷3 times) pressed the vertical load due to the increase in the area of opiranie to the ground
on the heel. Provides 10 new progressive, quite simple and energy-efficient developments of the University, protected by patents of RB for inventions and utility models
Ключевые слова: свайный фундамент, буронабивные сваи, скважина, уширитель

Известно, что буронабивные сваи с уширениями по длине или в забое скважин (с уширенной пятой) обладают более высокой несущей способностью по грунту основания на 1м3 бетона чем, обычные забивные сваи или буронабивные сваи без уширения (в 2÷2,5раза в зависимости от грунтовых
условий).
Наиболее распространено в практике строительства выполнение скважин в грунте методом бурения с устройством местного уширения в забое скважины механическим, гидравлическим, взрывным
или другим способом. В дальнейшем образованные в грунте скважины и уширения могут армироваться стержнями, сетками или каркасами и заполняться монолитным бетоном. Изготовленные в таких условиях сваи, получившие название буронабивные с уширенной пятой, позволяют при незначительном расходе арматуры и бетона передавать на основание повышенные нагрузки за счет увеличения площади опирания на грунт по пяте. Такие фундаментные конструкции (опоры) достаточно широко применяются за рубежом, в частности в Великобритании, Франции, США. Созданы многочисленные агрегаты, полностью механизирующие изготовление таких свай, от бурения скважин и устройства уширений до их бетонирования.
Оборудование для устройства местных уширений в скважинах можно условно разделить на три
группы:
Оборудование, использование которого предусматривает разбуривание забоя и стенок скважины.
Такие приспособления (в качестве сменного оборудования к буровому агрегату) получили широкое
распространение как в странах СНГ, так и в ряде зарубежных стран. Устройство уширенных полостей разбуриванием предусматривает производить образование уширений в слабых грунтах тем же
буровым агрегатом, что и бурение скважин, при помощи специальных расширителей, в качестве которых можно привести следующие: четырехножевой расширитель конструкции НИИСК (г. Киев),
усовершенствованный уширитель УШН–1 (г. Караганда), комбинированный уширитель
(г. Ленинград), механический уширитель конструкции «Сегби» (фирма «Беното»,Франция), гидравлические расширители типа УСГ,УСМ–4 (Минсельстрой РФ, Беларуси, Украины, Молдавии). Это
достаточно эффективные конструкции уширителей, со сложным в техническом плане, специальным
(механическим, электрическим, гидравлическим, пневматическим) приводом, что сдерживает применение буронабивных свай с уширеным основанием.
Оборудование для образования местных уширений посредством дополнительной энергией (взрыва, удара, вращения, давления, размыва посредством струи воды, сжатого воздуха, электрического
разряда или электрогидравлического удара), либо трамбованием бетонной смеси по специальной
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технологии в скважине (сваи «Франки», «Беното», «Страусса», частотнотрамбованные, вибронабивные, пневмонабивные, камуфлетные, вытрамбованные и выштампованые). Такие сваи также требуют
специальной технологии устройства, что ограничивает область применения буронабивных свай.
Специальное оборудование, с помощью которого происходит выдавливание грунта за пределы
стенок скважины вглубь в зону уширения, т.е. вмятие грунта в стенки и в забой скважины. Уширения
данной группы за свою форму в плане и профиле (в горизонтальной и вертикальной плоскостях) получили название лучевидных. Здесь применяется надежное и простое в работе оборудование, которое
успешно используется в массовом строительстве для устройства буронабивных свай с лучевидными
уширениями. На данные приспособления БрГТУ имеет несколько десятков а. с. СССР, патентов на
изобретения и полезные модели РФ, РБ, Украины и других стран.
Все устройства обладают простой конструкцией и технологичностью производства работ. Многие
из них успешно прошли модельные и лабораторные испытания, готовятся к внедрению в условиях
белорусского региона.
©ВГТУ

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВЫХ БАЗОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ОСНОВ
В.В. ВАРИВОДА, И.П. ОВЧИННИКОВА

This article solves the question of reasonable choice and analysis of the initial data for designing rowing athlete’s clothing
for training activities aiming at improving quality and reliability in operation
Ключевые слова: одежда для гребцов, рациональная конструкция, воздухозаборные элементы

Проектирование рациональной конструкции плечевой одежды для спортсменов, занимающихся
греблей обусловлено активным развитием гребных видов спорта в Республике Беларусь, отсутствием
отечественных моделей-аналогов, удовлетворяющих современным требованиям потребителей, а также появлением новых материалов, стремлением к практичной, удобной, мобильной, легко варьируемой в зависимости от условий эксплуатации одежде.
В представленной работе решался вопрос обоснованного выбора и глубокого анализа исходных
данных для проектирования одежды спортсменов-гребцов с целью повышения качественных показателей и надежности изделий в эксплуатации.
В соответствии с целью работы определены факторы, которые оказывают влияние на разработку
типовых базовых конструктивных основ одежды для тренировочной деятельности спортсменов, занимающихся гребными видами спорта. Для этого были решены следующие задачи:
• изучены условия, в которых осуществляется тренировочная деятельность байдарочников на открытой воде в холодное время года;
• проведен анализ зависимости параметров конструкции утепленной экипировки байдарочников от
характеристики движений спортсмена в процессе тренировочной деятельности;
• разработаны требования к утепленной куртке, обеспечивающей надлежащий обмен воздуха внутри пространства под одеждой;
• проведены маркетинговые исследования для определения предпочтительных конструктивных решений одежды для тренировочной деятельности.
С учетом изученных факторов был разработан эскиз новой модели куртки для байдарочников и
ТБКО исследуемого ассортимента одежды.
В ходе работы достигнуты следующие результаты:
• разработана рациональная конструкция спортивной куртки для тренировочной деятельности
спортсменов-байдарочников;
• изготовлен образец утепленной куртки, который прошел опытную носку учащимися ДЮСШ
«Альбатрос» г. Витебска и получил высокие оценки потенциальных потребителей и тренерского состава.
Преимуществом разработанной конструкции куртки для спортсменов байдарочников является
применение предлагаемых воздухозаборных элементов, позволяющих улучшать вентиляцию и отведение водяных паров из пододежного пространства за счет дополнительной циркуляции воздуха.
Разработанная ТБКО может быть использована при промышленном проектировании серии моделей курток для спортсменов-гребцов Республики Беларусь и ближнего зарубежья, что повысит эффективность производства и уровень качества готовых изделий указанного ассортимента.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ЦЕХА НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.В. ВЕКО, Н.В. ХАРЛАШОВА

Analyzed statistical data of the Department of state labour Inspectorate of the Republic of Belarus on industrial accidents,
the Registry data trauma, accidents and occupational diseases that occurred at the plant "Polymir" of JSC "Naftan". The influence of working conditions on workers of auxiliary plant of a petrochemical company. The proposed ways of improvement of
labor protection at the enterprise as a whole
Ключевые слова: условия труда, трудовой процесс, производственный фактор, производственный травматизм, нефтеперерабатывающее предприятие

Общеизвестно, что работающие на нефтехимических предприятиях подвергаются комплексному
воздействию производственных факторов различной природы, которые могут стать причиной возникновения травматизма и профессиональных заболеваний [1].
Для изучения вопроса по производственному травматизму были использованы статистические
данные Департамента государственной инспекции труда Республики Беларусь (далее – Департамент).
Было установлено, что наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в организациях, подчиненных
концерну «Белнефтехим», где более половины работников были заняты в неблагоприятных условиях
(63%). Учитывая данные Департамента в организациях республики, в работе были рассмотрены и
проанализированы данные Реестра микротравм, профессиональных заболеваний и несчастных случаев завода «Полимир» ОАО «Нафтан».
Мониторинг несчастных случаев, произошедших на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» (по состоянию на декабрь 2015 г) позволил определить следующее: основная причина травматизма – личная неосторожность пострадавшего (36%); основные травмоопасные факторы – воздействие движущихся, разлетающихся и вращающихся предметов и механизмов (21%); зафиксированные несчастные случаи с работниками основной профессиональной группы (рабочие).

В качестве объекта исследования был рассмотрен завод «Полимир» ОАО «Нафтан»
(цех № 008 «Водоснабжения и водоотведения»); предметы исследования – условия труда и
трудового процесса работающих на нефтехимическом предприятии.

В результате проведенной работы по комплексной гигиенической оценке условий труда и трудового процесса работников цеха № 008 на примере профессии коагулянщик на участке подготовки и
обработки воды цеха были получены следующие выводы: работающие вспомогательного цеха подвергаются воздействию целого ряда вредных и опасных производственных факторов; условия труда
работников по профессии коагулянщик на участке подготовки и обработки воды цеха № 008 соответствуют вредным 3 – го класса 1-й степени опасности; существующий риск для профессии коагулянщик на участке подготовки и обработки воды цеха № 008 соответствует приемлемому, умеренному
риску.
Для комплексной оценки условий труда работающих были проанализированы Акты технического
осмотра здания участка по подготовке и обработке воды цеха № 008 по результатам проведения плановых осмотров состояния зданий, сооружений. Также, были рассмотрены мероприятия по повышению безопасности работающих цеха № 008, которые отражены в Картах оценки рисков.
Таким образом, для обеспечения безопасности трудового процесса работников нефтехимического
предприятия и профилактики производственного травматизма необходимым является внедрение превентивных мероприятий по охране труда.
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ПРИНЦИПЫ РАСЧЕТА ПО ДЕФОРМАЦИЯМ ОСНОВАНИЙ ФУНДАМЕНТОВ
ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ И ЕВРОПЕЙСКИМ НОРМАМ
Т.С. ВЕЛЮГА, А.П. КРЕМНЕВ, Н.Г. ЛОБАЧЕВА

It is provided the principles of calculation of bases and foundations the deformations on national and european standards.
Reviewed in accordance with european standards the design approaches USL and SLS. Identified and summarized the similarities and differences in design approaches by deformation of the bases and shallow foundations for European and national
standards
Ключевые слова: первая и вторая группа предельных состояний, осадка фундамента, модуль упругости,
модуль деформации, условный фундамент
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Для оценки предельных состояний второй группы необходимо произвести расчеты:
• по деформациям оснований сооружений от внешних нагрузок и собственного веса грунта;
• по образованию и раскрытию трещин в конструкциях фундаментов.
Существуют три метода расчета по эксплуатационным предельным состояниям: прямой (выполняются расчеты отдельно для предельных состояний ULS и SLS), косвенный (используется сопоставимый опыт с результатами полевых и лабораторных измерений) и предписывающий (директивный)
(используются обычные, консервативные правила расчета и определяется контроль строительства).
Расчет осадки оснований фундаментов мелкого заложения в песчаном грунте как по европейским,
так и по национальным нормам основаны на одинаковых принципах распределений напряжений в
грунтовом массиве. Однако, величина осадок при расчете по скорректированному упругому методу
(европейские нормы) превышает почти в 2 раза величину осадки по методу послойного суммирования и превышает на 25–30% величину осадки по методу эквивалентного слоя. Данное отличие связано с различными подходами к определению Е (модуля деформации).
Значения модуля упругости при расчете по евронормам были определены или по таблицам, или
при помощи коэффициента корреляции, которые не учитывают грунтовые условия Республики Беларусь. Целесообразно разработать региональные корреляционные зависимости для определения модуля упругости от удельного сопротивления грунта под наконечником зонда.
Максимальная предельная осадка фундаментов зданий и сооружений по Еврокод 7 принята 50 см.
Некоторые известные европейские геотехники считают, что максимальная предельная осадка фундаментов каркасных зданий и сооружений 7,5 см (песок) и 13,5 см (глина). В национальных нормах
максимальная предельная осадка каркасных зданий и сооружений принята 8 см (для железобетонного
каркаса) и 12 см (для стального каркаса) и не зависит от вида грунта под подошвой фундамента.
Сравнение принципов расчета оснований фундаментов по деформациям по национальным и европейским нормам показало, что существуют различия в подходах решения задач и практических
расчетах оснований.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА
Е.С. ВЛАСЕВИЧ, Г.А. БАСАЛАЙ

Calculations were carried out to determine the stability coefficients of the refining harvesters on the scraper conveyor
frame. The increase in the efficiency of the harvesters’ operation can be ensured by the modernization of the actuators
Ключевые слова: очистной комбайн, исполнительный орган, механизм подачи, нагрузочные режимы, устойчивость, планетарный привод

Объект исследования – очистные комбайны.
Цель – повышение эффективности приводов исполнительных органов, увеличение производительности очистных комбайнов, а также снижение энергозатрат при подземной разработке калийных
месторождений.
Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению
объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и поставки на экспорт.
В работе проведен обширный патентно-информационный обзор и анализ применяемых добывающих комбайнов для подземной разработки угольных и калийных месторождений.
Особенности использования очистных комбайнов в производственных условиях изучены автором
во время производственных практик на руднике ОАО «Беларуськалий».
Предлагается способ расчета усилия подачи очистного комбайна с исполнительным органом в
виде шнек-фрезы. Расчет базируется на общепринятых зависимостях сил, действующих на резцы, от
прочности породы и основных геометрических и кинематических параметров процесса резания. Полученные зависимости иллюстрируются графически.
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Безопасность выполнения очистных работ может быть обеспечена за счет устойчивого положения
комбайна на ставе скребкового конвейера. В данной работе впервые выполнены расчеты по определению коэффициентов запаса устойчивости для пяти типов очистных комбайнов, которые широко
применяются на рудниках «Беларуськалий» при добыче руды валовым и селективным способами.
Результаты показывают, что на рекомендуемых режимах работы комбайнов обеспечивается запас
устойчивости в пределах 1,78–2,65.
Применение в приводах одной планетарной передачи с ведущим водилом позволяет реализовать
требуемое передаточное отношение, что эквивалентно трем планетарным передачам с ведущим солнечным колесом Предлагаемые конструкции привода исполнительного органа, а также привода бесцепной системы подачи (БСП) очистного комбайна с установкой планетарного редуктора с ведущим
водилом позволяет значительно уменьшить общие габаритные размеры приводов, снизить их металлоемкость и затраты на изготовление.
Благодаря применению поворотной рукояти с изгибом, ось которого расположена выше осевой
линии, соединяющей оси и, увеличилось пространство в области погрузки через борт на забойный
конвейер. Предлагаемая конструкция очистного комбайна с Г-образной рукоятью исполнительного
органа обеспечивает существенное (до 7 %) увеличение производительности погрузки полезного
ископаемого на забойный конвейер и снижение удельных затрат энергии на работу машины.
В курсовых проектах разработаны основные комплекты конструкторской документации на предлагаемые варианты очистного комбайна с Г-образной рукоятью, а также приводов шнек-фрезы и механизма БСП с использованием планетарных редукторов с ведущим водилом, которые могут быть использованы в качестве технических предложений для анализа и модернизации конструкций.
На оригинальную разработку оформлены документы в НЦИС РБ о выдаче патента на изобретение.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИМИТАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В СРЕДЕ MATLAB ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА
С ШЕСТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
В.М. НЕСТЕРЕНКО, А.Ю. ВОЙТОВ, С.Е. КАРПОВИЧ, И.В. ДАЙНЯК

A mathematical model and algorithmization of direct and inverse kinematics have developed for simulating the parallel
manipulator with six degrees of freedom on a triangular hybrid six-axis direct drive in MATLAB environment. The algorithms for solving the direct and inverse problems of kinematics have obtained, which allows to simulate computer simulation
and investigation in MATLAB environment of the kinematic characteristics and capabilities of the parallel manipulator under
consideration, as a spatial displacement system. Interfaces for all created programs in MATLAB environment have developed, including interactive visualization of results in the form of dynamic animation
Ключевые слова: прямая и обратная задачи кинематики, алгоритмизация математической модели, имитационное моделирование, динамическая анимация, рабочая область

В настоящей работе рассматривается моделирование параллельного манипулятора с шестью степенями свободы на гибридном приводе прямого действия, содержащем жёсткое треугольное основание с тремя магнитными направляющими для шести линейных подвижных координатных электромагнитных модулей [1]. Структурно-кинематическая схема параллельного манипулятора приведена
на рисунке 1.

Рис. 1. – Схема манипулятора с шестью степенями свободы
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Впервые предложена математическая модель аналитического решения в явном виде обратной задачи кинематики для базового механизма. Решение осуществлено на базе геометро-аналитического
подхода, основанного на уравнениях аналитической геометрии в трёхмерном пространстве и матричных преобразованиях в однородных координатах.
Разработана имитационная модель кинематики рассмотренного параллельного манипулятора в
виде модульного описания его механической структуры в среде MATLAB, которая позволила выполнять решение прямой и обратной задач кинематики с интерактивной визуализацией пространственных состояний всех подвижных звеньев. Полученные в работе модели, алгоритмы и программное
обеспечение могут быть использованы при разработке и создании пространственных систем перемещений для прецизионного технологического оборудования микроэлектроники, прецизионных станков сложной механообработки и лазерного модифицирования материалов.
Литература
1. Карпович, С.Е. Системы многокоординатных перемещений и исполнительные механизмы для прецизионного
технологического оборудования. / С.Е. Карпович, В.В. Жарский, И.В. Дайняк, Е.А. Литвинов. – Минск : Беспринт, 2013. –
208 с.
©МГУП

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЦЕПТУРАХ ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОГО ИНГРЕДИЕНТА ИЗ ЯЧМЕНЯ
Н.Е. ГАПЕЕНКО, В.А. ГОНЧАРОНОК, Л.Н. ЕВДОХОВА

The possibility of obtaining a whole-wheat ingredient from barley on a standard technological line for the production of
oatmeal are considered. The possibility of using whole grain ingredient from barley in yoghurt products and curd desserts was
experimentally proved. Introduction of a whole grain ingredient allows to eliminate additional stabilizing and structuring
agent in the production of yoghurt and curd products desserts, to increase the content of vitamins, minerals and dietary fiber,
to enhance biological value, to improve the amino acid composition
Ключевые слова: функциональные продукты, ячмень, цельнозерновая мука, биоактивные компоненты, технология

В настоящее время большое значение уделяется производству продуктов питания, обогащенных
пищевыми волокнами, витаминами и другими натуральными биологически активными природными
компонентами. Широко известно, что при получении сортовой муки основной технологической задачей является возможно более полное отделение от эндосперма оболочек и зародыша зерна. Именно в
этих частях зерна содержатся наиболее ценные биологически активные вещества. Удаление периферийных компонентов в процессе переработки зерна существенно обедняет муку, полученную из чистого эндосперма. Снижение потребления пищевых волокон является причиной целого ряда серьезных заболеваний сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, нарушения обменных функций
организма. Являясь хорошими сорбентами, они участвуют в выведении из организма многих токсичных элементов, взаимодействуют с желчными кислотами, предотвращая их рециркуляцию в пищеварительном тракте, снижают уровень холестерина в крови, увеличивая эффект лечебных мероприятий
при ожирении.
«Цельнозерновая мука» – это мука, которая содержит все части натурального зерна, включая зерновой зародыш, эндосперм и отруби.
Иногда этот термин используют для обозначения муки грубого помола, что неверно, поскольку
термин «мука грубого помола» более применим к пищевым стандартным сортам крупного (грубого)
помола зерна (обойная мука). Поэтому термины «мука грубого помола» и «цельнозерновая мука»
следует различать [1].
Объектом исследований являлось зерно ячменя сорта Фэст. Изучались также экспериментальные
образцы цельнозернового ингредиента из ячменя, образцы различных пищевых продуктов (кефира,
йогурта, творожного продукта).
Проведены экспериментальные исследования, направленные на получение цельнозернового ингредиента из муки из ячменя. В настоящее время существуют технологии изготовления ячменной муки различных сортов [2]. Однако такие технологии предусматривают отбор отрубей в количестве 15–
20%. Для сохранения оболочек в составе ячменной муки и придания им новых потребительских
свойств мы предлагаем ввести дополнительный этап гидротермической обработки зерна – томление.
В рамках данного исследования проведены опыты по оптимизации режимов гидротермической обработки зерна ячменя:
• температуры воды и длительности замачивания зерна;
• температуры и длительности томления зерна.
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Замачивание зерна проводили холодной (10–15°С) и теплой (20–25°С) водой. Томление влажного
зерна осуществляли в термостате при температуре 450С в течение трех часов. После гидротермической обработки зерно ячменя сушили до влажности 8–10 % и измельчали на лабораторной мельнице
МЛУ-202 без отбора отрубей до крупности – проход через шелковое сито № 38 не менее 25%. Органолептические показатели ингредиента были следующие - однородный порошок с заметными вкраплениями частиц оболочек, кремового цвета со вкусом свойственным ячменной муке с выраженным
привкусом жареного ореха.
Проведен ряд экспериментов с целью позиционирования цельнозернового ингредиента в составе
различных пищевых продуктов. В качестве объектов исследования были выбраны кисломолочные
напитки (йогурты) и творожные десерты.
Проведя литературный обзор, было установлено, что любые наполнители в кисломолочные продукты вносятся до конечной термической обработки продукта, так как термическая обработка наполнителя в составе продукта позволяет обеспечить микробиологическую безопасность конечного продукта.
В таблице 1 приведена рецептура йогуртного продукта по которой осуществлялось его изготовление в лабораторных условиях.
Таблица 1. Рецептура йогуртного продукта повышенной пищевой ценности
Наименование сырья

Контроль

Молоко цельное с массовой долей жира 3,6%
Цельнозерновой ингредиент из ячменя
Закваска прямого внесения
Сахар

89
–
1
10

Расход сырья, %
Исследуемый образец

84
5
1
10

При изготовлении йогуртного продукта использовали закваску прямого внесения содержащую
культуры болгарской палочки и термофильного стрептококка (Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus
thermophilus).
Для опытов использовали молоко 3,6% жирности, с кислотностью не выше 20 Т. Затем проводили
подогрев молока до температуры 35–60 °С и вводили в молоко сахар в количестве регламентируемом
рецептурой. Пастеризацию молока проводили при температуре 85–87 °С с выдержкой в течение 5–
10 мин. Тепловую обработку молока сочетали с гомогенизацией. Пастеризованное и гомогенизированное молоко немедленно охлаждали до температуры заквашивания его заквасками (до 38–42 °С). В
охлажденное до температуры заквашивания молоко немедленно вносили закваску и цельнозерновой
ингредиент из ячменя. Перед внесением в молоко закваски добавили цельнозерновой ингредиент и
тщательно перемешали до получения однородной консистенции, затем влили в молоко при постоянном перемешивании. Сквашивание молока производили при температуре 40°С, в течении 3–6 часов
(длительность сквашивания зависит от качества молока и закваски. В ходе сквашивания измеряли рН
продукта. Сквашивание производили до величины рН – 4–4,5. Затем продукт охлаждали (до температуры 30–35°С), перемешивали и подвергали термической обработке при температуре 65–84°С в течении 20–30 с. Готовый йогуртный продукт охлаждали до температуры 18–20 °С и определяли органолептические показатели качества.
В таблице 2 приведены результаты органолептической оценки контрольного и исследуемого образца йогуртных продуктов, а также некоторые физико-химические показатели качества.
Таблица 2. Органолептические показатели качества приготовленных йогуртных продуктов
Наименование показателя

Контроль

Исследуемый образец

Вкус и запах

Кисломолочный, без
посторонних привкусов и
запахов. Вкус сладкий
Молочно-белый равномерный
по всей массе
Однородная, жидковатая, с ненарушенным сгустком
79
1,5
-

Кисломолочный, с легким запахом зерновых, без
посторонних привкусов и запахов. Вкус сладкий,
с едва уловимым привкусом зерновых
Сероватый, равномерный по всей массе, с заметными вкраплениями оболочечных частиц ячменя
Кремообразная, однородная, с не нарушенным
сгустком
84
3,3
0,18

Цвет
Консистенция и
внешний вид
Кислотность, Т
Вязкость, мм2/с
Клетчатка, %

81

Таблица 3. Рецептура творожного десерта
Наименование сырья

Контроль

Творог нежирный
Цельнозерновой ингредиент из ячменя
Сливки с массовой долей жира 30%
Сахар
Какао-порошок

76
10
10
4

Расход сырья, %
Исследуемый образец

70
6
10
10
4

Таблица 4. Органолептические показатели качества приготовленных творожных десертов
Наименование
показателя

Консистенция и
внешний вид
Вкус и запах
Цвет
Кислотность, Т
Клетчатка, %

Контроль

Исследуемый образец

Однородная, крошащаяся

Однородная, плотная, с видимым наличием оболочечных частиц ячменя
Сладкий, с ярко выраженным привку- Сладкий, с ярко выраженным привкусом и запахом
сом какао
какао
Коричневый, однородный
Коричневый, однородный
74
88
–
0,21

Как видно из результатов опыта, внесение цельнозернового ингредиента в рецептуру йогурта не
оказало отрицательного влияния на его органолептические свойства. Так йогурт с наполнителем имел
запах с легким ароматом зерновых, а вкус сладкий, с едва уловимым привкусом зерновых. Цвет продукта был сероватый, равномерный по всей массе, с заметными вкраплениями оболочечных частиц
ячменя, что обусловлено текстурой внесенного ингредиента. Консистенция продукта была кремообразная, однородная, с ненарушенным сгустком, в тоже время у контрольного образца консистенция
была жидковатая. Отмечено, что содержание клетчатки в продукте составило 0,18%.
Таким образом, мы установили, что внесение данного ингредиента в рецептуру оказывает положительное влияние на процесс сквашивания молока и на органолептические показатели качества готового йогуртного продукта.
Следующим этапом исследования было приготовлением творожного десерта с использование в
качестве наполнителя цельнозернового ингредиента из ячменя. В таблице 3 приведена рецептура, по
которой осуществлялось изготовление творожного десерта в лабораторных условиях.
На первом этапе производства приготавливали рецептурную смесь. Для этого смешивали обезжиренный творог, сахар, сливки и цельнозерновой ингредиент из ячменя. Смесь тщательно вымешивали
и термизировали при температуре 63–67°С в течение 5 минут. Затем продукт немедленно охлаждали
(с целью предотвращения наращивания кислотности) до температуры 40-50°С. Затем творожный десерт медленно доохлаждали до температуры 2–6°С в течение 3–4 часов.
В таблице 4 приведены результаты органолептической оценки контрольного и исследуемого образца творожных десертов, а также некоторые физико-химические показатели качества.
Как видно из таблицы, внесение цельнозернового ингредиента в рецептуру творожного десерта не
оказало отрицательного влияния на его органолептические свойства. Так десерт с наполнителем имел
сладкий вкус, с ярко выраженным привкусом и запахом какао. Консистенция десерта была однородная, плотная, с видимым наличием оболочечных частиц ячменя, что обусловлено текстурой вносимого наполнителя, в то время как у контрольного образца консистенция была крошащаяся.
Таким образом, предложены технологии и рецептуры йогуртных продуктов и творожных десертов с использованием цельнозернового ингредиента из ячменя. Установлена стадия внесения
зернового наполнителя и определены оптимальные режимы термизации, что способствует выработке
продуктов со стабильной структурой, высокими реологическими, органолептическими и физикохимическими показателями.
Показана возможность исключения дополнительных стабилизирующих и структурирующих агентов при производстве йогуртных продуктов и творожных десертов (пищевых добавок классификационной группировки Е400-Е499). Введение цельнозернового ингредиента из ячменя позволяет повысить содержание витаминов, обогатить продукт минеральными веществами, повысить биологическую ценность, улучшить аминокислотный состав и обогатить продукт пищевыми волокнами.
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КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ ДАТЧИКОВ ВЛАЖНОСТИ
Н.В. ГЕРАСИМЕНКО, С.В. БОЛОТОВ

Polyurethane-insulated pipeline leakage detection system, based on the measurement of the electrical resistance between
the metal pipe and the copper wire, can be replaced by the new system that uses digital humidity sensors. Basing the research
on that assumption, the technique and the hardware-software facilities of the humidity level monitoring system implementation were developed
Ключевые слова: polyurethane, leakage detection, monitoring, humidity

В настоящее время широкое распространение при прокладке новых тепловых сетей и замене существующих получили трубы с пенополиуретановой теплоизоляцией. Различные фирмыпроизводители определяют рабочий ресурс таких труб до 50 лет, а потери тепловой энергии в 2 раза
ниже, чем в трубопроводах с традиционной конструкцией теплоизоляционного слоя. Теплоизоляция
стальной трубы осуществляется слоем пенополиуретана, который обладает низким коэффициентом
теплопроводности, достаточной механической прочностью, долговечностью, коррозионной пассивностью по отношению к металлу. Защитную оболочку изготавливают в виде тонкостенных труб из
полиэтилена высокой плотности. Такая оболочка предназначена для трубопроводов, расположенных
в земле, и обеспечивает их водонепроницаемость и механическую защиту.
Однако, в условиях увеличения сроков эксплуатации трубопроводов, роста числа аварийных ситуаций, особую актуальность приобретает разработка и освоение современных методов контроля и
диагностики состояния трубопроводов в пенополиуретановой (ППУ) изоляции, как в процессе изготовления, так и эксплуатации. Результаты такого контроля должны обеспечить достоверную оценку
технического состояния трубопровода, определить наличие и места его повреждений, поскольку аварийная ситуация с истечением теплоносителя требует от затрат на проведение ремонтновосстановительных работ.
Не смотря на хорошие эксплуатационные характеристики труб с теплоизоляцией из ППУ, аварийные случаи с утечкой теплоносителя происходят уже через 3–5 лет эксплуатации. Наиболее распространенными причинами являются: коррозия, вызванная негерметичностью полиэтиленовой защитной оболочки и ошибками при монтаже.
Система оперативного дистанционного контроля с цифровыми датчиками влажности предлагается в качестве альтернативы традиционной и призвана повысить достоверность обнаружения мест
утечки в трубопроводах, состоящих из труб, предизолированных пенополиуретаном.
Основные преимущества предлагаемой системы контроля по отношению к существующей:
1. Факт и степень увлажнения ППУ изоляции определяется датчиками, измеряющими влажность,
а не сопротивление изоляции, что исключает ложные срабатывания системы контроля.
2. Привязка цифрового кода каждого датчика к схеме трубопровода позволяет с точностью установки датчиков обнаружить место намокания изоляции без использования дополнительного локатора.
3. Наличие в составе датчика температуры позволяет осуществлять температурную коррекцию
показаний относительной влажности, а также определять характер повреждения (стальная труба или
защитная оболочка) [1].
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РАСЧЕТ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ОБРУШЕНИЕ
И ПРОВЕРКА ЖИВУЧЕСТИ РАМ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА УПРОЩЕННЫМ МЕТОДОМ
Я.В. ГОРБАТ, А.А. ЛИЗОГУБ, А.В. ТУР

This article describes theoretical dependences which allow determining parametric points for the relationships «Momentcurvature» and «Moment-rotation». The quasi-static diagram «load deflection» was obtained. Then the robustness of the reinforced concrete frame under certain conditions was assessed without using complicated software
Ключевые слова: прогрессирующее обрушение, особая событие, индекс живучести, квазистатическая диаграмма
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В последние десятилетия все большее значение приобретает вопрос проверки живучести конструктивной системы при наступлении особого события. Способность произвести проверку конструктивной системы без привлечения сложных и дорогостоящих программных комплексов является
мощным инструментом для действующего проектировщика.
Анализ состояния вопроса, выполненный в [1], показал, что в основном все расчетные стратегии
проверок конструктивных систем в особых расчетных ситуациях, базируются на нелинейных квазистатических расчетах. Очевидно, что для выполнения нелинейного квазистатического расчета, необходимо уметь получать нелинейную зависимость «сила-перемещение» для узла рамы, в котором производится удаление ключевого элемента. Имея такую зависимость и пользуясь достаточно простыми
правилами перестроения ее в динамическую (квазистатическую) на основе энергетического баланса
системы [1, с. 93], можно производить оценку ее живучести, определяя предельное значение нагрузки, которая может быть приложена в динамике. Так же по данной зависимости можно определять
значение динамического коэффициента в зависимости от уровня нагружения.
Следует отметить, что существует программный комплекс SAP2000, в котором реализована процедура, без которой нелинейный расчет в нужной постановке невозможен. А именно автоматическая
врезка пластических шарниров, работающих по заложенным проектировщиком зависимостям. Однако, комплекс требует приобретения дорогостоящей лицензии и привлечения высококвалифицированных специалистов.
В данной работе [2] были получены теоретических зависимости для нахождения параметрических
точек диаграмм «момент-угол поворота», «момент-кривизна» с учетом возможного образования пластических шарниров в характерных местах. По полученным зависимостям были определены значения параметрических точек нелинейной статической диаграммы и построена зависимость «силаперемещение». Произведена проверка применимости данных зависимостей в рамках расчета на прогрессирующее обрушение и оценки живучести модельной рамы при наступлении особого события.
Индекс живучести конструктивной системы при теоретическом расчете R = 1,25 > 1 говорит о том,
что система удовлетворяет требованиям живучести при наступлении особого события без проведения
дополнительных мероприятий. Более точный расчет с помощью SAP2000 дает более высокий индекс
живучести R = 1,5. Программный комплекс SAP2000 в данном случае использован для верификации
полученных зависимостей и проверки их достоверности.
Установлено, что предложенные зависимости позволяют с определенным запасом надежности
получить нелинейную расчетную реакцию системы (диаграмма «сила-перемещение») и затем произвести оценку живучести рамной конструкции при наступлении особого события без привлечения
сложных программных комплексов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ
ОСНОВНЫХ ПРОЦЕССОВ НЕФТЕДОБЫЧИ
В.С. ГОРБАЧЕНКО, Н.А. ДЕМЯНЕНКО, Л.Д. КОРСУН

This paper studied the important for oil producing enterprises of the problems associated with enhanced oil recovery producing formations and combating asphaltene-resin-paraffin deposits formed in the tubing during transport the produced products from the well bottom to the surface, also seen the creation of a single artificial network for the management involved in
the underground well equipment. The proposed developed setting, allowing you to manage stimulation fluid and improve the
three-dimensional geological modeling producing geological object in the near-borehole space. Demonstrates how we have
developed the invention that allow you to control the temperature mode of the column of pump-compressor pipes with the
purpose of combating asphaltene-resin-paraffin deposits
Ключевые слова: увеличение нефтеотдачи пласта, искусственный интеллект, асфальтосмолопарафиновые
отложения, регулирование температурного режима

Процессы добычи, транспортировки и переработки нефти, а также реализации товара, полученного из полезных ископаемых, в совокупности представляют собой сложный производственный цикл.
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Для его выполнения задействуется широкий спектр квалифицированных специалистов, используется
оборудование для облегчения деятельности работников и осуществления того или иного технологического процесса. При отдельном рассмотрении каждого из составляющих производственный цикл
процессов, самым сложным и трудоемким является процесс добычи. В первую очередь, это связано с
визуальной ограниченностью контроля за той или иной частью задействованного подземного скважинного оборудования, что затрудняет управление им, сложной геофизической структурой и неполноценной изученностью пород, составляющих как продуктивный пласт, так и ограничивающие его
горные породы.
Так как скважина представляет собой цилиндрически-направленную горную выработку большой
длины и малого диаметра (по сравнению с длиной), пробуренную с поверхности земли или с подземной выработки без доступа человека к забою, то прямой контроль и управление той или иной частью
подземного скважинного оборудования отсутствует. Следовательно, при любой поломке оборудования, если это привело к остановке технологического процесса, необходимо выполнять спускоподъемные и ремонтные операции подземного оборудования для устранения неисправности.
Существует большой перечень проблем, возникающих в процессе добычи пластового флюида,
которые, в свою очередь, приводят к остановке скважины и вызывают необходимость в проведении
ремонта скважинного оборудования с целью возобновления добычи нефти. Все такого рода проблемы негативно сказываются на экономических, экологических и технологических показателях нефтегазодобывающих предприятий. Установлено, что большинство поломок действующих скважин происходит по причинам [1-3]:
• несвоевременное обнаружение и, соответственно, устранение факторов, влияющих на процесс добычи нефти, работающим персоналом;
• отсутствие возможности влияния на отдельные участки подземного скважинного оборудования с
целью устранения причин, повлекших к нарушениям производственного процесса;
• отсутствие персонала нужной квалификации, способного экстренно устранить возникшие проблемы.
В связи с вышеперечисленными причинами необходима разработка автоматизированной системы
управления процессом нефтедобычи путем задействования необходимого программного обеспечения, обрабатывающего и выполняющего нужные операции, и внедрения недостающих устройств, которые могут выполнять необходимые операции.
Преимущество системы управления с искусственным интеллектом (ИИ) относительно существующих систем управления заключается в следующем:
• быстрота обработки поступающих данных и успешное осуществление указаний, направленных на
тот или иной агрегат скважинного оборудования;
• максимальное извлечение полезных ископаемых из продуктивных пластов, так как имеет место
единая связь с отбором пластового флюида, технологиями повышения нефтеотдачи пласта и геологическими условиями разрабатываемого месторождения;
• достижение максимального увеличения межремонтного периода, так как в ходе анализа данных
ИИ учитывается вся система факторов, которые могут привести к появлению проблемы;
• внедрение ИИ потребует только переквалификации персонала, занятого осуществлением контроля
за производственным процессом, управляемым ИИ.
В данной научно-исследовательской работе предлагается совершенствование процесса добычи,
путем внедрения смоделированных технологий и создания единой интеллектуальной сети (ЕИС).
Проводится обоснование возможной автоматизации управления нагнетательной и интенсифицирующей систем, соединения их в один технологический процесс с целью увеличения нефтеотдачи пласта. Представлена смоделированная установка, позволяющая управлять интенсификацией притока
жидкости и совершенствовать трехмерное геологическое моделирование разрабатываемого продуктивного геологического объекта, на расстоянии от 100 до 300 метров вокруг исследуемой скважины.
Изучается актуальная на нефтедобывающих предприятиях проблема, возникающая в процессе
транспортировки пластовой продукции от забоя скважины на дневную поверхность, – образование
асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на подземном скважинном оборудовании. В работе
представлен анализ исследований, направленных на изучение механизма формирования АСПО в колонне насосно-компрессорных труб (НКТ), и определяются факторы, которые влияют на интенсивность образования АСПО. Анализ исследований многих авторов позволил установить, что основным,
наиболее важным фактором, управляя которым можно регулировать интенсивность формирования
АСПО в НКТ, является термобарическое равновесие [4–5].
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Данный вывод позволил разработать установку, которая позволяет контролировать температурный режим в скважине. Так как регулирование давления по всей колонне НКТ в пределах допустимого значения затруднено, то в основу принципа работы изобретения по регулированию интенсивности
образования АСПО было положено управление температурой столба жидкости, движущегося по
НКТ.
Сущность принципа работы установки заключается в донесении необходимого количества теплоты к транспортируемой по НКТ жидкости. Она представляет совокупность теплогенерирующих секций, устанавливаемых в необходимых местах подземного скважинного оборудования.
Также предложена возможность, что искусственным интеллектом, на основе техникоэкономических показателей, будет выполняться анализ имеющихся на нефтедобывающих предприятиях методов борьбы с АСПО и предлагаться наиболее рациональная система борьбы с отложениями.
Рассматривается совокупность формул, заложенных в программный продукт ЕИС, для осуществления управления разработанным изобретением для борьбы с АСПО и достижения автоматизации в
управлении процессом отбора пластовой продукции с целью совершенствования эксплуатации скважинного оборудования при управлении им ЕИС.
Так как образование отложений на скважинном оборудовании негативно сказывается на долгосрочной работе оборудования, а интенсивность их осаждения также определяется скоростью перемещения пластовой продукции по НКТ, то целесообразным является объединение системы управления процессом работы насосных агрегатов и методов борьбы с отложениями.
Таким образом, внедрение разработанной ЕИС на нефтяных месторождениях нефтегазодобывающими предприятиями позволит решить ряд открытых для настоящего времени задач, а именно:
1. Контролировать и осуществлять борьбу с отложениями на подземном скважинном оборудовании путем регулирования температурного режима эксплуатации скважины с помощью разработанного изобретения.
2. Регулировать интенсификацию притока жидкости к перфорационному интервалу скважины путем использования разработанной информационной сети, что позволит снизить количество дорогостоящих спускоподъемных операций (СПО), избежать затрат на осуществление того или иного способа влияния на фильтрационно-емкостные свойства призабойной зоны пласта и тому подобное.
3. Управлять темпом отбора пластового флюида, что позволит осуществлять компенсационную
разработку нефтяного геологического объекта (ГО) и максимизировать срок службы скважинного
оборудования.
4. Производить автоматизированную закачку в нагнетательные скважины вытесняющего агента и,
соответственно, контролировать систему поддержания пластового давления, предлагать необходимый вытесняющий агент для достижения максимального технологического эффекта.
5. Аппроксимация и интерполяция данных, полученных в результате измерения непосредственно
на скважине и рассчитанных программным кодом ЕИС, позволит определять варианты рациональной
эксплуатации подземного скважинного оборудования, что позволит определять срок службы задействованного оборудования.
6. Так как для достижения управления процессом интенсификации притока жидкости на добывающих скважинах продуктивная зона пласта была оснащена интеллектуальной сетью (ИС), то это
позволит отслеживать фильтрационные потоки флюида, и соответственно моделировать строение
продуктивного пласта вблизи скважины, оснащенной ИС, а при условии, что ЕИС будет подключена
к геолого-технологической базе разрабатываемого ГО, то производить моделирование разрабатываемого ГО в целом.
7. Обеспечение редукции работы персонала, задействованного для контроля эксплуатацией того
или иного ГО, что позволит избежать ошибок из-за неопытности работника.
8. Так как ЕИС осуществляет управление разработкой ГО посредством преобразования и регулирования параметров электрического тока, то это обеспечивает экологически безопасную деятельность
и не происходит загрязнение окружающей среды.
9. За счет того, что ЕИС способна учитывать и обрабатывать все данные, которые получает при
разработке ГО, то она будет обеспечивать экономически выгодные схемы дальнейшей разработки
данного ГО, то есть показывать и обосновывать бурение скважин на ГО для достижения эффективной разработки, если это необходимо. Этот факт, в свою очередь, обеспечивает сокращение затрат и
экономическую рентабельность использования ЕИС (например, погрешность и необходимость в бурении скважин на месторождении будут сведены к нулю, поскольку стоимость бурения одной скважины варьируется в промежутке от 1 до 7 миллионов долларов и выгода ощутима; также большинст86

во поломок на производстве происходит из-за несоответствующей квалифицированности рабочего
персонала, а ЕИС этот фактор контролируется, как и многие другие).
10. Так как обработка данных из оборудования, задействованного при разработке ГО, будет осуществляться мощными ЭВМ ЕИС, то скорость и точность управления будет занимать доли секунд.
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ПОВЫШЕНИЕ АГРОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕМЯН
ПОД ВЛИЯНИЕМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕПАРАЦИИ
Ю.М. ДАВИДОВИЧ, Ю.К. ГОРОДЕЦКИЙ, Е.А. ГОРОДЕЦКАЯ

The results of analytical and experimental studies of the main manifestations of dielectric separation during the presowing
seed treatment for increasing germination and germination energy are presented
Ключевые слова: предпосевная обработка семян, электрофизические методы, стимуляция неоднородным
электромагнитным полем, всхожесть, энергия прорастания, диэлектрическая сепарация

Объектом исследования являлось изменение агрономических свойств семян после применения
метода электрофизического воздействия.
Цель работы – исследование и совершенствование электрофизического метода обработки семян с
целью повышения агрономических показателей семян.
Проведены экспериментальные исследования влияния электрического поля на семена после диэлектрической сепарации.
Предпосевная обработка, стимулирующая всхожесть и повышающая общую урожайность, снижает потребность в химических веществах, повышает экологичность продукции. Наибольшей эффективностью обладает технология комбинированного сочетания определяющих факторов, поэтому
предлагается обработка сухих семян переменным электромагнитным полем (диэлектрическая сепарация). Она эффективно отделяет кондиционные семена по качеству от всех остальных компонентов
смеси и значительно снижает нагрузку на высевающие аппараты. После сепарации семена оказываются простимулированными в электрическом поле и подготовленными для посева. Установлено, что
использование диэлектрического сепаратора обеспечивает повышение урожайности основных зерновых, хвойных, пряноароматических и лекарственных культур, красивоцветущих растений, наименований коллекций Центрального ботанического сада НАН Беларуси на 12–17% и сохраняет для хозяйственных целей 25–30% менее биологически ценных семян, выделяемых из посевных партий, чего
нельзя достигнуть по традиционным технологиям.
Результаты исследований способствуют повышению конкурентоспособности аграрного сектора
страны. Отдельные разделы внедрены в учебные программы 4–5 курсов дневных и заочных студентов университета.
Результаты являются базой для разработки рекомендаций, методов, средств и широкого внедрения высококачественных технологий подготовки семян к посеву при их сепарации и стимуляции в
электрическом поле.
Приведенные результаты лабораторных и производственных испытаний по применению электротехнологических методов стимуляции растительных объектов свидетельствуют об актуальности и
перспективности данного направления исследований. Однако необходимо углубление и расширение
научных исследований, оптимизации процессов и технических средств, разработки рациональных
режимов применения электрофизических методов обработки.
Все это позволит сделать растениеводство в Республике Беларусь экологичной отраслью, перевести значительную его часть в «зеленую экономику», снизит нагрузку на высевающие аппараты, а
продукцию сделает экспортным рычагом безопасности страны.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРИПТОСИСТЕМЫ,
ОСНОВАННОЙ НА АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ЛИЦУ И ФЛЭШ КАРТЕ,
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖБЫ МЕЖПРОЦЕССНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Н.А. ГУРЕЦКИЙ, О.В. ГОЛУБЕВА

The practical way of creation of reliable cryptosystem with a non-standard way of storage of the password and authentication is presented in article. The purpose of work was writing of the program for protection of the user files with use a flash
card as the password and authentication of the user on the person. The problem was solved by splitting the main program into
libraries and auxiliary subprogrammes. The program is written in the C# programming language with use of Win32 API and
library of recognition OpenCV
Ключевые слова: безопасность хранения информации, криптосистема, алгоритм шифрования, пароль, ключ,
метод хранения пароля, аутентификация

Введение. В статье пойдёт речь о защите пользовательских файлов на персональном компьютере
с применением шифрования и нестандартного метода хранения пароля, исключающего человеческий
фактор. При этом подходе злоумышленник, даже завладев данными, воспользоваться ими без знания
ключа и алгоритма шифрования не сможет.
Принцип разработанного алгоритма защиты информации и его функционал. В качестве алгоритма шифрования использован алгоритм Triple DES (3DES)[1]. Для генерации пароля и дальнейшей аутентификации, пользователю необходимо использовать USB флэш карту – первый уровень
защиты. Также в настройке программы пользователю необходимо сделать фотографию своего лица
для его дальнейшего распознавания – второй уровень защиты. Из логина и данных флэш карты получаем хеш длиной 1024 бит – он же и есть пароль для шифрования. Пользователю необходимо лишь
один раз после полного включения компьютера вставить нужную флэш карту и сопоставить лицо и
видеокамеру, после чего пароль будет храниться в стэке приложения.
Для удобства использования криптосистемы процесс аутентификации пользователя и хранение
пароля вынесен в отдельную службу Windows [2]. Для общения службы с приложением дешифрования и открытия файлов используется межпроцессорное взаимодействие (англ. Inter-Process
Communication, IPC [3]) – набор способов обмена данными между множеством потоков в одном или
более процессах).
Аутентификация по лицу будет производиться с помощью технологии OpenCV [4]. OpenCV (англ.
Open Source Computer Vision Library, библиотека компьютерного зрения с открытым исходным кодом).
Заключение. Авторами спроектирован программный продукт для надёжного хранения конфиденциальной, приватной, секретной информации на персональном компьютере, позволяющий пользователю комфортно проходить процедуру аутентификации. Для чего достаточно подключить нужную флэш-карту к компьютеру и показать лицо видеокамере. На данный момент ведутся работы по
увеличению функционала программы.
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МЕТОД КОНТРОЛЯ ПЛОТНОСТИ И ВЯЗКОСТИ УГЛЕВОДОРОДОВ
В ПРОЦЕССЕ ОТБОРА ГЛУБИННОЙ ПРОБЫ
Р.Е. ГУТМАН, В.М. ТКАЧЕВ

The present paper addresses the general problems which have to be faced with definition of properties of formation fluid.
Physical properties of formation fluids play a major role in oil production industry. Physical properties of hydrocarbons in
formation conditions are necessary for oil and gas deposits calculations, EOR and for aspects estimation of hydrocarbons
fields, development and exploitation
Ключевые слова: углеводороды, контроль, вязкость

Данные о физико-химических свойствах углеводородов в пластовых условиях играют важную
роль при разработке месторождений углеводородов. Физико-химические свойства углеводородов ис88

пользуются в моделировании и инженерных расчетах. Первичным источником получения этих данных является проведение лабораторных PVT (давление-объем-температура) исследований образцов
нефтей, отбираемых из скважин. Эти образцы могут быть получены путем рекомбинации поверхностных проб, а также отбором глубинных проб. Результаты исследования РVT свойств пластового
флюида полностью зависят от отбора качественной глубинной пробы. Отсюда можно сделать вывод
об актуальности контроля представительности образца углеводородов в процессе его отбора.
Авторами данной статьи предложен метод контроля физических свойств образца в процессе его
отбора (рис.) [2].

Рис. – Конструкция пробоотборника

Контроль может быть реализован путем определения некоторых физических свойств отбираемой
пробы непосредственно в скважине [2]. Принцип измерения вязкости основан на определении времени заполнения отбираемой жидкостью определенного объема пробоотборной камеры, а также градиента давления на входе и выходе из капилляра. Расчет вязкости производится с помощью формулы
Пуазейля. Измерение плотности основано на зависимости резонансной частоты колебаний капилляра
от плотности флюида заполняющего его. Такой подход может отчасти позиционироваться как express
PVT метод, и частично заменить лабораторные PVT исследования.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ФАКТОРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ НАГРУЗОК
НА ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
К.Н. ДАЙНЕКО, Д.Н. ДРОЗДОВ, Т.А. ПОЛЯКОВА, И.С. МЕЛЬНИКОВА

The results of the research of connection between air temperature and the condition of asphalt concrete pavements are
presented in the paper. The experimental research was carried out to determine the surface temperature of the asphalt concrete
pavements during the summer months. The temperature effect over the depth and the stress of the pavement was calculated
under the temperature and transport loads. As a result, the recommendations on the choice of binder (type of bitumen) and
means to reduce the formation of shear deformations in asphalt concrete while maintaining highways are proposed
Ключевые слова: дефекты асфальтобетонного покрытия, метод тепловизионного контроля, метод конечных
элементов

Республика Беларусь является транзитной страной в международных транспортных коридорах. В
настоящее время актуальной проблемой является образование в слоях преобладающих асфальтобетонных дорожных покрытий сдвиговых деформаций в виде колей и наплывов, вызванных нагревом
покрытия и действием при этом нагрузки от транспорта.
Учеными США, Германии, России, Беларуси, Казахстана и др. стран проведено большое количество исследований взаимосвязи и влияния температуры атмосферного воздуха на температуру покрытия и образование дефектов дорожных покрытий. Для области положительных и отрицательных
температур Я. Н. Ковалевым (РБ) была получена зависимость для определения температуры асфальтобетонного слоя покрытия по глубине. В последнее время в нашей стране наблюдается превышение
климатической нормы по температуре воздуха. За четверть века среднегодовая температура выросла
на 1–2°С, что может существенно повлиять на полученные коэффициенты в формулах.
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Авторами был проведен анализ температур воздуха и покрытия в жаркий период года по данными республиканских дорожно-измерительных станций (ДИС) для автомобильных дорог Могилевской
области. Также был проведен сравнительный анализ температуры покрытия по реальным данным
ДИС и расчетных теоретических температур покрытия, определенных по формулам. Расчетные теоретические температуры на поверхности покрытия оказались на 5–7 ºС выше, чем фактические температуры поверхности. Исключением является область наиболее высоких температур (43 ºС и выше),
где они практически совпадают.
Было проведено натурное определение температур асфальтобетонного покрытия в утреннее и вечернее время летом методом тепловизионного контроля. Получены термограммы распределения
температуры на поверхности покрытия в тени и на солнце.
В работе был выполнен расчет распределения температур в двухслойном покрытии по толщине в
тени и на солнце по эмпирическому уравнению (Германия). Анализ полученных результатов показал,
что вся зона верхнего слоя покрытия (4 см) подвержена активному сдвигообразованию. Для моделирования воздействия температуры и транспортных нагрузок была создана модель двухслойного дорожного покрытия с использованием метода конечных элементов. Был выполнен расчет поля распределения температур покрытия по глубине и поля напряжений при воздействии транспортной нагрузки методом конечных элементов [1].
Для повышения сдвигоустойчивости дорожных асфальтобетонных покрытий в летний период мы
рекомендуем выполнять армирование с применением геосинтетических материалов в зоне максимальных растягивающих напряжений. Целесообразно при проектировании состава асфальтобетонной
смеси применять битумы с более высокой температурой размягчения, например, модифицированные
битумы марок БМП, БМА согласно СТБ 1220.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА ВЫСШИХ ГАРМОНИК
В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЯ
А.А. ДОВГУН, Т.В. АЛФЁРОВА

Рассмотрена проблема высших гармоник в электрических сетях предприятий; разработана методика расчета
спектра высших гармоник при питании нелинейной нагрузки; для автоматизации расчета уровней высших гармоник
в электрических сетях предприятия разработана программа в среде Delphi
Ключевые слова: (несинусоидальный режим, нелинейная нагрузка, вентильный преобразователь, метод узловых потенциалов, спектр высших гармоник)

Несинусоидальность напряжений и токов неблагоприятно сказываются на работе силового электрооборудования, систем релейной защиты, автоматики, телемеханики и связи.
Возникающие в результате воздействия высших гармоник экономические ущербы обусловлены
главным образом ухудшением энергетических показателей, снижением надежности функционирования электрических сетей и сокращения срока службы электрооборудования.
Основным источником высших гармоник в электрических сетях предприятия являются вентильные преобразователи. Они находят широкое применение на заводах черной и цветной металлургии и
предприятиях химической промышленности.
Потребителями постоянного тока на предприятиях являются регулируемый электропривод, электролизные установки, гальванические ванны, электрифицированный железнодорожный транспорт,
магнитные сепараторы и другие технологические установки.
Оценка влияния источников высших гармоник на несинусоидальность напряжения сети, обусловленная применением тех или иных средств или методов ограничения несинусоидальности напряжения и выбор параметров этих средств требуют расчета уровней внешних гармоник в электрических
сетях.
Результатами расчета несинусоидальности токов и напряжения являются амплитудные спектры
напряжений в узлах и токов в ветвях схемы замещения системы электроснабжения, а также коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения в узлах схемы замещения и эквивалентные
действующие значения токов высших гармоник в ее ветвях.
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Расчеты уровней высших гармоник в сетях предприятия, отличающихся сложной конфигурацией
и содержащих весьма большое количество элементов, практически возможны только при применении электронно-вычислительной техники.
Для реализации данного расчета высших гармоник в системе электроснабжения предприятия была разработана программа «Sigma», которая позволяет выполнять расчеты несинусоидальности токов
и напряжений в системах электроснабжения промышленного предприятия и коэффициент искажения
синусоидальности кривой напряжения, источником тока высших гармоник которых является вентильный преобразователь (6-ти, 12-ти пульсные), а также любой другой источник, задающийся амплитудой и углом каждой гармоники.
Для расчета высших гармоник необходимо иметь схему электроснабжения предприятия, сведения
о параметрах элементов системы электроснабжения, сведения о режимах работы и параметрах источников высших гармоник.
Расчет производится для канонических гармоник (5, 7, 11, 13, … ). Если в системе электроснабжения имеются преобразователи только с 6-пульсной схемой выпрямления, то производится расчет
для 8 гармоник (5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 25). При наличии только преобразователей с 12-пульсной схемой выпрямления расчет производиться для 4 гармоник (11, 13, 23, 25).
Алгоритм расчета программы основывается на методе узловых потенциалов.
©ПГУ

КОНСТРУКЦИОНЫЙ СТЕНОВОЙ МАТЕРИАЛ С ВЫСОКИМИ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ
А.В. ДОЛЖОНОК, Н.В. ДАВЫДЕНКО, А.А. БАКАТОВИЧ

The main physical and mechanical characteristics of wall materials on the basis of composite aggregate from a mixture of
straw and flax bonfire are investigated. The cement-lime composition was used as a binder. The resulting formulations can be
used for the production of wall blocks or the erection of monolithic enclosing structures.
Ключевые слова: стеновой материал, солома, костра льна, костросоломенный блок

Растительные компоненты в производстве строительных материалов используются человеком на
протяжении многих веков своего исторического развития. В современном строительстве в качестве
растительного сырья используют в основном отходы растениеводства или деревообработки, что обусловлено их широким распространением, доступностью и невысокой стоимостью. При этом материалы на основе растительного сырья характеризуются низкой плотностью при достаточно высокой
прочности и малой теплопроводности.
В лаборатории кафедры строительного производства Полоцкого государственного университета
успешно решена задача по использованию смеси соломы и костры льна в качестве композитного заполнителя для стеновых материалов. Крупным компонентом заполнителя является солома фракцией
20 - 40 мм и мелким - костра льна размером до 10 мм. Содержание соломы в общей массе заполнителя составляет 50 – 60 %. В качестве комплексного вяжущего использовали цементно – известковую
композицию. Образцы формовали под давлением и выдержкой в форме от 1 до 4 суток. В экспериментальных составах, содержащих солому или смесь соломы с кострой льна при плотности материала 530 – 750 кг/м3, соотношение цемента и извести принято 4:1.
Ограничение по расходу вяжущего (не более 350 кг на 1 м3) не позволяет получить максимально
плотную структуру материала на основе соломы. В процессе исследований установлено, что чем выше плотность стенового материала за счет увеличения расхода заполнителя, тем больше время выдержки до распалубливания, что существенно снижает количество циклов оборачиваемости форм.
Выполнение распалубки раньше минимально необходимого срока выдержки приводит к деформированию образца в объеме. Происходит разуплотнение материала, за счет упругих деформаций смятой
соломы и недостаточной прочности вяжущего на момент снятия опалубки.
При замене части соломы кострой льна, последняя, как мелкая фракция, заполняет пустотное
пространство, образуемое в каркасе из соломы и формирует второй каркас, препятствующий перемещению воздушных потоков в пустотах композита и тем самым, понижает конвективный перенос
тепла, что уменьшает теплопроводность материала. Кроме того, использование костры обеспечивает
формирование из крупной и мелкой фракции заполнителя двух взаимопроникающих каркасных систем, образующих прочную композиционную структуру костросоломенных стеновых блоков.
В разработанных составах решена проблема отрицательного влияния сахаров на цемент, увеличена адгезия вяжущего с заполнителем и обеспечено формирование структурной системы с минимальным количеством замкнутых пустот в массиве материала.
91

Костросоломенные блоки при плотности 530 кг/м3 обеспечивают прочность на сжатие 2,2 МПа
при коэффициенте теплопроводности равным 0,075 Вт/м·°С в сухом состоянии. Таким образом, при
толщине наружной стены не более 350 мм обеспечивается требуемое сопротивление теплопередаче.
Стеновые блоки обладают достаточной прочностью для возведения несущих стен высотой до 2,5 м в
одноэтажных зданиях, а также ненесущих наружных стен в каркасных зданиях.
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РАЗРАБОТКА CRM СИСТЕМЫ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С КЛИЕНТАМИ
А.А. ДРАПЕЗА, М.И. ЖАДАН

This article describes how to create a functional and user-friendly CRM-system, which by its performance qualities
would be able to meet the basic needs of the company. The details of domain analysis and careful study of the existing analogue possible to create a complete software product that satisfies the most advanced requirements of organizations directly
involved in work with clients
Ключевые слова: CRM система, веб-приложение

В чем же изначальный смысл управления взаимоотношениями с клиентами? Во многих зарубежных источниках можно встретить альтернативный термин – «технология управления лояльностью
клиентов». Именно достижение максимальной лояльности нужных клиентов и является целью внедрения CRM-технологий. Под «лояльностью» будем понимать приверженность клиента/покупателя к
определенному поставщику/производителю. Высокая информационная нагрузка в данной области
бизнеса зачастую приводит к невнимательности сотрудника, что в свою очередь может привести к
финансовым потерям предприятия. Для того чтобы представить информацию в доступном и удобном
виде и повысить эффективность работы сотрудников в компаниях, занимающихся работой с клиентами применяются корпоративные системы управления взаимодействиями с клиентами, которые называются CRM системы [1].
Была спроектирована и разработана информационная система автоматизации отдела по взаимодействию с клиентами. Подробно проведенный анализ предметной области и внимательное изучение
существующих аналогов позволило создать полноценный программный продукт, удовлетворяющий
большинству современных требований, организаций непосредственно занимающихся работой с клиентами.
Все модули информационной системы разработаны в виде независимых объектов. Для обеспечения
объектно-ориентированного подхода при разработке приложения, была разработана программная архитектура информационной системы. Данная структура базируется на использовании php составляющей,
как коммутирующего средства между СУБД и пользовательской частью пересылающей информацию
либо виде JSON массивов, либо обычных текстовых строк. В JSON массивах содержаться информация
необходимая для формирования таблиц, строящихся при помощи функций из библиотеки DataTables.
Клиентский же интерфейс строиться и обрабатываться на основании Java Script. Так же данный продукт оснащён модулем выявления уровня доступа и ограничения пользовательского функционала на
основании группы пользователя, выполняющего какое-либо определённое действие [2,3].
В роли прямого контроллера доступа к СУБД выступает php class DATABASE. Его основная роль
заключается в структурировании системы взаимодействия СУБД и приложения. Введение подобного
класса необходимо для внесения четкого формирования запросов при обращении к системе, для
обеспечения удобного интерфейса при разработке новых модулей, а в перспективе доработки класса –
для применения данной системы на базе какой-либо ещё СУБД платформе, а так же других источников данных.
Разработанная CRM система имеет модульную структуру, основанную на использовании отдельных компонентов для выполнения тех или иных задач. Данные компоненты могут быть, как доработаны, так и заменены на более современные, тем самым это дает повод утверждать о перспективности продажи системы по модульно. Эти факты позволяют оценить данную систему как актуальную
конкурентоспособную для рынка, так и современную на основании технологической начинки данного продукта.
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ИГРОВАЯ АНАЛИТИКА: ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ МЕТРИКИ
Е.К. ДЯТЛОВ

Game analytics is one of the most necessary parts in mobile game success. The main purpose of that work – game analytics and game metrics research and these application in practice. As a result, a simple mobile game was developed on Game
Maker Studio engine. Also, due to analytics system, author made data game analysis for a month. This article can be useful
for game design studies
Ключевые слова: игровая аналитика, мобильные игры, разработка игр, метрики

Аналитика – процесс нахождения и обработки информации, по результатам которой строятся
прогнозы по развитию и даются рекомендации. Методологическими основами для аналитики являются математика и математическая статистика, «дата-майнинг», программирование и операционное
исследование.[1, c. 26]
Игровая аналитика – это аналитика данных, адаптированная под специфику видео- и компьютерных игр. Данное направление использует все виды процесса разработки игры – от дизайна до художественного проектирования, от программирования до маркетинга, от управления процессом разработки до исследования поведения пользователей.[1, c. 38]
Игровые метрики – это меры, позволяющие получить какие-либо численные значения некоторого
свойства видео- или компьютерной игры. Метрики могут быть как простые переменные, так и сложные вычислительные значения. Например, информация из игры Unreal Tournament может включать в
себя информацию о игровом персонаже игрока, использование оружия, количество выстрелов на количество промахов и т.д. и т.п. Метрика «количество выстрелов» просто считает количество выстрелов, сделанных игроком. «Любимое оружие» наблюдает за количеством выстрелов/убийств из оружия, и выдает «любимое оружие» как оружие с наивысшим количеством убийств/выстрелов.[1, c. 45]
Для работы с метриками существует несколько систем аналитики. Автором данной статьи были
исследованы системы аналитики Google Analytics и Flurry Analytics. Система аналитики от Google
оказалась недружелюбна для пользователя, а некоторые функции оказались недоступны для разработки. Поэтому, автором данной статьи была выбрана система Flurry Analytics, интерфейс которой
был прост и понятен, а время обновления данных было быстрее, чем в Google Analytics(30 минут в
Flurry и 6 часов в Google Analytics).
Используя навыки разработки компьютерных игр, автором была создана мобильная игра «Tap to
BSUIR» на движке Game Maker Studio. Данная программа была загружена более трехсот раз, а сбор
статистики длился в течении месяца. Метрики показали следующее:
• Средний DAU – 18 человек, а за первые 7 дней – 40;
• Retention первого дня – 27%, тридцатого дня – 19%;
• На кнопку «Реклама» было нажато 10318 раз, из них 9568 за первые два дня.
• Среднее время сессии: 2 минуты 49 секунд, максимальное– 49 минут и 53 секунды.
Таким образом, в данной работе разработана мобильная игра для платформы Android и проведены
статистические исследования по поведению пользователей. Результаты работы внедрены в учебный
процесс специальности «Информационные системы и технологии(в игровой индустрии)», а также в
производственный процесс компании «ВиронИТ».
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АНАЛИЗ РЕЖИМОВ РАБОТЫ МИКРОТОННЕЛЕПРОХОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПРИ ПРОКЛАДКЕ ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Д.В. ЕВСТРАТИКОВ, Г.В. КАЗАЧЕНКО, Г.А. БАСАЛАЙ

The evaluation of the energy intensity of the tunneling system operation was carried out. It is based on the methods of energy costs calculation of rock destruction, transportation and moving the complex along the road
Ключевые слова: подземные коммуникации, микротоннелирование, проходческий комплекс, гидротранспорт, система сепарации

Объект исследования – микротоннелепроходческий комплекс.
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Цель – повышение эффективности эксплуатации микротоннелепроходческих комплексов, увеличение их производительности, а также снижение энергозатрат на проходку подземной коммуникации
и гидротранспортирование породы от забоя к сепарационной станции.
В работе проведен патентно-информационный обзор и анализ применяемых тоннелепроходческих комплексов, используемых для прокладки подземных коммуникаций в различных горногеологических условиях.
Особенности использования тоннелепроходческого комплекса в производственных условиях изучены автором во время прохождения производственной практики в СУ-173. Приводятся технические
параметры тоннелепроходческого комплекса компании «Herrenknecht», который использован для
прокладки коллектора «Центр» в г. Минске.
Анализ работы комплекса базируется на оценках энергоемкости рабочего процесса, которые основаны на принятых в настоящее время методах расчета затрат энергии на разрушение породы и ее
транспортирование, а также на продвижение комплекса по трассе. С другой стороны, оценки производятся на основе данных о работе комплекса, регистрируемых в бортовом компьютере.
Приведены результаты исследований по определению фракционного состава твердого в пульпе
гидротранспортной установки тоннелепроходческого щита. Проведен статистический анализ данных
о проходках нескольких участков коллектора «Центр» в г. Минске тоннелепроходческим комплексом
компании «Herrenknecht». Сопоставлены результаты исследований по математической модели с экспериментальными данными и определены ряд параметров, необходимых для выполнения расчетов.
Выполненные исследования, включающие разработку математических моделей основных стадий
процесса строительства коллектора «Центр» с использованием комплекса на базе тоннелепроходческой машины «Herrenknecht», а также статистическую обработку большого объема фактического материала, полученного при проходке трех участков коллектора, позволяют спрогнозировать основные
технические показатели работы комплекса: скорости проходки, затраты времени, усилия на домкратной станции, нагрузки на режущей головке и т. п., а также наметить мероприятия по повышению
производительности комплекса путем рационального выбора режимов его работы.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ЩЕЛЕНАРЕЗНОЙ МАШИНЫ
В ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТКАХ
С.В. ЕЛЬНИЦКИЙ, Г.А. БАСАЛАЙ

A patent-information review and analysis of cracking machines used in the underground mining of potash deposits was
carried out. The energy costs calculation procedure of the operation of a chain bar is presented
Ключевые слова: щеленарезная мащина, гусеничный движитель, цепной бар

Объект исследования – щеленарезная машина на гусеничном движителе.
Цель – повышение эффективности приводов цепного бара, увеличение производительности при
работе в криволинейных горных выработках, а также снижение энергозатрат при подземной разработке калийных месторождений.
Актуальность темы определяется Республиканской программой по увеличению объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и поставки на экспорт.
В работе проведен патентно-информационный обзор и анализ щеленарезных машин, применяемых для подземной разработки калийных месторождений. Особенности использования щеленарезных
машин в производственных условиях изучены автором во время прохождения производственных практик. Исследования и разработки привода исполнительного органа проведены совместно с ведущими
специалистами Солигорского института ресурсосбережения с опытным производством (СИПР), в цехах
которого освоен выпуск щеленарезных машин с гусеничным движителем, а в конструкторском бюро
ведутся разработки по модернизации машин.
Приводятся результаты анализа сил сопротивления врезанию в породу цепного бара. Выполнен
анализ конструкции цепного бара щеленарезной машины, на основе которого оценены силы сопротивления врезанию в породу резцов и установлен характер взаимодействия верно расположенных
резцов с породой при нарезании щелей. Показано, что при наклонной установке резцов в кулаках
цепного бара резание породы осуществляется не только головными частями резцов, но их цилиндрическими основаниями, не предусмотренными для резания. Это приводит к появлению боковых сил,
которые искривляют траекторию движения резцов и увеличивают затраты энергии на перемещение
тяговой цепи по направляющим. Предлагается схема резца, на гранях которого боковые силы взаимно уравновешиваются.
94

Предлагаемая конструкция исполнительного органа позволяет значительно уменьшить габаритные
размеры привода, снизить его металлоемкость, уменьшает энергозатраты на выполнение технологической операции.
В курсовом проекте разработаны основные комплекты конструкторской документации на предлагаемые варианты привода цепного бара с использованием планетарных редукторов с ведущим водилом,
которые могут быть использованы в качестве технических предложений для анализа и оптимизации
конструкций.
©БГСХА

РАСЧЕТ ОСАДКИ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА БИОГЕННЫХ ГРУНТАХ
Ю.С. ЖЕЛЕЗНЯК, Н.В. ВАСИЛЬЕВА

A mathematical formula for constructing compression cures depending on one parameter of the porosity coefficient of the
organic component with natural moisture and soil porosity for the range of loads encountered in the practice of meliorative
construction is obtained on the basis of experimental data. The formula obtained makes it possible to calculate the draft of
structures constructed on biogenic soils
Ключевые слова: осадка сооружений, компрессионная кривая, минеральная и органическая составляющая
биогенного грунта

Введение. Биогенные грунты – современные органо-минеральные отложения осадочного происхождения с повышенным содержанием органического вещества. Механические свойства биогенных
грунтов представленный интерес для использования их в качестве основания или материала для возведения сооружений. Органическая составляющая является основой каркаса биогенного грунта, который испытает основную нагрузку от сооружений, возводимых на этих грунтах.
Цель работы. Расчет осадки сооружений, возводимых на биогенных грунтах по их органической
составляющей
Предварительные сведения. Характер процесса уплотнения органической составляющей аналогичен характеру уплотнения самого образца биогенного грунта, несмотря на то, что показатели физических свойств органической составляющей отличаются от аналогичных показателей самих биогенных грунтов. В результате математического анализа и обработки опытных данных была получена
компрессионная зависимость для органической составляющей биогенных грунтов, используя которую можно определять осадку сооружений, возводимых на биогенных грунтах.
Ф
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Расчетная осадка органической составляющей биогенных грунтов определяется по формуле
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0
– начальный коэффициент пористости органической составляющей биогенного грунта осногде ε орг.

i
вания сооружения; ε орг.
– коэффициент пористости органической составляющей биогенного грунта,

достигнутый в результате уплотнения от удельной нагрузки Рi; h i – толщина биогенного грунта в основании сооружения.
Заключение. Полученная расчетная компрессионная зависимость для органической составляющей биогенных грунтов позволяет более точно определить осадку сооружений и требуемые объемы
земляных работ.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ОДЕЖДЫ
С ТЕМАТИЧЕСКИМ РИСУНКОМ
А.В. ЗАБЕЛИНА, Л.В. ПОПКОВСКАЯ

Manufacture of garments of the top and dress-shirt assortment. In the work, the degree of influence of the creative source
- the creativity of Maria Primachenko, the ways of styling the works of this Ukrainian artist and the methods of influencing
the creation of the image of the collection are fully studied. Assortment of collection : coats, dresses, sweaters, skirts, sarafan
Ключевые слова: коллекция, новаторство, творчество, анализ, цвет, композиция

Цель исследования – анализ творчества украинской художницы Марии Примаченко и принципов
использования тематического рисунка в проектировании костюма. Объектом исследования является
композиционное построение работ. Задачей – развитие цвета; построение композиционных схем; составление таблиц характеристики мотивов, акцентов и фактур; представление примеров использования мотивов творчества художницы в работах других дизайнеров; определение выводов по исследованию с учетом прогнозирования модных тенденций; создание авторского рисунка на основе работ
Марии Примаченко. Метод исследования: иллюстративный, литературно-обзорный, аналитический.
В ходе исследования был проведен обширный анализ схематизации изображения животных мотивов,
определения степени насыщенности цвета, декорирования предлагаемого объекта. Схема пропорционального соотношения тематической направленности работ Марии Примаченко: цветочные композиции (12%); сюжетные картины (32%); «звериная серия» (56%). Особое внимание в работе уделяется исследованию существующих аналогов в сфере дизайна швейных изделий, использованию печатного рисунка, вышивки, созданию выразительной фактурной поверхности новаторского характера. Для этих картин наиболее точным будет такое определение, как «символико-аллегорические композиции». Также в своём творчестве художница обращается к теме человека, к теме современного
общества и современного мира. Рисунок художница условно делит на планы, на каждом из которых
нарисован определенный объект, при этом планы накладываются друг на друга, что вызывает ощущение объема. Кроме умения найти верное композиционное решение, Примаченко невероятно работает с линией, ей присуще чувство ритма, пластики и цвета, гармонии целого.
Цвет – это одно из самых важных выразительных средств у художницы, где цвет «живой», где он
меняет свой оттенок в зависимости от определенных факторов. Схема анализа колорита, используемого художницей, позволила выделить контраст процентных отношений: желтый – 23% и черный –
2%; красный -15% и белый – 3%.; малиновый – 15% и салатовый – 7%. Данное соотношение по цветовой палитре дало возможность автору представить подбор колорита в отборке тканей для изготовления творческих моделей.
В процессе работы над проектом было создано около 50 изображений чудо-зверей, из которых
было отобрано 15 для дальнейшего использования в коллекции. Рисунки послужили макетом для
создания авторских аксессуаров и вышивки ручной работы. К результатам формирования новых 9-ти
моделей представилась возможность изготовить авторские изделия молодежной женской одежды на
лидирующем предприятии легкой промышленности Беларуси (OAO «Бурси» г.Брест).
Практическая значимость – акт о внедрении НИР в учебный процесс и представление коллекции
на международном уровне: Демонстрационный показ-инсталляция BFW/16, (Минск, апрель 2016);
отчетный показ студенческих коллекций между учреждениями образования РБ в рамках BFW
(Минск, ноябрь 2015); публикация в журнале ЭШ (3/2016), демонстрационный показ-инсталляция
KFW (Киев, 2016); демонстрировался на выставке лучших дипломных проектов 2015 г. в УО ВГТУ,
публикация в модных интернет порталах РБ.
©ПГУ

АЗЕОТРОПНАЯ РЕКТИФИКАЦИЯ НАФТАЛИНСОДЕРЖАЩЕЙ ФРАКЦИИ ТЯЖЕЛОЙ
СМОЛЫ ПИРОЛИЗА
Е.В. КАЗАК, С.Ф. ЯКУБОВСКИЙ, Ю.А. БУЛАВКА

The rational use of heavy pyrolysis resin was investigated
Ключевые слова: нафталин, тяжелая смола пиролиза, азеотропная ректификация

В Республике Беларусь, в частности, на заводе «Полимир» ОАО «Нафтан» объемы выработки
отхода производства – тяжелой смолы пиролиза (ТСП) – достигают 12000-16000 тонн в год. Вопрос
рационального использования ТСП остро актуален в связи с приближением крупной реконструкцией
и модернизацией завода.
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Высокое содержание в ТСП нафталина и его алкилпроизводных позволяют рассматривать данный
побочный продукт пиролиза в будущем как один из основных сырьевых источников их производства.
Предложенные немногочисленные технологические разработки, не нашедшие широкого промышленного применения, предусматривают выделение нафталина путем каталитического или термического гидродеалкилирования алкилнафталинов и последующей ректификации продуктов. Недостатками таких процессов деалкилирования алкилнафталинов являются необходимость применения катализатора: высокое давление (5-7 МПа) и температура (720-750 °С), значительный расход водорода. Технологический процесс требует дорогостоящее оборудование и катализаторы. Реализация
процесса получения нафталина с меньшими затратами положительно скажется на его эффективности.
Выполненный анализ сольватирующей способности растворителей различной природы по отношению к нафталину показал, что нафталин хуже растворим в полярных веществах (в частности,
одноатомных спиртах), чем в углеводородах. Результаты хроматографического анализа состава тяжелой смолы пиролиза завода «Полимир» ОАО «Нафтан» позволили установить, что жидкий концентрат ТСП представляют собой смесь различных групп углеводородов, преимущественно ароматических (основным компонентом является нафталин и его алкилпроизводные) и имеются различные
пути рациональных и эффективных способов дальнейшего квалифицированного использования
индивидуальных углеводородов ТСП в производстве каучуков, пластмасс, волокон, красителей,
ПАВ, растворителей, инсектицидов, лекарственных веществ и др. Выделение нафталина из узких
фракций тяжелой смолы пиролиза завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методами однократного испарения и кристаллизации не удается извлечь достаточно полно нафталин из узких фракций и с высокой степенью чистоты.
В результате изучения растворителей способных образовать азеотропную смесь с нафталином:
подтверждены литературные данные об образовании нафталином азеотропной смеси с этиленгликолем; впервые установлено, что нафталин образует азеотропную смесь с пропиленгликолем, тетрагидрофурфурилововым спиртом и этилцелозольвом. Впервые проведенными исследованиями по азеотропной ректификации узкой фракции тяжелой смолы пиролиза производства завода «Полимир»
ОАО «Нафтан» установлено, что использование азеотропных смесей пропиленгликоль-нафталин и
тетрагидрофурфуриловый спирт-нафталин позволяет получить технический нафталин, который может применяться в качестве сырья в процессе окисления нафталина во фталевый ангидрид. А образование азеотропной смеси этиленгликоль-нафталин из узкой фракции 210-230°С, позволяет посредствам азеотропной ректификации получить нафталин со степенью чистоты 98,5% масс. и выходом
продукта 70% масс. (полученный продукт соответствует требованиям ГОСТ 16106-82 на «Нафталиночищенный»). С целью повышения рентабельности пиролизных установок завода «Полимир» ОАО
«Нафтан» рекомендуется организация комплексных технологических схем по переработке тяжелой
смолы пиролиза, включающих процессы первичного фракционирования на узкие фракции и пек,
азеотропной ректификации, водной промывке и кристаллизации полученного дистиллята.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ
НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ И СИСТЕМ
В.О. КАЗЮЧИЦ, С.М. БОРОВИКОВ

Evaluation of reliability indicators of electronic devices at the design stage of the equipment is an actual task. This task
gives an answer to the question of the expediency of the further costs required for testing the technology and the production of
devices. The developed program complex of the automated reliability assessment allows to calculate the reliability indexes,
taking into account the calendar periods of operation and the cyclic operation mode
Ключевые слова: календарная эксплуатация, циклический режим работы, автоматизированная оценка надежности, показатели безотказности

Оценка показателей надежности электронных устройств на этапе проектирования аппаратуры является актуальной задачей. Она дает ответ на вопрос о целесообразности дальнейших затрат, необходимых на отработку технологии и производство устройств. Для решения этой задачи была разработана система автоматизированного расчета и обеспечения надежности (система АРИОН) [1, 2].
Система АРИОН успешно внедрена в промышленность (РУП КБТЭМ-ОМО, ОАО «ИНТЕГРАЛ»,
НПО «Горизонт») и широко используется в подготовке специалистов высшего образования по радиоэлектронике [1].
При выполнении расчета надежности электронных устройств важным является вопрос о соответствии рассчитанных показателей уровню их эксплуатационной надежности ввиду того, что для многих электронных устройств заданная наработка «выбирается» циклически в течение определенной
календарной продолжительности, т.е. имеют место периоды использования устройства по назначе97

нию и периоды хранения. Значительное влияние на надежность устройств оказывает и цикличность
включений-выключений. Система АРИОН не предназначена для расчета надежности с учетом календарного времени и цикличности.
Для расчета надежности с учетом календарного времени эксплуатации и цикличности на основе
системы АРИОН была разработана система АРИОН-плюс.
Главным отличием системы АРИОН-плюс от системы АРИОН является возможность выбора режимов расчета надежности, а также задание параметров для каждого из режимов. Задание параметров (условий) расчета происходит для всего виртуального устройства, однако, если имеются вложенные модули, то для каждого из них можно задать индивидуальные условия. Также имеется возможность рассчитать каждый вложенный модуль в отдельности. В вывод результатов расчета добавлена
диаграмма вклада выбранных режимов.
Система АРИОН-плюс успешно внедрена в учебный процесс и готова к внедрению в промышленность. В настоящее время подготавливаются документы для оформления системы АРИОН-плюс
как интеллектуальной собственности.
Область применения системы АРИОН-плюс – автоматизированная оценка надежности электронных устройств на этапе их проектирования проектными подразделениями предприятий и организаций.
Эффективность разработанной системы (программного средства) обусловлена более достоверной
оценкой надежности за счет дополнительного учета календарного времени и цикличного характера
работы электронных устройств.
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УПРАВЛЕНИЕ УДАЛЕННОЙ СВЧ АППАРАТУРОЙ ПО КОАКСИАЛЬНОЙ ЛИНИИ
А.В. КАРАСЬ, В.Ф. ЯНУШКЕВИЧ

This article deals with a device designed to control a remote microwave (microwave) equipment on a coaxial line - a gain
controller (RU). The converter is necessary for its transmission on a cable line of a signal of lower frequency, since the greater
the transmitted frequency of the signal, the greater the attenuation for its transmission. Therefore, the converted frequency is
transmitted over the cable with the minimum possible loss. In order to completely avoid these losses in the device being developed, an amplifier is needed that allows one of the four amplification modes to be selected
Ключевые слова: СВЧ, коаксиальная линия

В данной статье рассматривается устройство, разработанное для управления удаленной сверхвысокочастотной (СВЧ) аппаратурой по коаксиальной линии – регулятор усиления (РУ). Это устройство работает в связке с преобразователем сигналов (ПС-12М) и антенной СВЧ.18. Данное устройство
должно быть подключено к компьютеру в здании через USB, а ПС-12М, подключенный к этому устройству по коаксиальному кабелю должен стоять на крыше здания. К ПС-12М подключена антенна,
способная принимать сигналы диапазона 1ГГц – 12ГГц. Для наилучшего приема сигнала необходимо, чтобы коэффициент стоячей волны (КСВ) антенны был близок к 1. ПС-12М необходим для преобразования принятого сигнала в диапазон 100МГц-3ГГц, для дальнейшей передачи его по коаксиальной линии на разрабатываемое устройство. Преобразователь необходим для его передачи по кабельной линии сигнала меньшей частоты, так как чем больше передаваемая частота сигнала, тем
больше затухание для его передачи. Поэтому преобразованная частота передается по кабелю с минимально возможными потерями. Для того чтобы полностью избежать этих потерь в разрабатываемом
устройстве необходим усилитель, который позволяет выбирать один из четырех режимов усиления.
Для работы с диапазоном частот 400 МГц – 6 ГГц существует возможность использования активной антенны А600.02. С использованием этой антенны нет необходимости в использовании ПС-12М,
т.к. частоты меньше и передача их по коаксиальному кабелю не будет сопровождаться большими потерями. Антенна А600.02 имеет встроенный усилитель, который имеет три режима усиления. Усиление антенны регулируется разрабатываемым устройством программно.
В состав силовой части входят следующие функциональные блоки:
• преобразователь напряжения;
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• цепь защиты устройства по току;
• цепь питания активной антенны;
• цепь питания СВЧ конвертора.
Цифровая часть включает в себя микроконтроллер), который управляет элементами силовой и
аналоговой части, а также обеспечивает обмен данных с ПК.
Аналоговая часть включает следующие функциональные блоки:
• объединяющее устройство
• коммутаторы
• усилители
• аттенюатор
Объединяющее устройство выполняет функцию объединения питания, сигналов управления и
СВЧ сигнала для дальнейшей передачи по коаксиальной линии. Коммутаторы обеспечивают программное переключение устройства между режимами усиления и обход. В режиме обход сигнал проходит напрямую, без преобразования. Два усилителя в схеме дают возможность выбора одного из
четырех режимов усиления. Управление усилением условное понятие, т.к. усиление присутствует
всегда, кроме режима обход, а его значение регулируется включением аттенюатора. Для работы с
устройством управления удаленной СВЧ аппаратурой необходимо программное обеспечение программная среда регулирования (ПСР) актуальной версии. Существует два режима работы этой программы. При нажатии на кнопку «поиск устройств» РУ отправляет запрос по коаксиальному кабелю,
если приходит ответ, значит подключен конвертер частот ПС-12М. Заключительным этапом в процессе проектирования стало сборка и проверка работоспособности устройства. Снятые АЧХ и правильность управления говорят о том, что устройство разработано верно.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ
СИНХРОННОГО ГЕНЕРАТОРА НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Н.С. КАРНАУХОВ, А.Г. КАПУСТИН

The work is devoted to improve the quality of electric power systems generate AC power future aircraft by using an intelligent system of voltage regulation. It is shown that developed in the MatLab artificial neural network provide a substantial
increase in the quality of the electric power generation system with a synchronous generator of the type of GT as the value for
the maximum voltage deviation, time transients and the magnitude of the static error. The basic guidelines for the implementation of the system by digital means
Ключевые слова: регулятор напряжения, интеллектуальная система, моделирование, адекватность, математическая модель
ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время все большее распространение получает концепция самолета с полностью
электрифицированным оборудованием (СПЭО). Под СПЭО понимается самолет, который будет
иметь только один вид энергии – электрическую энергию, а все остальные виды энергии (пневмо-,
гидро- и др.) будут получаться за счет преобразования электрической энергии [1,2]. Даже частичная
реализация концепции СПЭО приводит к значительному увеличению мощности системы электроснабжения. Это в свою очередь вызывает ужесточение требований к системе электроснабжения, что
связано с минимизацией колебаний выходного напряжения и уменьшением продолжительности переходного процесса. Это осуществляется с помощью регуляторов напряжения. Анализ возможностей
серийных регуляторов напряжения показал, что они не удовлетворяют требованиям качества электроэнергии для СПЭО [3]. Успешно решить задачу регулирования напряжения возможно, например,
с помощью нейронных сетей [4].

99

1. ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Для оценки эффективности серийных регуляторов напряжения были разработаны их математические модели [1,3]. На их основе в среде программирования MatLab разработаны виртуальные модели
систем регулирования напряжения с серийными регуляторами БРН120Т5А и РНТ115ВО (рисунки
1,2) [1,3].

Рис. 1. – Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и регулятором БРН120Т5А

Рис. 2. – Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и регулятором РНТ115ВО

На рисунках 1,2 генератор ГТ30НЖЧ12 и регуляторы напряжения БРН120Т5А и РНТ115ВО представлены блоком Subsystem из библиотеки Simulink/Commonly Used Block пакета Simulink высокоуровневого интерпретируемого языка программирования MatLab, из этой же библиотеки блоком Sum
представлен сумматором, а блоки Step – из библиотеки Simulink/Sources. Осциллограф представлен
блоком Scope из библиотеки Simulink/Sinks.
2. ВИРТУАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ

Для создания модели искусственной нейронной сети регулятора напряжения в среде MatLab была
использована команда nntool в командной строке Command Window [2,4].
Ниже приедено окно моделирования, на котором представлена трехслойная нейронная сеть с
прямым распространением сигнала и обратным распространением ошибки Feed-forward backprop
разрабатываемого интеллектуального регулятора напряжения авиационного генератора (рисунок 3).

Рис. 3. – Окно моделирования нейронной сети View

Первый слой Hidden Layer 1 (рисунок 3) имеет 3 нейрона (значение выходного напряжения генератора, значение производной выходного напряжения и значение тока нагрузки − для каждого значения используется один нейрон). Второй слой Hidden Layer 2 (рисунок 3) − имеет 55 нейронов и связан синаптическими связами с первым и третьем слоем. Связи регулируются изменением весовых
коэффициентов w в сети. Третий слой Output Layer (рисунок 3) имеет 1 нейрон (значение тока возбуждения генератора).
На рисунке 4 показана разработанная виртуальная модель интеллектуальной системы регулирования напряжения генератора.
На рисунке 4 генератор ГТ30НЖЧ12 и интеллектуальный цифровой регулятор напряжения представлен блоком Subsystem из библиотеки Simulink/Commonly Used Block пакета Simulink среды
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MatLab, а блок Step – из библиотеки Simulink/Sources. Осциллограф представлен блоком Scope из
библиотеки Simulink/Sinks. Более детально описание блоков и методика моделирования регулятора в
среде MatLab приведено в [1,3].

Рис. 4. – Виртуальная система с генератором ГТ30НЖЧ12 и интеллектуальным регулятором напряжения

3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Проведенное в среде MatLab виртуальное моделирование совместной работы различных систем регулирования напряжения (современных, оптимальных цифровых и интеллектуальных) при различных
возмущениях позволило определить эффективность данных систем регулирования, а именно пределы
допустимых значений ступенчатых характеристик систем регулирования (рисунок 5).

Рис. 5. – Огибающие нормальных переходных напряжений

Анализ результатов моделирования 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 (рисунок 5, БРН120Т5А) до
(109–120) В при использовании интеллектуальной системы регулирования напряжения (рисунок 31,
интеллектуальный регулятор напряжения) и до (108–122) В при использовании оптимальной цифровой системы регулирования напряжения (рисунок 5, оптимальный цифровой регулятор напряжения).
Таким образом, наиболее эффективными системами регулирования напряжения с точки зрения качества электроэнергии [5,6] являются оптимальная цифровая и интеллектуальная системы регулирования напряжения.
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ
НАПРЯЖЕНИЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ

ЦИФРОВОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

СИСТЕМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Структурная схема цифровой интеллектуальной системы регулирования напряжения (рисунок 6)
включает в себя следующие элементы: трансформаторы тока (3 шт.); преобразователя напряжения
115В в 5В (3 шт.); аналого-цифровых преобразователей (6 шт.); микроконтроллер (2 шт.); преобразователь напряжения 27В в 5В; преобразователь напряжения 27В в 15В; преобразователь напряжения
27В в 9В; цифро-аналоговый преобразователь; промежуточный усилитель; прецизионный источник
питания; силовой транзистор.
Система предназначена для регулирования выходного напряжения самолётного генератора типа
ГТ. На вход системы поступают следующие сигналы: напряжение 3-х фаз трансформатора; токи трёх
101

фаз трансформатора; напряжение сети постоянного тока 27В; напряжение обмотки возбуждения возбудителя 35В.
Все рассмотренные выше регуляторы напряжения осуществляли регулирование напряжения за
счет П-, ПИ-, либо ПИД- закона, используя в качестве входного сигнала только текущее значение выходного напряжения генератора. . Интеллектуальный регулятор напряжения в качестве входного сигнала кроме напряжения использует сигнал по току нагрузки.
Поскольку, причиной колебаний напряжения в динамическом режиме является реакция системы
на ток нагрузки, то данный интеллектуальный регулятор имеет значительное преимущество в качестве регулирования [1,2,3,4].
Микроконтроллер №1 выполняет следующие функции: считывание двоичного кода, соответствующего мгновенному значению силы тока и напряжения, на каждой из 3-х фаз; выделение амплитуды тока и напряжения на каждой из 3-х фаз; выделение наибольших токов и напряжений; передача
этих значений в МК №2.

Рис. 6. – Структурная схема цифровой системы регулирования напряжения генератора типа ГТ

Микроконтроллер №2 осуществляет следующие функции: считывание наибольших токов и напряжений; формирование управляющего воздействия при помощи закона регулирования, реализованного в виде кода микроконтроллера; определение комбинации двоичного кода на выходе микроконтроллера, подаваемого на цифро-аналоговый преобразователь.
После получения комбинации двоичного кода из микроконтроллера №2 ЦАП преобразует его в
соответствующее напряжение. Напряжение с выхода ЦАП подается на вход промежуточного усилителя, который предназначен для согласования маломощного ЦАП и мощного выходного силового
транзистора. После чего сформированное напряжение подается на вход силового транзистора, который непосредственно осуществляет изменение силы тока в обмотке возбуждения возбудителя синхронного генератора.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ЗАКОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ

Отличительной особенностью разработанной системы регулирования является то, что данную
систему возможно реализовать только на основе цифровой техники, в то время как на элементной
базе электроники данный закон регулирования реализовать практически невозможно [3].
Входными сигналами данной цифровой интеллектуальной системы регулирования являются не
только напряжения на каждой из фаз генератора, но и сила тока нагрузки. Это, в свою очередь, приводит к значительному увеличению быстродействия, поскольку любой из имеющихся законов управления ориентируется на изменение напряжения рабочей обмотки якоря синхронного генератора. В
свою очередь, при изменении нагрузки отклонение напряжения генератора вызвано, в первую очередь, реакцией якоря. То есть изменение напряжения генератора является следствием изменения нагрузки. При использовании стандартных законов регулирования сила тока ОВВ необходимая для
компенсации напряжения заранее неизвестна. В свою очередь, использование цифровой системы позволяет хранить регулировочные характеристики в виде цифрового кода, что обеспечивает значительно большее быстродействие.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Работа посвящена вопросам повышения качества электроэнергии систем генерирования переменного тока перспективных воздушных судов путем использования цифровых систем управления и
реализации в них оптимальной цифровой и интеллектуальной систем регулирования напряжения.
Это позволяет получить более высокое качество электроэнергии по сравнению с современными регуляторами напряжения и с требованиями ГОСТ Р 54073−2010 и MIL-STD-704F.
Разработаны в среде MatLab математические и виртуальные модели: авиационного трехфазного
синхронного генератора типа ГТ; современных систем регулирования напряжения; оптимальной
цифровой и интеллектуальной систем регулирования напряжения. Это позволило оценить показатели
качества электроэнергии данных систем при различных параметрах оптимальной цифровой и интеллектуальной систем регулирования напряжения.
Разработана и исследована методика и алгоритм обучения и моделирования искусственной нейронной сети в среде MatLab с прямым распространением сигнала и обратным распространением
ошибки на основе алгоритма обучения Левенберга-Марквардта.
Показано, что разработанная искусственная нейронная сеть в среде MatLab обеспечивают существенное повышение качества электроэнергии системы генерирования с синхронным генератором
типа ГТ как по величине максимальных отклонений напряжения, так по времени переходных процессов и величине статической ошибки.
Результаты проведенных исследований в среде MatLab указывают на целесообразность использования оптимальной цифровой и интеллектуальной систем регулирования напряжения перспективных
воздушных судов. Реализация оптимальной цифровой и интеллектуальной систем цифровыми средствами обеспечивает, например, в системах электроснабжения с генератором ГТ30НЖЧ12 в нормальных режимах работы, уменьшение времени переходных процессов до (15–22)·10-3с при одновременном уменьшении отклонений напряжения до (107–122)В в динамике и практически устранение
статической ошибки. Это полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым к современным и
перспективным системам электроснабжения воздушных судов, изложенных в ГОСТ Р 54073−2010 и
MIL–STD–704F.
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РАЗРАБОТКА СПОСОБОВ ЛИКВИДАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, ПРОЛОЖЕННЫХ
СПОСОБОМ ННБ
Д.А. КИСЕЛЕВ, А.Г. КУЛЬБЕЙ

The problem of pipelines elimination by directed drilling under natural and artificial barriers are examine in this article.
The modern methods of pipelines elimination are analyzed. The authors analyze their and formulate advantages and disadvantages. The alternative methods of pipelines elimination are suggested. The advantages and disadvantages of alternative methods are discovered
Ключевые слова: трубопровод, ликвидация, наклонно-направленное бурение

В современном мире прокладка труб методом наклонно направленного бурения (далее ННБ) получила широкое распространение. Однако проблема ремонта таких труб все еще остается актуальной.
Особенность состоит в том, что трубы могут находиться на достаточно большой глубине (минимум
6м от поверхности земли), под реками или озерами (в этом случае глубина отсчитывается от дна водоема), а также под искусственными препятствиями, такими как дороги, здания и т.д. В случае нарушения целостности такого трубопровода, может возникнуть вопрос о его удалении из земли[1].
Основными методами ремонта трубопроводов на сегодняшний день являются метод «труба в
трубе» и метод «взламывания» старой трубы с одновременной протяжкой новой плети. Наиболее
экономичным считается первый метод ремонта. Также имеет место метод «раскопки» ремонтируемого трубопровода.
Метод «труба в трубе». Введение новых труб в старые осуществляется через отрытый в начале
участка котлован путем проталкивания предварительно сваренных в плеть труб меньшего диаметра.
Метод «взламывания». Через разрушаемую трубу со стороны приемного котлована, пропускаются
штанги. На конце штанг в стартовом котловане крепится нож-расширитель, который через вертлюг соединен с протягиваемой трубой. Взламывающий нож разрушает старую трубу и уплотняет осколки в
окружающий природный массив. Расширитель создает увеличенный профиль для новой трубы, которая
затягивается в освобождающееся пространство одновременно с процессом разрушения [2].
Разработка альтернативных методов ремонта трубопровода обусловлена недостаточной эффективностью уже существующих способов ремонта вследствие их недостатков. За основу предлагаемых
методов ремонта будет взята полная ликвидация ремонтируемого участка трубопровода и прокладка
нового трубопровода вместо него. Предлагаемые ниже методы в первую очередь направлены на снижение сил трения трубопровода об окружающий грунт при вытягивании трубопровода по направлению его оси.
Метод параллельного бурения. Предлагаемый метод основан на бурении параллельных скважин
методом ННБ. Что в свою очередь позволит уменьшить силы трения, возникающие между трубопроводом и землей, за счет уменьшения площади соприкосновения тела трубопровода и грунта, а также
разрыхления прилегающего грунта.
Метод вибрационного разрушения окружающего грунта. Предлагаемый метод основан на воздействии вибрационных колебаний на трубопровод, позволяющих осуществить уплотнение грунта вокруг уложенного трубопровода и, следовательно, расширить диаметр скважины, в которой находится
трубопровод, что, в свою очередь, снизит трение между трубопроводом и грунтом при вытягивании
плети из скважины.
Метод механического отделения тела трубопровода от грунта. Суть предлагаемого метода заключается в отделении тела трубопровода от грунта путем механического воздействия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SPRING FRAMEWORK В ВЕБ-РАЗРАБОТКЕ
В.Н. КОПАЧЕВ, Е.М. БЕРЕЗОВСКАЯ

The developed client-server web application is intended for tracking of the developed software throughout all life cycle of
development, allows to reveal and classify malfunctions, to distribute tasks and to monitor work of team. Application programming is based on such technologies as Spring, Hibernate and AngularJS
Ключевые слова: веб-приложение, дефект, запрос, бизнес-логика, Spring
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Переплетение бизнес-логики со служебным функционалом не является огромной проблемой до
тех пор, пока разрабатываемое приложение невелико. Однако, чем сложнее становится программа,
тем более тщательно следует подходить к ее архитектуре в целом и выделении общей функциональности в частности. Внедрение Spring [1] модуля позволило оптимизировать работу приложения, увеличить читаемость кода и модернизировать предыдущую архитектуру приложения: отделить бизнеслогику от служебного функционала. С помощью аналитики результатов отладки используемой памяти, удалось многократно снизить число «падений» приложения при нагрузочном тестировании.
Cуществует множество компаний занимающихся разработкой программного обеспечения. В свою
очередь, каждая из таких компаний имеет различные команды разработчиков, которые занимаются
разработкой и тестированием разрабатываемого программного обеспечения. Для упрощения процесса разработки и сопровождения программного обеспечения необходимо автоматизировать эти процессы, что и послужило основной целью данной работы.
Обеспечение качества выпускаемых программных средств – это одна из главных задач, которая
стоит перед индустрией программных средств. В настоящий момент имеется достаточно много специальных инструментов обеспечения качества, которые в зависимости от назначения делятся на:
• системы отслеживания дефектов и запросов на изменение;
• системы управления процессом разработки: системы отслеживания задач и системы управления
проектами;
• средства тестирования.
Разработанное, на языке программирования Java [2], веб-приложение позволяет выявлять и классифицировать неполадки, распределять задачи и отслеживать работу команды. Подобные системы
отслеживания дефектов и запросов на изменение предназначены для учета дефектов и запросов и их
контроля на протяжении всего жизненного цикла разработки программного обеспечения.
Веб-приложение – клиент-серверное приложение, в котором клиентом выступает браузер, а сервером – веб-сервер. Логика веб-приложения распределена между сервером и клиентом, хранение
данных осуществляется, преимущественно, на сервере, обмен информацией происходит по сети.
Клиентская часть реализует пользовательский интерфейс, формирует запросы к серверу и обрабатывает ответы от него. Для разработки клиентской части приложения использовались такие технологии
как: JS, Ajax, AngularJS, CSS и HTML. Серверная часть получает запрос от клиента, выполняет вычисления, после этого формирует веб-страницу и отправляет ее клиенту по сети с использованием
протокола HTTP. Для разработки серверной части приложения использовались такие технологии как:
Spring MVC, Java, Hibernate, Spring Security, JAXB, JSP, Tomcat и Derby [3,4].
Функционал реализованного приложения может быть расширен и усовершенствован в перспективе до более высокого уровня, также возможна реализация взаимодействия данного приложения со
сторонними сервисами, с целью дальнейшего повышения информативности и удобства приложения,
в зависимости от потребностей разработчика.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
НА УБОРКЕ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
С.Н. КОРБУТ, Л.В. МИСУН, А.Л. МИСУН

On the basis of the results, the predicted situation with the training records of the operator MSGT, traumatic technical
means and working conditions in the workplace that allows to assess the level of safety in the operation of forage harvester
Ключевые слова: безопасность труда, кормоуборочный комбайн, оператор мобильной сельскохозяйственной
техники, травмоопасная ситуация

Развитие жизненно важной отрасли народного хозяйства страны – животноводства – немыслимо
без создания прочной кормовой базы. В общем объеме заготавливаемых кормов подавляющую часть
(более 60%) занимают измельченные, производство которых осуществляется кормоуборочными комбайнами. Следует однако отметить, что анализ статистических данных за 1997–2015 г.г. позволил
сделать вывод, что одним из самых травмоопасных технологических процессов сельскохозяйствен105

ного производства является заготовка кормов – 25,4% от общего числа случаев травматизма в АПК.
На долю комбайнов приходится свыше 30% несчастных случаев, отмеченных при эксплуатации мобильных сельскохозяйственных машин. Больше других подвержены травматизму в процессе выполнения технологических операций комбайнеры и трактористы-машинисты (операторы мобильной
сельскохозяйственной техники). При этом полностью ликвидировать вредные и опасные производственные факторы, имеющие место при уборке, например, кормовых культур, практически невозможно, так как некоторые из них являются неотъемлемой частью технологического процесса. В тоже
время их вредное воздействие может и должно контролироваться.
В настоящее время используются некоторые методы для оценки безопасности труда операторов
МСХТ. В большинстве своем, в этих методических подходах коэффициент частоты травматизма (Кч)
рассматривается как статистическая оценка вероятности того, что произошло травмирование работника. При этом прогнозирование параметров безопасности труда зачастую не обосновывается количественными их характеристиками, а позволяет установить лишь тенденции изменения состояния
безопасности труда. За критерии оптимизации трудоохранных мероприятий можно принимать и отдельные факторы, характеризующие санитарно-гигиенические параметры условий труда.
В результате проведенных исследований установлено, что наиболее приемлемым, на наш взгляд,
должно быть определение количества опасных ситуаций при выполнении технологических процессов
в АПК по вероятности отказов техники и, как следствие, вероятности нахождения работника в опасной производственной зоне [1].
На основании полученных результатов спрогнозированы ситуации с учетом профессиональной
подготовки оператора МСХТ, травмоопасности технического средства и условий труда на рабочем
месте, что позволяет комплексно оценивать уровень безопасности труда при эксплуатации кормоуборочного комбайна [2].
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MODELING OF KINEMATICS AND DYNAMICS
OF PARALLEL MANIPULATOR IN MATLAB
V.U. KUZNIATSOU, S.E. KARPOVICH

Modeling of a mathematical model has developed for calculating the position of functions of controllable positioners, depending on the position and orientation in the three-dimensional space of the working platform of the parallel manipulator
based on three planar positioners. The model allows to simulate in MATLAB the kinematics and dynamics of the spatial displacement system with interactive visualization of the results. The dynamic model as block-modular description is transformed into an internal equivalent model on Newton-Euler equations using tools of the Simscape Multibody package of the
MATLAB environment
Keywords: inverse kinematics problem, inverse dynamics problem, parallel manipulator, dynamic state, workspace
1. INTRODUCTION

Modern automated equipment, including precision machining centers, systems of spatial positioning and
orientation of mechanical and optical components in micro- and nanoelectronics, simulators of complex spatial motions, robots and manipulators are complex mechanical-hardware-software complexes related to the
class of mechatronic systems. The main thing is the spatial manipulation system of displacements, which
ensures the realization of the required trajectory movements of the working platform in three-dimensional
space. With the advent of a hybrid multi-axis synchronous drive [1], realizing the electronic reduction of displacements without mechanical transmissions, it became possible to configure spatial displacement systems
on the mechanisms of parallel kinematics with the required number of controlled degrees of freedom.
In the formation of programmable motions by displacement systems based on the mechanisms of parallel
kinematics, the task of determining the control positional functions of the leading links of a multi-axis drive
for a given displacement of an output link in a three-dimensional space is actual. Such a problem in the theory of robots and mechatronic systems is called the inverse problem of kinematics. The algorithm of its solution is used in the implementation of simulation simulation of the kinematics of the spatial displacement system and the development of contour control algorithms by kinematic criteria.
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Fig. 1. – The spatial manipulation system of the parallel manipulator

Algorithmization of the problems of kinematics and dynamics was carried out for the spatial system of
displacements of the parallel manipulator with six degrees of freedom proposed in the present work (fig. 1).
The system is configured from a multi-axis direct drive on three planar positioners [2] and the parallel
kinematics mechanism in the form of a movable opening tetrahedron.
The system of displacements with six degrees of freedom (fig. 1) consists of the Assur group [3] of the
third class (edges 5, 6, 7, 8) and a six-axis drive in the form of three controlled planar positioners 1, 2, 3
moving on one common stator 4. This structural feature of the displacement system imposes specific requirements that should be taken into account when developing algorithms for simulation of its kinematics.
Topologically, the displacement system is formed by four articulated triangular edges ABC, ADC, CEB
and AFB, the rotary mutual motions of which occur along the axes of mutual rotation, the lines AC, CB and
AB. As a result, the closure of this kinematic configuration is carried out in one common for all spherical
joints of the plane through three planar drives.
2. COMPUTER SIMULATION OF KINEMATICS

Programs for computer simulation of kinematics in the MATLAB, a user interface for solving the direct
and inverse kinematics problems with interactive visualization of the actuator itself, workspace boundaries
and graphs for changing coordinates, speed and acceleration of characteristic points were developed on the
basis of the previously developed mathematical model. The user interface, developed in the MATLAB
(fig. 2), it includes a window of configurable parameters – 1, orientation angles φ, θ, ψ – 2, linear coordinates
x0, y0, z0 – 3, the command panel – 4, the panel of numerical simulation results – 5 and the panel of interactive results visualization in the form of a three-dimensional visualization – 6.
The interface of the 3D workspace simulation program is shown in fig. 3. The total working area is determined by the entire set of operating points located on the achievable rectangular contour in the stator
plane.

Fig. 2. – The program interface for modeling the inverse kinematics problem
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Fig. 3. – The program interface for modeling 3D workspace

Further parametric representation of the algorithms obtained in this paper will allow using the MATLAB
software environment to obtain all necessary kinematic characteristics such as velocities, accelerations,
transfer functions for all displacements, necessary trajectories in the workspace.
3. COMPUTER MODELING OF DYNAMICS

Dynamic analysis of mechanical systems was performed in the MATLAB / Simulink environment in accordance with the Simscape Multibody simulation concept. This package allows to simulate the translational
and rotational motion of various complexity in three planes, contains a set of tools for specifying the parameters of edges (mass, coordinates of the centre of mass, moments of inertia, geometric parameters), kinematics
constraints, local coordinate systems, methods of defining and measuring movements. The dynamic model of
the system is realized in the form of a block-diagram description of the mechanical structure with the help of
the corresponding functional elements. In the process of modeling, the transformation of the description of
the mechanical structure of a physical object into an internal equivalent mathematical model is automatically
performed, constructed on the basis of the Newton-Euler equations. This simplifies the construction and implementation of the dynamic model, without requiring the direct use of a number of differential equations
describing the mechanical components of the system. The Simscape Multibody package also includes visualization tools that allow to obtain three-dimensional geometric models of mechanisms both in static and in
dynamics.
Support for integration with CAD (Computer-Aided Design) platforms, such as Pro / ENGINEER,
SolidWorks and Autodesk Inventor, allows to automatically import a structured parametric description of the
system model into the MATLAB / Simulink.
The construction of the dynamic model of the actuator with six degrees of freedom in the MATLAB/Simulink is realized in accordance with the concept of modeling the mechanical systems of the extension package of Simscape Multibody. The dynamic model consists of the working stator, represented as a
functional element Base, which defines the coordinate system S0 in accordance with the kinematic model
presented above, movable planar positioners Driver_F, Driver_D, Driver_E, connecting the working stator
and side links Edge_F, Edge_D, Edge_E, working platform Plarform (fig. 4).
To simulate the movement of the platform of the parallel mechanism, the Joint Actuator element is used,
which is part of the model of a sequential kinematic circuit, the input of which is a control signal representing the functional dependence of the time variation of the Force force array.
The geometric dimensions, position and orientation, the canter of mass of any kinematic edge of the
actuator can be set relative to the selected coordinate systems manually or by automatic calculation of the
Simulink. The correct choice of coordinate systems is decisive, since it significantly optimizes the dynamic
modeling and interpretation of the results.
The inertial properties of the kinematic edge s in the simulation environment are described by the mass
and the tensor of moments of inertia. The tensor of moments of inertia shows the internal distribution of
mass and the angular acceleration that the body receives when an array of forces acts on it.
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Fig. 4. – Dynamic model of the actuator with six degrees of freedom

To verify the dynamical model, the computer simulation of the inverse problem of dynamics with the
tools of MATLAB for the test task, which was formulated in the form of the harmonic law of motion of the
platform with respect to the fixed center, was performed for the mechanism under consideration:
F (θ ) = A sin(ωt + α ) ,
(1)

where F(θ) – the function of displacement in the time by coordinate θ, A – amplitude of angular
displacement, ω – circular frequency, t – time, α – phase at the beginning.
As a result of the simulation, the functions of the change in traction effort along the coordinates x and y
of each of the three planar positioners were obtained.

Fig. 5. –Force function by x-coordinate of the first planar positioner

In fig. 5 one of the force functions defining the law of force variation in time along the coordinate of the
first planar positioner is presented. An analysis of other functions showed that, as expected, their character is
also quasi-harmonic with some difference in amplitude and phase. The found power functions completely
determine the traction characteristics of planar drives and allow to select a particular positioner from the series of such drives produced, for example, at the company «Ruchservomotor». Changing the law of motion
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of the platform and external forces acting on the platform will lead to more complex force laws than in the
test case, but the program developed in MATLAB is invariant and universal for use in simulating the dynamics of parallel manipulators with a structure in the form of a drop tetrahedron.
4. CONCLUSIONS

Thus, we proposed an algorithm for solving the inverse problem of kinematics, which allows to find in
an analytical form the functions of the position of the leading elements of the spatial displacement system for
a given position and orientation of the working platform. This algorithm is the basis for simulating computer
simulation of kinematic characteristics, both individual edges and the system of displacements in general.
The algorithm has a modular segmented structure that is invariant to the number of parallel kinematic chains
and the number of degrees of freedom of the parallel kinematics actuator. The equations necessary for simulation are formed programmatically according to the structural feature of the parallel kinematics mechanism.
An imitation model of the dynamics of the parallel kinematics mechanism is proposed for three planar positioners in the form of a block-modular description of its mechanical structure, which are converted into the
internal equivalent model by the tools of the Simscape Multibody package of the MATLAB environment on
the Newton-Euler equations.
Literature
1. Kuzniatsou, V.V. Computer modeling of kinematics and dynamics of parallel manipulator with six degrees of freedom //
Present Day Trends of Innovations 7. – Zuberec : Printing House of Zilina State University, 2017. – P. 158-165.
2. Карпович, С.Е. Системы многокоординатных перемещений и исполнительные механизмы для прецизионного
технологического оборудования. / С.Е. Карпович, В.В. Жарский, И.В. Дайняк, Е.А. Литвинов. – Минск : Беспринт,
2013. – 208 с.
3. Жарский, В.В. Планарный привод прямого действия для многокоординатной системы перемещений. /
В.В. Жарский // Доклады БГУИР. - 2007. - №6 – 44 – 49 с.
4. Карпович, С.Е. Моделирование механизмов параллельной кинематики в среде MatLab / Simulink. / С.Е. Карпович,
В.В. Жарский, И.В. Дайняк, Е.А. Литвинов. – Минск : Беспринт, 2013. – 152 с.
5. Hada, S. Kinematic design of 3-URU pure rotation parallel mechanism to perfom precise motion within a large workspace.
/ S. Hada, Y. Takeda, S. Hanagasaki // Proceeding of robotic symposia, Kotohima, Japan. - 2011. - №6 – 89 – 100 p.
6. Zentner, J. Zur optimalen Gestaltung von Parallelking matikmaschinem mit Planavantrieven. / J. Zentner. – Illmenan :
ISLE, 2006. – 133 p.
7. Карпович, С.Е. Имитационное моделирование кинематики системы перемещений с интерактивной визуализацией
результатов / С.Е. Карпович, В.В. Кузнецов, М.М. Форутан // Докл. БГУИР – Минск, 2016. – №. 3. – С 22–28.
8. Кузнецов, В.В. Кинематика системы перемещений с шестью степенями свободы / В.В. Кузнецов, А.Ю. Войтов //
Аспирант. – Ростов-на-Дону, 2016. – № 1 – С. 74–78.
9. Моделирование механизмов параллельной кинематики в среде MATLAB/Simulink / С.Е. Карпович [и др.]. – Минск
: Бестпринт, 2013. – 153 с.
10. Прецизионная система перемещений для оптико-механического оборудования микроэлектроники / И.В. Дайняк
[и др.] // Наука и техника. – 2015. – № 4. – С. 24–32.
11. Valvano, J. Embedded Microcomputer Systems: Real Time Interfacing, Cengage Learining, 2011. – 793 p.
12. MATLAB. The Language of Technical Computing – The MathWorks, Natick, MA, 2004.
13. Shetty, D. Mechatronics System Design / D. Shetty, R. Kolk. – Cengage Learning, 2010. – 504 p.
© ГГУ

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В WEB-РАЗРАБОТКЕ НА ОСНОВЕ GRAILS
А.С. КУЛЕШОВ, М.И. ЖАДАН

The article refers about server connection to the client application. For these purposes was created a client-server application for phones running the Android operating system. The application is a program-container with a content of various types
and consists of several Activity, which include components Fragments. The exchange of data with the server is implemented
through AQuery component. Navigation through the application is carried out using NavigationView and TabLayout
Ключевые слова: клиент-серверное мобильное приложение, кастомизация устройств

Операционной системой Android пользуются 81,2% пользователей на глобальном мобильном
рынке по итогам 2014 года. Большинство пользователь этой системы часто кастомизируют свои девайсы под себя с помощью различных приложений.
Цель работы – выделение этапов создания клиент-серверного приложения, изучение основных
характеристик и методик работы, построение структуры и шаблона приложения на android, решение
проблем взаимодействия серверной части и клиентской, разработка ПО на основе созданной логики
согласно необходимым требованиям при использовании заявленных технологий, создание сайта на
основе Grails для веб-проекта.
После анализа рынка android-приложений было принято решение о создание клиент-серверного
приложения типа «Wallpaper» с последующим дополнением до контейнера с различным контентом
(рингтоны, живые обои и прочее). Со стороны сервера приложение имеет вебсайт, на который поль110

зователи могут загружать соответствующий контент в свои аккаунты. Обмен данными между клиентом и сервером основан на работе с json-файлами. В клиентском приложении за работу с json отвечает компонент AQuery [1,2].
Созданное приложение имеет дизайн, основанный на Material Design от компании Google. Он был
утвержден 25 июня 2014 года и используется полноценно на операционных системах Android 5.0,
Android 5.1, Android M и на некоторых приложениях Android 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4. Приложение содержит
в себе несколько Activity, которые используют такой компонент, как Fragments. Оно имеет простой и
понятный интерфейс. Связь между сервером и клиентом осуществляется с помощью json [3–7].
Разработанный проект был реализован полностью и размещен в широком доступе. Отзывы пользователей на проект положительные. Аналитические сервисы показали большое количество скачиваний проекта, высокое время пользования и высокий коэффициент возврата пользователей.
Разработанный проект может быть использован для создания android-приложений пользователями без знаний языка программирования. Эти приложения можно использовать, как рекламные, для
своего основного приложения. Это позволяет повысить общие закачки основного приложения, обеспечить более продуктивную работу с рекламными сетками и увеличить монетизацию основного приложения.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЕЧАТНОГО РИСУНКА
А.А. КУЩЕНКО, О.Ф. ГУДЧЕНКО

Authorial collection of multi-layered clothing is addressed to the young men. An artistic aspect of collection is in the
theme of ecology. Ideological basis is co-operation of pictures of natural character. Actuality of theme reflects the requirement
of young people in a comfort, universal clothing that is easily completed and has an original vivid decision. Assortment of
collection : cloaks, waistcoats, pantaloons, shirts, tunics
Ключевые слова: коллекция, образ, комплекты, печатный рисунок

Особенностью коллекции мужской одежды являются авторские принты природного характера, а
именно силуэты деревьев. Таким образом, художественный аспект коллекции находится в теме экологии. Благодаря изобразительному рисунку, сдержанности колорита, конструктивному решению,
был создан образ «людей-деревьев», олицетворяющих воссоединение человека и природы. Поскольку коллекция носит творческий характер, то основными показателями являются эстетические: необычность образов, гармоничность композиционного построения, новизна конструктивных решений.
При разработке учитывались современные принципы моделирования и прогнозирование, аналогичные тематические рисунки, история моды по данному типу изделий.
Актуальность темы отражает потребность молодежи в комфортной, универсальной одежде, которая легко комплектуется и имеет оригинальное образное решение. Особенностью комплекта является
взаимозаменяемость его частей с сохранением композиционной целостности.
Ассортимент коллекции: плащи, жилеты, брюки, майки, туники, аксессуары. В выразительности
костюмного образа немаловажную роль играют длинные пояса и узкие шарфы. По назначению модели одежды являются повседневными, адресованы молодым мужчинам.
Конструкция изделий характеризуется прямым покроем, объемными формами, мягким плечевым
поясом, геометрией линий. Объединяющими чертами являются схожие элементы и детали конструкций: карманы накладные, прорезные карманы с листочкой, воротники – стойки, лацканы и плавные
линии завершения бортов.
Образная выразительность коллекции состоялась, в первую очередь, за счет использования авторского рисунка природного характера. Интересное взаимодействие силуэтов деревьев и полос с древесным эффектом стало идейной основой коллекции мужской одежды. Рисунок создан с использованием компьютерной графики и современных способов печати на ткани. Коллекция решена на тонально-светлотных контрастах в сдержанной цветовой гамме с преобладанием белых, коричневых, зеленых и
серых оттенков.
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Все модели одежды взаимосвязаны по формообразованию, колориту, пластике и характеру рисунка, соотношению масс и длин. На этом базируется структура коллекции и динамика ее развития.
Основу выразительности каждой модели одежды составляет не только ее форма и объем, а так же
сочетание материалов. За счет использования плащевой ткани удается создать легкую, свободную
форму плаща. А трикотажные полотна смягчают и обогащают поверхностные характеристики одежды.
Коллекция разрабатывалась на производстве, и к ней применялось обязательное условие массовости потребления. В материале выполнено пять комплектов многослойной одежды высокого эстетического качества. Разработанные модели могут выпускаться на предприятиях малыми партиями.
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ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ НОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ВТОРИЧНЫХ
И ПРИРОДНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
А.С. ЛАПЕЗО, В.И. ЛИПКО, О.Н. ШИРОКОВА

The article describes the main directions of scientific research on saving energy resources and ran materials in one of the
most energy-consumption sectors of the economy-urban engineering, where energy intensity of the national product in the
Republic of Belarus is must higher than in industrialized countries. The need in transformation of energy-consumption technology and of heating and ventilation mechanism in the system of house building is closely connected to the restructuring of
engineering systems at a much lower costs of material and energy resources to the increased use of secondary and natural resources
Ключевые слова: энергоемкость, воздухоснабжение, микроклимат, вентиляция

Эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства связана с необходимостью обогрева
зданий одновременно с непрерывной подачей свежего наружного воздуха в помещения с постоянным
или длительным пребыванием людей для удовлетворения требований комфортного проживания или
технологических процессов, например, сжигания топлива.
В целях нормализации микроклимата и энергоресурсосбережения при строительстве и эксплуатации жилых зданий на кафедре теплогазоснабжения и вентиляции Полоцкого государственного университета разработаны и запатентованы рекуперативные воздухоприточные устройства для новой
высокоэффективной безинфильтрационной технологии вентиляции зданий любой этажности, конфигурации, объема и конструктивного исполнения с наружными ограждениями повышенной теплозащиты и герметичности, обеспечивающей нормируемый режим воздухоснабжения каждого вентилируемого помещения без специальных средств автоматики, комфортные условия проживания и энергоресурсосбережение [1, c. 89–90].
В целях снижения материальных средств и энергоресурсов на тепловоздухоснабжение жилых
чердачных зданий разработано несколько энергоэффективных конструктивно-технологических решений с использованием модернизированных технологических чердаков, навесных вентилируемых
светопрозрачных фасадных систем и многоступенчатой утилизацией вторичных и природных энергоресурсов.
В целях повышения энергоэффективности архитектурно-планировочных решений вновь возводимые здания для максимального природного их обогрева целесообразно ориентировать коротким торцевым фасадом на север, на который также вынести лестнично-лифтовый объем без его отопления,
что дает снижение энергопотребления от внешних энергоисточников до 20%.
Для нормализации микроклимата при естественной вентиляции зданий и повышения энергоэффективности целесообразно использовать рекуперативные воздухоприточные устройства с автомодельно регулируемым режимом воздухообмена, а для энергоресурсоэффективного тепловоздухоснабжения малоэтажных зданий с индивидуальными отопительными котлами целесообразно использовать теплоту топочных газов от котлов для воздушного обогрева зданий, совмещенного с активной
вентиляцией, обеспечивающих комфортное проживание с минимальным потреблением топливноэнергетических ресурсов [1, c. 91–92].
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ЭКОЛОГО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА ТЕРРИТОРИИ РБ
И.В. ЛЕВИЦКИЙ, А.А. БУТЬКО, В.А. ПАШИНСКИЙ

The article presents adapting the model for the characteristics of wind turbines of various classes and settings, is the ecological and energy forecast operation of wind power plants on the territory of Belarus
Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, выработка электроэнергии, математическая модель прогноза

Введение. Оценка ветроэнергетических ресурсов включает диапазон от полной оценки региональной энергии ветра до оценки среднего ежегодного производства энергии проектируемой ВЭУ в определенном местоположении – локальная оценка участка. Выбор мест размещения ВЭУ должен производиться в районах с благоприятными ветровыми условиями, обеспечивающими экономическую целесообразность использования энергии ветра и в соответствии с ТПК17.02.-02-2010 (02120) [1].
Объекты и методы исследования. Изменение скорости ветра в вертикальном профиле определяется на основании статистических зависимостей, которые описываются аппроксимацией в виде
степенной или логарифмической функции.
С целью уточнения расчета удельной теоретической мощности ветрового потока определяется
средняя месячная плотность воздуха, которая вычисляется по соответствующим средним значениям
давления, температуры и доле водяного пара (удельной влажности) [2].
Оценка эксплуатационных показателей ВЭУ «HEAG HW82» мощностью 1,5 МВт, которая была
введена в эксплуатацию 29 апреля 2011 года в РУП «Гродноэнерго» и является пилотным проектом в
республике по использованию энергии ветра, позволяет сравнить значения теоретического и технического энергетического потенциала и определить достоверность используемой методики. По результатам исследования разработана методика по оценке ветроэнергетического потенциала в предполагаемом месте установки ВЭУ.
Результаты. На основании эксплуатации ВЭУ «HEAG HW82/1500» и существующих нормативных документов в данной предметной области разработаны математические модели оценки следующих технико-эксплуатационных показателей: выработка электроэнергии; отпуск электроэнергии;
максимальная мощность; коэффициент использования установленной мощности; количество часов
простоя. Проверка адекватности разработанных математических моделей выполнена с использованием статистических пакетов STATISTICA. Разработанные математические модели позволяют прогнозировать технико-эксплуатационные показатели ВЭУ с различной степенью обеспеченности в предполагаемом месте установки. Адаптируя модели под характеристики ветроагрегатов различных классов и параметров, приводится эколого-энергетический прогноз работы ветроэнергетических установок на территории РБ.
Выводы. В проекте дана общая характеристика ветроэнергетической установки
«HEAGHW82/1500» в н.п. Грабники Новогрудского района. Проведена энергетическая оценка эксплуатации ВЭУ «HEAG HW82/1500». Предложена математическая модель прогноза техникоэксплуатационных показателей ветроэнергетической установки с различной степенью обеспеченности в предполагаемом месте создания ветроэнергетического парка. Определены показатели надежности предложенной методики. В проекте рассмотрены вопросы безопасности монтажа и эксплуатации
энергооборудования, защиты окружающей среды.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ФАЗИРОВАННОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
В.Н. ЛЕВОЩЕНКО, В.Ф. ЯНУШКЕВИЧ

A wide range of tasks put forward by science and technology to developers of radio systems leads to the need to create
antenna devices for various purposes with a variety of specified characteristics. Thus, the construction of modern groundbased, aeronautical and cosmic highly informative radio complexes on the basis of active phased antenna arrays (APAA)
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opens up, in comparison with passive PAA, additional possibilities for energy potential, flexibility in controlling the characteristics of the system as a whole, Reliability, essential expansion of a circle of solved problems
Ключевые слова: антенная решетка, моделирование, радиосвязь

Активная фазированная антенная решетка (АФАР) является радиотехнической системой, в которой радиопередающее устройство и высокочастотный приемник интегрированы в антенную решетку
в виде распределенной структуры, включающей в себя в качестве основных узлов приемопередающие активные модули. В связи с этим при разработке АФАР необходим комплексный подход, учитывающий взаимное сопряжение электродинамических свойств излучателей антенного полотна и радиотехнических характеристик приемопередающих антенных модулей при различных видах сигналов, краевые эффекты, технологические и временные дестабилизирующие факторы отказов модулей.
Существенное повышение качества, надежности, устойчивости, оперативности радиосвязи, увеличение ее дальности и объемов передаваемой информации связаны, прежде всего, с разработкой в последние десятилетия систем спутниковой связи. В мобильных и космических радиокомплексах все
шире применяются АФАР, позволяющие реализовывать многофункциональный режим работы и
удовлетворять возрастающие требования к необходимым энергетическим и массогабаритным характеристикам связной аппаратуры.[1]
Наметившаяся тенденция к ужесточению требований к радиосистемам и увеличению выполняемых ими задач объясняет необходимость поиска новых решений при проектировании антенных систем. Отказ от традиционных методов проектирования антенн, выполняющих, как правило, функцию
приема или передачи электромагнитных волн, обусловлен микроминиатюризацией радиоэлектронной аппаратуры и комплексированием выполняемых ею функций. Задача обеспечения многофункциональной работы радиотехнических систем является, по-видимому, единственной альтернативой
при создании бортовой аппаратуры, что обусловлено жесткими ограничениями на массогабаритные
показатели. Активные фазированные антенные решетки описываются в основном теми же параметрами, что и другие классы антенных систем: диаграммой направленности, шириной ее главного лепестка, уровнем боковых лепестков, коэффициентом усиления (КУ), коэффициентом направленного
действия, коэффициентами отражения элементов.
Особенно важным является вопрос выбора схем построения АФАР и, в первую очередь, активных
модулей. В связи с этим подробно изучаются и обсуждаются cxeмоконструктивные решения и характеристики АМ АФАР с учетом как специфики работы активных элементов в тракте АР, так и параметров режима эксплуатации. Особое внимание уделяется созданию АМ на основе «векторных генераторов» («векторных модуляторов»), позволяющих в режиме приемопередачи реализовывать требуемое амплитуднофазовое распределение по раскрыву антенной решетки и, соответственно, характеристики направленности. [2]
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
Н.В. ЛОБИКОВА, Д.И. АЛЬХОВИК, Р.П. СЕМЕНЮК

The technology of obtaining decorative products with the use of polymer fillers is a rational way of recycling waste products for secondary processing of polymers in building. This technology is characterized by economic efficiency and a number
of other positive qualities. The use of Plast-Floky in the composition of products ensures safe disposal of chemical industry
wastes, which is especially valuable in conditions of increasing of level of industrialization
Ключевые слова: полимерные отходы, декоративные изделия, ресурсосбережение

Отходы пластмасс превратились в серьезный источник загрязнения окружающей среды. Международное сообщество в качестве одного из итоговых документов Конференции ООН по устойчивому
развитию «Рио+20» приняло Десятилетние рамочные программы (ДРП) по Устойчивому потреблению и производству. Пластмассовые отходы являются все возрастающим по масштабам вторичным
сырьем, которое может служить как для получения изделий и композиций, так и в качестве источника топливных ресурсов.
В Беларуси переработкой бытовых отходов занимается завод «РеПлас-М» — предприятие по переработке пластиковых бутылок и полиэтиленовой пленки. Однако эффективная переработка этике114

ток невозможна. В настоящее время на заводских складах скопилось около 300 тонн этикеток, между
тем каждый месяц поступает еще 8 тонн продукта. В месяц за эксплуатацию специальных свалок
предприятию приходится платить около 200 млн. рублей.
Было проведено исследование на использование отходов от вторичной переработки пластиковых
бутылок - пластиковой этикетки в измельченной форме, которую в дальнейшем принято было называть Пласт-Флоки. Материал использовался в качестве наполнителя вместе с гипсовым вяжущим веществом.
Была изготовлена серия образцов с различным содержанием наполнителя. Наилучшие результаты
были достигнуты при добавлении 2,55% наполнителя. [1, c. 112; 2, с. 228–229]
В качестве финального изделия была выбрана плитка для внутренней отделки. Изделия имеют
привлекательный внешний вид, имеющий сходство с натуральным камнем (в том числе с мрамором),
легко поддаются окрашиванию, обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Для
закрепления изделий не нужны специальные составы, достаточно использовать обычный плиточный
клей. Использование Пласт-Флоки в качестве наполнителя обеспечивает безопасную утилизацию отходов химической промышленности, что особенно ценно в условиях повышения уровня индустриализации. Благодаря наполнителю Пласт-Флоки расход гипса уменьшается на 30%, что снижает стоимость изделий. [1, c. 112; 3 с. 127]
Согласно расчетам, цена изделия составляет 3,03 деноминированных бел. руб. Плитка с использованием Пласт-Флоки на 40% дешевле, чем продукция конкурентов. Результаты анализа дают основание считать полученную плитку конкурентоспособной. Расчеты показывают, что за месяц работы
можно начать получать прибыль, если провести серьезную рекламную компанию нового вида отделочных материалов.
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ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ АГЗС
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙ С ОБРАЗОВАНИЕМ «ОГНЕННОГО ШАРА»
О.В. ЛЮБИМОВА, С.М. ПАСТУХОВ

Individual risk assessment was leaded, scenarios development of emergencies were created on the base of tree failure. Parameters of damaging factors were determined, the estimation of buildings stability of gas station was made. The algorithm of
choosing technical solutions was presented to direct the ensure of permissible risk and increasing the engineering stability of
buildings
Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, разгерметизация, взрыв, дерево отказов, риск
ВВЕДЕНИЕ

В прошлом столетии газовое оборудование на автомобилях было редкостью, а потому и само понятие автомобильные газозаправочные станции было достаточно редким. На сегодняшний день тенденции таковы, что каждый год строятся новые автомобильные газозаправочные станции (АГЗС). В
технологическом процессе АГЗС обращаются пожаровзрывоопасные вещества, что при несоблюдении технологических регламентов, правил пожарной и промышленной безопасности может привести
к возникновению техногенной аварии.
1. АНАЛИЗ ПОДХОДОВ ПО ВЕРОЯТНОСТНОМУ АНАЛИЗУ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожарная безопасность объектов зависит от множества факторов: назначения и технического состояния зданий и сооружений, высоты и их планировки, наличия и эффективности систем оповещения и пожаротушения. Разработка, внедрение в проектирование объектов современных методов
управления пожарным риском, основанных на принципах системного анализа, позволит сбалансировать уровень критериев пожарной безопасности объектов с учетом их функциональных особенно115

стей. В международной практике широкое распространение получило использование CPR руководств
по количественные оценке риска, разработанное Голландским институтом.
Данные руководства используют концепцию объектно-ориентированного («гибкого») нормирования промышленных предприятий по пожарной безопасности.
Концепция анализа и оценка риска ALAPA (as low as practicable achievable) – при наличии любого
уровня риска его необходимо уменьшить до нулевого значения [1]. Однако не всегда снижение риска
до нулевого уровня является целесообразным и возможным. Все эти моменты отражаются в концепции «гибкого нормирования».
Концепции анализа и оценки риска ALARA (as low as reasonable achievable) – принимаются во
внимание только те риски, сокращение которых целесообразно по экономическим или социальным
причинам, т.е. факт существования риска признается в том случае, если его уровень превышает приемлемые для объекта значения [1].
2. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА

Анализ литературы и публикаций в средствах массовой информации позволили выполнить сбор
статистических данных о происшествиях на АЗС. В ходе проведенного анализа было установлено,
что основными причинами аварий и инцидентов на АЗС являются нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации технологического оборудования и несоблюдение требований
электростатической безопасности.
Заправка транспортного средства – наиболее часто повторяющаяся операция на АЗС, потенциальная опасность которой в «штатном» режиме эксплуатации обусловлена возникновением пожара/взрыва из-за искр или высокой температуры при наличии взрывоопасных паров бензина и СУГ [3].
Как правило на АЗС формируются взрывоопасные зоны класса 0, 1 и 2 [3, 4]:
Класс 0 (зона 0) – зона, в которой взрывоопасная ТВС присутствует постоянно, или в течение
длительных периодов времени.
Класс 1 (зона 1) – зона, в которой существует вероятность образования взрывоопасной ТВС в
«штатном» режиме эксплуатации.
Класс 2 (зона 2) – зона, в которой вероятность образования взрывоопасной ТВС в «штатном» режиме эксплуатации маловероятна, а если она и возникает, то существует непродолжительное время.
Указанные взрывоопасные зоны класса 1 могут образовываться при сливе АЦ и заправке транспортного средства, обусловленные наличием в атмосфере СУГ. Результаты экспериментальных исследований, приведенные в работе, показывают, что взрывоопасные ТВС на территории АГЗС при сливе топлива из АЦ и заправке транспортного средства, могут образовываться в объемах до 2,5 и до 8,0 м3,
соответственно.
Из проведенного анализа можно выделить 2 наиболее опасных сценария:
Сценарий А1: Разрушение 1-го надземного резервуара СУГ → истечение СУГ – мгновенное испарение (вскипание) жидкости и образование из нее газовоздушного облака → воспламенение при наличии источника зажигания ГВС → образование «огненного шара» → воздействие ударных волн,
открытого пламени и теплового излучения на людей и близлежащие объекты.
Сценарий А2: Разрушение 1-го надземного резервуара СУГ → истечение СУГ – испарение жидкости →
воспламенение при наличии источника зажигания ГВС → взрыв → воздействие ударных волн, открытого
пламени и теплового излучения на людей и близлежащие объекты. Для прогнозирования последствий аварий на АГЗС были просчитаны два сценария развития событий: разгерметизация резервуара для хранения
СУГ и авария автоцистерны для транспортировки СУГ.
3. ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

При расчете значений критериев пожарной опасности при сгорании СУГ в качестве расчетного
выбран наиболее неблагоприятный вариант развития пожара, при котором происходит полная разгерметизация аппарата.
Расчетным методом согласно [8, 10] установлены следующие значения, приведенные в таблице 3.1.
Как видно из таблицы 3.1 наибольшую опасность при данной аварии представляет величина теплового излучения от взрыва резервуара и автоцистерны с СУГ.
Для оценки частоты возникновения аварий, сопровождающихся разгерметизацией оборудования
с СУГ, применяют вероятностный подход на основе построения дерева отказов, в котором учитываются различные инициирующие события и возможные варианты их развития. Для построения дерева
отказов в качестве вероятности исходных событий использовались условно принятые вероятности,
полученные путем анализа и обобщения статистических данных о вероятностях возникновения исходных событий (причинах аварий) на АГЗС (таблица 3.2).
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Таблица 3.1. Зоны поражения при разрушении резервуаров (объем 20 м3) и автоцистерна (объем 46 м3),
содержащих СУГ
резервуар 20 м3

Искомый параметр

Детонационное горение
Масса газов, поступивших в атмосферу m,кг
9112
Величина избыточного давления ΔР, кПа (радиус 30 м)
370
Радиус зоны разрушений, м:
полных (100 кПа)
55
сильных (50 кПа)
80
средних (30 кПа)
110
умеренные (10 кПа)
230
нижний порог повреждения человека волной давления (5 кПа)
400
Огненный шар
Эффективный диаметр DS, м
105
Интенсивность теплового излучения q, Вт/м2
1,4 в радиусе 660 м

АЦ 46 м3

20957,6
718
73
105
145
300
520
138
1,4 в радиусе 870 м

Примечание: Критерии образования зон разрушения определялись в соответствии с [8].
Таблица 3.2 Вероятности исходных событий
№ на схеме

Исходное событие

Р1.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Мгновенное образование газовоздушного облака
Ошибка персонала при наливе
Отказ контрольного оборудования
Отказ дыхательного клапана
Персоналом не приняты своевременные меры по выравниванию давления
Снижение пропускной способности системы дыхания
Внешнее воздействие
Механический и коррозионный износ
Дефект конструкции резервуара
Наличие взрывоопасной среды
Нагрев резервуара
Отказ заземляющего устройства
Статическое электричество при заправке
Короткое замыкание
Открытое пламя
Халатность персонала при проведении регламентных работ
Внешние источники
Отказ молниезащиты
Попадание молнии
Разряд атмосферного электричества

Вероятность, Р, год-1

1,2·10-2
5·10-3
3,25·10-3
5·10-3
7·10-2
5,3·10-3
5·10-6
3·10-5
4·10-5
1·10-2
1,76·10-3
5·10-3
1,25·10-3
3,7·10-3
3,75·10-6
5·10-6
5·10-6
5,1·10-3
5·10-3
2,5·10-2

Построенное дерево отказов для резервуара с СУГ (вероятность образования «огненного шара»
при разрушении резервуара) показано на рисунке 3.1.

Рис. 3.1. – Дерево отказов для резервуара с СУГ И СПГ
(вероятность образования «огненного шара» при разрушении резервуара)
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В ходе проведенного анализа дерева отказов и статистических данных о них, было установлено,
что наиболее опасным вариантом развития аварии на АГЗС будет полное разрушение резервуара с
мгновенным воспламенением СУГ и последующим сгоранием ГВС с развитием избыточного давления и образованием «огненного шара».

Величина индивидуального риска RE при сгорании СУГ рассчитывается по формуле (3.1) [6, 7]:
R

E =

n

∑Q

вi

⋅ Q впi ,

(3.1)

i

где Qвi – вероятность возникновения i-й аварии с горением СУГ, год-1; Qвпi – условная вероятность
поражения человека, находящегося на заданном расстоянии от наружной установки, избыточным
давлением при реализации указанной аварии i-го типа; n– количество типов рассматриваемых аварий.
Условную вероятность поражения человека избыточным давлением при сгорании СУГ на расстоянии r от эпицентра определяют исходя из значений ΔP и i, вычисляя величину «пробит»-функции
Pr [6, 7].
В результате проведенных расчетов получены значения условных вероятностей повреждения человека избыточным давлением взрыва и тепловым излучением и определена величина индивидуального риска.
Зоны условных вероятностей поражения человека волной избыточного давления представлены на
рисунках 3.3 и 3.4 на примере разрушения резервуара АГЗС объемом 20 м3 и автоцистерны
объемом 46 м3.

Рис. 3.3 –Зоны условной вероятности поражения
человека волной избыточного давления при разрушении резервуара 20 м3

Рис. 3.4. – Зоны условной вероятности поражения человека
волной избыточного давления при разгерметизации АЦ 46 м3

Зоны условных вероятностей поражения человека тепловым излучением «огненного шара»
представлены на рисунках 3.5 и 3.6 на примере разрушения резервуара АГЗС объемом 20 м3 и
автоцистерны объемом 46 м3.

Рис.3.5. – Зоны условной вероятности поражения человека воздействием интенсивности теплового излучения
при разрушении резервуара 20 м3

Рис. 3.6. – Зоны условной вероятности поражения человека
воздействием интенсивности теплового излучения при
разрушении АЦ 46 м3

4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ пожаровзрывоопасности АЗС выполненный в работе, показал, что ее безопасная эксплуатация определяется целым рядом факторов: объемно-планировочными и конструктивными решениями, режимом технологических операций, количеством взрывоопасных паров топлива, своевременно118

стью выполнения регламентных работ. На основании проведенного анализа вышеперечисленного
предложен алгоритм выбора мероприятий для повышения пожарной безопасности АГЗС, представленный на рисунке 4.1 [2, 3, 4, 9].

Рис. 4.1. – Структурная схема алгоритма выбора мероприятий для повышения безопасной эксплуатации АГЗС

С учетом алгоритма и полученных расчетных значений предлагаются компенсирующие мероприятия, которые учитываются при проведении перерасчета величины индивидуального риска.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе статистических данных исследована характеристика АГЗС и произведена оценка индивидуального риска, вызванной разгерметизацией оборудования со сжиженным углеводородным газом, выявлены источники потерь и образования ГВС СУГ в технологическом процессе АГЗС. В ходе
анализа причин и условий образования горючей среды было установлено, что потери СУГ в технологическом процессе АЗС образуются: в «переходнике» при заправке транспортного средства; в виде
остатка жидкой фазы в сливном рукаве (при полном сливе СУГ из АЦ) и в резервуаре хранения АЗС
(при ТО).
Разработаны сценарии возникновения и развития ЧС на основе дерева отказов. Установлено, что
наиболее опасным сценарием является образование «огненного шара», при полной разгерметизации
автоцистерны; наиболее вероятным сценарием является взрыв ГВС в результате разрыва сливного
рукаве. Определены параметры поражающих факторов и произведена оценка устойчивости зданий,
сооружений и технологического оборудования АГЗС. Основными поражающим факторами ЧС является: воздушная ударная волна, интенсивность теплового излучения. Представлен алгоритм выбора
технических решений, направленных на: снижение вероятности образования ТВС СУГ в технологическом процессе АГЗС; обеспечение допустимого риска; улучшение рассеивания взрывоопасных паров топлива на площадке ТРК и повышению инженерной устойчивости объекта исследования.
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ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЕНТА
НА ОСНОВЕ ЦЕЛЛЮЛОЗОСОДЕРЖАЩЕГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
Е.И. МАЙОРОВА, С.Ф. ЯКУБОВСКИЙ, Ю.А. БУЛАВКА

The use of wood waste and plant waste as an oil sorbent was investigated
Ключевые слова: нефть, нефтепродукт, аварийный розлив, сорбент, отходы

В последние годы активно ведутся разработки по получения нефтяных сорбентов для сбора проливов углеводородов на основе отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности, использование этого типа сырья обусловлено достаточно высокой поглощающей способностью получаемых
сорбентов, их низкой стоимостью, доступностью как местного материала и возможностью дальнейшего применения.

Цель исследования – установление сорбционных свойств древесных отходов и отходов
растениеводства, оценка пригодности их использования в качестве нефтяных сорбентов.

Лишь комплексный анализ сорбента по произведенным критериям позволит объективно оценить
эффективность его применения в каждом конкретном случае. Например, при разливах на суше можно
пренебречь плавучестью сорбирующего материала, в то время как при разливах на акваториях важно,
чтобы сорбент не просто обладал высокой плавучестью, но и не тонул после сорбции нефтепродуктов для предотвращения вторичного загрязнения
В качестве объекта исследования выбраны опилки и кора сосны Pinus silvestris, солома злаковых
культур в виде топливных гранул (пеллет) и околоплодники рапса (Brassica napus) и редьки
(Raphanus). Основным показателем нефтяных сорбентов является сорбционная способность по отношению к нефтепродуктам. Для анализа сорбционной способности выбраны нефтепродукты, производимые на ОАО «Нафтан»: вакуумный дистиллят 4-го погона (ВД-4), дизельное топливо (ДТ) и керосин осветительный (марки КО-20) с различной плотностью 890, 831 и 775 г/см3 при 20°С соответственно.
Анализ сорбционной способности по отношению к нефти и нефтепродуктам целлюлозосодержащих материалов в нативном виде показал, что исследуемые образцы можно отнести к объемнопористым сорбентам, поглощающим поллютант за счет капиллярных сил и удерживающих его в объеме за счет адгезии, кроме того установили ряд закономерностей:
– для большинства образцов установлена линейная зависимость – увеличение плотности нефтепродукта приводит к возрастанию сорбционной способности;
– поглощающая способность сорбентов на основе древесных отходов коррелирует с содержанием
целлюлозы в сорбенте, чем выше содержание целлюлозы, тем больше степень поглощения нефтепродукта;
– экономически эффективная сорбционная способность (свыше 3,0 г/г) установлена для опилок и
коры сосны, замечено, что отходы деревообработки в два раза более эффективны, чем отходы растениеводства при поглощении различных нефтепродуктов (керосина, ДТ и ВД-4).
Сорбенты на основе изученных древесных отходов и отходов растениеводства могут рассеиваться
при очистке различных загрязненных поверхностей от поллютанта вручную, механическими или
пневматическими устройствами, далее собранный конгломерат из пропитанного углеводородами
сорбента может подвергаться извлечению нефти (нефтепродукта) компрессионными методами (отжим на фильтрпрессах, в центрифугах).
Благодаря экологической чистоте, широкой сырьевой базе, достаточной нефтеемкости при низкой
стоимости сорбенты на основе местных отходов лесной и сельскохозяйственной промышленности
могут успешно конкурировать с промышленно производимыми импортными аналогами.
©ВГТУ

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ОКРАСКИ КОЖ К СУХОМУ И МОКРОМУ ТРЕНИЮ И ПРИБОРА
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ
А.К. МАТВЕЕВ, И.А. ПЕТЮЛЬ

This article relates to development of test method of leather color fastness to friction. The need for development a new
design of color fastness control device and a new test method is shown. The methods of visual and instrumental assessment of
full color difference are described. Comparability of test results obtained by means of various color fastness control standards
and methods is identified. The advantages of a new developed method and a color fastness control device are described. A
new design of color fastness control device is developed
Ключевые слова: неразрушающий контроль, устойчивость окраски, кожа, трение, смежная ткань
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Разработка методики неразрушающего контроля устойчивости окраски кожи к сухому и мокрому
трению, а также прибора для проведения испытаний, связана с необходимостью оперативного входного контроля качества сырья, предназначенного для изготовления изделий из кожи, а также периодического контроля за готовой продукцией с целью подтверждения ее соответствия требованиям
технических нормативных правовых актов. Продукция легкой промышленности, включая продукцию
для детей, в том числе изготовленная из натуральной кожи, является объектом технических регламентов ЕврАзЭС. В соответствии с техническими регламентами такая продукция, производимая и
реализуемая на территории Евразийского экономического сообщества, подлежит обязательной процедуре подтверждения соответствия в форме сертификации или декларирования. В процессе процедуры подтверждения соответствия должна быть доказана безопасность продукции, путем проведения
сертификационных испытаний. Безопасность обуви из кожи, кожгалантерейных изделий, одежды из
кож, в соответствии с техническими регламентами ЕврАзЭС, характеризуется механическими, химическими и биологическими показателями.
Одним из биологических показателей является устойчивость окраски изделия к сухому и мокрому
трению. Устойчивость окраски также имеет большое значение при визуальной оценке внешнего вида
кожаных изделий. Нормируется этот показатель, как для готовых изделий, так и для исходного сырья,
используемого при производстве. Регламентированные в стандартах методики применимы для контроля устойчивости окраски кож в лабораторных условиях, однако не подходят для контроля готовых
изделий, что обусловлено методикой отбора проб для испытания. Размеры готового изделия, чаще
всего не позволяют отобрать пробы требуемого размера. В обход методики, осуществляют испытания
на нескольких парах обуви, вырезанные участки кожи из которых скрепляют между собой, что впрочем, является нарушением методики.
Для решения обозначенной проблемы в работе [1] был проведен обзор методов контроля устойчивости окраски к трению и проведен их сравнительный анализ. Были проанализированы международные
и межгосударственные стандарты, регламентирующие методики определения устойчивости окраски
для текстильных материалов и кож. Для контроля устойчивости окраски кожи и меха к сухому и мокрому трению используются стандартные методики, регламентированные стандартами: ГОСТ 938.29-77,
ГОСТ Р ИСО 20433-2011, ГОСТ Р 52580-2006, ГОСТ 13869-74 [2, 3, 4, 5]. Методики испытаний отличаются конструкциями испытательных приборов, размерами и геометрией испытываемых образцов,
параметрами и условиями испытаний. Все указанные методики относятся к методам разрушающего
контроля устойчивости окраски кожи и приводят к разрушению испытуемого образца.
Принимая во внимание практический опыт испытательных лабораторий, органов по сертификации, а также результаты проведенного обзора, в работе была поставлена задача разработки универсальной неразрушающей методики определения устойчивости окраски к воздействию трения, пригодной как для кож, так и для готовых изделий, а также современной приборной базы для контроля
данного параметра.
Под прочностью окраски понимают устойчивость красителя к воздействию различных физикомеханическим воздействий, которым они подвергаются в условиях эксплуатации (действию света, воды, пота, стирки, трения, и др.). Под воздействием негативных факторов в структуре красителей происходят физико-химические изменения, нарушается прочность их связей с волокнами, что приводит к
изменению окраски материала и закрашиванию соприкасающихся с окрашенным материалом поверхностей. Изменение цвета происходит в результате изменения состояния молекул красителя и химических процессов, приводящих к деструкции красителя. Скорость протекания процессов деструкции и
миграции красителя характеризуется термином устойчивостью окраски и зависит от интенсивности и
продолжительности воздействия факторов. Устойчивость окраски исследуемого материала напрямую
связана с количеством наносимого в процессе крашения красителя, силой внутренних химических связей между частицами красителя (когезией), адгезией между красителем и окрашиваемой поверхностью.
Как было показано в работе [6], для определения устойчивости окраски создается истирающее
воздействие между тестируемой пробой и смежной тканью под действием определенного усилия
прижима. Далее проводится оценка закрашивания смежной ткани. В качестве смежной ткани, контактирующей с испытываемым образцом, используют специально выработанную ткань (неапреттированный миткаль), на которой определяют степень закрашивания вследствие миграции на нее красителя с испытуемого образца. Оценку закрашивания смежной ткани при испытании кож проводят
руководствуясь требованиями изложенными в стандартах: ГОСТ 9733.0-83, ГОСТ ИСО серии 105/А
[7, 8] под общим наименованием «Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски».
Указанные технические нормативные правовые акты предполагают возможность контроля данного параметра двумя методами: органолептическим визуальным (субъективным) и инструментальным
(объективным) с использованием приборов типа спектрофотометра.
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Органолептический (визуальный) метод является более распространенным, быстрым и менее затратным, однако, имеет значительные недостатки, обусловленные наличием физиологических особенностей в строении сенсорных систем испытателя, типом высшей нервной деятельности, а также
влиянием психических состояний на цветовое восприятие испытателя. Оценка степени закрашивания
смежной ткани осуществляется путем сравнения образцов со стандартной шкалой серых эталонов,
представляющей собой набор ахроматических (серых) полос ткани или картона, и последующем переводе в бальную шкалу. Оценку проводят визуально по видимому контрасту между исходной смежной тканью и подвергшейся воздействию со стороны испытанной пробы. Стандарт также регламентирует требования к шкалам серых эталонов, применяемых при оценке результата испытания в баллах и методике их применения.
Инструментальный метод оценки закрашивания смежных тканей и изменения первоначальной
окраски испытуемого образца изложен в ГОСТ ИСО 105/А часть 04 и 05 лишен этих недостатков, и
является более предпочтительным для применения, однако предполагает наличие дорогостоящей
приборной базы. Сущность метода заключается в определении цветовых характеристик в системе
СIЕLab светлоты L*, насыщенности С*ab цветового тона Lab, по которым рассчитывают полное цветовое различие системе CIELab, и затем в соответствии с методикой, переводят в эквивалентные баллы,
соответствующие балам оценки с использованием серых шкал.
С целью анализа сопоставимости результатов получаемых с помощью различных стандартов и
методов оценки органолептического и инструментального были проведены исследования, выявившие
несущественное различие в полученных результатах. На основании этого был сделан вывод о незначительной неопределенности метода и высокой степени сходимости результатов [6].
Как было показано в работе [9], важной задачей является обеспечение возможности сопоставления результатов испытаний, получаемых с помощью разрабатываемого прибора, с результатами, которые получают на приборах, указанных в стандартных методиках. Достигнуть необходимой воспроизводимости результатов можно путем разработки прибора, позволяющего проводить испытания, в
условиях, которые близки к указанным в действующих методиках. В связи с этим спроектированный
прибор, основан на принципе действия прибора типа ПОМ, описанного в ГОСТ Р 52580-2006.
При разработке конструкции для обоснования параметров испытания было исследовано влияние
усилия прижима смежной ткани к испытываемому образцу и длины пути, проходимого смежной тканью по образцу, на устойчивость окраски. В работе [10] представлены результаты проведенного исследования на приборе Хайлова. По результатам исследований было установлено, зависимость между усилием прижима смежной ткани и миграцией красителя на смежную ткань линейная. Аппроксимируя
кривую, отображающую зависимость параметров, было получено уравнение, позволяющее рассчитать,
цветовое различие при заданной нагрузке. Интенсивность закрашивания смежной ткани в зависимости
от длины пути проходимому по испытываемому образцу изменялась по экспоненциальной зависимости. Полученные экспериментальные результаты были использованы при разработке технического задания, конструкции прибора и методики неразрушающего контроля данного показателя.
В работе [9] описан процесс разработки и приведено описание конструкции разработанного прибора. Для работы разработанного прибора не требуется особых условий, достаточно придерживаться
стандартных условий при проведении лабораторных испытаний: относительная влажность воздуха от
40 % до 70 % и температура (20±5) °С. Достоинством разработанного прибора является то, что в качестве образцов для испытаний могут быть использованы не только кожи, но и готовые изделия.
Разработанная методика и прибор могут быть внедрены как в производственных лабораториях
предприятий легкой промышленности, так и в независимых аккредитованных испытательных лабораториях, и позволят оперативно осуществлять контроль качества не только поступающего сырья, но
и готовой продукции без ее разрушения. Данная методика могла бы быть использована и для контроля данного показателя на соответствие требованиям технических регламентов ЕврАзЭС на продукцию легкой промышленности при ходатайстве заинтересованных уполномоченных субъектов перед
комиссией по техническому регулированию, санитарным, ветеринарным и фитосанитарным мерам в
торговле при интеграционном Комитете ЕврАзЭС о включении данного метода в перечень взаимосвязанных с техническими регламентами технических нормативных правовых актов.
Литература
1. Куровская, Т.А., Анализ методов определения устойчивости окраски к трению / Т.А. Куровская, А.К. Матвеев,
И.А. Петюль. // Международная 48-я научно-техническая конференция преподавателей и студентов: Материалы докладов 48-ой Международной научно-технической конференции преподавателей и студентов, посвященной 50-летию
университета., Витебск, 2015, Т 2, С. 299-301.

122

2. ГОСТ 938.29-77. Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению. – Введ. 1978-07-01. –
Москва: Издательство стандартов, 1988. – 3 с.
3. ГОСТ ISO 20433-2011 Кожа. Метод испытания устойчивости окраски к сухому и мокрому трению. – Введ.
01.01.2011. – Москва:Стандартинформ, 2010. – 9 с.
4. ГОСТ Р 52580-2006 Кожа. Метод определения устойчивости окраски кож к сухому и мокрому трению. – Введ.
01.07.2007. – Москва:Стандартинформ, 2006. – 7 с.
5. ГОСТ 13869-74 Кожа хромовая для верха обуви. Метод определения устойчивости покрытия к трению. – Введ.
01.01.76. – Москва: Издательство стандартов, 1989. – 3 с.
6. Петюль, И.А., Исследование устойчивости окраски кожевенных материалов к воздействию сухого трения /
И.А. Петюль, Л.Н. Шеверинова, А.К. Матвеев. // Новое в технике и технологии в текстильной и легкой промышленности: Материалы Международной научно-технической конференции, 25-26 ноября 2015 г, Витебск, 2015, С.361-362.
7. ГОСТ 9733.0-83. Материалы текстильные. Общие требования к методам испытаний устойчивости окраски к физико-химическим воздействиям. – Введ. 1986-01-01. – Москва: Издательство стандартов, 2002.– 10 с.
8. ГОСТ ИСО 105-А01-99. Материалы текстильные. Определение устойчивости окраски. Общие требования к проведению испытаний. – Введ. 2002-01-01. - Москва: Госстандарт России, 2000. – 19 с.
9. Матвеев, А.К. Разработка конструкции прибора и методики неразрушающего контроля устойчивости окраски кож
и готовых изделий к трению/ А.К. Матвеев, И.А. Петюль, Е.В. Медведская. // Вестник Витебского государственного
технологического университета . ─ 2016. ─ № 1(30). ─ С. 21.
10. Петюль, И.А., Исследование влияния метрологических параметров прибора Хайлова на результат устойчивости
окраски кож к трению / И.А Петюль, А.К. Матвеев, Е.В Медведская // Новое в технике и технологии в текстильной и
легкой промышленности: Материалы Международной научно-технической конференции, 25-26 ноября 2015 г, Витебск,
2015, С.359-361.
© БГАТУ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ВЫСЕВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ МАШИН
ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
С.Н. МАЦУКЕВИЧ, С.В. ЕСИПОВ, Н.Н. РОМАНЮК

The amount of nutrients in the soil is the main factor in the growth and development of crops. On the basis of the literature and patent searches, the shortcomings of the sowing devices of machines for introducing mineral fertilizers are revealed,
the design of the sowing devices is proposed and their parameters are justified
Ключевые слова: минеральные удобрения, внесение, оригинальная конструкция, высевающее устройство,
катушка, литературный поиск, патентный поиск, надежность

Эффективное производство продукции растениеводства возможно при внедрении интенсивных
технологий, которые предполагают использование высокопроизводительных машин, обеспечивающих соблюдение всех агротехнических требований при выполнении основных технологических операций.
Обработка почвы является важным звеном в системе агротехнических мероприятий. Механическое воздействие рабочих органов машин и орудий на почву приводит к мобилизации органического
вещества, улучшению физических свойств почвы. Изменение строения пахотного слоя, вызванное
механической обработкой, обеспечивает наиболее благоприятные условия для протекания биологических, физико-химических, физических процессов в почве, а содержание в ней кислорода и влаги
положительно влияет на реакцию почвенного раствора, усиливая активность микрофлоры.
Внесение удобрений - одна из операций, качественное выполнение которой позволяет повысить
урожайность сельскохозяйственных культур в несколько раз. Поэтому работы по созданию и совершенствованию машин для внесения удобрений и разработка новых технологий внесения с использованием новых машин постоянно актуальны.
В результате внесения удобрений создается их переизбыток на одних участках поля и нехватка на
других, что соответственно влияет на количество и качество урожая, а также на плодородие и экологическую обстановку на этих участках.
Таким образом, при внесении минеральных удобрений необходимо добиться точного размещения
требуемого количества питательных элементов относительно корневой системы растений.
Анализ конструкций высевающих аппаратов и рассмотрение технологического процесса их работы показывает, что наиболее перспективным направлением в совершенствовании устройств для внесения минеральных удобрений, является использование высевающих аппаратов с рабочими органами, позволяющими активно выполнять отбор туков в бункере и принудительно перемещать их в тукопровод к сошнику.
На основании проведенного литературного и патентного поиска выявлены недостатки высевающих устройств машин для внесения минеральных удобрений, предложены конструкции высевающих
устройств, которые позволят повысить равномерность высева минеральных удобрений, а также надежность их работы.
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Дано обоснование параметров высевающего устройства удобрителя и рабочего органа для внесения минеральных удобрений. В результате проведенных теоретических исследований определены
окружная скорость штифтовой катушки, при которой происходит разгрузка межштифтового пространства от удобрения, наименьшее число оборотов катушки и теоретическая подача удобрений.
Получена зависимость, позволяющая определить значения параметров рабочего органа - направителя
параболоидной формы [1].
Литература
1. Романюк, Н.Н. Обоснование параметров рабочего органа для внесения минеральных удобрений / Н.Н.Романюк,
С.Н. Мацукевич, Р.П.Лукашевич // Сборник материалов научн.-практ. конф. студентов и магистрантов «Техсервис2016» / М-во сел. хоз-ва и продовол. Респ. Беларусь, Белорус. гос. аграр. техн. ун-т, факультет «Технический сервис в
АПК» ; под ред. А.В. Мирановича. – Минск: БГАТУ, 2016.– С.177–181.
©БНТУ

ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АППАРАТОВ ДЛЯ СГУЩЕНИЯ ШЛАМОВЫХ
И ГАЛИТОВЫХ ОТХОДОВ КАЛИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА
П.П. ИЛЬЮКЕВИЧ, А.О. МЕХРЯКОВА, И.А. БАСАЛАЙ

The analysis of apparatus for thickening slime and halite waste used in the mining and chemical industries was carried
out. The main parameters of a single-layer thickener for sedimentation of sylvinite suspension are substantiated
Ключевые слова: cгуститель, флотационная пульпа, шламовые отходы, отходы, планетарный привод

Объект исследования – сгуститель шламовых и галитовых отходов.
Цель – повышение эффективности аппаратов для сгущения шламовых и галитовых отходов калийного производства.
Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению
объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и поставки на экспорт.
В работе проведен обширный патентно-информационный обзор и анализ аппаратов для сгущения
шламовых и галитовых отходов, применяемых в горнорудной и химической отрасли, а также характеристика шламовых и галитовых отходов калийного производства. Особенности использования аппаратов для сгущения шламовых и галитовых отходов в производственных условиях изучены автором
во время прохождения производственных практик. Исследования и разработки аппаратов проведены
совместно с ведущими специалистами СИПР и «Пассат», в КБ которых ведутся разработки по модернизации горного оборудования для калийной отрасли.
В процессе выполнения научной работы получены и обоснованы основные параметры по проектируемому изделию, позволившие разработать основной комплект конструкторской документации на
аппарат для сгущения шламовых и галитовых отходов калийного производства. Максимально возможная скорость слива в сгустителе рассчитана с учетом размера частиц, которые будут уноситься
восходящим потоком. Для этого использована оригинальная методика с применением теоретической
зависимости критерия Рейнольдса от критерия Лященко. Проведен кинематический и прочностной
расчет центрального привода граблин.
Предлагаемая конструкция одноярусного сгустителя для осаждения суспензии сильвинита обеспечивает снижение массовой доли нерастворимого остатка в суспензии, поступающей на флотацию,
при этом возможно максимальное извлечение нерастворимого осадка в шламовый продукт при минимальных потерях хлористого калия. Ожидаемый годовой экономический эффект по чистой прибыли от использования разработанного аппарата в технологическом процессе сгущения шламовых и
галитовых отходов калийного производства при годовой производительности машины 2,2 млн. м3
составит около 8,1 тыс. рублей.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ПОЖАРА
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
А.Г. НЕМУРОВА, С.М. ЖАМОЙДИК

Model is considered as the crown of the tree fractal object. Problem airflow through the crown of the tree is solved on the
basis of probabilistic concepts, just as it is done in the analysis of particle scattering and absorption of radiation. The dependence of the drag force of the air velocity through the crown.
Ключевые слова: температурный режим пожара, стальные конструкции, предел огнестойкости, проемность,
пожарная нагрузка.
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Металлоконструкции получили широкое применение при строительстве зданий различного назначения из-за их высокой прочности, надежности, индустриальности, транспортабельности, небольшими сроками при монтаже, относительной легкости и ремонтопригодности. Учитывая, что металлоконструкции вследствие их негорючести относят к классу пожарной опасности К0, то основным
показателем, определяющим их область применения, является предел огнестойкости. Основной и
существенный недостаток указанных конструкций является низкая огнестойкость. Для повышения
огнестойкости стальных конструкций используют огнезащиту, что существенно увеличивает стоимость строительства не только в момент нанесения огнезащиты, но и при эксплуатации зданий, т.к.
требуется ее периодическое обновление и существует вероятность повреждения огнезащитного слоя.
С целью минимизации затрат по обеспечению требований безопасности существует возможность использования незащищенных стальных конструкций в зданиях всех степеней огнестойкости при воздействии реального пожара. Эта возможность реализуема при проведении расчета температурного
режима пожара по [1], где имеются недостатки. Поэтому целью работы является разработка рекомендаций по расчету температурного режима пожара по определению устойчивости незащищенных
стальных конструкций при воздействии реального пожара.
В ходе работы произведен анализ существующих методов по определению температурного режима пожара и фактической пожарной нагрузки, который позволил выявить плюсы и минусы методики. Разработана инженерная методика определения необходимости учета внутренних проемов, основанная на величине пожарной нагрузки, площади проемов помещения, а также необходимое количество воздуха для сгорания пожарной нагрузки, что позволяет обосновывать количество проемов,
учитываемые при расчете температурного режима пожара.
Проведен анализ существующих подходов по определению высоты i-то проема, который позволил не учитывать горизонтальные проемы в расчете, а вертикальные принимать как высота проема в
свету [2].
Разработана структурная схема расчета величины фактической пожарной нагрузки, включающая
функциональное назначение помещения, его категорию по взрывопожарной и пожарной опасности,
учет коэффициентов, изложенных в [3].
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ПРОЦЕСС ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ
Д.И. ОЗЕМ, Д.Ю. МАКАЦАРИЯ

Аннотация. In article process of operation of the motor transport in various conditions and its influence on traffic safety
is considered
Ключевые слова: автомобиль, безопасность, движение, сезон, условия

Условия движения транспортных средств по автомобильным дорогам нашей страны являются одним из важнейших факторов обеспечения безопасности дорожного движения (БДД). В связи с климатом на территории нашей страны наблюдается четкое разделение пор года, что существенно влияет
на дорожные условия соответствующего периода. Эксплуатация автомобильного транспорта в Республике Беларусь представляет собой сложный процесс, включающий комплекс технических, психологических и юридических аспектов. Транспортные средства являются источником повышенной
опасности, поэтому вопросам безопасности в нашей стране всегда уделялось повышенное внимание
[1, с. 131].
Безопасность дорожного движения напрямую зависит от дорожных условий. При сложных дорожных условиях увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий
(ДТП). При этом метеорологические, дорожные и другие условия имеют тесную взаимосвязь. Изучение дорожных условий включает в себя исследование климатических факторов, состояния полотна
дороги, факторов видимости.
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Летний сезон представляет собой наиболее благоприятный период эксплуатации автотранспорта.
Коэффициент сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием выше, управляемость автомобиля становится лучше, а остановочный путь при экстренном торможении минимален. В связи с этим
наблюдается увеличение активности водителей, что приводит к росту интенсивности движения. При
этом в потоке транспортных средств некоторые водители, рассчитывая на комплекс данных благоприятных условий, позволяют себе отходить от требований ПДД, нарушая их. Поэтому по статистике
на дорогах нашей страны большинство ДТП происходит на сухом дорожном покрытии.
Зимний период эксплуатации автомобилей принципиально отличается ухудшением погодных условий. Интенсивность движения на дорогах снижается по различным причинам. Многие водители
отказываются от управления транспортными средствами и переходят на использование общественного транспорта по причине снижения безопасности и усложнения условий использования машин. Ведь
в связи с метеорологическими особенностями просто сесть за руль и поехать не всегда получается, а
зачастую необходимо предварительно подготовить автомобиль в поездке, очистить от снега прилегающую территорию, снарядить автомобиль дополнительным инвентарем.
Последствия аварийности с участием автомобильного транспорта катастрофичны – это и всевозможные травмы, увечья, а в некоторых случаях и потеря жизни. Социальный ущерб от таких происшествий невосполним, поэтому необходимо приложить все возможные усилия для облегчения, а в
идеале – снижения тяжести последствий ДТП. Эффективность внедрения результатов проведенных
исследований оценивается возможностью их использования в практической деятельности сотрудников органов внутренних дел (ОВД), осуществляющих контроль безопасности дорожного движения.
Кроме этого, результаты исследования позволят более качественно организовать защиту прав участников дорожного движения, пострадавших в результате возникновения дорожной аварийности.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОЧИХ ОРГАНОВ МАШИН ДЛЯ ОЧИСТКИ И МОЙКИ
КОРНЕКЛУБНЕПЛОДОВ
С.Д. ПАШКОВСКИЙ, Н.Н. РОМАНЮК

The article deals with the preparation of root crops for feeding. The devices for cleaning and washing the cleaning of root
crops from impurities are proposed, which allow increasing the productivity and quality of the technological process. The
technique for determining the design parameters of a machine for cleaning root crops from impurities
Ключевые слова: корнеклубнеплоды, кормление, очистка, мойка, устройство, примеси, производительность, качество, технологический процесс

В создании прочной кормовой базы и организации полноценного кормления сельскохозяйственных животных велика роль кормовых корнеклубнеплодов. Анализ традиционной технологии показывает, что затраты энергии и труда на возделывание корнеплодов составляют 24,3% энергии и 23,8%
труда, уборку – 46,9% и 41,3% и подготовку к скармливанию – 28,8% и 34,9% [1]. Отсюда следует,
что при совершенствовании технологий и технических средств наибольшего внимания заслуживают
уборка и подготовка кормовых корнеклубнеплодов к скармливанию. Сложность использования кормовых корнеклубнеплодов связана и с трудоемкостью подготовки их к скармливанию. В типовых
схемах кормоцехов предусматривается мойка корнеплодов. Это влечет за собой повышенные расходы тепла на поддержание температуры в кормоцехе, существенные расходы воды (до 250 кг на 1 т.
корнеклубнеплодов) и значительные сложности со стоками загрязненной воды [1]. В существующих
измельчителях и мойках корнеклубнеплодов значительная доля энергии расходуется не эффективно.
Нет единого подхода к формированию и совершенствованию работы комплекса машин для заготовки
и подготовки к скармливанию кормовых корнеплодов.
Поэтому проблема повышения технического уровня оборудования для очистки и мойки корнеклубнеплодов является актуальной и, особенно, в настоящее время – ввиду резкого роста стоимости
энергоносителей.
В Белорусском государственном аграрном техническом университете разработано оригинальное
устройство для мойки корнеклубнеплодов [2] (рисунок 1), которое состоит из ванны 1 сварной конструкции. Внутри ее вертикально установлен приводной вал 3 с закрепленным транспортирующим
винтом в виде шнека 4, размещенным в кожухе 5. На нижнем торце вала 3 закреплен диск с лопастя126

ми активатора 2. Заборная часть кожуха шнека выполнена из вертикально расположенных с зазором
между ними металлических прутьев в виде перфорированного цилиндра 6. Он проходит через отверстие верхнего дополнительного насадка 7, который представляет собой полый усеченный прямой круговой конус, закрепленный большим основанием вниз концентрично перфорированному цилиндру 6. Под верхним дополнительным насадком
7 впритык к нему расположен нижний основной
насадок 8, который выполнен в виде обращенного
большим основанием вверх полого усеченного
прямого кругового конуса с двойными стенками
его боковой поверхности, образующими полость
для подвода воды от насоса по трубопроводу 11,
при этом малые и большие диаметры внутренних
Рис. 1 – Общий вид в разрезе устройства
боковых поверхностей насадков 7 и 8 равны между
для мойки корнеклубнеплодов
собой. Внутренняя стенка боковой конической поверхности нижнего основного насадка 8 выполнена перфорированной с помощью отверстий, образуя
тем самым конусный кольцевой ороситель. Снизу к нижнему основному насадку 8 крепится цилиндрический направитель 9, связанный выполненным в нем боковым окном с разделителем потоков 10 и
стенками ванной 1, образуя ограниченный проход для корнеклубнеплодов. В передней части направителя расположено загрузочное окно 12, а сбоку - окно с крышкой для удаления камней и тяжелых
примесей.
Устройство для мойки корнеклубнеплодов работает следующим образом.
Ванна 1 заполняется водой до уровня сливного отверстия. Диск с лопастями активатора 2, вращаясь с валом 3, создает внутри устройства вихревой поток, а транспортер-загрузчик равномерно подает
корнеплоды в мойку через загрузочное окно 12 по наклонному лотку 13 на поверхность активатора 2,
где происходит отделение тяжелых примесей и камней, которые периодически удаляются через боковое окно.
Корнеклубнеплоды под действием динамического потока жидкости находятся во взвешенном состоянии. Сильный турбулентный поток жидкости способствует частичному освобождению их от загрязнений. Направитель 9 ориентирует корнеклубнеплоды к нижнему обрезу шнека 4. Продвигаясь
по его ленте вверх, они попадают в зону активной мойки, образованную конструкцией рабочего органа, где подвергаются гидродинамическому воздействию затопленных струй, вытекающих под напором из отверстий оросителя перфорированной внутренней стенки боковой конической поверхности нижнего основного насадка 8.
В зоне активной мойки происходит окончательное отделение оставшихся частиц почвы с поверхностей корнеклубнеплодов, и последние транспортируются шнеком 4 к выгрузному окну 14. Направленные под углом вверх затопленные струи воды, помимо очистительного, оказывают воздействие на
корнеклубнеплоды в вертикальном направлении, продвигая их вверх и повышая тем самым производительность устройства.
Учеными БГАТУ разработаны также и оригинальные устройства для очистки корнеклубнеплодов
от примесей [3, 4] (рисунки 2 и 3).
Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей (рисунок 2; а – вид сбоку; б – разрез АА; в – разрез Б-Б; г – разрез В-В), содержит окна для загрузки 1 и выгрузки 2, цилиндрический кожух
3 с закрепленными на его торцевых поверхностях очистительными элементами 4. Внутри цилиндрического кожуха 3 размещен вращающийся шнек 5 с приводом, витки 6 которого выполнены из листового металла, облицованного синтетическим материалом, имеющим эластичные шипы 7, а очистительные элементы 4, расположенные по всей зоне взаимодействия шнека 5 и перемещаемыми им
корнеклубнеплодами, вращаются в противоположных направлениях и облицованы синтетическим
материалом с рядами эластичных шипов 8, расположенных по окружностям очистительных элементов 4, при этом эластичные шипы 8 рядов одного очистительного элемента 4 входят в пространство
между рядами эластичных шипов 8 соседних очистительных элементов 4.

Под очистительными элементами 4 расположены скатная доска 9 и транспортер 10, а само устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей шарнирно расположено на раме
11, что позволяет с помощью регулировочного механизма, состоящего из стержня 12, вхо127

дящего в трубу 13 и фиксируемого в ней регулировочным винтом 14, изменять его наклон
относительно горизонта.
Устройство работает следующим образом.
Подлежащие очистке корнеклубнеплоды через загрузочное окно 1 загружаются в кожух 3 и
транспоpтируются вдоль него шнеком 5.
В процессе перемещения корнеклубнеплоды под воздействием очистительных элементов 4, вращающихся в противоположных направлениях, интенсивно поворачиваются и всесторонне очищаются. Отделившиеся от корнеклубнеплодов примеси просеиваются в пространство между рядами эластичных шипов 8, расположенных по окружностям очистительных элементов 4. Так как эластичные
шипы 8 рядов одного очистительного элемента 4 входят в пространство между рядами эластичных
шипов 8 соседних очистительных элементов 4, то при их вращении в противоположных направлениях происходит их самоочистка от налипшей почвы и растительных примесей.
Отделившиеся от корнеклубнеплодов примеси просеиваются в пространство между рядами эластичных шипов 8 очистительных элементов 4 на скатную доску 9 и попадают на транспортер 10, который выносит их из устройства для очистки корнеклубнеплодов от примесей.
Установка устройства на раме 11 позволяет регулировать производительность и качество очистки
с помощью регулировочного механизма, состоящего из стержня 12, входящего в трубу 13 и фиксируемого в ней регулировочным винтом 14, изменяя с его помощью наклон устройства относительно
горизонта.

в)
а)

г)
б)
Рис. 2. – Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей [3]
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а)

в)

б)
Рис. 3. – Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей [4]

Расположение очистительных элементов по всей зоне взаимодействия шнека и перемещаемыми
им корнеклубнеплодами позволяет повысить производительность устройства, а наличие шипов на
витках шнека и вращающихся в противоположных направлениях очистительных элементах – качество очистки корнеклубнеплодов от примесей.
Установка устройства на раме, с возможностью изменения его наклона к горизонту, позволяет регулировать производительность и качество очистки.
Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей (рисунок 3; а – вид сбоку; б – разрез АА; в – разрез Б-Б) состоит из винтовой трубы, внутри которой закреплен винтовой виток 1, а снаружи
она охвачена стальными кольцами 2 и 3 по которым происходит ее вращение на установленных на
некотором расстоянии друг от друга парных роликах 4 и 5.
Винтовая труба между стальными кольцами 2 и 3 выполнена из стальных прутков 6, а винтовой
виток 1, закрепленный на внутренней поверхности стальных прутков 6, покрыт синтетическим материалом, имеющим перегородки 7 на рабочей поверхности, а по торцу винтового витка 1, со стороны
оси вращения, закреплены эластичные пальцы 8, причем по оси вращения винтовой трубы установлена вращающаяся круговая щетка, состоящая из вала 9 на оси которого закреплена эластичная синтетическая щетина 10 с наружным диаметром равным внутреннему диаметру эластичных пальцев 8.
Для загрузки корнеклубнеплодов в устройство, крепящееся на раме 11 предусмотрен загрузочный
лоток 12, а для выгрузки – выгрузной лоток 13.
Вращение парных роликов 4 и круговой щетки осуществляется приводами 14 и 15 соответственно.
Устройство для очистки корнеклубнеплодов от примесей работает следующим образом.
Подлежащие очистке корнеклубнеплоды через загрузочный лоток 12 поступают в винтовую трубу и винтовым витком 1, с расположенными на ним перегородками 7, приподнимаются по поверхности стальных прутков 6 винтовой трубы и под действием силы тяжести опускаются вниз, затем цикл
повторяется и, совершая колебательное движение корнеклубнеплоды перемещаются к выгрузному
лотку 13. При этом от воздействия на корнеклубнеплоды стальных прутков 6, перегородок 7, эластичных пальцев 8, вращающейся эластичной синтетической щетины 10 круговой щетки происходит
их очистка от примесей, которые просыпаются в щели между стальными прутками и выводятся из
устройства транспортером.
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Основным конструктивным элементом машины для очистки корнеклубнеплодов (рисунок 2) от
примесей является шнек.
Диаметр винта шнека (D) определяется из уравнения производительности [5]:

П = 47 D K ψn ρ К ,

(1)

ПМ
,
47 К D ψnвγ Кβ

(2)

3

м

D

в

ρ

откуда:

D=

3

где П м – расчетная производительность шнека, т/ч; KD = (0,8–1,2) – отношение шага винта к его диаметру; nв – частота вращения шнека, мин-1 ; ψ – коэффициент заполнения желоба; γ – плотность
корнеклубнеплодов, т/м3; К ρ – коэффициент снижения производительности в зависимости от угла

наклона шнека.
Полученный диаметр винта округляют до значений стандартного ряда. Диаметр винта выбирают
из ряда: 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500 и 630мм [6] и проверяют по соотношению:
D ≥ (4 − 6)amax ,
(3)
где аmax — наибольший размер корнеклубнеплода, мм.
Мощность (Р), затрачиваемая на процесс очистки и транспортирования корнеклубнеплодов определим по формуле [5]:
Р = (КДПм Кв /367)( Lг w0 +H)
(4)
где КД = (1,05–1,4) – коэффициент потерь на перемешивание и очистку корнеклубнеплодов; Lг – перемещение корнеклубнеплодов по горизонтали, м; H – высота подъема корнеклубнеплодов, м; Кв –
коэффициент, учитывающий влияние угла наклона шнека; w0 — коэффициент сопротивления перемещению корнеклубнеплодов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложены устройства для очистки и мойки очистки корнеклубнеплодов от примесей, позволяющие повысить производительность и качество технологического процесса. Дана методика
определения конструктивных параметров машины для очистки корнеклубнеплодов от примесей.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ
НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ
БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫМИ ФРЕЗАМИ
С.А. ПОРТЯНКО, Н.Н. ПОПОК

The results of experimental research of temperature in the cutting zone, noise and vibrations of the technological system,
roughness of the treated surface depending on the cutting conditions are presented. An experimental model (layout) of the
milling cutter using modern 3D printing technology for high-precision machining of flat surfaces was made
Ключевые слова: блочно-модульная фреза, блок резцовый, пластина режущая, механическая обработка, 3Dмоделирование и быстрое прототипирование
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В промышленности широкое распространение получают сборные торцовые фрезы, состоящие из
взаимозаменяемых модулей, применение которых значительно сокращает затраты на производство. В
основном используются модульные конструкции сборных фрез зарубежных фирм, которые обладают
высокой надежностью и обеспечивают точную обработку поверхностей деталей [1]. Производство
модульных торцовых фрез на отечественных предприятиях ограничивается высокими технологическими требованиями к их изготовлению. Поэтому необходимо разрабатывать конструкции фрез, которые возможно изготовить в условиях инструментального цеха отечественного производства при
соблюдении предъявляемых к ним требований по точности и надежности. Предлагаются конструкции блочно-модульных торцовых фрез (БМТФ), отличительными особенностями которых являются
способ установки сменных режущих пластин в режущем инструменте [2], конструктивные исполнения блока резцового [3] и варианты его размещения в корпусе БМТФ [4]. Надежность и точность
конструкции закрепления блока резцового в модуле корпусном и пластины режущей в блоке резцовом теоретически рассмотрена в [5].
Проведенные исследования двух аналогов сборных торцовых фрез при обработке плоских поверхностей деталей подтверждают точностные параметры разработанной конструкции блочномодульной торцовой фрезы.
С учетом тенденций развития металлообработки в области высокоскоростного резания была разработана новая конструкция и изготовлена 3D модель блочно-модульной торцовой фрезы “обтекаемой” формы для высокоточной обработки плоских поверхностей как при высоких, так и низких скоростях резания и подачах. Конструкция отличается технологичностью и унифицированностью (построена по модульному принципу), и может быть изготовлена в инструментальных цехах отечественных машиностроительных предприятий.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
А.В. ПУСЬ, В.В. ДАНИЛЬЧУК, И.А. БОКУН

In this scientific work, the basic approaches to use different types of wood waste by industrial enterprises and domestic
sector, involving in energy balance of local types of fuel, which will allow to reduce the currency exchange burden on the
state budget, will ensure a gradual reduction of energy intensity of products and services and thus leads to improving competitiveness. In this article we scrutinize the economic efficiency of mini-CHP and boiler-house on biofuel, economic preconditions for pellet production development in Belarus. The implementation of the energy saving projects will not only reduce
energy consumption and improve heat supply quality as well as allow to obtain environmental and economic effects
Ключевые слова: биотопливо, пеллеты, мини-ТЭЦ, котельная

Республика Беларусь относится к категории стран, которые не обладают значительными собственными топливно-энергетическими ресурсами, собственные ресурсы ископаемых энергоносителей
составляют не более 15% от потребности. Доля природного газа в общем балансе ТЭР Беларуси превышает уровень 76%, а в белорусской энергосистеме – 93%. Республика Беларусь импортирует от 20
до 30% потребляемой электроэнергии.
Основная часть биотоплива, которая может быть вовлечена в топливно-энергетический баланс
для промышленной выработки электроэнергии и тепла - это древесно-топливные ресурсы. В Беларуси леса занимают около 42% территории. Запас растущей древесины составляет свыше 1,2 млрд. м3 .
[1, с 189]
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Использование биотоплива в качестве топлива на мини-ТЭЦ и котельной помимо экономического
эффекта, достигаемого за счет вытеснения импортируемого газа, вызовет еще и значительный социально-экономический эффект. Энергоснабжение потребителей может осуществляться по двум принципиально различным схемам: комбинированной (тепло и электроэнергия получают от одного источника – ТЭЦ.) и раздельной (тепло отпускается от котельной, а электроэнергия от КЭC).
При сжигании 1 тонны древесного брикета выделяется столько же энергии, сколько при сжигании
1,6 тонн древесины, 480 м3 газа, 500 литров дизельного топлива или 600 литров мазута. [2, с 163]
В частности, по сумме затрат на приобретение топлива, обслуживание, меры безопасности использование гранул на 25 % эффективнее использования щепы, на 75 % эффективнее использования
угля и в 2 раза эффективнее использования мазута.
Перспективным по современным европейским показателям является перевод теплоэнергетики не
на использование щепы и опилок, а на древесные топливные гранулы (пеллеты) - продукт наиболее
глубокой переработки отходов древесной массы. Пеллеты производятся из древесных отходов: опилок, стружки, щепы любой породы древесины (хвойные, лиственные), а также из коры. Тепло, получаемое за счет сжигания топливных гранул, дешевле получаемого из дров, угля, мазута, дизельного
топлива. [3, с 40]
В целом задача производства эффективного и экологичного топлива из возобновляемых и неиспользуемых отходов является весьма благородной и благодарной, решая проблемы утилизации практически бесполезных, а зачастую и вредных отходов, дает потребителям дополнительный источник
эффективного топлива, является предметом выгодного бизнеса производителей, давая им дополнительный хороший источник прибыли.
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ВЛИЯНИЕ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ БЕТОНА НА РАЗЛИЧНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И ИЗДЕЛИЙ
Д.А. РАБЫКО, Д.С. ЛЕОНОВ, Е.Е. КОРБУТ

The present paper summarizes some results of the study on the use of crushed concrete products as aggregates in concrete, which makes it possible to solve not only environmental but also economic problems facing the construction industry
Ключевые слова: бетон, заполнитель, зерновой состав, вторичный щебень, водопоглощение, экология

Существенное влияние на качественные показатели строительных конструкций оказывают свойства заполнителей бетонов и растворов. Наибольшее влияние на свойства растворов и бетонов оказывают такие показатели качества заполнителей, как плотность, зерновой состав, форма и характер поверхности зёрен, прочность и чистота заполнителя.
Повышение характеристик вторичного щебня обеспечивается за счет постепенного уменьшения
содержания во вторичном щебне цементного камня, что подтверждается снижением водопоглощения
и повышением плотности в нем. Кроме того, дробление в 2–3 стадии позволяет снизить межзерновую
пустотность материала, так как улучшается форма зерен.
Производство вторичного бетона даже при повышении на 10 % расхода цемента обходится примерно вдвое дешевле, чем бетона на природных заполнителях.
Водопоглощение оказывают влияние на прочность сцепления заполнителя с цементным камнем,
сопротивление бетона попеременному замораживанию и оттаиванию, а также на его химическую
стойкость и сопротивление истиранию. Размер пор в зернах заполнителя колеблется в довольно широких пределах. Макропоры являются настолько крупными, что они различимы с помощью микроскопа или даже невооруженным глазом. Однако даже самые мелкие поры заполнителя обычно крупнее, чем поры в цементном камне.
Поскольку заполнитель занимает почти 3/4 объема бетона, то, очевидно, что общее водопоглощение бетона зависит в значительной степени от водопоглощения заполнителя.
Поглощение воды заполнителем приводит к частичному снижению удобоукладываемости, оказывают влияние на прочность сцепления заполнителя с цементным камнем, сопротивление, а также на
его химическую стойкость и сопротивление истиранию тем самым влияя на прочность бетона.
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Замена качественного заполнителя на бетонный лом приводит к снижению прочности бетона в
возрасте одних суток в 2 раза. Это связано с более высоким расходом воды в составе с вторичным
заполнителем. Через 28 суток прочность бетона на дробленом ломе также ниже, но снижение составляет всего 8 %.
Однако свойства полученного бетона, в частности прочность более 50 МПа после 28 суток нормального твердения, позволяют использовать его для производства большинства конструкций современных зданий и сооружений.
Использование измельченных бетонных изделий дает возможность решить не только экологические, но и экономические проблемы, связанные со строительной отраслью.
Исходя из данных, полученных в ходе эксперимента, можем сделать вывод, что физикомеханические свойства бетонов, полученных из отходов бетонного лома, ничуть не уступают по своим свойствам бетону на природном щебне.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЫТНЫХ ОБРАЗЦОВ
ВОДОПЕННОГО НАСАДКА НА СТВОЛ СРК-50
В.Ю. РИВАНС, А.Н. КАМЛЮК

Summary: the objective of the research is to analyze the influence of nozzle diameter, grid presence, grid cells area and
number of aeration holes on the parameters of sprayed water jet formed by water-foam nozzle and to define performance
characteristics of the water-foam nozzle. Prototypes of water-foam nozzle were tested on water flow, jet range, effective jet
range, spray angle and average sprinkling intensity. The obtained experimental study data could be used in fire nozzle design.
The prototype with 11 mm nozzle diameter, 1 mm2 grid cells and 4–7 aeration holes is the most optimal version for discharging water. It has better performance characteristics than a regular nozzle
Ключевые слова: водопенный насадок; пожарный ствол; тактико-технические характеристики; экспериментальные исследования

В Республике Беларусь на данный момент широко распространен пожарный ствол
СРК-50, предназначенный для формирования компактной или распыленной с постоянным углом факела струи воды и направления ее в очаг пожара, а также для перекрывания потока воды. Указанным
стволом комплектуются все пожарные автоцистерны.
СРК-50 не способен генерировать пену низкой кратности при подаче раствора пенообразователя
и, таким образом, не обладает универсальностью. В качестве решения этой проблемы в Командноинженерном институте разработан опытный образец водопенного насадка [1], устанавливаемый на
данный ствол, что позволяет подавать пену низкой кратности и струи мелкодисперсной воды [2].
Следует отметить, что использование насадков на существующие стволы связано с меньшими материальными затратами, чем замена имеющихся стволов новыми, как при приобретении, так и при обслуживании и эксплуатации.
Результаты экспериментов, приведенные в [2], показывают, что водопенный насадок способен генерировать пену низкой кратности с К = 12, однако не известно как изменяются тактико-технические характеристики СРК-50 при подаче воды. С целью изучения тактико-технических характеристик СРК-50 с установленным на нем водопенным насадком были проведены экспериментальные исследования, в ходе
которых было установлено, что наиболее оптимальным является образец водопенного насадка № 2 с диаметром сопла 11 мм. Определено, что изменение площади ячейки сетки, устанавливаемой в корпусе водопенного насадка, и количество аэрационных отверстий в корпусе водопенного насадка существенно
влияет на параметры формируемой распыленной струи воды. При этом установлено, что наиболее оптимальное сочетание параметров достигается при наличии сетки с площадью ячеек 1 мм2 и 4 – 7 аэрационных отверстий, что соответствует площади аэрации 314,0 – 549,5 мм2.
Также в ходе работы установлено, что применение водопенного насадка на ствол пожарный ручной СРК-50 в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и стран
СНГ возможно при ликвидации пожаров, на тушение которых необходимо подавать струи воды или
воздушно-механической пены низкой кратности. Разработаны рекомендации по применению водопенного насадка при тушении пожаров.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ОЧИСТКИ КОНДЕНСАТА
НА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕСУРСО- И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБЕССОЛИВАНИЯ ВОДЫ
Е.Д. РИМАШЕВСКАЯ, В.А. ЧИЖ

The calculations and design of the condensate purification plants with the use of computer program LewaPlus and different desalination technologies are carried out. The benefits of the prosperous scheme designed for thermal and nuclear power
plants condensate purification are shown
Keywords: power plant, condensate purification plant, water desalination technologies

Объектом исследования являются схемы очистки турбинного конденсата на тепловых (ТЭС) и
атомных (АЭС) электрических станциях.
Цель работы – проведение сравнительного анализа традиционной прямоточной ионообменной и
мембранной схем очистки турбинного конденсата для выявления наиболее экологически выгодной
системы дополнительной очистки воды в пароводяном контуре ТЭС и АЭС.
Научная новизна проведенных исследований состоит в проведении сравнительного анализа технологий обессоливания воды при проектировании систем очистки конденсата на ТЭС и АЭС с использованием компьютерной программы LewaPlus [1–4] и разработке перспективной схемы очистки
турбинного конденсата.
Степень внедрения: материалы данной работы используются в образовательном процессе Белорусского национального технического университета в дисциплинах «Водоподготовка и воднохимические режимы АЭС» и «Водоподготовка и водно-химические режимы ТЭС».
В результате проведенных исследований экологической эффективности систем очистки конденсата в пароводяном контуре ТЭС доказаны преимущества разработанной перспективной схемы конденсатоочистки.
Разработанная схема очистки турбинного конденсата может быть использована при создании малоотходных комплексов водопользования на ТЭС и АЭС, что позволит повысить экологическую эффективность систем очистки конденсата.
Литература
1. Римашевская, Е.Д., Чиж, В.А. Применение современных экологических и ресурсосберегающих технологий обессоливания воды при проектировании водоподготовительных установок тепловых и атомных электрических станций/Сборник научных работ студентов Республики Беларусь «НИРС 2015»/Минск: изд. центр БГУ, 2016.С. 124–125.
2. Римашевская Е.Д. Совершенствование проектирования водоподготовительных установок тепловых и атомных
электрических станций с использованием компьютерных технологий // Труды Международной научно-практической
конференции «Информатизация инженерного образования»/ Национальный исследовательский университет МЭИ. –
Москва, 12–13 апреля 2016 г. Издательский дом МЭИ. 2016. С. 415–419.
3. Римашевская Е.Д., Чиж В.А. Опыт использования компьютерных технологий проектирования водоподготовительных установок тепловых и атомных электрических станций в учебном процессе Белорусского национального технического университета /Материалы IX Международного водно-химического форума, г. Минск, 17-19 мая 2016г. // Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси.– Минск: Ковчег. 2016. С. 127–131.
4. Римашевская Е.Д. Опыт использования компьютерных технологий проектирования водоподготовительных установок тепловых и атомных электрических станций в учебном процессе Белорусского национального технического университета Е. Д. Римашевская, В.А. Чиж// Материалы IХ Международного водно-химического форума. – Минск: Ковчег,
2016. С. 127–131.
©БНТУ

ВНЕДРЕНИЕ ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ СОЗДАНИИ МАЛООТХОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
НА ТЕПЛОВЫХ И АТОМНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЯХ
Е.Д. РИМАШЕВСКАЯ, В.А. ЧИЖ

Abstract. The calculations and design of the low-waste 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 water, desalination technologies, water management
ВВЕДЕНИЕ

Технология ионного обмена позволяет получить воду любого требуемого качества для использования на ТЭС и АЭС. Появление новых типов теплоэнергетического оборудования и ужесточение
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норм качества водного теплоносителя и требований охраны водных ресурсов требуют совершенствования водоподготовки. Компьютерные программные расчеты позволяют оптимизировать выбор технологии обессоливания ещё на стадии проектирования.
Расчет технологических параметров систем водоподготовки может выполняться с помощью специализированных программ, предоставляемых производителями технологических элементов схем
водоподготовки. Применение таких программ в качестве основного инструмента для проведения расчётов и анализа рабочих систем позволяет решить любые задачи при проектировании и анализе водоподготовительных установок [1-5].
Объектом для проектирования водоподготовительной установки (ВПУ) выступает условная парогазовая ТЭС, в состав которой входят блоки с паротурбинными установками (ПТУ) и блок ПГУ. Основным топливом данной ТЭС выступает природный газ; резервным топливом для ПТУ является мазут; резервное топливо для ПГУ не предусматривается. В качестве системы охлаждения используется
оборотная (СОО) с башенными пленочными градирнями для блоков ПТУ и вентиляторными – для
ПГУ. Источником водоснабжения ТЭС выступает природный водоем со следующими показателями
качества воды: Ca2+=1,75 мг-экв/л; Mg2+=0,75 мг-экв/л; Na+=0,19мг-экв/л; Cl-=0,16 мг-экв/л; HCO3=1,9 мг-экв/л; SiO2=0,23 мг/л; SO42-=0,48 мг/л; своб. СО2=0,3 мг/л; орг.в пересч. 02=14,2 мг/л; взв. вещества=13,0 мг/л.
В данной работе представлен расчет двух вариантов схем обессоливания:
• расчет схемы обессоливания, основанной на технологии противотока;
• расчет малоотходной схемы, основанной на мембранных технологиях,
с последующим анализом результатов расчета с целью выявления оптимальной схемы подготовки
добавочной воды на ТЭС и АЭС.
Расчетная производительность ВПУ ТЭС по обессоленной воде составила 238,0 м3/ч, в т.ч. ВПУ
ПГУ – 8,8 м3/ч; величина подпитки тепловых сетей – 275,0 м3/ч.
Для расчета схемы ВПУ и подпитки тепловых сетей, основанной на технологии противотока, используем компьютерную программу проектирования систем ионного обмена CADIX, разработанную
компанией DOW CHEMICAL, позволяющую проектировать прямоточное и противоточное регенерирование фильтров обессоливания с использованием ионообменных смол марки DOWEX [1–5].
Эскиз схемы ВПУ ТЭС представлен на рис. 1. В состав схемы входит предочистка, двухступенчатая система обессоливания воды для подпитки основного цикла, установка электродеионизации
(ЭДИ) для подпитки цикла котла-утилизатора и схема умягчения для подпитки теплосетей. Количество цепочек ионитных фильтров - 3. Для восполнения потерь в системе теплоснабжения после предочистки часть потока воды направляется на Н-катионитовые фильтры, работающие в режиме «голодной регенерации», Hг. Фильтры Hг загружены слабокислотным катионитом MAC-3 для удаления
катионов Ca2+ и Mg2+. Установленный на выходе из фильтров декарбонизатор предназначен для удаления CO2, образовавшегося в результате реакций ионного обмена. Для коррекции уровня pH до требуемых Правилами технической эксплуатации (ПТЭ) значений 9±0,1 в умягченную воду дозируют
NaOH.

Рис. 1.

– Эскиз схемы ВПУ ТЭС, основанной на противоточной технологии ионного обмена
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Второй поток направляется в схему обессоливания воды. Для удаления катионов предусмотрены
фильтры H1, H2. Основную нагрузку по катионам принимает на себя фильтр H1, загруженный слабокислотным катионитом MAC-3. Фильтр H2, загруженный сильнокислотным катионитом
MARATHON C, предназначен для улавливания проскока катионов. Регенерация фильтров проводится раствором H2SO4. Для удаления анионов сильных кислот в схеме предусмотрен фильтр А1, загруженный низкоосновным анионитом MARATHON WBA. Фильтр А2, загруженный высокоосновным анионитом MARATHON A, предназначен для удаления анионов слабых кислот и проскоков
сильных. Регенерация фильтров проводится раствором NaOH. После обработки воды по схеме ее качество удовлетворяет требованиям ПТЭ к качеству добавочной воды блоков с барабанными котлами.
Необходимое качество подпиточной воды для котлов-утилизаторов получают путем дообессоливания
фильтрата А2 на ЭДИ на базе комплектующих Siemens (Ionpure) [6]. Результаты расчетов схемы ВПУ
и подпитки тепловых сетей представлены в таблице 1.
Таблица 3. Результаты расчета схемы ВПУ ТЭС, основанной на ионообменной технологии
Показатель

Производительность нетто
ВПУ
Скорость фильтрования
Количество фильтров
Высота фильтров
Площадь фильтрования
Диаметр фильтра
Рабочая обменная емкость
Объем ионита в 1 фильтре
Расход воды на собств. нужды
Регенерант
Расх. 100%- реагента на
регенер.
Способ регенерации
Технический суточный расход
Производительность брутто
ВПУ

Ед.изм.

Н1

Н2

А1

А2

ЭДИ

Na

3

м /ч

238,0

238,0

238,0

238,0

8,8

275,0

м/ч
шт
м
м2
м
мг-экв/м3
м3
м3/ч

25,3
3
1,5
4,83
2,5
1,125
4,98

20,1
3
3,5
6,07
2,8
0,604
19,88

29,8
3
2,4
4,10
2,3
1,169
7,25
6,0
NaOH

39,5
3
2,6
3,09
2,0
0,611
7,43

1

29,0
3

0,5
-

3,14
2,0
1,125
11,62
5,4
NaOH

739,0

-

1961,2

1999,7

Selfregener.
-

H2SO4
кг

1277,0

H2SO4

Packed Bed
кг
м3/ч

1799,5
244,0

244,0

244,0

244,0

244,0

Packed Bed
3965,3
244,0

Рис. 2. – Эскиз схемы малоотходной ВПУ ТЭС, основанной на мембранных технологиях обессоливания

Для расчета схемы умягчения, подпитки тепловых сетей и обессоливания, основанной на мембранных технологиях, используем компьютерную программу ROSA, разработанную компанией
DOW CHEMICAL для расчета обратноосмотических и нанофильтрационных установок с применением мембранных элементов FILMTEC. Программа позволяет рассчитывать схемы с рециклом концентрата. Эскиз схемы малоотходной ВПУ ТЭС представлен на рис. 2.
В состав схемы входит предочистка, умягчение на установке нанофильтрации (УНФ), двухступенчатая система обессоливания воды на установке обратного осмоса (УОО), ЭДИ. Для восполнения
потерь в системе теплоснабжения и умягчения воды перед первой ступенью УОО поток предочищенной воды направляется на УHФ. После УНФ весь поток умягченной воды направляется на мембранный деаэратор для удаления свободной СО2. Затем часть потока направляется на подпитку теплосети. Остальной поток подается на УОО. После обработки воды по выбранной схеме ее качество
удовлетворяет требованиям к качеству воды для подпитки барабанных котлов. Пермеат второй сту136

пени УОО для подпитки ПГУ дообессоливается по технологии, описанной ранее. Характеристики
выбранного ЭДИ описаны ранее. Результаты расчетов ВПУ представлены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты расчетов схемы ВПУ ТЭС, основанной на мембранных технологиях
Показатель

УНФ

Производительность нетто, м3/ч
Производительность брутто, м3/ч
Кол-во каскадов в ступени/ фильтродержателей в
каскаде
Количество элементов в фильтродержателе
Тип мембранного элемента
Материал мембраны
Длина/диаметр мембранного элемента, мм
Гидравлический КПД, %
Удельный съем пермеата, л/м2·ч
Рециркуляция концентрата 2 ступени, м3/ч
Реагент для регенерации
Концентрация, %
Кол-во 100%-го реагента на регенер.т/год
Расход воды на собственные нужды, м3/ч

587,4
734,240

УОО (1 ступень/2 ступень)

297,5
371,9

238,0
297,5

8,8
9,3

1/59

1/24

1/19

-

8
4
4
NF 90-400/34i
ECO-440i
АЦ
Ацетатцеллюлоза (АЦ)
1016/200
1016/200
80,0
80,0
80,0
33,49
37,91
38,31
59,490
NaCl/NaOCl/NaOH/C6H8O7
0,2/3,0/0,1/2,0
6,3/15,0/29,0/1,0
146,850
74,390

ЭДИ

VNX 50-3
PVDF
2134/445
0,463

В качестве оборудования предочистки выбираем динамические осветлительные фильтры (ДОФ),
представляющие собой двухкамерные аппараты, состоящие из верхней камеры грубой очистки и
нижней камеры тонкой очистки, позволяющие обеспечить высокое качество осветленной воды при
меньших габаритах по сравнению с традиционными осветлятелями ВТИ в сочетании с осветлительными фильтрами, так как в одном аппарате совмещены стадии осветления и последующей тонкой
фильтрации через двухслойную зернистую загрузку (гидроантроцит, кварцевый песок) (рис. 1,2) [7].
Результаты расчета предочисток представлены в таблице 3.
Одной из самых актуальных экологических проблем остается утилизация сточных вод ТЭС. На
обеих ВПУ ТЭС на стадии предочистки используется коагуляция сернокислым алюминием. При таком
способе предочистки образуется значительное количество шламов, основными компонентами которых
являются гидроксид алюминия, кремнекислые и органические соединения [8]. Значительный интерес
представляют работы, направленные на регенерацию коагулянта из осадков и их повторное использование. Разработаны технологии кислотной и щелочной регенерации [8]. Схема кислотной регенерации
включает в себя уплотнение осадка, обработку его серной или соляной кислотой, разделение реакционной смеси на раствор регенерированного коагулянта и вторичный кислый осадок, нейтрализацию вторичного осадка известью и его обезвоживание. По такой технологии в растворенное состояние переводится 50...75 % гидроксида алюминия. Регенерированный коагулянт обладает коагулирующей способностью, близкой к товарному реагенту. Метод щелочной регенерации коагулянта основан на амфотерных свойствах гидроксида алюминия, который в диапазоне pH 11..12 имеет максимальную растворимость, и включает в себя обработку осадка известью до указанных значений pH и отделение раствора
регенерированного коагулянта путем естественного отстаивания твердой фазы. Получаемый вторичный осадок имеет слоистую структуру и обладает хорошей водоотдающей способностью. В зависимости от конкретных условий восстанавливается 25..45% коагулянта, содержавшегося в осадке. Восстановленный раствор коагулянта применяется в сочетании с товарным реагентом. Для рассчитанных
ВПУ возможно применение одной из данных технологий утилизации шламов.
Таблица 3.Результаты расчета предочисток схем обессоливания
Показатель

Предочистка ионообменной ВПУ

Предочистка мембранной ВПУ

Тип и количество выбранных ДОФ
Характеристики ДОФ
Производительность нетто группы ДОФ,
м3/ч
Количество сточных вод, м3/ч
Кол-во сбрасываемого шлама
Производительность брутто группы
ДОФ, м3/ч
Расход коагулянта Al2 (SO4)3, кг/сут
Расход технического Al2 (SO4)3, кг/сут
Расход ПАА, кг/сут

3 шт., ДОФ-3,4-0,6-ОВТ
d=3,4м; h=7,0м;Qmax =180м3/ч

5 шт., ДОФ-3,4-0,6-ОВТ
d=3,4м; h=7,07м;Qmax=180м3/ч

524,4

734,2

13,1
кг/сут

18,4
1934,88

537,5

752,6

735,51
831,09
9,03

1029,91
1163,74
12,64
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Щелоче- и кислотосодержащие сточные воды относятся к наиболее опасным по степени воздействия на окружающую среду. Поэтому в целях уменьшения вредного воздействия водоподготовки на
окружающую среду на данной ТЭС применяются электродиализные аппараты (ЭДА) для выделения
щелочи и кислоты из сточных вод ионообменных фильтров и из концентрата УНФ и УОО. ЭДА, установленные на стоках, создают возможность замкнуть весь регенеративный цикл ионообменной и
баромембранной ВПУ и довести расходы кислоты и щелочи, потребляемые на восстановление ионообменной емкости ионитных фильтров до предельного минимума, а также использовать полученные
кислоты и щелочи для утилизации шлама предочистки на обеих спроектированных ВПУ [8,9], что
является принципиальным решением не только экономической, но и экологической задачи.
Характеристика сточных вод и потребление реагентов представлены в таблицах 4 и 5 соответственно.
Таблица 4. Состав сточных вод спроектированных ВПУ ТЭС
Показатель

Кол-во
Ca2+
Mg2+
Na+
ClSO42SiO2
HCO3CO2

Ед.
изм.
3

м /ч
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л
мг/л

Ионообменная ВПУ

Н1-Н2- DEG- А1А2
10,7
812,465
211,727
1690,561
131,004
6312,021
-

Мембранная ВПУ

ЭДИ

Hг

УОО (1ст.)

ЭДИ

УНФ

-

5,4
1798,560
469,197
230,273
20676,339
-

53,3
6,140
1,680
3,030
4,000
8,570
2,170
17,710
2,500

-

147,0
170,950
44,330
19,840
26,440
382,800
27,020
258,440
3,330

Таблица 5. Расход 100% реагентов
Показатель

Ионообменная ВПУ

Мембранная ВПУ

Серная кислота H2SO4, кг/сут
Поваренная соль NaCl, кг/сут
Гипохлорит натрия NaOCl, кг/сут
Едкий натр NaOH, кг/сут
Лимонная кислота C6H8O7, кг/сут
Коагулянт Al2 (SO4)3, кг/сут
ПАА ((C3H5NO)n) (Праестол 650 ВС)
ПАА (Праестол 650 ВС), кг/сут

5534,495
999,867
735,511

17,260
41,096
79,452
2,740
1029,913

9,029

12,644

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе произведен расчет и анализ ВПУ с использованием при этом высокотехнологичных элементов и прогрессивных методов водоочистки и предложены технические решения по созданию на ТЭС замкнутого комплекса водопользования.
В результате анализа полученных результатов расчета ВПУ, представленных в таблицах 1-5, с
различными технологиями подготовки добавочной воды можно сделать следующие выводы:
• из расчетов (таблица 4) видно качественное и количественное изменение состава сточных вод при
переходе на мембранные технологии обессоливания воды;
• сокращение расходов химических реагентов (снижение потребления NaOH в 13 раз; отказ от
H2SO4) при переходе на мембранные технологии обессоливания воды (таблицы 3,5);
• увеличение объема воды на собственные нужды (таблица 4) примерно в 11 раз меньше при переходе на мембранные технологии обессоливания воды; однако в таких сточных водах содержатся только
поступившие с исходной водой ионы и без дополнительной обработки могут быть использованы в СОО;
Результаты исследований могут быть использованы при создании малоотходных комплексов водопользования на ТЭС и АЭС, что позволит значительно сократить использование природной воды и
реагентов, а также объем сточных вод и концентрацию ионов в стоках и снизить негативное воздействие ТЭС и АЭС на гидросферу.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ ШЛИФОВАЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА
НА ЭЛАСТИЧНОЙ ОСНОВЕ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ ЗЕРНАМИ АБРАЗИВА
П.Н. РОГОВ, А.С. КИРИЕНКО

The article presents a brief review of the scientific work as well as the advantages of the innovative project in comparison
with the products of competitors
Ключевые слова: 3D-печать, зерна абразива, лазерное спекание

В рамках научной работы был проведен анализ технологических процессов производства эластичных шлифовальных инструментов, который свидетельствует об использовании нескольких способов нанесения абразивного материала: механический способ насыпки и метод электростатического
напыления. Был выявлен ряд недостатков данных технологий: малая режущая способность инструмента, низкий уровень производительности, малая износостойкость, высокие экономические затраты
производства, высокая стоимость на мировом рынке.
В рамках работы была выдвинута гипотеза об использовании технологии 3D-печати и последующего лазерного спекания для изготовления эластичных шлифовальных инструментов. Предлагается
использовать данный способ для создания на его основе технологии и оборудования для изготовления высокопроизводительного эластичного шлифовального инструмента и освоение его опытнопромышленного производства. Особенностью разрабатываемой технологии является 3D-печать,
представляющая возможность нанесения лишь одного слоя абразивного порошка, что значительно
повысит экономичность его использования в промышленности.
Технической новизной работы является то, что для достижения поставленной цели будет использован процесс ориентированного осаждения абразивных порошков, используя 3D-печать и последующее лазерное спекание.
Разработанный технический процесс имеет следующие положительные стороны:
• Низкая себестоимость предложенного процесса изготовления абразивного инструмента по сравнению с уже существующими процессами производства.
• Уменьшенное количество использования технологического оборудования, что позволит сэкономить электроэнергию и материальные средства.
• Улучшенное качество обработки и производительности абразивным инструментом, в сравнении с
традиционными аналогами в 1,3 – 1,5 раза, за счет строгой ориентации зерен абразива и интенсификации
режимов резания.
• Ресурсосберегающая и материалоемкая технология получения инструмента.
В ходе проведения научной работы ее основные результаты были внедрены в научную работу кафедры, учебный процесс и производство. Права на основные результаты работы защищены патентом
на полезную модель №10904 «Устройство для 3D-печати металлообрабатывающего инструмента» от
15.10.2015г.
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Работа прошла апробацию в рамках III международной научно-технической конференции «ИНТЕХМАШ – 2015. Инновационные технологии в машиностроении-2015», а так же завоевала 1 место
в конкурсе стартап-проектов «StartUp Belarus-Новополоцк - 2015» с вручением диплома 1 степени.
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ТОВАРОВЕДНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОДООВОЩНЫХ ПЮРЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В СОСТАВЕ КУЛИНАРНЫХ СОУСОВ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Я.А. РЫБАКОВА, С.Л. МАСАНСКИЙ

With the aim of improving the organoleptic indicators of quality, optimization of the chemical composition and increasing the biological value of culinary sauces for school feeding was considered the possible development of new recipes, culinary sauces, fruit and vegetable components
Кулинарные соусы, плодоовощное пюре, школьное питание, пищевая ценность, технологические исследования,
технологическая документация, рацион питания, полуфабрикаты, пищевая плотность

Целью работы является товароведно-технологическое обоснование использования плодоовощных
пюре централизованного производства в составе кулинарных соусов для школьного питания.
Дано научное обоснование использованию плодоовощных пюре для разработки ассортиментной
линейки соусов повышенной биологической ценности для школьного питания и повышения их сохранности.
Обоснованы требования к используемому сырью в соответствии с его назначением для питания
детей школьного возраста, изучен химический состав и пищевая ценность пюре из плодов и овощей.
Подобраны и разработаны технологии получения плодоовощного пюре: из моркови, свеклы, капусты
белокочанной, тыквы, кабачка, черной смородины, алычи и черноплодной рябины. Изучены органолептические, физико-химические показатели плодоовощных пюре. Проведена оценка пищевой ценности пюреобразных плодоовощных полуфабрикатов. Разработана технологическая инструкция по
производству полуфабрикатов плодоовощных пюре и технологические схемы их производства.
Оптимизированы технологии получения кулинарных соусов с плодоовощным пюре в соответствии с их назначением, обоснован их компонентный состав и разработаны рецептуры соусов повышенной биологической ценности, рекомендуемых для школьного питания. Проведена комплексная
оценка потребительских свойств соусов по органолептическим и физико-химическим показателям.
Разработанные технологии получения плодоовощных пюре, а также рецептуры и технологии получения кулинарных соусов повышенной биологической ценности могут быть внедрены в производство на объектах питания при организации школьного питания и других категорий населения.
Проведен сравнительный анализ стоимостных показателей соусов с плодоовощными добавками,
других блюд и изделий, произведенных по технологиям с разным уровнем индустриализации, а также рационов питания на их основе. Произведен расчет пищевой плотности рационов питания и соусов с плодоовощными добавками.
Исследования выполнялись в рамках ГЗ 15-03 (№ гос. регистрации 20150733) «Повышении пищевой ценности кулинарных соусов для школьного питания на основе использования в их составе плодоовощных пюре из местного сырья».
По результатам научно-исследовательской работы подготовлено 4 статьи (в т.ч. 1 в рецензируемом издании) и 6 тезисов докладов научных мероприятий; имеется акт о внедрении результатов работы в образовательный процесс.
Практическая апробация результатов работы подтверждается актом внедрения в производство
ГСУ СУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам
спорта» (кафе «Олимпиец»).
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КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОЙ РАДИАЛЬНО-ПЛУНЖЕРНОЙ
ПЕРЕДАЧИ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЕЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
К.В. САСКОВЕЦ, А.В. КАПИТОНОВ

The results of computer simulation of the kinematics and dynamics of planetary small-sized transmission are presented
Ключевые слова: планетарный радиально-плунжерный редуктор, компьютерные модели, моделирование
кинематики и динамики передачи, оптимизация профиля многопериодной дорожки

В современных машинах широко используются редуцирующие механизмы. Разработка инновационных технологий проектирования и создание новых конструкций механических передач является
140

важнейшей научной и инженерной задачей. Современные механизмы все больше проектируют небольших размеров и массы, при этом их эксплуатационные характеристики не уступают более габаритным аналогам. Исследуемые планетарные радиально-плунжерные передачи с промежуточными
телами качения являются малогабаритными. Они имеют небольшую массу и небольшие габаритные
размеры по сравнению с зубчатыми передачами, большие передаточные отношения в одной ступени,
соосность входного и выходного валов.
Для моделирования кинематики и динамики планетарного редуктора была спроектирована упрощенная модель передачи, включающая основные элементы зацепления, что позволило наиболее эффективно проводить экспериментальное моделирование, нагружая элементы передачи моментами
такими же, как и при ее работе. Модель содержит минимальное и при этом достаточное количество
деталей, таких как центральное колесо, эксцентрик, сепаратор, шарики-сателлиты. Эти детали были
спроектированы в среде Siemens NX, и с помощью импортирования каждой детали в CAD системе
программы получена модель их сборочного узла. После сборки была проведена проверка на наличие
зазоров и интерференции в зацеплении, чтобы исключить заклинивание деталей и образование кинематических погрешностей при моделировании вращения передачи. Модель редуктора позволяет изучить геометрию дорожки, по которой перемещаются шарики-сателлиты, и найти закон перемещения
сателлитов. Были разработаны несколько моделей с различным передаточным отношением.
Для повышения технического уровня исследуемой передачи необходимо определить оптимальные геометрические параметры и форму профиля многопериодной кривой, которая является осью
перемещения фрезы при формообразовании дорожки центрального колеса.
Из результатов проведенных исследований этих передач наиболее значимы следующие: спроектирована новая конструкция и компьютерная 3D модель планетарной радиально-плунжерной передачи и проведен последующий ее кинематический анализ; проведена компьютерная оптимизация профиля многопериодной дорожки планетарной радиально-плунжерной передачи, что позволило повысить его кинематическую точность и плавность работы; проведены экспериментальные исследования
оценки и анализа кинематической погрешности планетарного редуктора; получены графики и амплитудно-частотные спектры, характеризующие причинно-следственную связь между гармоническими
составляющими и погрешностями изготовления деталей редуктора; установлены конструктивные и
геометрические параметры деталей исследуемой передачи, которые в большей степени влияют на ее
кинематическую погрешность. В результате исследований впервые разработана новая конструкция
планетарной радиально-плунжерной передачи, позволяющая повысить ее кинематическую точность
и плавность работы.
©БГАТУ

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ
И РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
РАДИАТОРА МОБИЛЬНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАШИНЫ
А.П. СНИЦАРЕНКА, В.Е. ТАРАСЕНКО

The analysis of the designs the radiators internal combustion engines. Developed a fundamentally new design of the radiator, improve the efficiency of heat transfer from the cooling surface
Ключевые слова: машина, двигатель, система охлаждения, радиатор, поверхность

Создание высокофорсированных и надежных двигателей во многом определяется рациональным
охлаждением деталей кривошипно-шатунного механизма (КШМ). В последние годы заметно возрастает мощность автотракторных двигателей. Это сопровождается увеличением количества теплоты,
которая поступает в систему охлаждения, а также приводит к тому, что термические напряжения соизмеримы или больше механических напряжений от давления газов [1]. Наиболее ответственной частью любого радиатора является его поверхность охлаждения, от конструктивного и технологического выполнения которой в основном и зависят важнейшие показатели: теплоотдача, затраты мощности
на подачу теплоносителей, габариты и масса радиатора, расход дефицитных металлов, технологичность и себестоимость производства и т.д. Поверхности охлаждения обычно бывают объединены в
сердцевине, или, как иногда называют, остове, и образуют в комплексе многообразие каналов для
прохода теплоносителей (жидкости и воздуха) и так называемые прямую и косвенную поверхности
охлаждения. Для повышения эффективности радиаторов усложняют форму каналов, по которым протекают теплоносители и, в первую очередь, воздух. Одновременно существует тенденция к уменьшению размеров сечений этих каналов.
На основании выполненного анализа конструкций систем охлаждения двигателей мобильных
сельскохозяйственных машин [2] выявлены тенденции усовершенствования конструкций радиаторов
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и, в первую очередь, их поверхностей охлаждения во всех развитых странах мира. Разработана конструкция принципиально нового радиатора, способствующая повышению эффективности теплопередачи от поверхности охлаждения. Также задачей предлагаемого технического решения является поддержание стабильного теплового режима двигателя внутреннего сгорания, создание возможности
настройки радиатора на требуемые перепады температур [3].
Проведенные теоретические исследования позволили рассчитать параметры радиатора системы
охлаждения на примере двигателя повышенной мощности. Определены также основные конструктивные параметры радиаторов для трех исполнений, а именно высота и ширина сердцевины радиатора, общее количество трубок в сердцевине, количество трубок по фронту, количество трубок по глубине или число рядов трубок, количество охлаждающих пластин в сердцевине.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО РАСЧЕТУ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ПОЖАРЕ
Е.С. СОБОЛЕВСКАЯ, П.Н. ГОМАН

The results of the analysis of normative legal acts requirements about evaluation of the thermal radiation intensity in case
of fire are given. The program, which allows to calculate the thermal radiation intensity with considering of all possible
situations mutual arrangement of emitting and irradiated surface and their parameters, is developed
Ключевые слова: тепловое излучение, фронт пламени, горючий материал, противопожарный разрыв, воспламеняемость

Максимально точная оценка тепловой нагрузки при пожаре важна при разработке мероприятий
по противопожарной защите зданий и сооружений, лесного фонда, а также спасателей. Для решения
указанной проблемы в ряде технических нормативных правовых актов Республики Беларусь приведены методики по расчету тепловой нагрузки при пожаре [1, 2]. Суть данных методик основывается
на определении расчетного значения тепловой нагрузки, воздействующей на горючий материал, и ее
последующем сравнении с критическим значением. При этом условие безопасности считается выполненным, если расчетная тепловая нагрузка меньше критической. Наибольшая сложность расчетного метода заключается в определении углового коэффициента облученности, так как он зависит от
параметров излучающей и облучаемой поверхностей, расстояния между ними и варианта их взаимного расположения. В этой связи актуальной видится автоматизация расчетных методик. Это позволит
сократить время расчета и избежать сложных вычислительных операций, повысить точность и оперативность принятия решений в условиях пожаров. Для достижения этой цели была разработана программа «Теплообмен излучением при пожаре».
Основные выводы:
1. Проанализированы современные подходы и требования технических нормативных правовых
актов Республики Беларусь по оценке интенсивности теплового излучения при пожаре. Определено,
что наиболее полно описывает порядок расчета документ [2].
2. Установлено, что для определения безопасного расстояния при пожаре используется экспериментально-расчетный метод, суть которого заключается в сравнении расчетной интенсивности теплового потока с экспериментально установленным критическим значением для облучаемого ГМ.
3. Разработана программа, которая может использоваться работниками органов и подразделений
по чрезвычайным ситуациям, опасных производственных объектов, проектных и научноисследовательских организаций при разработке мероприятий защиты от теплового излучения пожара.
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ОБОСНОВАНИЕ ГИДРО- И ЭЛЕКТРОПРИВОДА РАБОЧИХ ОРГАНОВ АГРЕГАТА
КОМБИНИРОВАННОГО ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕ-ПОСЕВНОГО
А.Н. СТАСЮКЕВИЧ, Н.Н. СТАСЮКЕВИЧ

The article carried out the rationale and calculation of the gidraulic and electric circuit of the fan coils and sowing apparatus pnevmoseyalki unit combined-tillage sowing, allowing to carry out seedbed preparation and planting of vegetable crops in
one pass
Ключевые слова: агрегат комбинированный почвообрабатывающе-посевной, гидро- и электропривод.

Следует отметить, что значительный вклад в ее решении вносит АПК Республики Беларусь, доля
производства, продукции которого по состоянию на 1 января 2015 года составляет 131 204 млрд. руб.
или около 17% от общего ВВП, который составляет 778 455,5 млрд. руб., полученного всеми отраслями народного хозяйства согласно данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь [17]. Продукции растениеводства произведено на сумму 63 563 млрд. руб., в частности овощей
произведено 303,5 тыс. тонн, что составило 17,5 % от всей продукции растениеводства
Многократные проходы с.-х. техники по полю приводят к интенсивному уплотнению пахотных и
подпахотных слоев почвы, что приводит к снижению урожайности и повышению энергоемкости обработки почвы.
В большинстве машинно-тракторных агрегатов, так называемые «мертвые» массы, которые не
соприкасаются с обрабатываемым материалом, составляют 85…95% от их общей массы, что крайне
отрицательно сказывается на их эффективности.
Повышение плотности почвы, вызванное воздействием энергонасыщенных тракторов и тяжелых
с.-х. машин приводит к увеличению твердости почвы в 2–3 раза. Так, установлено, что урожайность
с.-х. растений в первую очередь зависит от плотности, а также типа, механического состава, влажности и структуры почвы.
Решение данной проблемы можно добиться созданием агрегатов комбинированных почвообрабатывающе-посевных (АКПП) совмещающих операции, менее энергоёмких орудий, более широким
применением почвообрабатывающих машин с активными рабочими органами (АРО) с пневмо-(ПП),
гидро-(ГП), электро-(ЭП) и комбинированными приводами (КП).
Целью исследований - являлось обоснование схемы и основных параметров высокоэффективного
АКПП с ГП и ЭП АРО, для посева овощных культур за один проход.
Применение ГП и ЭП рабочих органов АКПП позволило снизить металлоемкость, обеспечить надежную защиту исполнительных органов, бесступенчато регулировать режимы работы гидро- и электромоторов, дало возможность эксплуатировать агрегат в различных почвенно-климатических условиях с высокими технико-экономическими показателями.
Исследования работы ГП с гидромотором Г15-21Р, с рабочим давлением рн.ном = 6,3 МПа выявили
следующее:
• с увеличением внешней нагрузки рн.нагр давление на гидромоторе рм возрастает по линейной квадратичной зависимости;
• максимальные обороты вала гидромотора nм и, соответственно, расход жидкости Qм на гидромоторе, в интервале роста давления рм от 3,7 МПа до 5,5 МПа максимальны, а в интервале с 5,5 МПа до
6,5 МПа· резко падают;
• КПД ГП ηг.п повышается до 82 % при крутящем моменте Мм =10,0 Н·м, и далее снижается.
Результаты НИРС внедрены в лаборатории механизации и производства овощей и корнеклубнеплодов РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации с.-х.» при разработке компоновочных схем, узлов
и механизмов ГП и ЭП рабочих органов АКПП. Более широкое применение САПР при выполнении
НИР и ОКР при проектировании с.х. машин позволит повысить производительность и качество, сократить затраты на проектирование; получить ЦМХ и другие характеристики детали; передавать модель детали в CAM/CAE-системы, для анализа и изготовления.
Результаты НИРС внедрены в:
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• БГАТУ (акт внедрения результатов НИР в образовательный процесс №Уп-57 от 14.09.2015г.),
• лаборатории «Возделывания картофеля и овощей» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации
сельского хозяйства» при проектировании комбинированных ППА для посева овощных культур.
Результаты НИРС использованы в образовательном процессе УО «БГАТУ» на кафедрах: «Гидравлика и гидравлические машины» и «Основы научных исследований и проектирования», а так же в
курсовом и дипломном проектировании при проектировании АКПП.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЬНОКОСТРЫ
В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТОПЛИВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЦЕМЕНТА
Е.В. СТОШ, И.А. БАСАЛАЙ

It is offered to use wastes from the production of flax as the alternative fuel when roasting of clinker in technological
process of manufacture of cement and advantages of recovery this wastes are shown
Ключевые слова: льноводство, отходы льнопроизводства, льнокостра, производство цемента, обжиг, топливо, альтернативные виды топлива

Объект исследования – отходы льнопроизводства, как альтернативный вид топлива.
Цель работы – исследование возможности использования льнокостры в качестве альтернативного
топлива при производстве цемента.
Использование отходов льнопроизводства, как одного из видов топлива для производства энергии
является перспективным направлением. Оно позволит переработать значительную часть сырья, которое в настоящее время полностью не осваивается и скапливается на территориях предприятий и является источником пожароопасности и экологического загрязнения.
Анализ технологического процесса производства цемента показал, что при обжиге цементного
клинкера зольность не является препятствием, при расчете цементно-сырьевой смеси зола учитывается как ее дополнительный компонент. Выявлено, что в декарбонизаторах возможно использование
различных низкокалорийных топливных отходов. Применение льнокостры в качестве топлива при
производстве цемента определяется возможностью получения продукции высокого качества, а также
снижением ее себестоимости.
Для исследования возможности использования костры льна в качестве альтернативного топлива
при производстве цемента в ходе работы выполнены:
• сравнительный анализ теплотворных свойств фрезерного торфа крупной фракции и льнокостры;
• исследован химический состав проб отсева фрезерного торфа крупной фракции и льнокостры, определены содержание углерода, водорода, азота и серы.
Результаты комплексного исследования эксплуатационно-топливных характеристик проб различных видов топлива показали, что использование льнокостры в цементном производстве допустимо и
целесообразно по следующим показателям:
– высокая теплотворная способность – 18 МДЖ/кг (≈4000 ккал/кг);
– большое суммарное содержание горючих элементов (углерода и водорода): С – 48,4%; Н –6,95%;
– небольшая зольность на сухое состояние – 5,57%;
– малое содержание серы – 0,01%.
Кроме того, отходы льнопроизводства обладают рядом преимуществ по сравнению с ископаемыми видами топлива:
– экологичностью;
– дешевизной;
– доступностью;
– высокими топливными характеристиками.
Снижение затрат на выработку энергии за счет использования отходов льнопроизводства позволит снизить себестоимость цемента, и повысить его конкурентоспособность.
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При использовании костры льна в качестве технологического топлива для декарбонизатора на
ОАО «Кричевцементошифер» возможно заменить 5% от используемого условного топлива, на ОАО
«Белорусский цементный завод» до 7,6 %, на ОАО «Красносельскстройматериалы» – 3,2%.
©ПГУ

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ
В МОНОЛИТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С.А. ТЕРЕХОВ, В.А. ХВАТЫНЕЦ, Д.Н. ШАБАНОВ

3D printing technologies conquer the world and this is a real scientific and technological revolution that is taking place
before our eyes. The novelty of the research consists in modeling the bases excluding deformations. The installation of a
monolithic base reinforced with a fiberglass mesh or a frame printed on a 3D printer and a new type of connections will avoid
significant damage during operation, and the use of building 3D printers improves the accuracy of construction and significantly shortens the delivery time. Robotization of monolithic construction allows to reduce the number of workers and to
minimize the risk of occupational injuries
Ключевые слова: техногенные отходы литейного производства, пористость, 3D-принтер, стеклопластиковая
арматура, периодический профиль
1. ВВЕДЕНИЕ

Исследование влияния макроструктуры порошков на физико-механические характеристики изделий на уровне «смешанное вяжущее – наполнитель» определяет необходимость применения математической теории планирования эксперимента, которая позволяет получить необходимые для управления эксплуатационными свойствами материала количественные зависимости в виде полиномиальных экспериментально-статистических моделей. Обобщение физико-химических и математических
методов с теорией композиционных материалов позволяет на основе вероятностно-статистической
концепции анализа объяснить природу изменения структурных характеристик, определить степень
воздействия элементов на эксплуатационные характеристики материалов и выделить наиболее сильно влияющие с учетом взаимодействия для управления свойствами готового изделия с максимальной
эффективностью. Одним из вариантов оценки качества является определение степени завершенности
структурообразования бетонного материала как функции приращения пористости. Так же возможно
установить зависимость между водонасыщением и сложившейся капиллярно-поровой структурой.
В последние годы на мировом рынке активно применяются соответствующие решения, способные преобразить всю инвестиционно-строительную деятельность — это BIM & IPD-технологии, а
также 3D-печать.
2. СМЕСИ, СОДЕРЖЗАЩИЕ ТЕХНОГЕННЫЕ ОТХОДЫ, КАК КОМПОЗИТНЫЙ

МАТЕРИАЛ

При устройстве оснований одна из задач заключается в правильном подборе качественного и количественного состава вяжущего для случая замены части извести тонкомолотым шлаком. Прочность
уплотненного порошка (Rсж.п.) зависят от расхода вяжущего, содержания тонкомолотого шлака, оптимальной дисперсности, известково-кремниземистого отношения. Исходя из этого для оценки физико-механических характеристик смесей для дорожных оснований, состоящих из смешанного вяжущего и наполнителя, был поставлен спланированный 3-факторный эксперимент [1]. На их основании
были построены графики (см. рисунок 1).
После многоуровневой оценки можно говорить о возможности применения отходов литейного
производства в основаниях фундаментов, аэродромных и автомобильных покрытиях, отход обретает
определенный статус.
0 ,4

0 ,2

1

1
0 ,2

2

-1

0 ,1

2
- 0 ,5

0

0 ,5

1

-1

- 0 ,5

0

- 0 ,2

- 0 ,1

- 0 ,4

- 0 ,2

а)

0 ,5

1

б)

Рисунок 1. – Графики изменения прочности при сжатии смеси по моделям влияния
а) количества вяжущего, б) количества шлака в вяжущем.
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3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРИРОВАНИЯ И ФОРМОИЗМЕНЕНИЙ МАТЕРИАЛОВ С ТРЕЩИНОВАТОПОРИСТОЙ СТРУКТУРОЙ

Известно, что физические свойства материалов определяется видом, ориентированием и структурных дефектов. Накопленный опыт показывает, что дефекты зарождаются в материале еще при его
получении. Для материалов, состоящих из полидисперсных компонентов, существует набор дефектов, способных прорастать с одного в другой масштабный уровень материала. Доказано, что 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 [2].
Слабые межфазные взаимодействия между элементарными структурными элементами ЭСЭ на
начальных этапах структурообразования вяжущего способствует образованию в непрерывном материале дискретных объемов, назваными усадочными ячейками УЯ (см. рисунок 2). Считая ЭСЭ вяжущего сферами с одинаковым диаметром d=1, можно утверждать, что в условиях протекания поверхностных явлений каждый элемент может взаимодействовать с шестью соседними на плоскости и с
двенадцатью в объеме. Объем, ограниченный плоскостями, проведенными нормально к образующим
поверхность совокупностям элементарных элементов, представляет собой усадочную ячейку нижнего масштабного уровня УЯ-1. Образовавшиеся УЯ-1 представляют собой более сложные упорядоченные структурообразующие элементы – таксоны. Взаимодействие их ведет к образованию следующей по масштабу усадочной ячейки УЯ-2. В свою очередь УЯ-2 является сама структурообразующим элементом для УЯ-3 и т.д. (до УЯ-N) [3]. Рост масштабного уровня усадочных ячеек продолжается до образования критического объема, при котором усадочные деформации внутри дис-

кретных элементов приводят к росту напряжений до критического значения σ к , превышающего
энергию связи между усадочными ячейками. Образуются поверхности раздела (зародыши трещин),
на которых проявляются все последующие деформационные процессы. Внутренние поверхности раздела при больших усадочных деформациях способны трансформироваться в опасные для данной
конструкции трещины. При выходи на поверхность трещины образуют сложный мозаичный рисунок
в виде шести- и пятиугольников (см. рисунок 3).

Рис. 2. – Механизм образования в вяжущем усадочных ячеек

Рис. 3. – Выход на поверхность усадочных ячеек

4. ОСНОВАНИЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ ДРЕНАМИ

Одной из основных причин возникновения и развития преждевременных деформаций фундаментов, аэродромных покрытий и дорожных одежд является использование грунтов повышенной влажности. На современном этапе строительство многих объектов ведется по новым технологиям с применением новых материалов. Одним из таких методов предусматривается устройство дренажа из нетканых синтетических материалов или стеклоткани [4]. Так же имеются рекомендации по применению вертикальных песчаных дрен [5]. Исследуя причины, по которым возникают разрушение строительных конструкций, установлено, что возникновение глубоких выемок связано с выклиниванием
грунтовой воды или в водонасыщенных грунтах при промерзании и оттаивании. Для предотвращения
последствий выклинивания грунтовыми водами переувлажнения грунтов используют перфорированную трубчатую дрену с обратным фильтром из чистого морозостойкого щебня [6]. Необходимость
мероприятий по осушению грунтов вызвано возникновением пучения, и как правило деформацией
строительных конструкций. Технологические приемы по их устранению аналогичны по своему содержанию с осушением переувлажненных грунтов [7]. Исследования, выполненные авторами работы,
позволяют рекомендовать для устройства перехватывающей дрены из известкового бетона. Долговечность фундаментов, аэродромных и дорожных покрытий, эксплуатируемых в условиях воздействия влажной среды, в значительной мере обусловлена капиллярными явлениями, имеющими место в
тонких порах этих материалов. При характеристике явлений капиллярного впитывания жидкости
часто используют так называемый коэффициент сорбции воды А, который для каждого конкретного
материала определяется по экспериментальным данным. Полученные результаты коэффициента
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сорбции А (кг/(м2×с0,5)) коррелирует с плотностью (см. рисунок 4), коэффициентом стойкости (см.
рисунок 5) и морозостойкостью (см. рисунок 6) образцов.
Полученные результаты позволяют сделать вывод, что с увеличением сорбционной способности
прочность материала при увлажнении снижается. Влияние коэффициента сорбции на морозостойкость не высоко. Активное влияния на процессы структурообразовании и морфологию строительных
изделий на минеральном вяжущем, независимо от их твердения, оказывает применение техногенных
отходов, таких как отходы литейного производства. Минеральный состав влияет на свойства через их
структурные характеристики и морфологию материала. Одним из факторов, определяющих морфологический облик материала, является состав исходного сырья. В шестифакторном планированном эксперименте по плану Рентшафнера были выявлены влияние сырьевых и технологических факторов на
содержание тобернорита [1] (см. рисунок 7).

Рис. 4. – Зависимость между плотностью силикатного материала и
коэффициентом сорбции А

Рис. 5.– Зависимость между коэффициентом сорбции А и коэффициентом стойкости

Рис. 6. – Зависимость между коэффициентом сорбции А и коэффициентом
морозостойкости

Рис. 7. – График изменения содержания тобермарита в зависимости от:
а) расхода вяжущего, б) содержания шлака, в) времени изотермической обработки.

Для оценки влияния техногенных отходов на структуру силикатных бетонов были выполнены исследования и получены данные о кинетике одномерного водопоглащения.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что у материалов с различной структурой скорость
капиллярного всасывания различна, а это значит, что техногенные отходы изменяют механику капиллярного всасывания и фильтрацию силикатного бетона.
5. ИЗГОТОВЛЕНИЕ И АРМИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ АРМАТУРОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

Основу практически всех процессов изготовления композитных материалов составляет процесс
пропитки материала полимерным связующим. Пропитка стеклоровинга составом из смолы и отвердителя с учетом высокой вязкости пропитывающего состава – один из наиболее сложно реализуемых
процессов пропитки. Однако, несмотря на то, что известные технологии пропитки армирующего изделия вязким составом достаточно хорошо изучены, в структуре пропитывающего изделия могут оставаться пузырьки воздуха. Неоднородность в виде включения пузырьков воздуха в пропитываемой
структуре изделия нарушает монолитность композитного материала и влияет на эксплуатационные
характеристики [8, 9].
Для уменьшения толщины пропитываемого слоя и создания давления, необходимого для пропитки, чаще всего используют устройства с цилиндрическими отклоняющими элементами – штырями и
роликами. Многочисленные патенты и экспериментальные данные свидетельствуют о необходимо147

сти таких устройств. При стохастическом расположении волокон под действием связующего формируются структуры, сильно отличающееся от исходных. В частности, «языки», наблюдаемые в экспериментах с увеличенными моделями, и сильно уплотненные области (см. рисунок 8). При малых натяжениях волокон под давлением связующего происходит почти полное «запирание» слоя. С увеличением натяжения волокон проницаемость волокнистого слоя возрастает, структура материала получается более однородной. При натяжениях, близких к разрывному усилию для волокон, скорость
пропитки даже несколько больше, чем в случае системы с фиксированными волокнами.

а)

б)

Рис. 8. – Модельная структура натянутого слоя а) в начальной стадии и б) после пропитки

Пропитка непрерывного волокнистого наполнителя составом из смолы и отвердителя с учетом
высокой вязкости пропитывающего состава является одним из наиболее сложно реализуемых процессов пропитки [9].
Принимая гипотезу, что участки поперечного сечения плоского волокнистого непрерывного наполнителя имеют схожие характеристики распределения межволоконного пространства. В плоскости
сечения наполнителя все волокна отображаются в виде контуров их сечений, расположенных на некотором расстоянии друг от друга в области прямоугольной формы. Площадь всего прямоугольного
участка, за вычетом суммарной площади сечений волокон, представляет собой срез межволоконного
пространства.
В строительстве все большим спросом начинают пользоваться новые технологии и материалы.
3D-принтер (см. рисунок 9), принцип работы которого основан на технологии 3D-печати волокнистым композитом. Данный принтер предназначен для создания стеклопластиковой арматуры периодического профиля [10] (см. рисунок 10). Предлагаемая модель 3D-принтера позволяет, пользуясь
заранее создаваемой 3D-модели, печатать арматуру любой номенклатурой.

Рис. 9. – 3D-принтер, печатающий волокнистым композитом:
1 – узел формирования периодического профиля; 2 – узел пропитки; 3 – узел холодного отверждения;
4 – направляющие штанги; 5 – напечатанное изделие

Рис. 10. – Стеклопластиковая арматура периодического профиля, получаемая на 3D-принтере
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3D-печать изделия происходит за счёт сматывания ровинга с бобин, далее механизм формирует периодический профиль. Стеклоровинг проходят пористые валики, которые обеспечивают пропитку светочувствительной смолой. Холодное отвердение происходит мгновенно
под воздействием ультрафиолетовых лучей. В итоге получается готовое изделие: арматурная
сетка, плоский каркас или отдельные стержни. По работе выполнен предварительное обоснование экономической эффективности применения 3D-принтера стеклопластиковой арматуры периодического профиля и изделия из нее.
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КЛИЕНТ-СЕРВЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПО ТЕСТИРОВАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА ЗНАНИЕ JSE7
Д.И. ТИМОШЕНКО, М.И. ЖАДАН

The appendix is intended for testing of users for knowledge of bases of the Java language, on such subjects as Strings,
Variables, Operators and Expressions, Exceptions, Threads, etc. When developing the following technologies were used: Java
and SQL language, MySQL database management system and IntelliJ Idea development environment. The appendix will be
useful both for beginners, and for skilled Java-programmers, with the purpose of acquisition or refreshing of knowledge of
features of the Java language
Ключевые слова: тест, форма, результат, тема, вопрос, Java

Java является основой практически для всех типов сетевых приложений и всеобщим стандартом
для разработки и распространения встроенных и мобильных приложений и корпоративного программного обеспечения. Реализованное приложение, осуществляющее тестирование пользователей
на знание базовых основ языка Java, представляет собой клиент-серверное приложение, написанное
на языке Java, запрашивающее от пользователя регистрацию и авторизацию [1,2]. После авторизации
пользователю предлагается выбрать тему, по которой он хотел бы пройти тест. Тестирование представляет собой 10 вопросов с вариантами ответов. После прохождения теста пользователю доступен
его результат в виде таблицы верных и неверных ответов, а также есть возможность отправки результата к себе на почту, указанную при регистрации. Так же приложение поддерживает хранение информации о прохождении тестов и другой статистики.
Создание графического приложения начинается с проектирования дизайна для форм, составляющих приложение. Создание формы начинается с создания класса, наследующего класс JFrame и реализующего интерфейс ActionListener из библиотеки Swing. Определяя конструктор для нового класса, создаем дизайн формы, размещаем на ней компоненты, а с помощью реализации интерфейса определяем события компонентов формы. Для создания необходимых для приложения форм использовались компоненты библиотеки Swing.
Зарегистрировать нового пользователя можно нажатием кнопки Registration. При верном заполнении полей формы и нажатии кнопки Login on пользователь перейдет в главное меню программы.
Форма содержит MainMenu список тестов, статистику приложения, имя текущего пользователя и
кнопки выбора тем тестирования. Новые пользователи сохраняются в базе данных Users. Для создания и работы с базой данных использовался MySQL Workbench инструмент [3]. Для хранения информации о пользователях и статистики в базе данных создано множество таблиц, представлений и
SQL-запросов.
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При выборе темы тестирования в меню или нажатии на кнопку с соответствующим тестом будет
показана форма тестирования. Форма включает номер вопроса, вопрос, варианты ответов на него и
кнопки ответа. Если пользователь закрывает форму тестирования, приложение сохранит текущий результат теста в базу данных в таблицу Sessions. При последующем выборе этого теста, пользователь
сможет продолжить тест с вопроса, на котором он остановился в прошлый раз. После ответа на
последний вопрос теста, результат теста будет сохранен в базе данных в таблице Results, будет
выведена форма результата. Статистика доступна каждому пользователю из главного меню приложения.
Все компоненты приложения протестированы с использованием технологии JUnit.
Функционал реализованного приложения может быть расширен и усовершенствован в перспективе до более высокого уровня, с целью дальнейшего повышения информативности, привлекательности
и удобства, в зависимости от потребностей пользователей.
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РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ РАКЕТЫ
НА ЦИФРОВОЙ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ
В.С. ДЕМЕШКО, А.П. СТРОЙКИН

The article considers one of the ways to improve the tactical characteristics of the "Osa-AKM" air defense system by introducing a rocket velocity-measuring device.
Ключевые слова: устройство, скорость, ракета, дальность, измерение, микроконтроллер.

На данный момент основной техникой стоящей на вооружении Вооруженных Сил Республики
Беларусь является техника производства СССР. Несмотря на явные достоинства данной техники ее
возможности с каждым годом все менее соответствуют требованиям, предъявляемым к зенитноракетным комплексам, для борьбы с современными средствами воздушного нападения. Для повышения возможности противодействия средствам авиационного нападения противника нужно приобретать современные образцы зенитно-ракетных комплексов либо модернизировать уже имеющиеся.
Республика Беларусь в данный момент не обладает возможностью осуществлять закупки необходимой техники, поэтому основным направлением повышения обороноспособности является модернизация уже существующих и находящихся на вооружении образцов техники.
Основным средством для решения задач, возлагаемых на зенитные ракетные войска ВС РБ, является зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» [1]. Он обеспечивает высокое эффективное поражение
самолетов, вертолетов, а также крылатых ракет, летящих на частично больших, средних, малых и
предельно малых высотах, и под прикрытием различных видов помех [2]. Однако время эксплуатации данного комплекса составляет уже более 20 лет, что позволяет говорить о необходимости его
модернизации.
Одним из способов улучшения тактических характеристик ЗРК «Оса-АКМ», является внедрения
устройства измерения скорости ракеты.
При разработке и создании устройства определяющими стали следующие требования:
• Погрешность измерения скорости не более 10%.
• Доступный монтаж и демонтаж устройства.
• Напряжение питания +27В.
• Простота сборки.
Для реализации проекта выбран микроконтроллер Atmega-8 с 8-разрядной шиной данных. Данный тип микроконтроллера позволяет при необходимом соотношении цены и возможностей реализовать полностью рабочую схему с минимальными затратами.
Функционально устройство состоит из двух частей: блока питания и устройства измерения.
Блок питания устройства измерения радиальной скорости ракеты представляет собой последовательное двухкаскадное понижающее устройство на стабилизаторах напряжения LM7812 и L7805.
Устройство измерения состоит из микроконтроллера Atmega-8, трех конденсаторов, трех резисторов и кварцевого резонатора.
Микроконтроллер делает два замера напряжения с фиксированным интервалом времени между
ними. Отсчет интервалов времени задан внутренним таймером микроконтроллера. Имея разность
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времени между измерениями и разность пути между измерениями, микроконтроллер вычисляет скорость движения ракеты.
Разработка данного устройства измерения скорости ракеты обеспечит объективный контроль ракеты на этапах захвата, вывода, наведения, что позволит более точно судить о результатах стрельбы.
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АППАРАТНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕКОДЕРА НА ОСНОВЕ
КОДА РИДА-СОЛОМОНА
С.И. СЕМЁНОВ, А.Ф. КРИВЕЦ

The design of Reed-Solomon code for sending symbolic information decoding with CPLD Spartan 3 is described in the
article
Ключевые слова: декодер, полином, синдром, код Рида-Соломона, ПЛИС, RTL-модель

Одним из путей повышения помехоустойчивости систем передачи и обработки потока данных
является использование информационной избыточности – помехоустойчивого кодирования. Среди
методов обеспечения помехоустойчивого кодирования можно отметить применение циклических кодов, в частности кодов Рида-Соломона [1]. Применение данного кода предполагает наличие схемы
кодирования (кодера) на передающей стороне и декодирующего устройства на приемной стороне
(декодера). С появлением программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) появились возможности эффективной реализации подобных устройств.
Предлагается построение схемы декодера для декодирования трехсимвольного информационного
слова при условии, что для кодирования каждого символа отводится 3 бита. Декодирование осуществляется в систематической форме.
Выбирается порождающий полином четвертой степени, в котором в качестве коэффициентов
применяются элементы поля Галуа. Разрабатывается структурная схема декодера на основе регистра
сдвига с обратными связями. При этом каждый разряд регистра сдвига хранит один символ. Структурная схема декодера содержит: блок вычисления синдрома, блок вычисления полинома ошибки,
блок нахождения значения ошибки, блок исправления ошибки, блок выделения информационных
символов. Для хранения выдаваемого символа кодового слова также предусматривается трёхразрядный регистр параллельного действия. В схеме декодера также предусматриваются элементы коммутации в виде мультиплексоров, элементы умножения и элементы сложения по модулю два.
Для описания и синтеза отдельных функциональных узлов декодера применяется язык описания
аппаратных ресурсов Verilog [2]. Осуществляется синтез RTL-модели каждого узла и их верификация. На основе полученных узлов синтезируется декодер Рида – Соломона и осуществляется проверка его работоспособности.
Электрическая схема декодера разрабатывается с использованием пакета автоматизированного
синтеза LeonardoSpectrum v.2004a30, входящего в состав системы автоматизированного проектирования FPGA Advantage for HDL Design Release 8.1 компании Mentor Graphics, Inc под библиотеку
проектирования Spartan-3, поставляемую фирмой Xilinx Inc [3]. Основные характеристики схемы:
максимальная тактовая частота – 160 МГц; потребляемая мощность: при температуре t = -40оC –
0,046 Вт, при t = 25oC – 0,050 Вт, при t = 80oC – 0,058 Вт.
Полученные результаты позволяют использовать данную методику на практике для построения
декодирующих устройств на ПЛИС при применении различных кодов. В частности, при разработке
декодеров на основе кодов Рида – Соломона структурная схема будет прежней. Различия будут в количестве функциональных узлов (регистров, умножителей, сумматоров по модулю два и т. п.) и их
разрядности, а также в значениях коэффициентов.
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ
ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.П. УТЕНКОВ, Л.В. МИСУН, Т.В. СЕВАСТЮК

As a result of researches it is established that the basic technological processes of production of flax processing are accompanied by intense dust emission leading to air pollution in excess of the maximum allowable level. Thus, the dust loading
is the main hazardous factor of production of flax processing
Ключевые слова: безопасность труда, льноперерабатывающее производство, запыленность, воздух, работники, технические средства

Работники льноперерабатывающих предприятий в процессе своей трудовой деятельности взаимодействуют с предметами труда, средствами труда (машины, механизмы, оборудование), а также с
производственной средой, включающей в себя производственные помещения и промплощадки. Все
эти составляющие производственной деятельности часто не соответствуют требованиям безопасности труда, сохранения жизни и здоровья работников [1].
В результате проведенных исследований установлено, что основные технологические процессы
льноперерабатывающего производства сопровождаются интенсивным пылевыделением, приводящему к загрязнению воздушной среды превышающему предельно-допустимый уровень. Пыль, состоящая из частиц перерабатываемых продуктов, попадая в организм через органы дыхания, оказывает
вредное влияние на здоровье человека. Кроме того, находясь во взвешенном состоянии, и в достаточно большом количестве пыль основных компонентов может образовывать с воздухом взрывоопасные
смеси. Таким образом, запыленность воздуха представляет собой основной вредный и опасный фактор льноперерабатывающего производства. Продолжительное воздействие высоких концентраций
пыли в зоне дыхания работающих существенно повышает степень риска развития производственно
обусловленной и профессиональной заболеваемости и особенно заболеваний органов дыхания. Из
всех случаев профессиональных заболеваний более 40% обусловлено вредным воздействием пыли.
Для повышения безопасности при выполнении технологических процессов льноперерабатывающего
производства предлагается комплексное использование технических средств борьбы с пылью: аспирации, систем пылеуборки и очистки запыленных вентиляционных выбросов, а также различных
средств обеспыливания [2]. При отсутствии или недостаточной эффективности систем обеспыливающей вентиляции важнейшим средством сохранения здоровья и работоспособности работников на
льнопереработке являются СИЗОД ‒ противопылевые респираторы или дыхательные аппараты с
принудительной подачей воздуха.
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ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ
СПОСОБОМ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
Е.С. УШАКОВ, Е.Л. ЗИМИНА

The use of waste as secondary raw materials becomes feasible even in the case if primary raw materials is cheaper than
preparing waste for reuse, as the use of primary raw materials is the additional cost of the elimination of environmentally
harmful waste. From this point of view, the production of new types of nonwoven materials, has huge advantages in the use of
industrial waste
Ключевые слова: нетканые материалы, композитные материалы, производство нетканых материалов, способ горячего прессования

Для изготовления нетканых материалов методом горячего прессования в качестве основного
сырьевого компонента предлагается использовать отходы стрижки искусственного меха (кноп стригальный) с длиной волокон не более 25 мм. Данные отходы образуются в результате стрижки ковровых изделий производства ОАО «Витебские ковры» (кноп стригальный) с длиной волокон не более
10 мм. В данную смесь отходов входят нитрон, полиэфир, а также шерстяные и капроновые волокна.
Технология изготовления нетканого материала включает в себя следующие этапы: подготовка корот152

коволокнистых отходов (включает в себя разрыхление волокнистой массы); создание клеевой композиции; формирование ковра; прессование.
Этап создания клеевой композиции является основополагающим. В разрыхленные волокнистые
отходы добавляется клеевой состав, затем полученная масса тщательно перемешивается до однородного состояния. Полученная масса перемещается в форму, где в дальнейшем происходит процесс
прессования. Экспериментальные исследования проводились на экспериментальной установке – горячий пресс типа 2ПТ-500. Пресс типа 2ПГ-500 предназначен для проведения статических испытаний
образцов строительных материалов на сжатие с усилием до 500 т. В качестве основного сырьевого
компонента применялся кноп стригальный, в качестве клеевого состава - декстриновый клей. После
установления оптимальных параметров работы оборудования, были наработаны опытные образцы
композиционных нетканых материалов.
Условия проведения эксперимента: температура пресса устанавливалась по датчику от 140 до
180 °С; данная температура выбрана исходя из анализа литературных источников, из данных технологических регламентов производства волокнистых плит, с учетом свойств применяемых волокнистых материалов; режим прессования (таблица 1).
Таблица 1. Режим прессования композиционных нетканых материалов
Загрузка пресса

Время выдержки
15 сек.

Смыкание плит и подъем I фаза прессова- Снижение давледавления до максимальния
ния
ного
«отжим»

II фаза прессования
«сушка»

Сброс давления и
размыкание плит

(0 –7.5 Мпа)
0–79 делений

7,5 МПа
79 делений

До 1,0 Мпа
8–9 делений

1,0 МПа
8–9 делений

ДоО
–

70 сек.

30 сек

40 –45 сек.

570 сек.

12 сек

Изменение температуры прессования приводит к изменению деформационных свойств нетканых
материалов. Например, с увеличением температуры прессования снижается относительное удлинение
и повышается упругость. При изготовлении нетканых материалов способом горячего прессования
необходимо учитывать изменение их свойств в зависимости от развеса холста, поступающего на термообработку. С увеличением развеса холста повышается разрывная, нагрузка нетканых материалов, и
снижаются их относительное удлинение, несминаемость и воздухопроницаемость, повышаются начальный модуль и жесткость. Полученные нетканые материалы используются в строительстве и
швейном производстве в качестве теплозащитных материалов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА АЛКИЛИРОВАНИЯ ФЕНОЛА ТЕТРАМЕРАМИ
ПРОПИЛЕНА НА МАКРОПОРИСТЫХ СУЛЬФОКАТИОНИТАХ В СООО «ЛЛК-НАФТАН»
А.В. ФАКЕЕВ, К.А. САДОВСКАЯ, С.В. ПОКРОВСКАЯ, К.П. АНТУХ

The article presents the results of a study comparing the catalytic activity of a series of macroporous strong-acid cation
resin under various conditions of the alkylation of phenol by propylene tetramers. Describes the production of component of
VNII NP-353 on the base of dodecylphenol phosphorosulfurization and consider the mechanism and stages of preparation of
the multifunctional additive VNII NP-715. The results of the analytical control of received additive represented
Ключевые слова: монододецилфенол, алкилирование фенола, тетрамеры пропилена, макропористый сульфокатионит, компонент ВНИИ НП 353, присадка ВНИИ НП 715

Актуальной проблемой в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности является
повышение качества производимой продукции и снижение энергопотребления технологических процессов. С этой целью на предприятии «ЛЛК-Нафтан» проводится ряд мероприятий инновационного
характера. В их число входит совершенствование промежуточной стадии синтеза присадки ВНИИ
НП 353 – процесс алкилирования фенола тетрамерами пропилена[1].
Целью работы являлся подбор наиболее эффективного катализатора для данного синтеза.
Объектами исследования являлись предоставленные образцы катализаторов AMBERLYST 15
DRY RESIN, 35 DRY RESIN и 36 DRY RESIN, производитель: DOW (Франция). Компанией
«Transnov» SIA предоставлен образец катализатора АКВАСОФТ CAT 103 DR, производитель
Jiangyin Dingol Industrial and Trading Co. Ltd. (Китай). Компанией « PUROLITE S.R.L» предоставлены
образцы Purоlite CT169, Purоlite CT175, Purоlite CT269, производитель: România. Компанией «
LANXESS» предоставлен образец Lewatit K2649, производитель:Deutschland GmbH Kennedyplatz (
Германия).
В процессе исследования были сопоставлены каталитические активности макропористых сульфокатионитов различных производителей при 130–150°С с различным соотношением фенол: тетрамер
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пропилена и загрузки катализатора на реакционную смесь [2]; проведена дополнительная серия синтезов додецилфенола при 70–80°С и 55–60°С; проведен синтез компонента ВНИИ НП 353 и полифункциональной присадки ВНИИ НП 715, соответствующей всем требованиям ТНПА.
По результатам исследований в качестве катализатора алкилирования для внедрения на производство был выбран Lewatit K2649, что позволило увеличить выход монододецилфенола на 39%, конверсию тетрамеров пропилена на 40%, снизить температуру реакции на 60–80 °С по сравнению с
эксплуатируемым в настоящее время сульфокатионитом TULSION T-66 MP DRY индийской компании Thermax.
Главное преимущество голландского катализатора – понижение температуры процесса и увеличение конверсии и селективности.
Значительное уменьшение регламентной температуры по сравнению с TULSION T-66 MP DRY
(на 60–80оС), будет иметь комплексный эффект:
• Экономия топлива, затрачиваемого на нагрев масла-теплоносителя.
• Снижение скорости коррозии аппаратов, что увеличивает их срок безопасной эксплуатации.
• Уменьшаются тепловые потери из-за меньшей разности температур с окружающей средой.
Повышение селективности процесса имеет важное позитивное последствие:
Снижение рециркуляции уменьшит нагрузку на насосы и приведет к существенной экономии
электроэнергии, а также увеличит срок эксплуатации оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРУЙНОЙ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ ОЧИСТКИ И ЗАЩИТЫ
СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ОТ КОРРОЗИИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ, СОДЕРЖАЩЕЙ БЕНТОНИТОВУЮ ГЛИНУ
Т.В. ФУРС, Р.Н. ФЕДОРУК, И.В. КАЧАНОВ, И.М. ШАТАЛОВ

The result of the laboratory and field investigations of the process of steel purification and corrosion protection with the
application of working liquid containing bentonite clays
Ключевые слова: конфузор, угол конусности, режимы обработки, шероховатость, защитное пленочное покрытие, лакокрасочное покрытие

Объектом исследования являлся процесс гидроабразивной очистки металлических поверхностей
под покраску.
Цель работы – определение оптимальных геометрии конфузора струйного аппарата и режимов
обработки для струйной гидроабразивной обработки металлических поверхностей под покраску.
В результате проведенных исследований были получены следующие результаты:
1. Установлена теоретически и подтверждена экспериментально оптимальная величина угла конусности конфузора αопт = 45 – 50° для струйной гидроабразивной обработки стальных листов, предназначенных под покраску.
2. Определены параметры процесса обработки (расстояние от торца конфузора L = 50–90 мм,
скорость струи Vстр = 153 – 200 м/с, концентрация бентонита Kб = 3 %), позволяющие получить шероховатость Ra = 30–50 мкм, являющуюся оптимальной для последующей операции покраски.
3. Установлено, что при использовании составов рабочей жидкости на основе бентонита на обрабатываемой поверхности образуется защитное пленочное покрытие, которое предотвращает образование повторной коррозии при хранении в заводских условиях на протяжении всего периода ремонта судна. Для проведения покраски поверхностей защитное пленочное покрытие может быть удалено с использованием органических растворителей.
Использование гидроабразивного метода очистки на предприятиях отрасли позволяет улучшить
производительность и условия труда при очистке поверхностей под покраску. Использование конфузоров с оптимальными углами конусности позволяет снизить энергозатраты насосного оборудования
и при использовании составов рабочей жидкости на основе бентонита получить требуемую шероховатость поверхности под покраску.
Представленные в данной работе материалы в полном объеме были внедрены в процесс производства на ОАО «Пинский ССРЗ» для очистки корпусных деталей судов перед их покраской, а также
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в ОАО «Агат – электромеханический завод», г. Минск. Согласно актам о практическом использовании результатов исследований экономический эффект от внедрения данной технологии составил
5350 бел. рублей на ОАО «Пинский ССРЗ» и 6400 бел. рублей в год ОАО «Агат – электромеханический завод».
©БНТУ

ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ГЕНЕРАТИВНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.А. ХОДЯКОВ, В.Г. ПАСТУШКОВ

In an effort to create a structure, in terms of the most effective load-bearing capacity, is worth to consider computational
design stream in architecture. 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 material consumption
Ключевые слова: оптимизация, несущие конструкции, генеративное проектирование, архитектура

В свое время Витрувий дал определение архитектуре как совокупности прочности, пользы и красоты. Это очень емкое определение любого здания или сооружения актуально и сейчас. Глядя на сегодняшние требования к строительству, можно добавить еще и экономичность. Хорошим примером
того, как могут сочетаться эти четыре качества, является живое растение.
Согласно законам биологии, живой организм использует ровно столько ресурсов из внешней среды, сколько ему нужно для выживания, правильного функционирования и выполнения определённых
задач. Это идеальное сочетание пользы прочности и экономичности. Что касается красоты, несмотря
на то, что это вещь субъективная, гармоничные природные формы всегда радовали глаз человека.
Чтобы в этом убедиться достаточно выехать из города.
Развитие живого растения является отличной моделью того, как работает генеративное проектирование. Когда мы видим конечную форму растения, например, цветка мы восхищаемся им, не задумываясь о том, как он был образован. Внутри цветка заложен алгоритм роста, который работает с окружающей средой как с входными данными для формообразования. Растение не знает, каким оно будет в конце, оно не стремится стать каким-то определенным. Оно просто реагирует на параметры окружающей среды, согласно алгоритму, заложенному в него природой. В результате мы получаем огромное разнообразие форм одних и тех же цветов. При этом каждый из них красив, уникален и экономично решает вопрос своего существования в данной конкретной среде.
Здания и сооружения создаются людьми. Проектировщик создает здание, руководствуясь своими
знаниями и опытом работы со средой проектирования. Он пытается решить ту же сложную задачу
компоновки пользы, прочности, красоты и экономичности. Однако эта задача не линейная и, если к
ней подходить основательно, чрезвычайно сложна в виду того, что человек не способен учесть все
параметры среды проектирования и эффективно скомпоновать их в конечном проектном решении в
своей голове. Человек зачастую принимает проектные решения, не имеющие чёткого конструктивного обоснования. Одно и то же здание каждый запроектирует по одним и тем же нормам, но у всех оно
получится разным.
Отличие генеративного метода проектирования от традиционного заключается в том, что здание
не лепится как из пластилина, оно «выращивается» в конкретных проектных условиях согласно алгоритму, созданному проектировщиком. Объектом проектирования становится не конечная форма, как
сама цель, а алгоритм её образования. Внутри алгоритма закладываются все нормы, знания и опыт
работы со средой. А генерация формы происходит согласно входным параметрам алгоритма (параметрам среды проектирования). В результате мы получаем эффективное решение нелинейной комплексной задачи компоновки прочности, пользы и экономичности. Красота же здесь получается в
виде побочного продукта.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАБОЙНОГО СКРЕБКОВОГО КОНВЕЙЕРА
Я.С. ЧЕРЕВАКО, Э.В. МАТУСОВИЧ, Г.В. КАЗАЧЕНКО, Г.А. БАСАЛАЙ

The designs of scraper conveyors, used for transportation of ore along closed works are considered. A refined methodology for calculating downhole heave scraper conveyors is presented
Ключевые слова: скребковый конвейер, забойный, очистной комплекс, схемы модернизации

Объект исследования – забойный скребковый конвейер.
Цель – повышение надежности эксплуатации забойных скребковых конвейеров, увеличение их
производительности, а также снижение энергозатрат на транспортирование руды от очистного ком155

байна к пунктам перегрузки на магистральный конвейер в условиях подземной разработки калийных
месторождений.
Актуальность темы определяется Республиканской программой по существенному увеличению
объемов производства калийных удобрений для нужд сельского хозяйства нашей республики и ежегодной поставки на экспорт в объеме свыше 8 млн.т.
В работе рассмотрены различные схемы скребковых конвейеров, используемых как для транспортирования руды по подземным горным выработкам, так в качестве погрузочно-разгрузочных устройств в составе проходческих комбайнов, шахтных самоходных вагонов и бункеровперегружателей.
Представлена уточненная методика расчета забойных скребковых конвейеров с учетом специфики их работы в составе с очистными комбайнами. Разработаны алгоритмы расчетов и построены зависимости конструктивных параметров конвейера от эксплуатационных факторов.
Разработана методика рационального выбора некоторых параметров двухцепного скребкового
конвейера с точки зрения снижения максимальных значений изгибающих моментов в сечениях
скребков. Обоснованы размеры и места расположения тяговых цепей относительно скребка в случае
равномерного и трапециевидного расположения горной массы по ширине конвейера.
С целью повышения эффективности работы и надежности при эксплуатации забойных скребковых конвейеров авторами предложены три принципиально новые схемы модернизации забойных
скребковых конвейеров (документы на рассмотрение в патентном ведомстве республики находятся в
завершающей стадии подачи заявок на предполагаемые изобретения). Все это значительно улучшает
ремонтопригодность конвейеров, учитывая стесненные условия работы в подземных горных выработках.
Работа выполнена в студенческом научно-творческом бюро «Горняк» 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 и дипломном проектировании.
Исследования и разработки приводов применяемых забойных скребковых конвейеров проведены
авторами совместно с ведущими специалистами Солигорского Института проблем ресурсосбережения с Опытным производством, а также ЛМЗ «Универсал», в цехах которых освоен выпуск скребковых конвейеров, а в конструкторских бюро ведутся разработки по их модернизации.
©ПГУ

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПАСА ГАЗА
В ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЕ
И.Н. ШАЙКОВСКИЙ, С.В. БЕРЕСТНЕВ, А.Н. ЯНУШОНОК

An algorithm for determining the gas reserve in the gas transportation system is given. An estimation of the influence of
environmental parameters on the estimation of the accuracy of the determination of the reserve is made using the example of
the Torzhok-Minsk-Ivatsevichi gas pipeline of the Smolensk compressor station - Krupki CS
Ключевые слова: газотранспортная система, запас газа, внешние условия

Учет количества транспортируемого газа в газотранспортной системе (ГТС) является важной
диспетчерской задачей. В ПГУ разработан и внедрен в деятельность ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» программный комплекс, позволяющий расчетным путем на основании определения режимов
работы ГТС, определять запас газа по данным телеметрии.
Значительную сложность при решении данной задачи представляет собой теплотехнический расчет, так как магистральный трубопровод не является изолированной системой, и режим движения
газа в общем случае является нестационарным и политропным. Теплообмен газа с окружающей средой будет определяться следующими критериями: состав грунта и его состояние (влажность), мощность и плотность снегового покрова, скорость ветра. Определение и контроль данных параметров
представляет собой сложную и дорогостоящую задачу.
В связи с этим нами была предпринята попытка оценки вклада данных факторов в возможную погрешность, которая может возникнуть при определении запаса газа. В качестве модельного был выбран газопровод Торжок-Минск-Ивацевичи КС «Смоленск» - КС «Крупки». Для данного газопровода
по диспетчерским данным о давлениях и температурах в начальном и конечном пунктах определен
режим движения газа и его запас для ряда случаев:
• определен эталонный запас газа по справочным данным о распределении грунтов вдоль трассы газопровода
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• определен запас газа, по известной модели, позволяющей оценить среднее значение коэффициента
теплопроводности смешанного грунта. [1]
На примере газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи КС «Смоленск» - КС «Крупки», провели учет
количества транспортируемого газа в газотранспортной системе по таким внешним факторам как:
• Температура грунта;
• Влажность грунта;
• Плотность грунта;
• Скорость ветра;
• Толщина снежного покрова;
• Теплопроводность снега.
Расчеты были проведены для 3 типов грунтов: песок, суглинок и смешанный вид грунта.
В результате проведенных расчетов выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на
изменение количества газа в газотранспортной системе. Этими факторами являются температура и
влажность грунта, таким образом, в первую очередь следует повысить точность передачи данных параметров.
Влияние других факторов: плотность грунта, скорость ветра, толщина снежного покрова и теплопроводность снега не значительна и могут быть с определенной долей погрешности приниматься в
соответствии со справочными данными. [2]
Литература
1. Влияние теплофизических свойств грунтов на запас газа в магистральном газопроводе. Андриевский А.П., Янушонок А.Н., Есипенок В.В., Мажуга Е.Г. Вестник Полоцкого государственного университета..
2. Влияние внешних условий на изменение запаса газа в газопроводе: материалы конф, студентов, магистрантов и
аспирантов, Новополоцк, 2016 г. / Полоцк. гос. ун-т; И.Н. Шайковский [и др.]. – Новополоцк, 2016
©ГГУ

СОЗДАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО WEB-САЙТА «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ»
И.С. ШЕВЦОВ, Е.М. БЕРЕЗОВСКАЯ

The designed dynamic website allows to register new users, performance of some mathematical tasks, to generate
mathematical expression in the form of images, gives an opportunity of engagement of users of the website by leaving of subjects and messages at a forum. At its realization possibilities of JavaScript, HTML, PHP, MySQL, AngularJS were used
Ключевые слова: клиент-сервер, калькулятор, сайт, форум, генератор изображений, HTML, JavaScript,
AngularJS, MySQL

В современных условиях создание сайтов, имеющих возможность контактирования напрямую с
конечным пользователем, является важной составляющей, и используются повсеместно. Распределение нагрузки между сервером и клиентом, позволяет адаптировать нагрузку на сайт, что дает приличную производительность разработанного проекта.
В работе рассматривается построение динамического веб-сайта [3], позволяющего контактировать с пользователем путем отношений «клиент-сервер» и хранить сессию пользователя. Рассматриваются структура описания HTML, и использование CSS в качестве описания внешнего вида документа. Описываются возможности JavaScript [1] в реализации программной части сайта, выполняемой на стороне клиента. Рассматриваются возможности PHP [2] в реализации серверной части кода
сайта, а также взаимодействие с сервером БД MySQL [2]. Демонстрируется использование внешних
библиотек, таких как LESS и использование фрейморка AngularJS для работы с данными.
Приводятся реализованные элементы сайта математических вычислений, выполняющие роль
калькулятора и генератора математических изображений с их описанием. Код страницы с калькулятором, калькулятор написан с использованием JavaScript. Вводить данные можно используя кнопки
на форме, а также на кнопках клавиатуры. Перейдя на вкладку генератора изображений, можем ввести определенное математическое выражение. Вводимая строка воспринимает математические операции и делает специальные преобразования для генерации математического выражения в изображение. В результате мы получаем уравнение в качественном виде, в виде изображения которое можно
скопировать, или передать ссылку на него.
Главным преимуществом, которым могут воспользоваться зарегистрированные пользователи –
возможность участвовать в дискуссиях. Для этого в большинстве сайтов создаются форумы. На главной странице форума находится список тем, созданных другими участниками форума. Создавать тему на форуме может любой авторизированный пользователь. Каждая тема содержит ссылку на содержимое, при нажатии на блок-темы, имя автора темы, дату создания, и рейтинг темы (который мо157

гут изменять все пользователи, показывая тем самым свое отношение к данной теме). Все содержимое форума содержится в БД. Производится демонстрация реализованного форума, для контактирования пользователей, новостная лента и хранение страниц пользователей.
Реализованный сайт позволяет ускорить решение некоторых математических задач, вычисление
простейших операций, но при этом имеет расширенную функциональную составляющую. Имеется
возможность записи математических выражений в удобной форме и сохранения в виде изображения.
Наличие пользовательской базы данных и возможность их взаимодействия, позволяют расширить
взаимодействие между пользователями сайта, а также служит элементом безопасности. Динамическое взаимодействие пользователя и сервера, дают возможность эффективного распределения нагрузок при выполнении разнообразных задач.
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ПУТИ ЭКОНОМИИ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКА
А.А. ШИШ, Д.А. ЖДАНКО

In the course of the work, research was conducted on ways to save energy resources in the operation of the machine and
tractor fleet and the efficiency of using modern technical means to objectively account for the consumption of diesel fuel by
the machine and tractor fleet
Ключевые слова: топливо-смазочные материалы, машинно-тракторный парк, агрегат, трактор, gps, экономичность, расход топлива

Объектом исследования является машинно-тракторный парк сельскохозяйственного предприятия.
Цель работы – повышение экономии энергоресурсов при эксплуатации машинно-тракторного
парка.
В процессе исследований разработаны рекомендации по экономии энергоресурсов при эксплуатации машинно-тракторного парка и эффективности использования современных технических
средств для объективного учета расхода дизельного топлива машинно-тракторным парком.
Энергопотребление является важной составляющей любой экономики, так как напрямую влияет
на себестоимость единицы валового продукта. Поэтому энергосбережение является актуальной проблемой любой страны и особенно стран, не имеющих собственных запасов невозобновляемых источников энергии.
В процессе работы проводились исследования путей экономии энергоресурсов при эксплуатации
машинно-тракторного парка и эффективности использования современных технических средств для
объективного учета расхода дизельного топлива машинно-тракторным парком (МТП) в агропромышленном комплексе (АПК) Республики Беларусь.
На рынке Республики Беларусь имеется достаточное количество сравнительно недорогих систем
контроля расхода топлива автотракторной техникой.
Современные системы контроля расхода топлива легко монтируются на мобильных энергетических средствах, имеют погрешность не выше ±1%, могут контролировать до 9 параметров.
При использовании на сельскохозяйственной технике систем контроля расхода топлива ежегодная экономия может достигать 25–35 тыс. тонн.
Потери топлива возможны при абсолютно исправной системе питания дизеля из-за неисправностей
других систем и механизмов, техническое состояние которых определяет значение его мощности.
В целях исключения перерасхода дизельного топлива дизелем требуется периодический (1
раз/год) объективный контроль его удельного расхода, что возможно при наличии устройств для измерения мощности и расхода топлива.
Наиболее доступным из известных безтормозных методов определения эффективной мощности
современных дизелей является метод свободного разгона.
Применение указанного в работе метода для измерения мощности современных двигателей требует
определения приведенных моментов инерции их вращающихся и возвратно-поступательно движущихся масс и с учетом этого обновление конструкции прибора ИМД-Ц, разработанного ГОСНИТИ.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДАЛЬНОБОЙНОГО ПОЖАРНОГО ЛАФЕТНОГО СТВОЛА
С ВИНТОВОЙ СТРУКТУРИЗАЦИЕЙ ПОТОКА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПОЖАРНЫХ
СУДАХ ВНУТРЕННЕГО ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
В.А. ШКУТНИК, Е.В. КАЧАНОВА, И.В. КАЧАНОВ, И.М. ШАТАЛОВ

The result of the theoretic and computer based investigation of the long-fighting monitor with the justification of the form
choice of its flow part cross-section are presented in this article
Ключевые слова: лафетный ствол, гидравлическое сопротивление, форма поперечного сечения, проточная
часть, «парный вихрь», винтовая структуризация потока

Недостаточная обеспеченность хозяйственных объектов современными средствами пожаротушения приводит к быстрому развитию чрезвычайных ситуаций до масштабов, при которых применение
стандартных средств тушения пожаров уже не дает положительных результатов. Одним из самых
востребованных современных способов активного пожаротушения является дальнобойный лафетный
ствол (ДЛС).
Для определения отпимальных формы и размеров ДЛС было выполнено компьютерное моделирование проточной части лафетного ствола в прикладном программном пакете «SolidWorks» [1,2].
При компьютерном моделировании учитывались следующие факторы:
1. Проточная часть лафетного ствола должна иметь круглую, прямоугольную и овальную форму
поперечного сечения.
2. Из условия статической устойчивости ДЛС проточная часть лафетного ствола включает в себя три плавных поворота (колена) на угол 900 и один плавный поворот (колено) на угол 1800.
3. Плавные повороты проточной части лафетного ствола соединяются между собой прямолинейными переходниками.
4. Диаметр поперечного сечения проточной части лафетного ствола, а также углы и радиусы поворотов назначались с учетом существующей практики расчета и проектирования дальнобойных пожарных лафетных стволов.
В результате компьютерного моделирования с учетом вышеизложенных факторов проточная
часть круглой, прямоугольной и овальной формы поперечного сечения экспериментального образца
дальнобойного пожарного лафетного ствола с винтовой структуризацией потока приобрела формы,
изображенные на рисунке 1.
Далее была создана обобщенная имитационная математическая модель течения несжимаемой
вязкой жидкости на основе уравнений Навье-Стокса [3, 4].
∂Vi
∂V
∂p
+ Vk i = Fi − ρ
+ V ⋅ ∇ 2 ⋅ Vi ,
(1)
xi
∂t
∂xk

в этом уравнении

а)

∂Vk
= 0 ( i, k = 1, 2,3) . .
∂xk

б)

в)

Рис. 1. Компьютерные модели проточной части дальнобойного пожарного ствола с различной формой поперечного сечения:
а, б, в – круглая, прямоугольная и овальная формы соответственно

Совместно с уравнением Навье-Стокса рассматривались следующие уравнения:
1. Уравнение неразрывности в виде:
∇ ⋅V = 0
2. Уравнение диссипации энергии в виде
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ρ

d⎛
V2 ⎞
⎜U +
⎟ = ρ FV + div ( pV ) + ρ q ,
dt ⎝
2 ⎠

(2)

Коэффициент турбулентности потока μτ определялся из уравнения

μτ = Cμ ρ

k2

ε

,

где k – турбулентная кинетическая энергия; ε – турбулентная энергия диссипации; Cμ – константа,
определяющая турбулентную вязкость.
Для создания сетки расчетной области и проведения численных расчетов использовался программный продукт по вычислительной гидродинамике «Cosmos Flo Works» [1, 2].
Некоторые результаты моделирования и гидродинамический расчетов представлены на рисунке 2.
Физическая сущность сопротивления в изогнутых гидравлических каналах (трубах) заключается в
следующем. В изогнутых каналах (трубах) скорость движения жидкости изменяет свое направление,
что сопровождается искривлением линий тока (поворот потока) и появлением центробежных сил,
приводящих к тому, что по направлению от центра кривизны давление увеличивается, а скорость соответственно падает и, наоборот, по направлению к центру кривизны скорость возрастает, а давление
падает. Поэтому в коленах и отводах при переходе жидкости из прямолинейного участка в изогнутый
скорость вблизи внутренней стенки повышается (см. рисунок 2), а давление соответственно уменьшается, т.е. возникает конфузорный эффект. Вблизи внешней стенки колена происходит обратное явление: скорость падает, а давление растет, т.е. возникает диффузорный эффект. Переход жидкости из
изогнутой части в прямолинейный участок (после поворота потока) сопровождается противоположными явлениями: диффузорным эффектом вблизи внутренней стенки и конфузорным вблизи внешней стенки. Диффузорные явления приводят к соответствующему отрыву потока от обеих стенок.
При этом отрыв от внутренней стенки усиливается стремлением потока по инерции двигаться прямолинейно – в данном случае – по направлению к внешней стенке.
Вихревая зона, возникающая вследствие отрыва потока от внешней стенки, незначительна: она
заполняет только внешний угол поворота, не стесняя заметно сечения основного потока. Наоборот,
отрыв от внутренней стенки приводит к интенсивному вихреобразованию, зона которого распространяется далеко за изгибом канала.
Помимо вихревых областей у внутренней и внешней стенок, в изогнутом канале возникает ещё
так называемый «парный вихрь» (см. рисунок 2). Появление этого вихря обусловливается наличием
пограничного слоя и соответственно – ядра потока с максимальными скоростями. Это ядро, стремясь
в изогнутом канале двигаться по инерции в направлении к внешней стенке (т.е. к стенке, расположенной дальше от центра кривизны канала), в силу неразрывности движения, заставляет более медленные слои жидкости в пограничном слое двигаться в близи обеих боковых стенок в сторону внутренней стенки поворота (т.е. к стенке, расположенной ближе к центру кривизны канала), в результате
чего в поперечном сечении канала возникают два вихря.
Появление «парного вихря» может существенно (в 1,5–2 раза) увеличить гидравлическое сопротивление проточной части лафетного ствола.
Вторичные токи, создаваемые парным вихрем, налагаются на главный поток, параллельный оси
канала, и в результате придают линиям тока винтообразную форму (см. рисунок 2), которая распространяется на прямой участок за изгибом и исчезает весьма медленно на большой длине. Практически закручивание потока заканчивается на длине 10÷15 калибров. Такое закручивание потока увеличивает потери энергии в нем почти в 1,5–2 раза.
В результате проведенного компьютерного моделирования можно сделать вывод, что структура
потока и сопротивление изогнутых каналов определяется тремя явлениями: образованием вихревой
области у внутренней стенки поворота, образованием такой же области у внешней стенки и возникновением «парного вихря» в поперечном сечении канала. Основную роль при этом играет вихреобразование у внутренней стенки. Оно в основном определяет сопротивление изогнутого канала и деформацию скоростного поля во всем прямом участке за изгибом.
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а)

б)

в)

г)
Рис. 2. Диаграммы распределения скоростей и давлений проточной части ДЛС различной формы поперечного сечения:
а – круглая форма поперечного сечения, б – прямоугольная форма поперечного сечения, в, г – овальная форма поперечного сечения

Величина коэффициента сопротивления изогнутых каналов и картина потока в них изменяются
как под влиянием факторов, определяющих степень турбулентности потока (числа Re, относительной
шероховатости
Δ , условий входа и др.), так и формы канала (угла поворота δ, относительного радиуса закругления r/d, относительной вытянутости поперечного сечения h/d, соотношения площадей входа и выхода
S1/S2 и др.).
Теоретическое и компьютерное моделирование показало, что влияние «парного вихря» на гидравлическое сопротивление проточной части лафетного ствола можно свести к минимуму (практически к нулю), изменяя форму поперечного сечения проточной части. Причем наиболее оптимальной
формой является овальная форма поперечного сечения, в которой «парный вихрь» практически исчезает (см. рисунок 2, г).
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САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ БЕТОНЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШЛАМА ХИМИЧЕСКОЙ
ВОДООЧИСТКИ
Н.Л. ШПИЛЕВСКАЯ, О.В. ЛАЗАРЕНКО

One of the ways to reduce the cost of self-compacting concrete is to use secondary industrial products as a filler of the
cement composition. The influence of sludge of chemical water treatment of the Central electrical heat on the physical and
mechanical properties of SCC was studied. The possibility of its application as an active disperse filler is shown, compositions
of self-compacting concrete are defined.
Ключевые слова: самоуплотняющийся бетон, шлам химической водоочистки

Целью работы являлось исследование возможности применения карбонатосодержащего вторичного ресурса ТЭЦ, шлама химической водоочистки, в качестве активного наполнителя вяжущей цементной композиции самоуплотняющегося бетона.
Выполненные исследования по определению влияния шлама на физико-механические свойства
цементного камня и реологические свойства бетонной смеси показали возможность его использования в качестве дисперсного наполнителя. Выполнены исследования влияния совместного ввода шлама и гиперпластификатора Стахемент - 2000 на свойства самоуплотняющихся бетонной смеси и бетона, определено их оптимальное процентное соотношение. Принято процентное содержание шлама
-20, 23, 25%, взамен части вводимого цемента, и гиперпластификатора – 0,3 %, разработаны составы
самоуплотняющегося бетона.
Полученные значения прочности самоуплотняющегося бетона сопоставимы с результатами других исследований [1,2,3] (см. рисунок 1).

Рис.1 Прочность СУБ с использованием различных активных карбонатосодержащих наполнителей

Результаты проведенного исследования позволили сделать следующие выводы:
• шлам химической водоочистки ТЭЦ, может эффективно применяться в качестве активного наполнителя в самоуплотняющемся бетоне в дозировке 20…25%;
• полученные составы самоуплотняющегося бетона могут быть рекомендованы при возведении
большинства конструктивных элементов от слабо до густоармированных, с классом бетона по прочности
на сжатие C30/37.
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ПОЛУЧЕНИЕ СЕРОСОДЕРЖАЩИХ ЖИДКИХ КОМПЛЕКСНЫХ УДОБРЕНИЙ
НА ОСНОВЕ РАСТВОРОВ КАС
Н.С. ДАШКО, А.Ф. МИНАКОВСКИЙ

The solubility diagrams of the CO(NH2)2-(NH4)2SO4-H2O, CO(NH2)2-NH4NO3-H2O, NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O
ternary water-salt systems are analyzed, the salt content of these subsystems are defined at 0˚С. The time necessary to achieve
equilibrium in the CO(NH2)2-NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O quaternary system at 0°С is determined. The solubility in multicomponent CO(NH2)2-NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O water-salt system at 0°C is investigated. The liquid NS fertilizer brands
are proposed
Ключевые слова: жидкие комплексные удобрения, растворимость, равновесие

Одним из важнейших путей повышения плодородия почвы является применение минеральных
удобрений.
Особый интерес представляют жидкие азотные удобрения (ЖАУ), основными компонентами которых чаще всего являются мочевина и нитрат аммония. Мировая практика использования ЖАУ доказала эффективность и целесообразность их применения.
Известно, что помимо таких макроэлементов, как азот, калий и фосфор, для многих культур необходим ещё и четвёртый элемент питания – сера. При ее дефиците в растениях наблюдается снижение
урожайности, нарушение структуры, а также функционирования ферментов и белков в тканях листьев и семенах, уменьшение эффективности использования азота.
Интенсивно развивающееся современное сельскохозяйственное производство требует более широкого ассортимента жидких удобрений (ЖУ), содержащих несколько питательных элементов. Для
разработки новых видов ЖУ необходимо располагать данными о растворимости систем, содержащих
помимо азота и иные питательные элементы, при температурах 0°С и более низких.
В работе [1] представлены данные по растворимости в системе CO(NH2)2-NH4NO3-H2O, согласно
которым в точке эвтоники при 0˚С в растворе содержится 36,5% CO(NH2)2 и 45,5% NH4NO3.
В системе CO(NH2)2-(NH4)2SO4-H2O при температуре 0˚С эвтонический раствор содержит 31,2%
CO(NH2)2 и 28,8% (NH4)2SO4 [1].
Авторами работы [2] изучалась растворимость в системе NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O визуальнополитермическим методом в широком концентрационном и температурном интервалах. По экспериментальным данным при 0˚С в данной системе находится 49,1% NH4NO3 и 6,0% (NH4)2SO4.
Так как в литературных источниках отсутствуют данные о фазовом состоянии системы CO(NH2)2NH4NO3-(NH4)2SO4-H2O при температуре 0°С, то целью данной работы является изучение растворимости в указанной системе при 0°С и разработка новых составов серосодержащих жидких комплексных удобрений и технологической схемы их получения.
В ходе экспериментальной работы была установлено, что при 0°С в системе CO(NH2)2-NH4NO3(NH4)2SO4-H2O равновесие устанавливается через 180 минут после начала эксперимента. В точке эвтоники в жидкой фазе содержится 47,0% CO(NH2)2, 26,6% NH4NO3 и 27,4% (NH4)2SO4.
На основе полученных данных были определены марки жидких NS удобрений: 24-0-0-4, 18-0-0-2,
35-0-0-1, 22-0-0-7; разработана технологическая схема производства серосодержащих ЖКУ расчетных рецептур.
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РЕПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА СВИНОМАТОК ПОРОДЫ ЙОРКШИР
ПО ЛИНИЯМ ХРЯКОВ
Ю.С. КАЗУТОВА, Н.В. ПОДСКРЕБКИН

Currently in the Republic of Belarus special attention is paid to imported boars and sows from Canada Yorkshire breed
Ключевые слова: (свиноматки, хряки, линии)

Для проведения опыта было взято 6 хряков и 60 свиноматок. Все свиноматки, включенные в
опыт, были клинически здоровыми и отобраны из основного стада.
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Анализ результатов репродуктивных качеств свиноматок белорусской популяции породы йоркшир в ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» свидетельствует о высоких показателях. Свиноматки породы
йоркшир в целом отличаются высокими показателями продуктивности: многоплодие в среднем составляет 11,8 поросят на опорос, средняя масса гнезда при рождении – 15,3 кг, при массе одной головы при рождении 1,29 кг, средняя молочность по маткам данной породы составила 65,95 кг, что выше
показателей класса элита (52 кг).
Лучшие показатели по многоплодию у линий хряков Краб 7014588 – 12,2 головы и Ковбой
013126-929 – 12,1 головы.
По показателям массы гнезда и массы одной головы лучшими являются линии Краб 7014588 –
16,10 кг и линия Ковбой 013126-3423 – 16,04 кг.
В среднем молочность маток по линиям хряков составляет 64,95 кг. Лучшими показателями молочности обладают матки линий Командор 277 – 67,77 кг и линии Кактус 17-4 – 67,18 кг, но есть и
линии, имеющие молочность ниже средней по породе.
Таким образом, все свиноматки, участвующие в опыте имели высокие репродуктивные качества
практически по всем линиям хряков.
Следующим этапом нашей работы является изучение отъемных показателей свиноматок принадлежащих к разным линиям хряков.
Свиноматки породы йоркшир в целом отличаются высокими материнскими качествами. Проанализировав данные отъемных показателей свиноматок породы йоркшир по линиям хряков мы видим,
что среднее количество поросят при отъеме находится в пределах от 10,08 до 10,42 голов.
Проанализировав массу гнезда при отъеме мы отмечаем, что высокими отъемными показателями
обладают свиноматки следующих линий: Ковбой 013126-3423 – 112,4 кг и Кактус 17-4 – 110,9 кг.
При отъеме средняя масса поросенка по породе составила 10,59 кг. Самые высокие показатели
имеют свиноматки линии Ковбой 013126-929 – 11,25 кг. Наименьшую среднюю массу поросенка
имеют свиноматки линии Краб 7014588 – 9,78 кг, что ниже средней по породе.
Лучшие показатели у свиноматок линии Кадет 2022158 – 93,6 %. В среднем все свиноматки распределились в пределах 85,9 – 87,6 %, худшие показатели у свиноматок линии Краб 7014588 – 82,6
%.
Заключительным этапом проведенных исследований является комплексный показатель воспроизводительных качеств свиноматок (КПВК). Который включает все показатели воспроизводительных
качеств
Лучшие показатели КПВК у следующих линий: на первом месте свиноматки линии Ковбой
013126-3423 – 95,2 балла, на втором месте Кадет 2022158, Командор 277, Кактус 17-4 имеют по 95,1
баллу, на третьем месте Ковбой 013126-929 – 93,5 баллов. Наименьшее число баллов имеет линия
Краб 7014588 – 89,8 баллов.
Экономическое обоснование результатов исследований проводили для того, чтобы определить
чистый доход, выяснили, что наибольшую дополнительную прибыль получили от линий Ковбой
013126-3423 – 178,89 тыс. руб. и Кактус 17-4 – 164,07 тыс. руб. Наименьшая прибыль получена от
линии Ковбой 013126-929 – 93,2 тыс. руб.
©БГСХА

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ХРАНЕНИЯ НА ЛЕЖКОСТЬ КАРТОФЕЛЯ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ
В.В. КАРСЮКЕВИЧ, В.А. РЫЛКО

The results of researches on the storage of tubers of potatoes of different varieties under different conditions. It was found
that increased temperature and lower humidity increase the losses of potatoes during storage
Ключевые слова: картофель, сорт, режим хранения, лежкость, потери

Плохая лежкость картофеля при хранении может быть обусловлена целым рядом причин: механическими повреждениями клубней, неблагоприятными погодными условиями в период вегетации и
уборки, нарушением технологии возделывания и хранения продукции, а также сортовыми особенностями. Потери урожая при этом могут достигать до 50 % урожая и более [1, с. 3].
Целью данной работы является оценка показателей лежкости клубней картофеля различных сортов при различных режимах хранения.
Исследования проводили в 2013–2015 гг. в ОАО «Горецкое» Могилевской области. Схема опыта
включала два фактора: сорт картофеля и режим хранения. В качестве объектов исследований были
использованы семенные клубни картофеля сортов различных групп спелости: Маделен, Лабадия,
Бриз, Скарб и Рагнеда. В первом варианте режима клубни хранились в камерах с искусственным охлаждением при температуре +2…+3 оС и влажности воздуха 90…95 %. Во втором варианте – в сек165

циях с активным вентилированием при температуре в основной период +4…+5 оС и относительной
влажности воздуха 85…90 %. Результаты оценки потерь массы клубней картофеля по различным
сортам и режимам хранения на момент его окончания приведены в таблице.
Таблица. Убыль массы клубней картофеля при длительном хранении
Сорт

Маделен
Бриз
Лабадия
Скарб
Рагнеда

Режим хранения

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

естественная

абсолютный
отход

Убыль, %
технический
брак

5,7
10,6
6,2
8,8
3,8
9,1
4,4
9,2
4,7
7,1

5,2
3,4
3,5
1,8
3,1
2,9
3,1
4,6
1,8
1,4

6,1
5,4
8,5
3,4
2,8
2,8
4,9
3,2
4,8
4,2

ростки

общая

0,0
1,5
0,0
0,7
0,1
2,5
0,0
0,5
0,0
1,1

17,0
20,9
18,3
14,6
8,2
16,0
12,5
17,6
11,3
13,8

Выход товарной продукции, %

83,0
79,1
81,7
85,3
91,8
83,7
87,5
82,4
88,6
86,2

В среднем за два года клубни почти всех сортов лучше сохранялись в условиях искусственного
охлаждения – выход товарной продукции был выше на 2,4-8,1 %, особенно высокие показатели были
у сортов Лабадия, Рагнеда, Скарб. У сорта Бриз сложилась несколько иная картина за счет большего
количества гнилей и особенно технического брака в условиях камерного хранилища – здесь он показал наихудшие результаты, что, вероятно, обусловлено низким исходным качеством материала.
Таким образом, использование для хранения картофеля камерного хранилища с искусственным
охлаждением обеспечивает более высокие показатели сохраняемости продукции.
Литература
1. Технология хранения картофеля / К. А. Пшеченков, В. Н. Зейрук, С. Н. Еланский, С. В. Мальцев. – Картофелевод,
2007. – 102 с.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОТИПА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРОВ
А.А. КОЛОТОВА, Т.В. ПАВЛОВА

The influence of the genotype of cows on the productivity and duration of their productive life
Ключевые слова: корова, генотип, продолжительность использования, продуктивность

Проблема продолжительности хозяйственного использования коров стала актуальной в связи со
снижением периода их эксплуатации в хозяйствах, на фоне повышения генетического потенциала
молочной продуктивности животных. Поэтому важнейшей задачей современного молочного скотоводства является продление сроков хозяйственного использования коров, решение которой позволит
увеличить конкурентоспособность отрасли и уменьшить затраты на выращивание ремонтного молодняка.
Цель работы. Определить влияние породности коров по голштинской породе североамериканской
селекции на их продуктивность и продолжительность хозяйственного использования в ОАО «Александрийское». Исследования проводились в дойном стаде ОАО «Александрийское» (МТК «Подкняженье») Шкловского района. Объектом исследований являлись выбывшие из стада коровы белорусской черно-пестрой и голштинской пород, а также их помеси.
Молочная продуктивность коров с разной долей генотипа по голштинской породе североамериканской селекции представлена в таблице. С увеличением породности по голштинской породе североамериканской селекции, увеличивается удой коров. Так, удой у выбывших коров с долей генотипа
североамериканских голштинов 85,7 % по первой лактации составил 5995 кг, что на 1002 кг выше,
чем у чистопородных черно-пестрых коров. Высокий удой наблюдается у коров с долей генотипа североамериканской селекции 75 % – 7369 кг, что на 523 кг выше, чем у коров с долей генотипа североамериканских голштинов 87,5 %. Аналогичная ситуация и по третьей лактации.
Кроме продуктивности по выбывшим животным нами определена продолжительность хозяйственного использования коров (ПХИ). В стаде коровы используются в среднем 1,85 лактации, что
очень мало, животные не всегда успевают окупить затраты на свое выращивание. С увеличением доли генотипа по голштинской породе североамериканской селекции несколько увеличивается ПХИ
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коров. Однако наиболее высокая ПХИ у чистопородных животных белорусской черно-пестрой породы – 1,95 лактаций.
Таким образом, установлено, что с увеличением доли генотипа по голштинской породе североамериканской селекции удой коров существенно возрастает. Продолжительность хозяйственного использования по стаду крайне низкая – 1,85 лактаций, несколько выше ПХИ у коров, не имеющих североамериканских корней – 1,95 лактаций.
Таблица. Удой коров стада с разной породностью, кг
Доля генотипа, %

1 лактация

n

0

630

4993±51

50
75

287
107

5603±75
5664±107

87,5

216
124
0

5995±91

По стаду

5375±38

2 лактация

n
30
7
12
2
51
11
7
59
7

Максимальная
лактация

3 лактация

ПХИ, лакт

5380±80

n
15
8

5505±107

630

5536±54

1,95±0,05

5761±132
7369±227

34
23

5635±278
7393±363

287
107

5988±85
6767±168

1,61±0,05
1,83±0,10

6846±173

46
26
1

6773±291

216

6871±114

1,86±0,07

5912±103

1240

5979±44

1,85±0,03

5915±69

n
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ВЛИЯНИЕ СОРТОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ АРБУЗА
НА УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ПЛОДОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
В УСЛОВИЯХ КФХ «ДРУЖБА И К» СМОЛЕВИЧСКОГО РАЙОНА
А.В. КРАПИВКА, В.П. ДУКТОВ

The studies were conducted in 2015 in the peasant farm «Friendship&К», Smolevichi district. The highest yield (29,539,1 t/ha) and marketability of products (77-80 %) was recorded in hybrids Libya F1, Tadjoura F1, Romanza F1 and the Top
Gun F1. Maximum net income (112,99 million rub./ha) and profitability (526,5 %) was observed in the hybrid Romanza F1
Ключевые слова: арбуз, сорта, гибриды, эффективность

Овощи – один из важнейших продуктов питания населения Республики Беларусь, определяющих
в определенной мере здоровье нации. В соответствии с расчетными параметрами продовольственной
безопасности производство овощей в Беларуси должно составлять не менее 1,6 млн. тонн в год. Основной объем производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях (92,2 %)
формируется четыре вида овощей: морковь (26,9 %), капуста (24,8 %), свекла (22,8 %), лук репчатый
(17,79 %). В отдельных регионах республики появляются первые попытки разнообразить ассортиментный ряд овощей. Однако повсеместного внедрения нетрадиционных видов овощных культур
пока не произошло. С целью снижения импортозависимости от овощной продукции из-за рубежа и
сохранения валютных средств в стране в настоящее время следует расширять ассортимент овощей,
адаптируя различные виды сельскохозяйственных культур к почвенно-климатическим условиям Республики Беларусь и подбирая технологии возделывания под новые культуры. Подобные исследования по возделыванию арбуза проводятся в КФХ «Дружба и К» Смолевичского района.
В исследованиях, проведенных в 2015 г., установлено, что наименее продолжительный вегетационный период (70–77 дней) отмечен у таких сортов/гибридов как Бонта F1, Эврика F1, Огонек, Бостана F1, Бонанза F1, Барака F1, Ливия F1, Стетсон F1, Кримсон Свит, Таджура F1, Романза F1 и Топ Ган
F1. Учет биометрических показателей растений в период вегетации показал различие у изучаемых
сортов и гибридов арбуза. Длина главной плети у различных сортообразцов варьировала от 150 до
298 см. Количество плетей у исследуемых растений находилось в пределах от 3 до 7 шт. Растения с
наибольшим количеством листьев формировали наибольшую ассимиляционную площадь, которая у
таких сортообразцов как Романза F1, Топ Ган F1 находилась в пределах 2559 до 2704 см2, что на 845 и
934 см2 больше, чем у таких сортов, как Бонта F1 и Чарльстон Грей.
При определении хозяйственной эффективности установлено, что наименьшую урожайность (4,5
т/га) формирует сорт Чарльстон Грей. Наибольшая урожайность (29,5–39,1 т/га) и товарность продукции (77–80 %) отмечена по сортам Ливия F1, Таджура F1, Романза F1 и Топ Ган F1. Исследованиями выявлено, что плоды арбуза изучаемых сортов и гибридов характеризовались хорошим качеством.
Наиболее высоким содержанием в плодах сухого вещества 9,2-9,3 % и суммы сахаров 8,2-8,5 характеризовались Бонта F1, Огонек, Романза F1, Топ Ган F1, Таджура F1. Содержание нитратов в плодах
арбуза всех исследуемых образцов (17–33 мг/кг) находились значительно ниже предельно допусти167

мой концентрации (60 мг/кг), наименьшее их содержание 17–20 мг/кг выявлено в плодах сортов: Бонта F1, Эврика F1, Огонек, Бостана F1, Бонанза F1, Ливия F1, Стетсон F1, Таджура F1, Романза F1 и Топ
Ган F1.
При расчете сравнительной экономической эффективности возделывания гибридов арбуза установлено, что стоимость валовой продукции с 1 га находилась в пределах 93,13–134,45 млн. руб. Производственные затраты колебались от 18,58 млн. руб./га у гибрида Стетсон до 21,46 млн. руб./га у гибрида Романза. Себестоимость продукции у изучаемых гибридов составила 0,686–0,846 тыс. руб./кг.
Наибольший чистый доход отмечен у гибрида Романза – 112,99 млн. руб./га. Данный гибрид показал
наибольшую рентабельность производства – 526,5 %. У других гибридов указанный показатель находился в пределах 401,3–455,9 %.
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МЕТОДОЛОГИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ТОВАРНОМ СВИНОВОДСТВЕ
С.В. СОЛЯНИК, Л.А. ТАНАНА, А.А. ХОЧЕНКОВ

Self-developing conforming technology for market-grade pork production (SC-technology) has been substantiated and
developed. The legislative administration for commercialization of research and technological activities results and implementation of the proposed SC-technology at all the Belarusian pig complexes and farms will allow to increase the annual production of market-grade pork by one third in the country, to obtain extra profit equal to 300 million US dollars and save 2 billion
US dollars for construction of new pig complexes.
Ключевые слова: свиноводство, компьютерное моделирование, СВ-технология, экономика
1. ВВЕДЕНИЕ

Согласно законодательству Республики Беларусь сельскохозяйственное производство базируется
на программно-целевых предписаниях. Исходя из этого, Главой государства утверждаются пятилетние программы развития агропромышленного комплекса нашей страны, в которых определяются цели, задачи, направления и сроки их реализации. За время существования независимой Беларуси было
принято три государственных программы: возрождения и развития села на 2005–2010 годы [1]; устойчивого развития села на 2011–2015 годы [2]; развития аграрного бизнеса в Республике Беларусь
на 2016–2020 годы [3]. Для решения проблем свиноводческой отрасли, в развитие госпрограммы на
2011–2015 годы, была принята Республиканская программа реконструкции, технического переоснащения и строительства комплексов по выращиванию свиней [4]. К 2020 г. в нашей стране планируется достичь производства (выращивания) свиней в объеме 540 тыс. т. [3], среднесуточные привесы на
выращивании и откорме свиней – 600 г [6].
Методические планово-экономические подходы полувековой давности, которые применялись и
применяются при разработке государственных программ, не способствовали реальному решению поставленных в них задач. Как результат – цели госпрограмм 2005–2015 годов по развитию товарного
свиноводства, достигнуты не были.
В век электронно-компьютерных технологий в органах государственного управления при принятии управленческих решений не осуществляется моделирование механизмов достижения заявляемых
в программах целей, не используется комплекс: научно-исследовательских, научно-практических и
научно-информационных методов.
На V Всебелорусском народном собрании Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко сказал, что внедрение информационных технологий в каждую отрасль экономики наиболее эффективный метод и снижения затрат, оптимизации управления, и роста конкурентоспособности [5]. Поэтому
одним из приоритетов социально-экономического развития страны заявлена цифровая трансформация экономики (информатизация) [6].
Более ста лет назад (в 1909 г.) гениально предвидел профессор И.П. Павлов, сказав, что: «Вся жизнь
от простейших до сложнейших организмов, включая, конечно, и человека, есть длинный ряд все усложняющихся до высочайшей степени уравновешиваний внешней среды. Придет время, пусть отдаленное, когда математический анализ, опираясь на естественно-научный, охватит величественными
формулами уравнений все эти уравновешивания, включая в них, наконец, и самого себя» [7, с. 124].
Цель исследования – разработка методологии научно-исследовательского, научно-практического,
научно-информационного компьютерного моделирования для товарных свиноводческих комплексов.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Первичная информация и материалы исследований нами собирались согласно схемы (рис. 1)
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Рис. 1. – Схема исследований

Реализация данной схемы позволяет в сжатой форме изложить методологию, т.е. учение о научных способах познания, включающую совокупность многих способов зоотехнических, зоогигиенических и иных исследований, т.е. методов достижения цели или решения конкретной задачи исследования, образ действия. В частности, нами использовались три комплексных метода, в соответствии с
которыми решались важные, на наш взгляд, задачи:
a) научно-исследовательские методы:
- биохимический статус супоросных и подсосных свиноматок;
- влияние месяца рождения на продуктивность свиноматок;
- влияния месяца начала использования хряков-производителей на показатели спермопродукции;
- влияние генетических факторов на качество свинины;
- влияние условий содержания животных на их продуктивность;
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- моделирование зоотехнических исследований в свиноводстве;
b) научно-практические методы:
- локальный обогрев поросят-сосунов и молодняка на доращивании;
- бесконтактное и бесстрессование взвешивание свиней;
- строительство свинокомплексов;
- оборот стада и движение поголовья;
- экономика функционирования свиноводческих предприятий;
- бухгалтерская отчетность в свиноводстве;
c) научно-информационные методы:
- вычислительная зоотехния;
- вычислительная зоогигиена;
- экология промышленных свинокомплексов;
- саморазвивающая видосоответствующая технология (СВ-технология);
- системы менеджмента качества, ISO серии 9001, 14001, 22000, НАССР, CALS-технологии;
- нормативно-правовая база животноводства (законодательство о племенной работе и селекционных достижениях; законодательство о ветеринарно-зоотехнической деятельности; законодательство о
гигиене и экологии животных).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Итоги выполнения комплекса научных работ можно свести к конкретным выводам, прошедшим
апробацию на страницах белорусских, российских и украинских научных изданий:
1. Впервые в Республике Беларусь предложена методология компьютерного моделирования в товарном свиноводстве, включающая следующие направления: научно-исследовательское, научнопрактическое и научно-информационное.
2. Разработаны комплексные программные продукты, позволяющие создать автоматизированные
системы зоогигиенического, зооэкологического мониторинга и управления свиноводческим объектом
[8–16]. Внедрение IT-комплексов дает возможность регулирования технологических процессов производства товарной свинины [17–20].
3. Сформировано направление исследований по тематике «soft animal science», что позволяет
предложить зоотехнический стандарт для разработки системы «Умный свинокомплекс» [21–27].
4. Для товарного свиноводства предложена компьютерная технология сбора и обработки больших
массивов первичных производственных данных, автоматизированная системы сбора зоогигиенической и экологической информации, и управления процессами в целом для отрасли [28–33].
5. Использование электронных средств зоотехнического и ветеринарного учета (электронные
журналы, ведомости, формы отчетности и др.), позволяют осуществлять полномасштабный технологический скрининг для принятия тактических и стратегических управленческих решений [34–38].
6. Существующая система производства товарной свинины, базирующаяся на повторном и многократном использовании свиноматок, имеет множество технологических рисков, связанных с необходимостью контроля продуктивности маток основного стада. Именно технологические риски негативно сказываются на ритмичности работы свиноводческого комплекса любой производственной
мощности [39, 40].
Нами обоснована и разработана саморазвивающаяся видосоответствующая технология производства товарных свиней (СВ-технология) (рис. 2).
Молодняк свиней
Свинки: осеменение,
супоросность

Свиноматки: опорос,
подсосный период

Поросятаотъемыши

Свиньи на
откорме

Опоросившиеся, после отъема поросят
Свиноматки

Рис. 2. – Принципиальная схема СВ-технологии
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СВ-технология позволяет получать на среднегодовую голову 245–265 кг свинины в живом весе,
вместо среднереспубликанского уровня в 155–165 кг. Внедрение СВ-технологии в промышленном
свиноводстве Беларуси позволяет на треть увеличить ежегодные объемы производства товарной свинины, получить дополнительную выручку в эквиваленте 300 млн. долларов США и сэкономить
2 млрд. у.е. на возведении новых свинокомплексов.
7. Предложенная методология цифровой трансформации товарного свиноводства, в зависимости
от направления (научно-исследовательское, -практическое, -информационное), позволяет ежегодно
приносить доход свиноводческим предприятиям нашей страны: научно-исследовательское – 10 млн.
у.е. и более; научно-практическое – 45–50 млн. у.е.; научно-информационное – свыше 350 млн. у.е.
8. Общий вклад различных направлений (научно-исследовательское; научно-практическое; научно-информационное) в повышение реальной эффективности товарного свиноводства можно определить соотношением 1 : 5 : 35, т.е. научно-информационное направление (междисциплинарное и межотраслевое) на три с половинных порядка эффективней, чем научно-исследовательское, базирующееся на областях исследований согласно паспортов специальностей.
В ХХI веке для решения проблем животноводческих отраслей важно не столько проведение бесконечного количества всевозможных научно-хозяйственных экспериментов (финансово-затратных и
трудоемких), дающих увеличение продуктивности подопытных животных на 5…10%, однако не всегда подтверждающиеся тиражированием (внедрением) этих результатов в существующий технологический процесс, а необходим глубокий научно-информационный анализ всех имеющихся научнопрактических материалов (и отечественных, и зарубежных) по функционированию конкретной отрасли или подотрасли АПК, чтобы предложить сельхозпредприятиям действительно оригинальные
решения для оптимизации, казалось бы, давно «устоявшихся» технологий.
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ГРУНТОВАЯ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН СОСНЫ И ЕЛИ
ПРИ РАЗНЫХ НОРМАХ ВЫСЕВА В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
Е.А. ФЕДОРАШКО, Н.И. ЯКИМОВ

The seeding rate should provide a well-developed seedlings with standard high and the thickness of the root neck. To determine the effect of seeding rate of seeds of pine and spruce on soil germination rate was established by an experienced crops
with different seeding rate. For planting used seeds with high sowing qualities. Laboratory germination of seeds of pine and
spruce equal to 95%, purity 99%. Weight of 1000 pieces seeds pine was 7.5 g, ate 7.0 g Soil seed germination in the greenhouses was high and almost equal to the laboratory. Dirt germination of the seeds of spruce amounted to 80,0–85,5%, pine –
between 90,0 and 93,3 percent
Ключевые слова: закрытый грунт, сосна, ель, норма высева, грунтовая всхожесть семян

Для нормального роста и развития сеянцы древесных пород требуют соответствующей площади
питания. Слишком изреженные посевы приводят к уменьшению выхода стандартного посадочного
материала, а загущенные – к снижению его качества, так как развитие отдельных растений ослабляется ввиду конкуренции за элементы питания. Наилучшие результаты можно получить только при
оптимальной норме высева семян. Норму высева семян сосны и ели необходимо устанавливать дифференцированно для открытого и закрытого грунта в зависимости от условий выращивания. Так, в
условиях открытого грунта выживание растений (сохранность их от появления всходов до выкопки)
составляет 45-50%. Кроме этого норма высева семян должна обеспечивать формирование хорошо
развитых сеянцев с оптимальным соотношением высоты и толщины корневой шейки, которое характеризует напряженность роста сеянцев в зависимости от густоты их стояния.
Для определения влияния нормы высева семян сосны и ели на грунтовую всхожесть в условиях
закрытого грунта (теплицы) были заложены опытные посевы с разной нормой высева семян. Семена
ели высевались по следующим вариантам: 12,5 г/м2; 22,0 г/м2; 16,0 г/м2; 7,5 г/м2. Семена сосны были
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высеяны со следующей нормой высева: 11,0 г/м2; 14,0 г/м2; 6,8 г/м2. Для посева использовались семена с высокими посевными качествами. Так, всхожесть семян сосны и ели по результатам лабораторных испытаний равнялась 95%, чистота – 99%. Масса 1000 шт. семян сосны составляла – 7,5 г, ели –
7,0 г. Показатели, характеризующие количество появившихся всходов и грунтовую всхожесть семян,
при разных нормах высева, приведены в таблице.
Таблица. Грунтовая всхожесть семян сосны и ели в теплице
Порода

Лабораторная всхожесть семян,%

Масса 1000 шт.
семян, г.

Норма высева
на 1 м2, г.

Число всходов
на 1 м2, шт.

Грунтовая всхожесть
семян, %

Ель
Ель
Ель
Ель
Сосна
Сосна
Сосна

95
95
95
95
95
95
95

7,0
7,0
7,0
7,0
7,5
7,5
7,5

7,5
12,5
16,0
22,0
6,8
11,0
14,0

880
1540
1920
2480
820
1260
1680

80,0
85,5
87,3
82,7
91,1
90,0
93,3

Количество появившихся всходов в зависимости от нормы высева семян колебалось у сосны в
пределах 820–1680 шт. на 1 м2, у ели – 880–2480 шт. на 1 м2.
Грунтовая всхожесть семян в условиях закрытого грунта оказалась достаточно высокой и практически равной лабораторной. Так, грунтовая всхожесть семян ели составила 80,0–85,5%, а сосны –
90,0–93,3%. В целом грунтовая всхожесть семян ели в условиях теплицы оказалась на 10–15% ниже
лабораторной, а у сосны – только на 3–5%. Для сравнения в условиях открытого грунта при посеве
семян сосны первого класса качества с лабораторной всхожестью 95% грунтовая всхожесть составляет 60–65%.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ
В ГЛХУ «НОВОГРУДСКИЙ ЛЕСХОЗ»
Д.А. ШИНТАР, М.В. ЮШКЕВИЧ

Assistance to the natural renewal of the forest in the Novogrudok forestry is carried out in accordance with the normative
documents. The average number of undergrowth on felling is 4422 pcs/ha, including 2738 pcs/ha of coniferous species and
oak. Composition of the growth 3P3B2S1O1As+Al, M. Growth of pine and birch is mainly located on the area evenly
Ключевые слова: подрост, самосев, лесовозобновление, вырубка сплошная

Государственное лесохозяйственной учреждение «Новогрудский лесхоз» Гродненского ГПЛХО
расположен в восточной части Гродненской области на территории Новогрудского, Кореличского и
незначительной части Лидского административных районов. Климат района можно характеризовать
как умеренно-теплый, умеренно влажный, с продолжительным вегетационным периодом, относительно мягкой зимой и теплым летом [1].
Общая площадь лесхоза составляет 96,9 тыс. га, из них лесные земли составляют 95,8%, нелесные
земли – 4,2%. Основной лесообразующей породой в лесном фонде Новогрудского лесхоза является
сосна, занимающая 48850 га или 55,9% от покрытых лесом земель. Всего хвойные занимают 69,3%,
твердолиственные – 7,8%, а мягколиственные – 22,9% [1].
Объектом исследования являются участки, с проведенными сплошными рубками главного пользования, оставленные под естественное лесовозобновление в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз». На выделах, прилегающих к вырубкам, для оценки характеристики древостоя в стене леса, закладывались
пробные площади. Также был произведен учет молодого поколения леса на шести вырубках после
проведения сплошных рубок главного пользования в хвойных и лиственных насаждениях.
Значительную долю в лесовосстановлении сплошных вырубок в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»
занимают лесные культуры (около 75%). На естественное возобновление приходится около 25%, из
них 7% оставляется без мер содействий естественному возобновлению. Одним из мероприятий по
содействию естественному возобновлению проводимым в Новогрудском лесхозе является оставление
семенных деревьев. Оно чаще проводится вместе с последующей минерализацией почвы. Минерализованная часть занимает в среднем 25% от общей площади обследованных участков, что является
приемлемой величиной. В качестве предложений можно порекомендовать проводить минерализацию
почвы в лиственных насаждениях поздней осенью, после опадения листвы. Количество семенных
деревьев варьирует от 5 до 11 шт./га. В «Правилах рубок леса в Республики Беларусь» рекомендуется
оставлять от 10 до 15 шт./га. Также рекомендуется оставление 5–10 деревьев на 1 га перестойных,
крупных деревьев, с наличием дупл, гнезд для поддержания биоразнообразия [2].
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В результате исследования установлено, что среднее количество молодой древесной растительности составляет 4422 шт./га, в том числе 2738 шт./га главных. Состав подроста 3С3Б2Е1Д1Ос+Ол.ч.,
Кл. Доминирует мелкий подрост хвойных пород. Большая часть молодой древесной растительности
относится к благонадежной. Ее доля колеблется от 71,4 у дуба до 100% у клена, ольхи черной и осины. У ели и сосны соответственно 92,6 и 90,0% экземпляров характеризуются как здоровые.
Расположение молодой древесной растительности по участкам зафиксировано как равномерное,
так и неравномерное или групповое. У сосны коэффициенты встречаемости варьируется от 0,50 до
0,90, у ели – от 0,30 до 0,7, у дуба – от 0,1 до 0,55, у березы – от 0,20 до 0,75, у осины – от 0,10 до
0,40, у клена – от 0,05 до 0,25 и у ольхи черной коэффициент встречаемости составляет 0,10.
Литература
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕВАЛЕНСА АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В г. ГРОДНО И ГРОДНЕНСКОМ РАЙОНЕ
О.В. АГИЕВЕЦ, Ю.М. СИДОРЕНКО, А.Э. МАКАРЕВИЧ

The article presents the results of the virtual scientific team (e-Science) on the example of studying the prevalence of allergic diseases and bronchial asthma among children of the city of Grodno and Grodno region in view of the place of residence, age, sex, in comparison with the results of standardized multi-center trial, conducted in the neighboring countries, as
well as confirmation or refutation of the main provisions of the "hygienic hypothesis" of the emergence of allergies
Ключевые слова: преваленс, бронхиальная астма, аллергические заболевания, «гигиеническая гипотеза»

Актуальность настоящего исследования обусловлена высокой распространенностью и медикосоциальной значимостью аллергических заболеваний и бронхиальной астмы [1], неполным соответствием данных официальной статистики результатам эпидемиологических исследований как в отношении распространенности, так и структуры заболевания по степени тяжести, отсутствием исследований, посвященных этой проблеме в Беларуси.
Целью исследования является поиск методов выявления контингентов, имеющих высокий риск
развития аллергии, бронхиальной астмы, их осложнений, на основе изучения распространенности
аллергической патологии среди детского населения с учетом места жительства, возраста, пола, а также подтверждение или опровержение основных положений «гигиенической гипотезы» возникновения аллергии.
В настоящем исследовании изучено объектом исследования явились дети и подростки в возрасте
7–15 лет, проживающие в Гродно и Гродненском районе. Для организации исследования на основе
протокола международного проекта по изучению астмы и аллергии (ISAAC) и с целью сокращения
материальных затрат использовались инновационные методы e-Science с применением электронной
версии анкеты на веб-приложении LimeSurvey [2]. Всего было проанкетировано 4990 родителей детей в возрасте 7–15 лет, проживающих в Гродно (2579) и Гродненском районе (2411). Из данной
группы были выбраны анкеты детей, от рождения постоянно проживающих в городе (2248 детей, из
них мальчиков – 51,7%) и в сельской местности (1765 детей, мальчиков – 50,3).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Распространенность бронхиальной астмы и аллергических заболеваний превышает показатели
официальной статистики Республики Беларусь.
2. У мальчиков бронхиальная астма диагностировалась почти в 2 раза чаще, чем у девочек в Республике Беларусь, что особенно характерно для городских детей.
3. Риск развития бронхиальной астмой увеличивается при наличии аллергического риноконъюктивита и атопического дерматита.
4. Определенные положения «гигиенической гипотезы» аллергии актуальны, что проявляется
снижением риска развития аллергической патологии у детей, проживающих с рождения в сельской
местности, имеющих братьев или сестер, контактирующих с домашними и особенно сельскохозяйственными животными и растениями.
Литература
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ПРИМЕНЕНИЕ НОВОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ И КОНТРОЛЯ
ТЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЗУБОВ
М.Д. АЖГИРЕЙ, Н.В. ШАКОВЕЦ

According to DMFT/DMFS index carious lesions are cavitated lesions of dental tissues which must be restored. ICDAS
criteria are applied actively for caries diagnostics in clinical practice. It was performed the assessment of DMFS and ICDAS
indices usage. The results were compared with OPTG data
Ключевые слова: кариес, ICDAS, ортопантомография

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы в стоматологии детского возраста, терапевтической стоматологии для диагностики, определения прогноза и планирования лечения кариеса зубов на индивидуальном и коммунальном уровнях.
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Целью исследования является необходимость изучить особенности применения и интерпретации
индекса ICDAS.
В работе примененялись индексы КПУП и ICDAS, индивидуальные карты, ортопантомограммы
(ОПТГ) пациентов, компьютерная программа «ICDAS», статистические методы для исследования 40
пациентов ГУ «РКСП» в возрасте от 6 до 25 лет в 2015–2016 гг.
Среднее значение индекса КПУП+кпуп в группе 6–10 лет составило 4,35 (из них среднее значение
компонентов «К+к» 0,25); в группе 11–15 лет – 3,5 (из них среднее значение компонентов «К+к»
0,125); в группе 16–20 лет – 10,5 (из них среднее значение компонента «К» 0); в группе 21–25 лет –
6,0 (из них среднее значение компонента «К» 0,5). Среднее значение индекса ICDAS1-6 в группе 6-10
лет составило 7,0; в группе 11–15 лет – 7,25; в группе 16–20 лет – 8,5; в группе 21–25 лет – 12,0.
Значения индексов сравнивались с данными ОПТГ пациентов. Изменения на рентгенограммах
определялись только при поражениях, глубина которых соответствовала кодам кариеса ICDAS 4 и
выше. Следовательно, данный рентгенологический метод неэффективен для выявления начального и
поверхностного кариеса. Ограничением же применения обоих индексов стало наличие кариеса на
аппроксимальных поверхностях при тесном положении зубов, что выявилось на ОПТГ.
При сравнении полученных данных установлено, что по индексу КПУП пациенты от 6 до 10 лет
имели в среднем 0,25 поверхностей, пораженных кариесом, что в 29 раз меньше количества поверхностей, пораженных кариесом, по данным индекса ICDAS. В группе пациентов от 11 до 15 лет значения индекса ICDAS превышали значения индекса КПУП в 58 раз. Отмечено, что 82% поверхностей
исследованных зубов в группе детей от 6 до 10 лет и 92% поверхностей в группе подростков от 11 до
15 лет имеют коды кариеса 1 и 2, что соответствует ранней стадии развития кариеса. Таким образом,
использование индекса ICDAS позволяет своевременно выявить и зарегистрировать значительную
долю кариозных поражений на ранних стадиях развития, лечение которых можно осуществить без
инвазивных методов.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1.ICDAS – информативная, наглядная, относительно простая в применении, доступная система
диагностики кариеса, которая позволяет выявлять и регистрировать кариозные поражения на ранних
стадиях развития.
2.При оценке состояния зубов по индексу ICDAS при тесном положении боковых зубов показано
использование лучевых методов диагностики.
3.Применение индекса ICDAS в повседневной практике обеспечит широкое применение малоинвазивных методов лечения и предотвращение прогрессирования кариеса.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРО- И ЛАЗЕРОКОАГУЛЯЦИИ
В ХИРУРГИИ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ
М.Д. АЖГИРЕЙ, М.В. ГОЛЬЦЕВ, Т.Б. ЛЮДЧИК

Using electric and laser coagulation during the operations on parotid gland was analyzed in experiment, containing 30
cavies, which were divided into 2 groups; and during the operative treatment of parotid gland benign tumors in the group of
10 patients
Ключевые слова: электрокоагуляция, лазерная коагуляция, ФОТЭК Е 352, портативный полупроводниковый лазер

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы в челюстно-лицевой хирургии, при оперативных вмешательствах в зоне локализации лицевого нерва (околоушные слюнные железы), для минимизации и предотвращения послеоперационных
осложнений.
Целью исследования является необходимость проанализировать возможности электро- и лазерокоагуляции при операциях на околоушной слюнной железе.
В работе примененялись электрохирургический аппарат ФОТЭК Е 352 и портативный полупроводниковый лазер НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО с длиной волны 940 нм и световодом 400 мкм на экспериментальном (30 морских свинок) и клиническом (20 пациентов с доброкачественными опухолями
околоушной слюнной железы) материалах. Проводили монополярную электрокоагуляцию в режимах
от 10 до 36 Вт, лазерокоагуляцию - в режимах от 3 до 5 Вт.
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При монополярной коагуляции междольковых прослоек адекватный режим составил 24-28 Вт.
При этом перифокальная зона распространялась на железистые структуры, возникала необходимость
многократного коагулирования. Отмечалось сокращение мимической мускулатуры при работе на
участках железы, визуально не содержащих лицевой нерв. При лазерокоагуляции работа одним кварцевым световодом существенно оптимизировала процесс диссекции тканей, приводя к устойчивой
коагуляции сосудов и слюнных протоков [1; 2].
Данные эксперимента использовались в клинической практике. В основную и контрольную группы вошли 20 пациентов с локализацией опухоли в наружной доле околоушной железы в проекции
краевой ветви лицевого нерва. Основной группе (10 пациентов) проводилась лазерная резекция в режиме 3-4 Вт. Контрольной группе (10 пациентов) проводилась резекция с использованием электрокоагуляции в монополярном режиме 24-32 Вт.
В основной группе количество случаев транзиторной нейропатии краевой ветви в первые сутки
после операции составило 3 (30%), на 7-е сутки – 1 (10%). В контрольной группе в первые сутки наблюдалось 6 (60%) случаев нейропатии, на 7-е сутки - 5 (50%) случаев. У одного пациента (1%) отмечено образование гематомы, у 1 (1%) – слюнотечение из раны, у 3 (30%) – образование серомы.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Использование лазерного излучения уменьшает зону повреждения до 2 раз (по сравнению с высокочастотной электрохирургией).
2. Лазерное излучение снижает риск повреждения близлежащих тканей, в частности лицевого
нерва, обладает выраженным коагулирующим эффектом.
3. Благодаря лазерному излучению обеспечивается надежное «заваривание» выводных протоков
железистых органов.
4. Применение лазера позволяет улучшить операционный обзор, предотвращает возникновение
послеоперационных осложнений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АМОКСИЦИЛЛИНА
НА ПОВЕРХНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
М.В. ФАДЕЕВА (БАРАНОВА), М.Л. ПИВОВАР

A rapid analytical procedure for identification and quantification of amoxicillin by high performance liquid chromatography was developed and validation. The extract was analyzed by reversed-phase on Agilent Zorbax SB-C18 column (4.6 mm
× 150 mm, i.d., 5m particle size) with phosphate buffer solution (PH=4,0) and acetonitrile (97/3, v/v) as mobile phase. UV
detection was carried out at 227 nm. The method was validated for specificity, linearity, solution stability, accuracy, precision,
limit of detection, and limit of determination
Ключевые слова: валидация аналитической методики, остаточные количества амоксициллина, смывы с поверхности

В процессе производства лекарственных средств используется различное технологическое оборудование. Нередко оно может использоваться для производства различных лекарственных средств. В
связи с этим, определение остаточных количеств фармацевтических субстанций на поверхности производственного оборудования будет являться актуальной задачей.
Экспериментальным путем была разработана методика определения остаточных количеств амоксициллина на поверхности технологического оборудования.
Смывы с модельных поверхностей производили с площади 100 см2 используя две салфетки из нетканного материала КС площадью по 25 см2. Салфетки смачивали водой очищенной и тщательно
протирали поверхность. После проведения смыва салфетки помещали в экстракционную пробирку
Toxlab, добавляли подвижную фазу и помещали в ультразвуковую ванну на 5 минут. Полученный
раствор переносили в пенициллиновый флакон, тщательно отжимая салфетку. Полученный экстракт
перемешивали, отбирали 1 мл и хроматографировали. Опираясь на литературные данные [1–2], экспериментально было подобрано соотношение компонентов подвижной фазы: фосфатный буферный
раствор (рН = 4,0) – ацетонитрил – (97/3, об/об). Температура колонки – 30 °С., длинна волны –
227 нм. Пример типовой хроматограммы приведен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Хроматограмма амоксициллина (tR=5,478). Подвижная фаза:
фосфатный буферный раствор (рН = 4,0) – ацетонитрил – (97/3, об/об)

При валидации данной методики подлежали проверке следующие аналитические характеристики
(согласно ГФ РБ): избирательность, прецизионность, правильность, предел обнаружения, предел определения, пригодность хроматографической системы и устойчивость [3]. Методика была валидирована по всем параметрам.
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО
СНИЖАЕТ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ
ПОТЕНЦИАЛЗАВИСИМЫХ КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ
П.А. БОГАЧЁВ, О.П. КУЖЕЛЬ, С.С. ЛАЗУКО

The study was focused on elucidation of influence of post-traumatic stress disorder (PTSD) on functional activity of
voltage-dependent potassium channels (Kv-channels) of smooth muscle cells of coronary vessels. As the result, it has been
found that long term consequences of PTSD were accompanied with the decrease in the tone of coronary vessels and efficacy
4-aminopyridine action, which can be resulted from the decrease in the functional activity of the Kv-channels of smooth muscle cells of the coronary vessels.
Ключевые слова: ПТСР, Kv-каналы, тонус сосудов
1. ВВЕДЕНИЕ

Отдаленные последствия психологической травмы проявляются в различных вариантах психосоматической патологии включая нарушения сердечно-сосудистой системы. У лабораторных животных
характерные для ПТСР кардиоваскулярные расстройства воспроизводятся на модели предаторного
стресса. В настоящее время экспериментальные данные о нарушениях сердечно-сосудистой системы
в условиях ПТСР представлены лишь данными об ишемических повреждениях миокарда, но данные
о состоянии регуляции тонуса коронарных сосудов отсутствуют. Наиболее значимыми в регуляции
миогенного тонуса сосудов являются потенциал-зависимые калиевые каналы (Кv-каналы). Цель: выявить влияние ПТСР на функциональную активность Кv-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводили на самцах белых беспородных крыс (Rattus Muridae) массой 180 -240 г,
животные были разделены на две группы: (1) «Контроль», (2) «ПТСР». Условия ПТСР воспроизводили имитацией присутствия хищника (контакт с экскрементами кота) в течение 10 дней, по 10 мин.
ежедневно, в разное время суток [1]. Тонус коронарных сосудов изучали на препаратах сердец крыс,
изолированных по методу Лангендорфа, в условиях постоянного потока, при объемной скорости коронарного потока (ОСКП) 10 мл/мин. Для изучения роли Кv-каналов в регуляции тонуса коронарных
сосудов в перфузионный раствор добавляли блокатор Кv-каналов 4-аминопиридин (4-АП) в концентрации 1,5 мМ. Вклад Кv-каналов определяли по величине вазоконстрикторного эффекта 4-АП, т.е.
по величине прироста коронарного перфузионного давления, выраженного в % от исходного уровня.
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ

В группе контрольных животных (группа «Контроль») коронарное перфузионное давление
(КПД), определяемое при ОСКП 10 мл/мин, составляло 81±2,5 мм рт. ст. Интракоронарное введение
блокатора КV-каналов 4-АП в контроле сопровождалось изменением КПД на 72% (р<0,05). В сердцах
животных группы «ПТСР» КПД снижалось на 30% по сравнению с контрольными показателями.
Данный факт свидетельствует о постстрессорном снижении тонуса коронарных сосудов. Добавление
в перфузионный раствор 4-АП сопровождалось изменением КПД на 23±7,5%, (р<0,05, по сравнению
с группой «Контроль» с введенным 4-АП). Следовательно, отдаленные последствия ПТСР сопровождались уменьшением эффективности действия 4-АП в отношении величины КПД, что может быть
обусловлено снижением функциональной активности КV-каналов гладкомышечных клеток коронарных сосудов.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТИНОВ ПРИ ИБС
Т.С. БОНДАРЕНКО, Е.В. РОМАН, И.Н. КОЖАНОВА, И.С. РОМАНОВА

The article presents the medical records of patients with various forms of coronary artery disease under observation for
one year after myocardial infarction. The purpose of this research is study the application of the results of statins in patients
(73) with different forms of coronary artery disease
Ключевые слова: статины, ИБС, ЛПНП, контроль ХС, острый коронарный синдром

В клинических протоколах лечения ИБС статины занимают лидирующее положение в группе гиполипидемичеких средств. Пациентам с ОКС (с или без интервенционной терапии) рекомендуется
назначение статинов в высокой дозе с последующим титрованием дозы до эффективной, позволяющей поддерживать уровень ХС ЛПНП на значениях ниже 1,8 ммоль/л [1].
Целью исследования является анализ эффективности применения статинов у пациентов с ИБС.
Исследование проводилось на базе Городского кардиологического центра (ГКЦ) учрежденияздравоохранения «2-ая городская клиническая больница». В качестве материала для исследования использовалась медицинская документация (амбулаторные карты) пациентов с различными формами
ИБС, находящихся под наблюдением в ГКЦ.
При выполнении работы использованы следующие фармакоэпидемиологические методы (выкопировка данных их медицинской документации, работа с электронными базами данных пациентов,частный анализ), общеклинические методы (анализ данных лабораторных исследований пациентов с различными формами ИБС), статистические методы(определение распределения показателей,
расчет средних и медианных значений, 95% ДИ).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Все пациентов, находившиеся на стационарном и последующем амбулаторном лечении по поводу ИБС получали гиполипидемическую терапию.
2. Необходимое достижение целевой конечной точки (уровень ХС ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л.) было
достигнуто не были достигнуты у 75,5%, пациентов.
3. Несмотря на недостаточную эффективность подобранных доз, изменение дозировки препарата
или его смена была произведена 26,31% пациентам – на протяжении года.
4. Аторвастатин, относящийся к группе высокодозных статинов с рекомендованной дозировкой
40-80 мг/сут применялся в данном интервале доз лишь у 8,6% пациентов.
С учетом полученных результатов можно сформировать следующие рекомендации по коррекции
«типичной» практики применения статинов:
1. В случае отсутствия эффекта от стартового препарата использовать лекарственное средство с
наибольшей выраженностью гиполипидемического действия – препараты последнего поколения –
розувастатин(Мертенил®,Розукард®,Розарт®, Розулип®, Розутатин®, Роксера®).
2. При ОКС (с или без интервенционной терапии) рекомендуется назначение статинов в высокой
дозе с последующим титрованием дозы до эффективной, позволяющей поддерживать уровень ХС
ЛПНП на значениях ниже 1,8 ммоль/л.
3. Следует проводить профилактические беседы с пациентами о необходимости придерживаться
гипохолестериновой диеты, режима дозированных физических нагрузок, принципах приверженности
к лечению.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА ОТ ГЛОБАЛЬНЫХ И ЧЕРНОБЫЛЬСКИХ ВЫПАДЕНИЙ
В.К. БУЗДАЛКИНА, В.Н. БОРТНОВСКИЙ

It was determined that the contribution of 137Cs and 90Sr from global deposition to the internal exposure dose of elderly
residents in the Lelchitsy district (Gomel region) from the intake of milk, potatoes and vegetables is comparable to the contribution of Chernobyl genesis radionuclides: 8 and 14 mSv, respectively
Ключевые слова: доза облучения, 137Cs, 90Sr, Чернобыльская АЭС, ядерное оружие

Атмосферные выпадения радиоактивных продуктов ядерных взрывов происходили с 1945 года,
достигли максимума в начале 60-х годов, а с 1963 года были запрещены. Представляет интерес оценить эффективную дозу внутреннего облучения пожилого населения за жизнь на примере региона,
наиболее загрязненного в дочернобыльский период – Лельчицкого района Гомельской области.
Использованы архивные данные о загрязнении молока коров из личных подсобных хозяйств
Лельчицкого района. Отбор проб и проведение измерений удельной активности 137Cs проводились
сотрудниками Гомельского областного центра гигиены и эпидемиологии в 1969–1977 и 1992–
2000 годах, как после глобальных, так и аварийных выпадений радионуклидов.
В исследованиях впервые:
• проведен сравнительный анализ динамики уровней загрязнения молока 137Cs и 90Sr после прекращения испытаний ядерного оружия в трех средах и после аварии на объекте использования атомной энергии;
• реконструированы уровни загрязнения 137Cs и 90Sr основных дозообразующих продуктов питания,
произведённых в частном секторе в течение 70 лет радиоактивных выпадений;
• рассчитаны дозы внутреннего облучения пожилого населения от потребления пищевых продуктов,
загрязненных в результате как глобальных, так и чернобыльских выпадений 137Cs и 90Sr.
Установлено, что на 6 и последующие годы после выпадений скорость миграции 137Cs и 90Sr по
биологическим цепям не зависит от происхождения радионуклидов (форм их нахождения в радиоактивных аэрозолях в результате ядерного взрыва или аварии на объекте использования атомной энергии).
С использованием полученных значений периодов полуочищения молока установлено, что вклад
в дозу внутреннего облучения пожилых жителей Лельчицкого района Гомельской области от поступления с молоком, картофелем и овощами 137Cs и 90Sr в результате глобальных выпадений сравним с
вкладом радионуклидов чернобыльского генезиса: 8 и 14 мЗв, соответственно.
Учитывая потребление грибов, лесных ягод, мяса диких животных и других продуктов питания
местного производства, а также внешнее облучение, можно утверждать, что в данной когорте населения установленный предел эффективной дозы облучения за 70 лет (0,07 зиверта) мог быть превышен
еще до чернобыльского выброса.
Однако это обстоятельство не учитывается при контроле доз облучения лиц из категории «население». Необходимо принимать во внимание облучение указанных групп населения в доаварийный период при организации учёта индивидуальных доз облучения и планировании защитных мероприятий.
Использование выявленных закономерностей позволит усовершенствовать проведение защитных
мероприятий в отдаленный период радиационной аварии. Установленные закономерности могут
применяться при оценках ожидаемой эффективной дозы, накопленной жителями на протяжении
жизни.
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МОДЕЛЬНЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ
ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ОСНОВЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ЭКЗОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
И.С. БЫК, Ю.В. ШРУБ, В.И. МАЛЮГИН

The purpose of the research is the development of computer system intended for diagnostics of the risk of such multifactorial polygenic diseases as primary arterial hypertension and left ventricular hypertrophy. On the base of real statistical data
we constructed the logit-models of binary choose as well as classification algorithm, which are based on genetic and some
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exogenous factors of risk. To find genetic risk factors we use MCMC method and Metropolis – Hastings algorithm. The proposed models are included in the developed computer diagnostic system
Ключевые слова: риск заболеваний сердечнососудистой системы, факторы риска, метод MCMC, алгоритм
Метрополиса – Гастингса, логит-модель бинарного выбора, компьютерная система диагностики
1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПОДХОД

Первичная артериальная гипертензия (ПАГ) и гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) относятся к
мультифакторным полигенным заболеваниям, проблема изучения которых сохраняет свою актуальность вследствие высокого уровня распространения и значительной частоты осложнений [1, 2]. Целью данного исследования является разработка статистических алгоритмов, моделей и компьютерной
системы на основе данных медицинских и генетических обследований пациентов, предназначенных
для классификации пациентов на два класса, различающихся высокой и низкой степенью риска указанных заболеваний. Для формирования генетических факторов риска в работе используется метод
МСМС (Markov Chain Monte Carlo) и реализующий его модифицированный алгоритм Метрополиса –
Гастингса [2]. Исследования выполнены на основе статистических данных, предоставленных РНПЦ
«Кардиология» Республики Беларусь, где предполагается применение разработанной компьютерной
системы с пользовательским интерфейсом.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для обоих заболеваний формируются наборы факторов риска (генетических, поведенческих и биологических), которые используются в статистических моделях типа логистической регрессии бинарного выбора, включенных в компьютерную систему [3, 4]. Компьютерная система предназначена для
классификация пациентов на два класса, условно называемых: «класс здоровых» (низкая степень риска)
и «класс больных» (высокая степень риска). Установлено, что в случае ПАГ наиболее значимыми факторами риска являются: возраст, объем талии, индекс массы тела, уровень физической активности, наследственность по мужской линии, пол и комбинация генов AGT и AGTR2. В то время, как для ГЛЖ
наиболее значимыми факторами риска являются: объем талии, возраст, а также комбинации AGT,
eNOS, CYP11B2 и MTHFR, AGTR1. Прогностическая способность обоих моделей не менее 70%.
Литература
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АНАЛИЗ ЛАЗЕРНОЙ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ПОРАЖЕННЫХ КАРИОЗНЫМ ПРОЦЕССОМ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБА
Д.Л. ВОЛОДКЕВИЧ, А.Л. ВОЛОДКЕВИЧ, А.В. БУТВИЛОВСКИЙ, В.Р. ГАЙФУЛЛИНА

A study was carried out on 7 extracted teeth, whose hard tissues were affected by a carious process of varying
severity. The initial fluorescence of hard tissues of the teeth and fluorescence after removal of dental deposits were
determined. The data is processed using descriptive statistics. For the study, a semiconductor laser with a wavelength of
684 nm and an output power of 10 mW was used. A significant increase in the fluorescence of caries-affected surfaces
was established
Ключевые слова: лазерная флуоресценция, кариес, диагностика

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что диагностика начальных стадий
фиссурного и аппроксимального кариеса вызывает объективные затруднения. Одним из наиболее
информативных методов диагностики данной патологии является анализ лазерной флуоресценции
твердых тканей зуба [1, 2].
Результаты исследования могут быть использованы при разработке отечественного аппарата для
ранней диагностики кариеса окклюзионных и аппроксимальных поверхностей зубов с использованием анализа лазерной флуоресценции.
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Целью исследования является изучение лазерной флуоресценции зубов, пораженных кариозным
процессом твердых тканей in vitro.
В настоящем исследовании изучено 7 экстрагированных зубов взрослого человека. После удаления зубы хранились в физрастворе. Определены исходная флуоресценция твердых тканей зубов и
флуоресценция после удаления зубных отложений (на визуально интактных и пораженных кариесом
участках). Полученные данные обработаны методом описательной статистики с помощью программы
«Statistica 10».
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
Лазерная флуоресценция достоверно возрастает при использовании исходящего излучения в
«красной» зоне спектра.
Спектр флуоресценции визуально пораженных кариесом тканей зуба в 6,3 раза больше спектра
флуоресценции визуально интактных тканей (p≤0,01).
Наличие зубных отложений достоверно увеличивает спектр флуоресценции, что определяет необходимость обязательного очищения зубов перед флуоресцентной диагностикой (p≤0,05).
Литература
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ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КРОВИ
И НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРОМА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЕОМАГНИТНЫХ ФАКТОРОВ
Ю.А. ВОЛЧЕК, М.А. НАЗАРОВА

There are results confirming the effect of geomagnetic factors on the human body. A laboratory study of blood tests (parameters of a common blood test and coagulogram) was carried out by participants in the study during the days of magnetic
storms and usual days. Data are relevant and can be used to develop measures to prevent cardiovascular diseases
Ключевые слова: геомагнитные факторы, магниточувствительность, система гемостаза

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы в разработке мер по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения возникновения различной симптоматики психических расстройств в периоды геомагнитной активности [1; 2].
Целью исследования является изучение влияния геомагнитных факторов на различные показатели системы крови и вероятность проявления синдрома психоэмоционального напряжения у магниточувствительного населения.
В настоящем исследовании дана сравнительная оценка динамики изменения лабораторных показателей (данные ОАК и параметры коагулограмм) 9 участников исследования в возрасте от 21 до
60 лет под влиянием геомагнитных бурь. Проведены корректурная проба по методике Бурдона, тест
Спилбергера–Ханина для определения личностной и ситуативной тревожности в аспекте возможностей проявления синдрома психоэмоционального напряжения в период максимальной возмущенности магнитосферы Земли.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Существует зависимость изменения гемореологических параметров крови у участников исследования с сердечно-сосудистой патологией от влияния геомагнитных факторов.
2. С достоверной (p<0,05) вероятностью определена статистически значимая корреляционная
связь между гемостатическими показателями и возмущенностью магнитосферы Земли.
3. Выявленные психоэмоциональные изменения в виде ухудшения функции внимания и повышения уровня тревожности свидетельствуют о развитии синдрома психоэмоционального напряжения в
период напряженности магнитосферы планеты.
4. Геомагнитные факторы влияют на изменение состояния здоровья, поэтому важно в качестве
профилактики их неблагоприятного воздействия придерживаться общепринятых рекомендаций.
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ВЛИЯНИЕ РЫБЬЕГО ЖИРА, ВВОДИМОГО БЕРЕМЕННЫМ КРЫСАМ
НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОГО СТРЕССА, НА ЗДОРОВЬЕ ИХ ПОТОМСТВА
Е.Б. ГАЛИНСКАЯ, А.Н. ФЕДЧЕНКО, Л.Е. БЕЛЯЕВА

Administration of fish oil, rich in long chain polyunsaturated fatty acids, to pregnant rats experienced to chronic unpredictable stress, decreased maternal cannibalism level (from 5.1% to 1.4% in “control” group and from 34.1% to 4.9% in
“stress” group), essentially prevented stress-related disorders in their offspring such as increased emotionality and decreased
physical activity, increased sensitivity to pain and decreased stamina, increased blood pressure, impaired coronary vessels
tone and myocardial contractility in their offspring
Ключевые слова: рыбий жир, пренатальный стресс, потомство
ВВЕДЕНИЕ

Непредсказуемость последствий, а также возможность «передачи» негативных следствий действия
стрессоров в пренатальном периоде через поколения требует поиска способов профилактики возникающих нарушений. Цель исследования – изучить влияние рыбьего жира, вводимого в организм беременных крыс на фоне моделирования у них хронического стресса, на характер поведения, болевой чувствительности и физической выносливости, а также на уровень артериального давления, тонус коронарных сосудов и сократимость миокарда изолированных сердец их половозрелого потомства.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Объектом данного исследования являются беременные крысы, а также их потомство в различные
возрастные периоды; тонус коронарных сосудов и сократительная функция миокарда изолированного
сердца, поведение животных, их болевая чувствительность и физическая выносливость.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Под влиянием рыбьего жира (содержащего смесь ω-3 полиненасыщенных жирных кислот – эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот из расчета 60 мг/кг/сут.) процент каннибализма самками
потомства в течение первых 10 суток после рождения у крыс групп «контроль» и «стресс» уменьшался с 5,1% до 1,4% и с 34,1% до 4,9%, соответственно. Введение рыбьего жира беременным крысам
группы «стресс» способствовало снижению уровня тревожности и повышенной эмоциональности, а
также повышению исследовательской активности у их потомства как в 1-месячном, так и в 3- месячном возрасте. Кроме того, рыбий жир предотвращал нарушение моторно-координационных функций
потомства, перенесшего пренатальный стресс, и снижал повышенную чувствительность к тепловому
излучению, вызывающему дискомфорт. Вводимый беременным крысам на фоне стресса рыбий жир
способствовал снижению повышенного среднего артериального давления у их потомства-самцов и
самок, в среднем на 9,1 и 17,9 %, соответственно. У самцов, матери которых во время беременности
получали рыбий жир на фоне действия стрессоров, сниженное развиваемое внутрижелудочковое давление повышалось, в среднем на 29,2% по сравнению с самцами, перенесшими пренатальный стресс,
при уровнях объемной скорости коронарного потока 6, 8 и 10 мл/мин.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Введение рыбьего жира беременным крысам на фоне действия стрессоров предотвращает развитие функциональных нарушений центральной нервной системы и сердечно-сосудистой системы у их
половозрелого потомства.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭТИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЯХ
В.В. ГОРБАЧЁВ, Т.И. ДМИТРАЧЕНКО

The author carried out the comparative analysis of change of approaches to antibacterial therapy at the pre-hospital level
and at selftreatment of patients within the last 14 years, showed need of improvement of control of excessive use of antibiotics
at infections of respiratory tracts for the purpose of control of body height of resistance to them bacterial pathogens. The author for the first time carried out the clinical and economic analysis of antibacterial therapy of the pneumonia demanding hospitalization in a hospital. In work clinical and economic efficiency of definition beta-lactamase activity of biological liquids at
patients with heavy infectious pathology of a respiratory path in comparison with the existing tactics of inspection and treatment of patients of this category is shown
Ключевые слова: антибиотикорезистентность, бета-лактамазная активность, эмпирическая антибактериальная терапия
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ВВЕДЕНИЕ

Острые респираторные заболевания составляют до 90% всей инфекционной патологии, регистрируются независимо от сезона года во всех возрастных и профессиональных группах и протекают с
поражением верхних и нижних дыхательных путей. Цель исследования - проведение анализа основных путей роста антибиотикорезистентности среди возбудителей инфекционных заболеваний и оптимизация выбора эмпирической антибактериальной терапии при инфекционных заболеваниях дыхательных путей с учетом КЭА проводимой антибактериальной терапии и внедрения методов определения β-ЛА биологических жидкостей.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В процессе работы использовались: анкетирование, анализ случаев амбулаторного обращения пациентов, клинико-экономический анализ результатов лечения, анализ случаев госпитализации пациентов с определенным уровнем бета-лактамазной активности отделяемого из плевральной полости и
мокроты, определение уровня бета-лактамазной активности крови с помощью тест-системы «Биолактам».
РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате исследования определены роль провизоров в ограничении безрецептурного приобретения антибактериальных препаратов; частота назначения и выбор антибактериальной терапии в
амбулаторных условиях; экономическая эффективность антибактериальной терапии у пациентов с
пневмонией, госпитализированных в отделение реанимации и интенсивной терапии инфекционного
стационара; клиническое значение определения бета-лактамазной активности биологического материала у пациентов с пневмонией.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней и кафедре микробиологии; в лечебный процесс Витебской областной клинической больницы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований в дальнейшем могут быть использованы в разработке
протоколов обследования и лечения пациентов с инфекционной патологией. Использование полученных результатов для проведения эмпирической терапии инфекций дыхательных путей с учетом
уровня бета-лактамазной активности позволит значительно снизить экономические затраты на лечение данных категорий больных.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШКАЛ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
А.В. ГУБИЧЕВА, П.В. СКАКУН, Е.В. ЖИЛИНСКИЙ, Н.Я. БОВТЮК

In patients with burn disease, sepsis remains the leading cause of death and prolonged hospitalization, which is associated
with the difficulty of sepsis diagnosis in severely burned patients due to the development of hypermetabolic syndrome. The
article evaluates the effectiveness of diagnostic sepsis scales in patients with burn disease
Ключевые слова: ожоги, сепсис, шкала диагностики

Актуальность настоящего исследования обусловлена высокой летальностью пациентов с ожоговой болезнью из-за развития генерализованных инфекционных осложнений и низким уровнем своевременной диагностики сепсиса у пациентов данной группы [1, 2].
Целью исследования является совершенствование диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой
болезнью при оказании медицинской помощи в Республике Беларусь.
В когортное исследование включены 32 пациента с ожоговой болезнью РОЦ БСМП г. Минска.
Критерии включения: возраст старше 18 лет и индекс тяжести поражения (ИТП) более 30 единиц. В
качестве стандарта диагностики сепсиса использовали критерии Согласительного совета по ожоговой
инфекции Китайской медицинской ассоциации (КМА). Статистический анализ проводился при помощи программ AtteStatExcel 8.1., Statistica 10.0. При оценке качественных признаков применяли
χ2Фишера. Анализ количественных данных выполняли при помощи U-теста Манна-Уитни. Достоверными различия считались при р<0,05. Для оценки диагностической способности шкал Общества медицины критических состояний (SCCM), Mann-Salinas, Американской ожоговой ассоциации (ABA), а
также разработанной шкалы проводили ROC – анализ с расчетом площади под кривой AUC.
В проведенном исследовании шкала SCCM обладала чувствительностью Se=82,3%, специфичностью Sp=53,3%. При ROC-анализе AUC=0,75±0,07, p=0,03 (диагностическая модель хорошего качества). Шкала Mann-Salinas имела Se=76,9%, Sp=73,3%, AUC=0,79±0,07,p=0,017 (диагностическая мо185

делью хорошего качества). Шкала Американской ожоговой ассоциации (ABA) имела Se=88,2%,
Sp=86,7%, AUC=0,89±0,08, p=0,0014, (диагностическая модель очень хорошего качества).
Для усовершенствования методов диагностики сепсиса у тяжело обожженных пациентов была
предложена шкала на основе клинико-лабораторных критериев и пресепсинового теста. Для данной
шкалы AUC=0,95±0,07 р=0,000, Se=94,1%, Sp=93,3%. Шкала является диагностической моделью отличного качества для диагностики сепсиса у пациентов с ожоговой болезнью.
Таким образом, шкала АВА является диагностической моделью очень хорошего качества с
Se=88,2% и Sp=86,7%, и может использоваться на всех уровнях оказания медицинской помощи ожоговым пациентам в РБ. Шкала РОЦ по своей эффективности превосходит все нижеперечисленные
шкалы и является диагностической моделью отличного качества (AUC=0,95±0,07, р=0,000) с высокой
чувствительностью (94,1%) и специфичностью (93,3%), однако ее применение требует дополнительного оснащения специальными анализаторами в медицинских учреждениях 1–3 уровня.
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ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С РУБЦОМ НА МАТКЕ:
ПОСЛЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ И КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ В АНАМНЕЗЕ
Е.А. ГУРИНОВИЧ, С.Н. ЦАРЕВА

Although we know much about pregnancy among women with myoma, there’s a lack of knowledge about pregnancy
coming after myomectomy. This article represents results of researching pregnancy and parturitions of this category of patients including those who had myomectomy before, comparing with patients with cesarean section in anamnesis
Ключевые слова: консервативная миомэктомия, миома матки, кесарево сечение

Вопросы сохранения репродуктивной функции у женщин с миомой матки, а также тактики ведения беременности и родов у таких пациенток, в том числе после операции по ее удалению, приобретают все большую социальную значимость и остаются малоизученными [1, 2]. Целью настоящего
исследования явилось сравнение течения беременности, родоразрешения у пациенток с рубцом на
матке различного генеза в анамнезе с пациентками, беременность и роды которых протекали на фоне
миомы матки.
В ходе данного исследования ретроспективно проанализировано 92 историй родов на базе 6 ГКБ
г. Минска в период 2010–2012 гг. На основе проанализированного материала сформировано 4 группы: I – 26 беременных с консервативной миомэктомией в анамнезе, II – 20 пациенток с беременностью, протекающей на фоне миомы матки, III – 26 пациенток, перенесших ранее операцию кесарева
сечения, IV – контрольная группа из 20 пациенток, беременность которых протекала без вышеуказанной патологий и родоразрешились естественным путем. Для анализа данных использовались методы непараметрической статистики. Сравнение количественных данных в группах проводились с
использованием U–критерия Манна-Уитни, в отдельных случаях – однофакторного дисперсионного
анализа Краскала-Уоллеса. Связь между показателями исследовали с помощью корреляционного
анализа Спирмена. Достоверными считались результаты при p<0,05.
Для исследуемых групп по сравнению с контрольной группой характерна большая частота угроз
прерывания беременности, гестозов, хронической фетоплацентарной недостаточности. Выявлена
корреляционная связь между сроком давности рубца после консервативной миомкэктомии и частотой
угроз прерывания последующей беременности разной силы в зависимости от временного интервала
между проведённой операцией и наступившей беременностью, а также наличием ранее установленного диагноза бесплодия. Данная связь принципиально различается для рубца после консервативной
миомкэктомии и рубца после кесарева сечения по активности, полноте и динамике восстановительных процессов. Пациентки с оперированной миомой матки в анамнезе достоверно чаще родоразрешались операцией кесарева сечения по сравнению с пациентками с неоперированной миомой матки и
имели большую кровопотерю в абдоминальном родоразрешении. Естественные роды у пациенток I
группы по сравнению с контрольной группой достоверно чаще характеризовались несвоевременным
излитием околоплодных вод, большей длительностью пребывания в стационаре. Наличие рубца на
матке или миомы матки на фоне беременности в данном исследовании не отобразилось на состоянии
плода. Взаимолокализация шва после консервативной миомэктомии и прикрепления плаценты последующей беременности оказывают существенное влияние на возможность возникновения осложнений беременности, риски кровотечении в родовом процессе и необходимое время пребывания в
стационаре, состояние новорожденных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОБОСТРЕНИЙ У НЕКУРЯЩИХ ПАЦЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В.Ю. КОРСИК, А.В. ДАВИДЯН, А.Г. КАДУШКИН

The mathematical model, which can predict frequent exacerbations within a year in non-smoking patients with COPD
was developed. This model includes plasma concentrations of VEGF and CRP and has an accuracy of 78.1%
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, цитокины, обострение

Актуальность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) обусловлена ростом распространенности заболевания во всем мире. В настоящее время ХОБЛ страдает порядка 10% населения планеты [1]. Главным внешним фактором риска развития ХОБЛ признается табакокурение. Однако доля пациентов с ХОБЛ, причины которой не связаны с курением, в Республике Беларусь составляет 46,7%.
Целью исследования являлось выявление различий концентрации отдельных биохимических показателей крови (цитокинов, острофазовых белков) у некурящих пациентов с ХОБЛ, имеющих частые и редкие обострения, для создания прогностической модели риска будущих обострений.
В настоящее исследование было включено 42 некурящих пациента с ХОБЛ. В ходе исследования
нами была определена концентрация 9 провоспалительных цитокинов и С-реактивного белка (СРБ) в
плазме крови пациентов с ХОБЛ. Достоверное изменение концентрации по сравнению с здоровыми
некурящими людьми было отмечено только в отношении пяти цитокинов (IL8, TNF-α, IFN- γ,
CXCL11, VEGF) и СРБ. В течение года после проведённого исследования подсчитывали частоту обострений ХОБЛ [2]. Среди некурящих пациентов с ХОБЛ из всех анализируемых показателей значительно более высокой была концентрация VEGF [180,0 (83,5–320,0) нг/л] и СРБ [11,8 (6,2–20,0) мг] у
пациентов с частыми обострениями, чем у пациентов с редкими обострениями [45,0 (20,0–62,0) нг/л и
6,2 (3,9–10,8) мг/л, соответственно]. Дальнейший корреляционный анализ выявил статистически достоверную умеренную корреляционную связь частоты обострений в течение года после обследования
с концентрацией VEGF (R= 0,450, p<0,01) и уровнем СРБ (R= 0,399, p<0,01). Доказав отсутствие коллинеарности, мы пошагово включили анализируемые показатели в математическое уравнение с использованием бинарной логистической регрессии. Это позволило создать уравнение с оптимальным
пороговым значением вероятности – 0,3435. Полученное уравнение позволяет прогнозировать частые
обострения в следующем после обследования году и обладает чувствительностью 80,0%, специфичностью 76,2% и эффективностью 78,1%.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1) У некурящих пациентов, страдающих ХОБЛ, с частыми обострениями концентрация VEGF и
СРБ в плазме крови достоверно выше, чем в группе пациентов с редкими обострениями.
2) Математическая модель оценки риска обострений у некурящих пациентов с ХОБЛ учитывает результаты одновременного определения в плазме крови VEGF и СРБ и обладает эффективностью 78,1%.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ КАЛЬЦИЯ И ФТОРА
В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ЭРОЗИИ ЭМАЛИ IN VITRO
А.А. ДОБРОДЕЙ, И.А. КОМИССАРОВА, О.А. ТАРАСЕНКО

Samples of extracted human teeth were subjected to demineralization by drink "СocaCola". Calcium supplements and
fluoride were applied taking into account the recommendations of the manufacturer, and then the depth of the formed grooves
was estimated by using the profilograph
Ключевые слова: профилактика, лечение, эрозия зубов
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Таблица 1. Глубина деминерализации эмали
Группа

Название препарата

1
2
3
4
5
6
7
8

Группа контроля
Гель для укрепления зубов «R.O.C.S. MedicalMinerals»
Крем для реминерализации «MIPastePlus» (900 ppm)
Зубная паста «Aquafresh» (1450 ррm)
Ополаскиватель для полости рта «Herbal» (450 ppm)
Материал для глубокого фторирования эмали и дентина «Трифторид»
«Fluocal solute» (10000 ppm)
Крем-паста для зубов «ToothMousse»

Ме [LQ;UQ]

20
10
10
20
20
15
20
20

[20; 20]
[10; 10]
[10; 10]
[20; 20]
[20; 20]
[15; 20]
[20; 20]
[20; 20]

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что за последние десятилетия распространенность некариозных болезней зубов значительно возросла преимущественно за счет дефектов,
возникающих после прорезывания зубов [1; 2].
Целью исследования является оценка эффективности применения препаратов кальция и фтора в
профилактике и лечении эрозии эмали in vitro.
Материалами исследования были образцы зубов, распределенные по 8 группам (в каждой по 5
образцов, включая группу контроля). Далее был нанесен изолирующий лак на края образцов так, чтобы деминерализации подвергалась только центральная часть образца.
Моделировали эрозию погружением образцов в напиток «CocaСola» в течение 5 минут и промывали водой по 4 раза в день на протяжении 7 дней. После каждого цикла деминерализации наносили
«R.O.C.S. MedicalMinerals», «MIPastePlus», «ToothMousse», «Aquafresh», «Herbal». Перед моделированием эрозии наносили однократно «Трифторид» и «Fluocal solute». С поверхности образцов удаляли изолирующий лак. Глубину полученных бороздок измеряли профилографом. Глубина деминерализации эмали в группах образцов приведена ниже (таблица 1).
Наименьшая глубина деминерализации эмали была у образцов групп 2 и 3, в которых использовали гель для укрепления зубов «R.O.C.S. MedicalMinerals» и крем для реминерализации
«MIPastePlus». Статистически значимых различий между этими группами не установлено (p>0,05).
Глубина деминерализации образцов групп 4–8 не имела статистически значимых различий с группой
контроля (p>0,05). Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Различные препараты кальция и фтора имеют разную эффективность в профилактике и лечении
эрозии зубов.
2. Нанесение препаратов «R.O.C.S. MedicalMinerals» и «MIPastePlus» после кислотной атаки
уменьшает глубину деминерализации эмали в 2 раза.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ЧЕРЕПА У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
М.А. ЕРЕМЕНКО, Л.Д. ЧАЙКА, Ж.В. КОЛЯДИЧ

Anthropometric parameters of the cranium were studied in 180 patients with a diagnosis of "Obstructive Sleep Apnea
Syndrome". Сraniofacial dysmorphism (CFD) was revealed in 35.0% of cases, most often in men (74.6%). The main disorders are: mandibular retrognathia, increase of the front face size. The indefication of CFD allows to resolve the issue of orthodontic correction of detected obnormalities in proper time
Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, кранио-фациальный дисморфизм, антропометрические параметры черепа

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – состояние, характеризующееся наличием храпа,
периодически повторяющимися эпизодами остановок дыхания во время сна (апноэ) длительностью
не менее 10 секунд. Одной из причин, усугубляющих СОАС, является нарушение анатомических
взаимоотношений костей основания черепа, верхней и нижней челюсти («кранио-фациальный дисморфизм», КФД) [1].
Цель работы: выявление наличия КФД и установление его вида у пациентов с СОАС разной степени тяжести и разным уровнем обструкции верхних дыхательных путей.
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Исследование проведено на 180 рентгенограммах черепа (латеральная проекция) пациентов с установленным диагнозом «Синдром обструктивного апноэ сна», проходивших обследование и лечение
в РНПЦ оториноларингологии в 2014-2016гг. Возраст пациентов составил – 20-68 лет, средний возраст – 50,62 ±0,3, женщин – 90 человек, мужчин – 90. Пациентов с тяжелой степенью СОАС было 60
человек, средней – 60, легкой – 60. Пациенты были также разделены на 4 группы в зависимости от
уровня обструкции верхних дыхательных путей (ВДП): назофарингеальный (N=30), орофарингеальный (N=100), гипофарингеальный (N = 30) уровни и группа пациентов с мультиуровневой обструкцией (N=20). Измерены величины 9 основных показателей, характеризующих взаимоотношения костей черепа и позволяющих оценить наличие и тип КФД [2].
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что у 35,0% пациентов с СОАС имеются признаки КФД, которые чаще (74,6% случаев) отмечаются у мужчин. Cредний возраст пациентов с выявленным КФД – 46,41±0,87. У пациентов с тяжелой степенью СОАС основной вклад в формирование его вносит увеличение размеров твердого неба (N=11) и ретрогнатия нижней челюсти (N=13). У
пациентов с умеренной степенью тяжести СОАС чаще отмечается прогнатия нижней челюсти (N=3).
У пациентов с легкой степенью тяжести СОАС – ретрогнатия или недоразвитие нижней челюсти
(N=7) и увеличение передних лицевых размеров (N=8). Наиболее частые отклонения – ретрогнатия
нижней челюсти (у 30,2% от всех пациентов с признаками КФД), увеличение передних лицевых размеров (у 15,9% пациентов с СОАС и признаками КФД) и длины твердого неба (19,0% всех случаев
КФД).
Среди пациентов с челюстно-лицевым дисморфизмом эндоскопически чаще диагностируется
орофарингеальный уровень обструкции (36 чел., или 57,1% из числа пациентов). Основными изменениями челюстно-лицевых структур при данном типе обструкции являются ретрогнатия нижней челюсти (N=12) и увеличение передних лицевых размеров (N=12).
Выявление КФД позволяет своевременно решить вопрос ортодонтической коррекции обнаруженных изменений и, таким образом, способствует повышению эффективности оказания медицинской
помощи пациентам с синдромом обструктивного апноэ сна.
Литература
1. Bacon W.H. Cephalometric evaluation of pharyngeal obstructive factors in patients with sleepapnea syndrome / W.H. Bacon et al. // Angle Orthod. – 1990. – Vol. 60. – Р. 115-122.
2. Макарина-Кибак Л.Э. Способ диагностики кранио-фациального дисморфизма у пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна / Макарина-Кибак Л.Э., Колядич Ж.В., Затолока Д.А., Ерёменко Ю.Е., Пухальская Т.В., Тишкевич
Е.С.// Патент № а20120602 от 13.04.2012.
©БГМУ

3D МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЦИФРОВОЙ ДИЗАЙН
В ПЛАНИРОВАНИИ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ
М.И. ЕРМАРКЕВИЧ, Т.Н. МАНАК

The article presents the stages of the development of digital modeling algorithm the front teeth, the basic program and the
conditions necessary for the creation of the digital models, the parameters proposed to simplify the construction of a high level
of aesthetic restoration, the results of a valuation technique efficiency in comparison with the previously proposed
Ключевые слова: цифровое моделирование, эстетика, трехмерная графика

С возрастанием значимости эстетической реставрации, когда все больше внимания уделяется
формированию естественной улыбки, возрастает потребность в применении новейших технологий.
3D моделирование – методика, позволяющая качественно планировать конструкцию, учитывая все
эстетические (форма, цвет) и математические параметры [1, с. 209; 2, с. 208].
Целью исследования является обоснование эффективности применения 3D моделирования в качестве этапа планирования протезирования фронтальной группы зубов.
В настоящем исследовании отобраны 5 респондентов с различными нарушениями фронтальной
группы зубов, получены 45 фотографий, 5 рабочих и 5 вспомогательных моделей респондентов. По
предложенной ранее методике созданы цифровые модели будущих протезов, полученные размеры
использованы в 3D моделировании. Три техники моделирования (DSD на фотографии; 3D моделирование на отсканированной модели; DSD+3D моделирование) сравнивались на основе затраченного
времени, полученной формы, размера реставраций и их конечной погрешности.
Результаты выполненного исследования:
1. Время, затраченное на моделировку будущего протеза по первой технике (DSD на фотографии
+ wax up, изготавливаемый техником) составило в среднем 63+/-5 минут, по второй технике (3D мо189

делирование на отсканированных моделях) – 46+/-5 минут, по третьей технике (DSD + 3D моделирование на отсканированных моделях) – 27+/-5 минут;
2. Конечная погрешность моделирования, изучаемая путем сравнения конечных параметров модели с заданными, при использовании первой техники составила 2,1+/-0,1%, при использовании второй техники – 1,7+/-0,1%, при работе с третьей техникой – 1,4+/-0,1%;
3. Опрос, проводимый среди респондентов с целью определения полноты и удобства визуализации результата будущего протезирования показал, что 80% респондентов из 2 возможных вариантов
визуализации выбирают компьютерную модель, созданную на фотографию.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
• 3D моделирование – эффективный и актуальный этап планирования протезирования, компьютерное моделирование позволяет визуализировать результат и предоставить данные для дальнейшей работы;
• Оптимальным является сочетание 2 техник, позволяющее создать качественную эстетическую
реставрацию в кратчайшие сроки с минимальными погрешностями.
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ОСОБЕННОСТИ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПОПАРАТИРЕОЗОМ
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ КАРЦИНОМЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Л.В. ЖЕРКО, Ж.А. РУТКОВСКАЯ

Patients who underwent surgery for papillary thyroid cancer with supersupressiey TSH had not compensated or subcompensated hypoparathyroidism. Calcium level was at the lower limit of normal limit or below normal limit. Phosphorus was on
the upper limit of normal limit and higher than normal limit. The level of the alkaline phosphatase was below normal limit, in
spite of the substitution therapy of calcium and vitamin D3
Ключевые слова: карцинома щитовидной железы, кальций, фосфор, щелочная фосфатаза

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью улучшения качества жизни
и профилактики остеопороза у пациентов с тиреоидэктомией, выполненной по поводу дифференцированной карциномы щитовидной железы, и длительным подавлением секреции тиреотропного гормона (ТТГ) препаратом левотироксина (L-Т4) с целью предотвращения рецидива опухоли. Субклинический гипертиреоз, достигаемый терапией L-Т4, влияет на обмен углеводов, сердечно-сосудистую
систему, психологическое состояние пациентов. Выраженный тиреотоксикоз связан с повышенным
риском развития остеопороза [1]. Предметом дискуссии остается, оказывает ли субклинический гипертиреоз влияние на фосфорно-кальциевый обмен.
Целью исследования является установить влияние длительной терапии, направленной на супрессию ТТГ, на показатели фосфорно-кальциевого обмена пациентов после тотальной тиреоидэктомии,
выполненной по поводу папиллярного рака щитовидной железы.
В настоящем исследовании изучена сыворотка крови 84 пациентов, пролеченных по поводу папиллярного рака щитовидной железы. В сыворотке крови для оценки тиреоидного статуса пациентов
методом иммуноферментного анализа определяли уровень ТТГ, свободного тироксина, тиреоглобулина. Для оценки минерального обмена у пациентов спектрофотометрически определяли содержание
кальция, фосфора и активность щелочной фосфатазы. Статистическую обработку результатов проводили с использованием пакета программ Statistica 10,0.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. У пациентов с суперсупрессией ТТГ снижается содержание общего кальция, активность щелочной фосфатазы и увеличивается содержание фосфора в крови, не смотря на заместительную терапию препаратами кальция и витамина D3, что свидетельствует о развитии субкомпенсированного или
некомпенсированного гипопаратиреоза.
2. У пациентов с супрессией ТТГ уровень общего кальция в крови не изменяется, однако увеличивается содержание фосфора в крови, несмотря на значительное снижение активности щелочной фосфатазы,
что также свидетельствует о субкомпенсированном или некомпенсированном гипопаратиреозе.
3. Пациенты с нормальным уровнем ТТГ имеют компенсированный гипопаратиреоз с нормальным уровнем общего кальция и фосфора в крови.
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4. После оперативного лечения карциномы щитовидной железы при сопутствующем гипопаратиреозе необходимы заместительная терапия не только левотироксином, но кальцием и витамином D3,
требующая мотивации пациента на постоянный прием препаратов, а также диспансерное наблюдение
для предотвращения снижения минеральной плотности костной ткани.
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ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ И МОНООКCИДА АЗОТА
В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА ПРИ ЭНДОТОКCИНОВОЙ ЛИХОРАДКЕ
В.В. ЗЕНЬКОВИЧ, Ф.И. ВИСМОНТ

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 cлова: мочевина, моноокcид азота, эндотокcиновая лихорадка, L-аргинин-NO-cиcтема

Извеcтно, что повышение yровня мочевины в крови являетcя одним из факторов эндогенного антипиреза. Учитывая, что L-аргинин может иcпользоватьcя в печени как для процеccов мочевинообразования, так и биоcинтеза моноокcида азота (NO) [1], были оcнования полагать, что
антипиретичеcкий эффект мочевины может быть cвязан c изменением yровня NO.
Цель иccледования - выяcнить значимоcть мочевины и NO в регyляции температyры тела при
эндотокcиновой лихорадке.
Опыты выполнены на взрослых беспородных крысах и кроликах. Эндотокcиновyю лихорадкy вызывали однократным введением эндотокcина E. Coli: крысам – внyтрибрюшинно (5 мкг/кг), кроликам –
внутривенно (0,5 мкг/кг). Концентрацию мочевины в плазме определяли фотометричеcки. Содержание свободных аминокиcлот в плазме крови – методом жидкостной хроматографии. Продукцию NO
оценивали по cyммарномy yровню в плазме крови нитратов/нитритов (NO3-/NO2-). C целью выяснения значимости NO в регуляции температуры тела использовали неселективный ингибитор NOcинтетазы метиловый эфир NG-нитро-L-аргинина (L-NAME) фирмы АCROS ORGANICS (CША).
Установлено, что развитие эндотокcиновой лихорадки у крыс и кроликов наряду c повышением
ректальной температуры cопровождаетcя увеличением содержания мочевины, NO3-/NO2-и снижением
уровня аргинина в плазме крови. Внyтривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина
cолянокиcлого (50 мг/кг) на выcоте подъема температyры тела при эндотокcиновой лихорадке приводило к понижению ректальной температyры y кроликов. Развитие эндотокcиновой лихорадки y крыc и
кроликов в ycловиях дейcтвия в организме L-NAME (25 мг/кг) cопровождалоcь yвеличением
cодержания мочевины в плазме крови и менее выраженным повышением температyры тела.
Таким образом, результаты выполненного исследования позволяют заключить, что:
1. Повышение уровня как NO, так и мочевины в крови является одним из факторов эндогенного
антипиреза.
2. Развитие бактериальной эндотокcинемии сопровождается утечкой аргинина в цикл синтеза мочевины и cнижением yровня NO в плазме крови;
3. Внутривенное введение мочевины (0,3 г/кг) или аргинина cолянокиcлого (50 мг/кг) на выcоте
подъема температуры тела при эндотокcиновой лихорадке оказывает выраженный антипиретичеcкий
эффект.
4. Активность L-аргинин-NO системы влияет на мочевинообразовательнyю фyнкцию печени и
формирование терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотокcемии;
5. Развитие эндотоксиновой лихорадки y крыс в условиях действия в организме ингибитора NOcинтетазы (L-NAME), сопровождается более значимым повышением yровня мочевины в крови, NO3/NO2- и менее выраженным подъемом температуры тела.
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АНОМАЛИИ СОСУДОВ ДОНОРСКОГО ОРГАНА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОЧКИ
Д.Я. КАРУКИН, А.В. ЖУРОВА, О.В. КАЛАЧИК, Л.Л. КУЗЬМЕНКОВА

The article contents the results of assessment of the impact of vascular anomalies of the donor organ to the development
of complications after heterotopic kidney transplantation
Ключевые трансплантация почки, аномалии сосудов, осложнения

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что трансплантация является одной из
самых сложных и самых востребованных операций в хирургии. В Беларуси трансплантации почки
ждут 500 человек. Трехлетняя выживаемость почечного трансплантата составляет 75%, реципиентов –
до 88% [1]. Начиная с 2009 года, в Республике Беларусь ежегодно проводится более 100 трансплантация почек в год (в 2009 г. – 100, 2010 г. – 115, 2011 г. – 175 операций) [2]. Аномалии развития сосудов почек могут усложнить течение операции, вызвать необходимость в дополнительной реконструкции аномалии [3].
Целью исследования является установление влияние аномалий почечных сосудов на посттрансплантационный период после гетеротопической трансплантации почки.
В данном исследовании изучено 1005 пациентов в возрасте от 18 до 72 лет после гетеротопической трансплантации почки за период с 2012 года по сентябрь 2015 года. Проанализированы факторы: средний возраст донора и реципиента, количество сеансов и вид диализа, вариант сосудистого
анастомоза. Обработка данных и анализ результатов исследования проведены с использованием программы IBM SPSS Statistics 19.0 (StatSoft®, США) и Statistica 6.0 (StatSoft®, США). В ходе проведенного исследования было установлено, что аномалии почечных артерий наблюдались в 136 случаев
(13,5%). Средний возраст контрольной группы составил 43,8±0,54 (18-72) лет, исследуемой группы –
45,1±1,4 (19-64).
Верхняя полюсная артерия встречалась в 40,3 % случаев, нижняя – 40,9%, различные их комбинации – в 22,1%.
Возникновение хирургических осложнений происходит чаще в группе с сосудистыми аномалиями (OR=2,76; 95% CI 1,21–2,55; p<0,05). Проводимая заместительная почечная терапия увеличивала
риск развития хирургических осложнений в исследуемой группе (OR=1,64; 95% CI 0,49–5,3; p<0,05).
Аномалии сосудистого русла почки и выбор сосудистого анастомоза не оказали значимого влияния
на риск развития инфекционных осложнений и острого отторжения донорского органа.
Развитие осложнение в посттрансплантационном периоде в исследуемой группе способствовало
увеличению срока нахождения в больничной организации до 14,6±9,3 (3–59) дней по сравнению с
контрольной группой 7,4 ±5,6 (1–22) дня.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наличие аномалий сосудов донорского органа влияет на посттрансплантационный период.
2. Аномалии сосудов почки явились факторами риска развития хирургических осложнений.
3. Пациенты с сосудистыми аномалиями имеют более длительный период пребывания в больничной организации.
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ГЕМОДИНАМИКА ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
ПРИ КОМПЛЕКСНОМ НАГРУЗОЧНОМ ТЕСТЕ
Ю.В. КЕРНОЖИТСКАЯ, Р.В. ХУРСА

There are given the results of the own study of the healthy young person’s hemodynamics by using individual statistical
modeling on BP parameters during integrated load test. It is shown that this method allows revealing the persons with abnormal hemodynamic classes, including hypertensive ones, among normotensive healthy people.
Ключевые слова: статистическое моделирование, нагрузочный тест, гемодинамика

Для выявления скрытых гемодинамических нарушений предложен метод функциональной диагностики КАСПАД (количественный анализ связей параметров артериального давления), представ192

ляющий собой индивидуальную статистическую модель кровообращения по ряду величин артериального давления (АД) пациента в виде линейной регрессии. Коэффициенты регрессии отражают
взаимодействие сердца и сосудов в продвижении крови и используются в диагностической номограмме для определения гемодинамического класса [1]. Для быстрого получения достаточного количества величин АД для КАСПАД предложен оригинальный комплексный нагрузочный тест, эффективность которого не изучена, что явилось нашей целью.
Обследованы практически здоровые студенты – 21 женщина, 6 мужчин, 21,9±0,2 лет. Проводились
измерения АД автоматическим тонометром ежедневно, а также в ходе одномоментного комплексного
нагрузочного теста (орто-клиностаз, физическая нагрузка) исходно, на 1-й, 3-й, 5-й,10-й минутах каждой нагрузки. Величины АД использованы для КАСПАД и классификации гемодинамических состояний. Среднее АД в группе при ежедневных измерениях было 113,1±2,3/69,2±1,3 мм.рт.ст., гармонический тип гемодинамики (H) определен у 59,2%, у остальных были дисфункциональные типы, самым
частым из которых был диастолический (D) – у 30,8%, систолический тип (S) составил 11%. Лица с Dтипом отличались от лиц с Г-типом более низкой величиной беспульсового давления Q – 65,4±3,5
мм.рт.ст. и 84,1±3,5 мм.рт.ст. соответственно, р<0,05.
При комплексном нагрузочном тесте количество лиц с Н-типом увеличилось до 81%, но при этом
выделились лица с «гипертензивными» (т.е. характерными для АГ) классами Н3 – у 22% и Н0 – у
26% (что значимо чаще, чем при ежедневных измерениях, р<0,05), а также D3 (4%); при ежедневных
измерениях из «гипертензивных» был только класс D3 (7%).
«Гипертензивные» классы Н3 и Н0 достоверно отличались (р<0,05) от класса Н2 (оптимум нормы) более высокими значениями АД, как по ежедневным измерениям, так и при пробе, хотя и в пределах принятой нормы АД.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Комплексный нагрузочный тест с индивидуальным статистическим моделированием (КАСПАД
и классификация гемодинамических состояний с использованием диагностической номограммы) позволяет среди практически здоровых людей выявить лиц с патологическими классами гемодинамики,
в том числе гипертензивного плана (Н3, Н0, D3).
2. Эти лица имеют достоверно более высокие значения АД, хотя и в пределах принятой нормы
(как при тестировании, так и при ежедневных измерениях в покое) по сравнению с оптимумом нормы
(класс Н2).
3. Практически здоровые нормотензивные лица патологических гемодинамических классов, выявленных при комплексном нагрузочном тестировании, нуждаются в дальнейшем динамическом наблюдении и модификации образа жизни.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВИЧ/СПИД В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.А. КИРИЛЮК, Т.Л. ПЕТРИЩЕ

Pharmacoeconomic modeling of antiretroviral therapy in Belarus was carried out on the example of nine treatment regimens. The average annual costs per patient were as follows: on the criterion CD4 >500 – 307,64$ , according to the criterion
of >350 – 326,03$, and by the criterion of <350 – 411,73$.The results of the study show the need to prescribe therapy immediately after HIV diagnosis, or more than 500 cells per 1 μl of blood in the CD4 + level
Ключевые слова: ВИЧ/СПИД, лекарственное средство, антиретровирусная терапия, фармакоэкономическое
моделирование

Обеспечение доступа всех нуждающихся к современной антиретровирусной терапии (АРТ) является одним из главных условий уменьшения распространенности ВИЧ/СПИДа во всем мире [1]. Одним
из инструментов позволяющих оценить затраты на терапию ВИЧ/СПИД и определить за счет чего
можно добиться максимально эффективного расходования бюджетных средств на закупку антиретровирусных лекарственных средств (АРВ-ЛС), и тем самым изыскать дополнительные средства на повышение доступности АРТ – является фармакоэкономическое моделирование (ФМ) [2,3].
Фармакоэкономическое моделирование – это разновидность фармакоэкономического анализа,
обеспечивающее внедрение результатов фармакоэкономической оценки в практику принятия решений в области здравоохранения. Результатом использования ФМ является разработка соответствую193

щей модели. Объектом моделирования являлись АРВ-ЛС, назначаемые людям, живущим с ВИЧ
(ЛЖВ), уровень исследования был выбран – республиканский. Подходом к моделированию являлось
построение модели Маркова для 9 схем АРТ: ZDV+3TC+LPV, TDF+3TC+LPV, ZDV+3TC+NVP,
TDF+3TC+NVP,
TDF+3TC+ABC,
TDF+FTC+EFV,
ZDV+3TC+EFV,
ABC+3TC+EFV,
ZDV+3TC+ABC. Это самые часто назначаемые схемы в Беларуси и в частности в Витебской области.
Модели функционировали до состояния роста уровня CD4+ = 1200 клеток/мкл крови, поскольку уровень CD4+ клеток в крови – это основной показатель иммунологической эффективности АРТ. В модель были заложены вероятности смерти ЛЖВ после назначения АРТ, отмены АРТ, стабильного
уровня СD4+ клеток и роста СD4+ клеток после начала АРТ [2,3].
Результаты исследования подтвердили рекомендацию ВОЗ по началу назначения АРТ на более
ранних стадиях. Чем позже начата АРТ, тем больше затрат на достижение ее эффективности, и тем
больше сумма «упущенных» средств на терапию. Так среднегодовые затраты на одного пациента получающего АРТ по критерию >500, >350 и <350 составили 307,64$, 326,03$, 411,73$ соответственно.
Среднегодовые «упущенные» затраты на 1-ого пациента по критерию >500, >350 и <350 составили
213,98$, 299,05$, 425,23$ соответственно. Таким образом видно, что наиболее целесообразно с фармакоэкономической точки зрения назначать АРТ сразу после выявления ВИЧ, или же по уровню CD4
+ больше 500кл./мкл крови. Поэтому раннее назначение АРТ выгодно как пациентам (более быстрое
достижение нормального уровня CD4+, увеличение продолжительности и качества жизни и др.), так
и государству (экономия средств, повышение эффективности бюджетного финансирования на лечение и профилактику ВИЧ/СПИД, повышение доступности АРТ, снижение вирусной нагрузки на все
население страны и др.).
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТОК
ЭПИТЕЛИОИДНОЙ КАРЦИНОМЫ ШЕЙКИ МАТКИ ЧЕЛОВЕКА (ЛИНИЯ HeLa)
В УСЛОВИЯХ ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ
Е.А. КОВАЛЕНКО, П.М. БУЛАЙ

The work is devoted to studying the effects of long-term electrical stimulation on proliferation of HeLa cells in culture. It
is found that the significant changes occur when the cells exposed to pulsed electric field with a frequency of
10 Hz for 12 hours with pulse amplitude of 20 V/m. Electrical pulses with intensity of 6.6 V/m do not affect on division of
HeLa cells
Ключевые слова: электрическая стимуляция, опухолевые клетки, пролиферация

К ключевым задачам в области клеточной инженерии относится поиск способов накопления в
культуре клеток с определенными функциональными свойствами, фенотипом, контролируемым временем жизни. Перспективной стратегией для манипуляции с клеточными культурами является электрическая стимуляция. Механизмы действия электрического поля на клетки могут включать изменение активности ионных каналов, величины трансмембранного электрического потенциала и поверхностного заряда клеток и, как следствие, модуляцию способности клеток к адгезии и делению [1–3].
Цель работы – исследовать изменение пролиферативной активности клеток эпителиоидной карциномы шейки матки человека (линия HeLa) под воздействием внешнего периодического импульсного
электрического поля.
Клетки культивировали в среде DMEM (D 1152) с добавлением 25 ммоль/л HEPES и 10% FBS в атмосфере с 5% СО2 при температуре 37 °С. Электрическую стимуляцию осуществляли с помощью программируемого устройства ЭБС-1 (БГУ, Минск, Беларусь) на протяжении 12 ч на 1-е или 2-е сутки после посева культуры. Режимы электрической стимуляции различались по числу импульсов в серии (1, 3
или 5) и их амплитуде (6,6 или 20 В/м), частота следования серий импульсов составляла 10 Гц.
Установлено, что при культивировании клеток HeLa без электрической стимуляции время удвоения числа клеток в культуре составляет 21–23 ч. При воздействии электрического поля наблюдается
изменение пролиферативной активности клеток. Направленность и величина изменения зависит от
периода развития клеточной культуры и фазы клеточного цикла, в которой находятся клетки при
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стимуляции. При стимуляции клеток HeLa на 1-е сутки роста культуры (с 8 до 20 ч после посева)
происходит усиление пролиферативной активности, наиболее выраженное при напряженности электрического поля 20 В/м и минимальном числе импульсов в серии – одиночных импульсах. При стимуляции клеток HeLa на 2-е сутки роста культуры (с 24 до 36 ч после посева) эффект усиления пролиферации снижается, и наблюдается снижение числа клеток в стимулированном образце по сравнению с контрольным. При более низкой амплитуде импульсов 6,6 В/м изменения пролиферативной
активности клеток незначительны при стимуляции как во время 1-х, так и 2-х суток роста культуры.
Полученные данные подтверждают возможность регулирования пролиферативной активности
клеток HeLa с помощью периодического импульсного электрического поля и могут быть использованы в области клеточной инженерии и при разработке новых методов противоопухолевой терапии,
основанных на использовании внешних электрических полей.
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СРАВНЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЗРИТЕЛЬНЫХ НЕРВОВ,
ПЕРЕКРЕСТА И ТРАКТОВ В АНАТОМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТАХ И МРТОМОГРАММАХ
Е.В. КОЗЛОВ, А.К. УСОВИЧ

The object of the study are patients examinees in the department of MRI, the lower surface of the brain. 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
Ключевые слова: (зрительный нерв, зрительный перекрест, зрительный тракт, размеры)
1. ВВЕДЕНИЕ

Нарушения зрительной функции зачастую обусловлены изменениями зрительных нервов (ЗН),
перекреста (ЗП) и трактов (ЗТ), которые четко визуализируются при МРТомографии [1]. Однако
сравнение параметров этих структур при анатомическом исследовании и в МРТ не выполнялось.
2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Сравнение морфометрических параметров зрительных нервов, перекреста и трактов в анатомических препаратах и МРТомограммах
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерены ЗН, ЗП и ЗТ штангенциркулем с точностью до 0,1 мм в 77 головных мозгах трупов
людей, умерших в возрасте от 21 до 74 лет. Мозг получен в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также в МРТомограммах 60 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 20-42 года толщина краниального отдела ЗН во фронтальной плоскости составила 4,57±0,69 мм, а в горизонтальной – 3,07±0,56 мм; ширина ЗП – 11,22±1,09 мм, высота
– 6,97±2,13 мм, толщина – 3,09±0,61 мм; длина ЗТ – 21,59±4,18 мм, толщина во фронтальной плоскости 3,87±1,2 мм, в горизонтальной плоскости – 3,52±1,1 мм. В возрасте 43-74 года толщина краниального отдела ЗН во фронтальной плоскости составила 4,68±0,63 мм, а в горизонтальной – 2,91±0,53
мм; ширина ЗП– 11,28±1,2 мм, высота – 5,82±0,22 мм, толщина – 2,92±0,48 мм; длина ЗТ
21,45±3,63мм, толщина во фронтальной плоскости 3,6±0,18 мм, в горизонтальной - 3,48±0,17мм. В
МРТомограммах (на коронарных срезах) толщина левого ЗН у глазного яблока – 4,94±0,6 мм, правого – 4,72±0,8 мм; в середине орбитального отдела левого 3,72±0,46 мм, правого – 3,64±0,7 мм; краниального сегмента – слева 4,19±0,61 мм, справа 3,86±0,64 мм. Длина левого ЗН – 50,9±0,57 мм, правого – 49,5±0,9 мм. Высота ЗП на коронарных срезах составила 5,58±0,8 мм, ширина 12,58±0,59 мм.
Толщина ЗП во фронтальной плоскости – 4,08±0,9 мм. Длина левого ЗТ – 21,19±4,18 мм, правого –
20,54±3,68 мм; толщина левого ЗТ составила 3,33±1,1 мм, правого – 3,18±0,76 мм.
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗН, ЗП и ЗТ имеют различные диаметры во фронтальной и горизонтальной плоскостях, различия
их размеров в МРТ и в нативном материале статистически не достоверны.
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ПИТАНИЕ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Д.А. КОЗЛОВСКИЙ, И.А. КОЗЛОВСКАЯ, А.А. КОЗЛОВСКИЙ

This research shows knowledge about children’s nutrition and mistakes made by parents. Also we have to remember that
every doctor should tell to parents about new recommendations of feeding
Ключевые слова: дети, питание, грудное вскармливание

Рациональное вскармливание детей раннего возраста является одним из важнейших условий,
обеспечивающих адекватное созревание различных органов и тканей, оптимальные параметры физического, нервно-психического, интеллектуального развития, устойчивость младенца к действию инфекций и других неблагоприятных факторов внешней среды. Стало очевидным, что питание в первые
1000 дней жизни «программирует» метаболизм таким образом, что те или иные его нарушения могут
увеличить риск развития целого ряда заболеваний, таких как аллергические болезни, ожирение, сахарный диабет 1 типа, метаболический синдром, остеопороз и др. [1].
Цель работы: оценить характер питания детей первого года жизни, проживающих в Гомельской
области, и разработать комплекс мероприятий по рациональному вскармливанию детей первого года
жизни.
Проведен медико-социологический опрос 300 женщин, имеющих детей в возрасте от 12 до 36 месяцев. Средний возраст детей на момент проведения анкетирования составил 19,4±1,7 мес. Среди них
было 159 мальчиков и 141 девочка.
Оценка длительности естественного вскармливания показала, что средняя ее продолжительность
составляла 8,38±0,21 мес. В возрасте до 4-х месяцев и более на грудном вскармливании находилось
162 ребенка (54,0%), из них в течение первого года жизни – 21 ребенок (7,0%). 57 детей (19,0%) в
возрасте старше 12 месяцев получали материнское молоко эпизодически 1–2 раза в день. На смешанном вскармливании находился 91 ребенок (30,3%), на искусственном – 47 детей (15,7%).
Анализ сроков введения первого прикорма выявил ряд ошибок, допущенных родителями. Цельное коровье молоко, кефир не рекомендуется назначать детям первого года жизни; вместо них рекомендуется назначение последующих смесей [2, 3]. Согласно проведенному исследованию, только
44,0% родителя выполнили рекомендации педиатра.
Одной из выявленных грубейших ошибок являлся перевод 33 детей первого года жизни на общий
стол (11,0%).
Использование выявленных закономерностей при вскармливании детей первого года жизни позволит выделить группы риска по развитию функциональных и органических заболеваний пищеварительного тракта, атопических и других заболеваний, а также своевременно провести профилактические и лечебные мероприятия, что поможет снизить риск развития неблагоприятных состояний,
улучшить качество жизни детей и уменьшить экономические затраты на медикаментозную помощь, а
также предотвратить в будущем значительные прямые и косвенные экономические потери, связанные с временной нетрудоспособностью в результате нарушения функционального состояния организма.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ШКОЛЬНИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
А.А. КОЗЛОВСКИЙ (мл.), В.Н. БОРТНОВСКИЙ

This research represents results of an assessment of nutrition of 220 teenage school students living in Gomel region. It is
established that nutrition of children often is irregular, irrational and badly balanced that creates prerequisites for developing
of various diseases. In this regard activization of hygienic education of school students and their parents concerning healthy
food is required
Ключевые слова: школьники, питание, рациональное питание, режим питания

Согласно Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», принятой на 2016–2020 гг., забота о здоровье детей – приоритетное направление
политики государства [1]. Гармоничный рост и развитие детей и подростков, отсутствие заболеваний
рассматриваются как основа благополучия страны в будущем. Одним из ведущих факторов, определяющих здоровье детского населения, является питание [2, 3].
Цель работы – сравнительная гигиеническая оценка питания городских и сельских школьников,
проживающих в Гомельской области.
Проведено медико-социологическое анкетирование 220 учащихся общеобразовательных школ
(гимназия №58 г. Гомеля им. Ф.П. Гааза и Урицкая средняя школа Гомельского района) в возрасте
12–16 лет.
Изучение гигиенической оценки питания городских и сельских школьников, проживающих в Гомельской области, позволило выявить следующее:
1. Среди городских и сельских школьников Гомельской области отмечаются нарушения пищевого
поведения, приводящие к тому, что питание детей зачастую является нерегулярным, нерациональным
и плохо сбалансированным, наблюдается пристрастие к продуктам снековой группы и газированным
напиткам. Это создает предпосылки для формирования отклонений в росте и развитии подростков и
может служить причиной возникновения различных заболеваний. Санитарно-просветительная и психолого-профилактическая работа среди школьников-подростков должна быть направлена на нивелирование воздействия выявленных негативных факторов.
2. Современные школьники недостаточно информированы в вопросах рационального питания,
поэтому педагогические и медицинские работники должны вести регулярную просветительскую работу среди учащихся и их родителей по организации полноценного, сбалансированного, энергетически значимого питания. Это позволит уменьшить риски для здоровья, обусловленные питанием, повысить качество жизни и учебы, снизить количество алиментарно-зависимых болезней.
3. Наблюдение за питанием школьников в динамике показало ухудшение режима питания и несоответствие питания принципам сбалансированного и рационального питания, что требует усиленной
работы родителей, педагогов и медицинских работников по обучению детей основам здорового питания и формированию правильных пищевых стереотипов.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНЬЮ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
В.И. КОНДРАТЬЕВА, Ю.С. НЕБЫЛИЦИН

In a scientific article, patients with varicose pathology were investigated, the goal was to optimize treatment by a differentiated approach. The study included 590 patients with varicose veins of the lower extremities. Laboratory and instrumental
methods of investigation were used. The approach to treatment of patients was differentiated and depended on the revealed
hemodynamic changes. The choice of operation included: extravascular correction of the femoral vein valve, crossectomy,
stripping, local phlebectomy, radiofrequency ablation, endovenous laser vein coagulation, remote therapy, and phlebosclerosis. As a result of the study, it was found that it is necessary to perform pathogenetic, valid surgical interventions that eliminate
horizontal and vertical reflux. This approach allows achieving a good result. Studies have shown that the treatment of patients
with varicose veins should be: individual and complex; Directed on the correction of access to hemodynamic disorders; eliminate of clinical symptoms and trophic disorders
Ключевые слова: хроническая венозная недостаточность, варикозная болезнь
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1. ВВЕДЕНИЕ

Варикозная болезнь (ВБ) нижних конечностей является одной из главных причин развития хронической венозной недостаточности. Актуальность обусловлена высокой распространенностью данной патологией, неудовлетворенностью результатами лечения и догматическими подходами при оперативном лечении пациентов с ВБ. Одной из причин неудовлетворительного результата лечения является отсутствие коррекции горизонтального и вертикального рефлюксов. Целью работы явилась
оптимизация лечения пациентов с варикозной болезнью нижних конечностей путем дифференцированного подхода.
2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследовании было включено 590 пациентов ( мужчин -198,женщин -392),которые находились
на лечении в УЗ «Витебский областной клинический специализированный центр» 2015-2016 гг.с диагнозом ВБ. Средний возраст пациентов составил 42,4 ± 12,2 года.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Объем оперативного вмешательства зависел от клинического класса (согласно классификации СЕАР),состоятельности клапанного аппарата (глубоких и поверхностных вен ). Выбор оперативного вмешательства был строго дифференцирован и включал :ЭВКК бедренной вены, кроссэктомию, стриппинг, локальную флебэктомию, РЧА, ЭВЛК, ДОЗВ, РЗВ, ЭСДПВ, Shave- Therapie, аутодермопластику,
лазерный дебридмент и флебосклерозирование. На основании точной диагностики , которая позволяла
владеть точной информацией о нарушениях венозного оттока определялась дальнейшая тактика лечения, которая была направлена на ликвидацию патологических рефлюксов. При вертикальном рефлюксе
в глубокой венозной системе применялась ЭВКК бедренной вены, ДОЗВ,РЗВ. Для ликвидации горизонтального рефлюкса применялась ЭСДПВ, открытая перевязка перфорантных вен из минидосутпов,
РЧА перфорантных вен под контролем УЗИ. При наличии трофической язвы применяли лазерный дебридмент , Shave -Therapie и пластика трофических язв. У пациентов при выявленной несостоятельности
клапанов поверхностной венозной системы операциями выбора служили кроссэктомия , стриппинг
,минифлебэктомия ,РЧА ,ЭВЛК стволов большой и малой подкожных вен.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные клинические исследования свидетельствую , что применение дифференцированного
подхода к лечению пациентов с ВБ нижних конечностей с учетом коррекции нарушений гемодинамических нарушении приводит к существенному улучшению венозного кровообращения и купированию клинических симптомов
©БГМУ

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
И ШКОЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ФУНКЦИЙ У ДЕТЕЙ,
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РАЗНОГО ТИПА
Ю.И. КОРБУТ, Ж.П. ЛАБОДАЕВА

These are the results of the research of health and school important functions of 118 children from the different types of
educational establishments. During the research the following data was examined: health groups, illness rate, index of disease,
psychoemotional state and the development of school important functions. The results will allow psychologists at schools,
teachers and social workers to pay attention to the emotional state of children with different levels of health status
Ключевые слова: здоровье, школьно-значимые функции, психоэмоциональное состояние, образование

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что результаты позволят психологам в
школах, педагогам и социальным работникам обратить внимание на психоэмоциональное состояние
детей с разным уровнем состояния здоровья.
Целью исследования является изучение состояния здоровья, школьно-значимых функций и психоэмоционального состояния у первоклассников интегрированных классов, классов общеобразовательной школы и гимназии.
Обследовано 138 учащихся первых классов учреждений образования разного типа. Изучены
группы здоровья, заболеваемость, рассчитан интегральный показатель – индекс нездоровья [1], проведена оценка сформированности психофизиологических предпосылок к учебной деятельности по
тестам «Домик», «Бусы», «Кактус», «Красивый рисунок». Данные обработаны статистически с использование программы Exel в соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к описательной статистике.
Результаты исследования свидетельствуют о более выраженных нарушениях состояния здоровья
детей интегрированных классов по сравнению с обучающимися в классах средней общеобразовательной школы и гимназии:
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1. В интегрированных классах первоклассников с хроническими заболеваниями в 2 раза больше,
чем в обычной школе и гимназии.
2. Индекс нездоровья в интегрированных классах составил 10,3%, в классе гимназии 9,3%, 6,4% в
обычном классе.
3. Согласно психофизиологическому исследованию первоклассников гимназии и интегрированных классов готовы к обучению в школе 64,8% детей, в общеобразовательном классе все обследуемые дети показали высокий уровень готовности к школе.
4. Исследования психоэмоционального состояния, эмоционально-личностной сферы в интегрированных классах выявили наличие у детей импульсивности, тревожности, интровертности, эмоциональной напряженности. В классе гимназии преобладали лабильность, уравновешенность, тревожность, благоприятное эмоциональное состояние. В общеобразовательном классе превалировала уравновешенность, благоприятное эмоциональное состояние.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ RS913930 ГЕНА ТЛР-4
ДОНОРА И РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТРОГО ОТТОРЖЕНИЯ ТРАНСПЛАНТАТА ПЕЧЕНИ
С.А. КРАСУЦКАЯ, Д.Ю. ЕФИМОВ

The research work presents the results of the study aimed to assess the correlation between donor's RS913930 TLR-4 sequence polymorphism and the liver transplant acute rejection development in the Republic of Belarus. The study included 53
patients older than 18 years, who underwent orthotopic liver transplantation from a donor with brain death between February
2013 and February 2014. As the result of the study, a potential association of TLR-4 donors’ polymorphism within rs 913930
and acute rejection development was revealed
Ключевые слова: трансплантация печени, полиморфизм ТЛР-4, острое отторжение

Профилактика и прогнозирование развития отторжения трансплантата печени является актуальной проблемой современной трансплантологии. В результате различных исследований было выявлено, что рецепторы ТЛР-4 играют ключевую регуляторную роль в развитии отторжения и иммунологической толерантности после трансплантации печени [1]. Но в настоящее время нет проспективного
исследования, в котором бы оценивалась взаимосвязь между полиморфизмом генов рецепторов ТЛР4 донора и частотой острого отторжения трансплантата печени.
Целью работы явилась оценка взаимосвязи между полиморфизмом некоторых единичных нуклеотидных последовательностей гена рецепторов ТЛР-4 донора и частотой развития острого отторжения после трансплантации печени в Республике Беларусь.
В настоящем проспективном, случай-контроль, сплошном исследовании изучались 53 пациента
старше 18 лет, перенесших ортотопическую трансплантацию печени от донора со смертью мозга в
период с февраля 2013 по февраль 2014 года.
Критериями включения в данное исследования явились следующие параметры: трансплантация
печени от умершего донора со стандартными критериями (уровень АСТ и АЛТ менее 200, жировой
гепатоз менее 40%, уровень натрия до 165 мкмоль/л, возраст до 60 лет, применение вазопрессоров
допускалось).
Критерии исключения в данном исследовании следующие: трансплантация от родственного донора, редуцированный трансплантат, возраст реципиента менее 18 лет.
После констатации смерти мозга у умершего донора выполняли взятие пробы цельной крови из
периферической вены в пробирку с антикоагулянтом с выделением в последующем ДНК и секвенированием генов ТЛР-4 в ЕНП rs11536865, rs5030717 и rs913930 с использованием анализатора 3500
Genetic Analyzer, «Life technologies», USA. Острое отторжение оценивалось по стандартным Banff
критериям по результатам гистологического исследования.
В результате выполненной работы можно сделать следующие выводы:
1. В раннем послеоперационном периоде после трансплантации печени была показана потенциальная защитная роль аллели С и генотипа СС последовательности rs913930 ТЛР-4.
2. При пересадке печени от донора с аллелью T rs913930 гена ТЛР-4 наблюдался больший риск
развития острого отторжения.
3. Ассоциация полиморфизма генотипа rs5030717 гена ТЛР-4 с острым отторжением выявлена не
была.
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Дальнейшее изучение данного вопроса является перспективным, так как определение полиморфизма генов рецепторов ТЛР-4 в качестве генетических предикторов неблагоприятного исхода после
трансплантации печени даст возможность снизить частоту послеоперационных осложнений и увеличить выживаемость пациентов.
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АНАТОМИЯ ПУПОЧНОЙ ВЕНЫ
М.А. КРУПОДЁРОВА, С.Д. ДЕНИСОВ, П.В. МАРКАУЦАН

The scientific work describes the features of the umbilical vein topography, as well as the possibility of its bougienage in
7 macrospecimens of the liver taken from adult patients who died between the ages of 45 and 60 years of pathologies not related to diseases of the hepatobiliary system
Ключевые слова: пупочная вена, воротная вена, ветви

Анатомия пупочной вены является актуальной темой в современной практической медицине.
Данный сосуд широко используется в неонатологии и детской реанимации у детей в течение первых
3-4 недель жизни в качестве основного центрального венозного доступа для проведения инфузионной терапии. У взрослого человека пупочная вена может быть разбужирована с целью выполнения
внебрюшинной трансумбиликальной портогепатографии и трансумбиликальной манометрии для диагностики синдрома портальной гипертензии.
Целью данного исследования является изучение особенностей топографии пупочной вены, а также возможности проведения бужирования данного сосуда.
Научное исследование основано на общем анатомическом изучении пупочной вены методами
препарирования висцеральной поверхности 7 фиксированных аутопсийных макроскопических образцов печени взрослых пациентов обоего пола, умерших в возрасте от 45 до 60 лет от патологий, не
связанных с заболеваниями гепатобилиарной системы, и морфометрии данного сосуда и его ветвей.
С целью исследования возможности проведения бужирования пупочной вены у взрослого человека в
сосуд введен катетер для вливания в малые вены № 19.
В ходе препарирования висцеральной поверхности печени выявлено 2 варианта топографии пупочной вены. На 6 макропрепаратах данная вена впадает в левую ветвь воротной вены, предварительно образуя расширение, называемое пупочно-портальным переходом или пупочным заворотом
[1]. На 1 макроскопическом образце пупочная вена бифуркационно делится на 2 ветви: одна из которых, называемая венозным протоком, минуя печень, впадает в нижнюю полую вену, другая, расширяясь, – в левую ветвь воротной вены. Также была проведена морфометрия изучаемых сосудов. Длина венозного протока – 28,8 – 44,8 мм, пупочного заворота – 9,1 – 22,1 мм. Наружный диаметр венозного протока составил 3,6 – 5 мм, ветви, впадающей в левую ветвь воротной вены, – 12,4 мм, пупочного заворота – 8,9 – 12,5 мм, пупочной вены в области вырезки круглой связки печени – 5,2 – 8,4 мм,
наружный диаметр этой вены на 2 см ниже пупочного заворота – 6,9 – 8,7 мм. Кроме этого, в щели
круглой связки печени обнаружено от 3 до 7 дополнительных ветвей, отходящих от пупочной вены
до пупочного заворота и направляющихся в паренхиму печени. Их наличие необходимо учитывать
при трансумбиликальном введении инфузионных сред. Просвет пупочной вены у взрослого человека
сохраняется только в области пупочно-портального соустья [2]. Это выявлено в результате рассечения передней стенки пупочного заворота. Однако пупочная вена может быть разбужирована на всем
протяжении. Это удалось выполнить на 1 макропрепарате, на остальных – частично.
На основании результатов выполненного исследования сделаны следующие выводы:
1. Пупочная вена, как правило, впадает в левую ветвь воротной вены, предварительно образуя расширение, называемое пупочным заворотом, и имеет в данной области наибольший диаметр – 8,9 – 12,5 мм.
2. До пупочно-портального перехода от пупочной вены в щели круглой связки печени отходят от
3 до 7 дополнительных ветвей, идущих в паренхиму печени.
3. При отсутствии патологий гепатобилиарной системы пупочная вена сохраняет просвет только в
области пупочного заворота, однако может быть разбужирована на всем протяжении.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДЛИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
НА ЗРИТЕЛЬНЫЙ И СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР
А.В. ЛЕОНОВ, М.И. НЕСТЕРОВИЧ, М.А. ЧАЙКОВСКАЯ

The article contains research for the best gadget for reading between different types of screen (LCD, E-ink, and a paper).
In addition, it contains analysis of negative effects (like computer visual syndrome and hearing loss), which can be caused by
using gadgets for a long time
Ключевые слова: гаджет, ридер, синдром сухого глаза, аудиометрия
1. ВВЕДЕНИЕ

Современные условия жизни предполагают постоянный контакт с различными электронными
устройствами. Студенты являются наиболее уязвимой категорией населения в связи с активным использованием гаджетов. Нерациональное и длительное их использование может способствовать
ухудшению состояния здоровья и развитию преморбидных состояний.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Исследование проведено на базе УО «ГГМУ». В исследовании приняло участие 150 студентов.
Каждый студент участвовал в исследованиях процесса чтения с трех носителей (компьютер, ридер,
бумажный носитель). При исследовании оценивались изменения показателей удобочитаемости в динамике по продолжительности чтения, качеству чтения (количество ошибок), интегральному показателю степени сложности зрительной задачи. После проведенного исследования с помощью опроса
выявляли индивидуальное предпочтение в выборе носителя для чтения. Для обработки результатов
использовались непараметрические статистические методы (критерий Уилкоксона, критерий знаков).
Для исследования наличия «синдрома сухого глаза» произвели опрос респондентов [1, с. 3–9]. Аудиологическое исследование произведено с помощью аудиометра [2, с.24–27;3, с. 58–60].
3. ВЫВОДЫ

В ходе проведенной физиолого-гигиенической оценки различных устройств выявлено преимущество бумажного носителя информации. Чтение с экрана компьютера является более сложной задачей.
Ридер занимает промежуточное положение между бумажным и компьютерным носителями информации. Влияние гаджетов на состояние здоровья проявляется в зрительном утомлении и нервное перенапряжении. У 64 % исследуемых студентов присутствуют признаки «синдрома сухого глаза». Повышенная акустическая нагрузка у исследуемых вызвала жалобы на нарушение слуха. По результатам аудиометрического обследовании порог слышимости у исследуемых составил 11,0±1,05 дБ
(р<0,05), при возрастной норме в 5–10 дБ, что позволяет заключить о слабом снижении уровня слуха
по всему диапазону слышимых частот. Данный уровень снижения слуха является признаком развития
преморбидных состояний слухового анализатора.
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КРИОГЛОБУЛИНЕМИЯ КАК ВНЕПЕЧЕНОЧНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА С
И.Н. ЛЕОНЧИК, С.П. ЛУКАШИК

The article describes the problem of cryoglobulinemia as one of the extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C.
The incidence of cryoglobulinemia has been identified among patients with the chronic hepatitis and cirrhosis. Clinical
manifestations of cryoglobulinemia and cryoglobulinemia occurrence patterns have been identified among patients with
chronic hepatitis C and cirrhosis of the liver
Ключевые слова: криоглобулинемия, хронический вирусный гепатит С, внепеченочные проявления гепатита С

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, распространенность криоглобулинемии
(КГ) у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С (ХГВС) по данным литературы достаточно
высока и варьирует в широких пределах – от 19 до 71%. Причины синтеза криоглобулинов при ХВГС
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неизвестны. Однако есть доказательства возможности связывания HCV с В-лимфоцитами, таким образом, гипотетически HCV может приводить к хронической стимуляции В-клеток, в результате которой происходит их поликлональная активация и синтез криоглобулинов второго типа с реактивностью ревматоидного фактора [1; 2]. При снижении температуры они образуют обратимые иммунные
комплексы, которые, оседая на стенках артериол, запускают реакцию гиперчувствительности третьего типа. Результатом является васкулит с поражением кожных покровов и гломерулярного аппарата
почек [3].
Целью исследования является оценить распространенность КГ у пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, на стадии гепатита и цирроза печени и определить ее клинические проявления.
В настоящее исследование были включены пациенты (n=120) с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, на стадии гепатита и цирроза печени, наблюдавшиеся или находившиеся на
лечении в городской клинической инфекционной больнице г. Минска. Период наблюдения - с сентября 2015г. по январь 2016г. Мужчин – 46,7% (n=56), женщин – 53,3% (n=64), средний возраст
51,4±2,5 лет. Пациентам проведено обследование: общий анализ крови, биохимический анализ крови,
ИФА крови с определением anti-HCV и HBsAg, ПЦР крови с определением РНК HCV, генотипа вируса и количества вируса, коагулограмма, УЗИ органов брюшной полости, эластометрия печени,
ФГДС, а также выявление криоглобулинов в крови осадочным методом (качественный) [4]. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программ SPSS Statistics, version 22 (2013).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Частота распространенности криоглобулинемии в популяции пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С, на стадии гепатита и цирроза печени, наблюдавшихся или находившихся на лечении в городской клинической инфекционной больнице г. Минска в период наблюдения - с сентября 2015г. по январь 2016г. составила 10,8%.
2. Криоглобулинемия чаще встречалась у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом гепатита С,
на стадии хронического гепатита С (69,2%), чем на стадии цирроза печени (30,8%).
3. Внепеченочные клинические проявления криоглобулинемии характеризовались наличием у пациентов с хронической инфекцией, вызванной вирусом гепатита С геморрагического васкулита и
артралгиями, зафиксирован случай болезни Вальденстрема.
4. Отличительными лабораторными признаками, сопровождающими течение КГ, явились более
высокие показатели СОЭ (р<0,01) и уровень щелочной фосфатазы (р<0,01).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
С ТЯЖЕСТЬЮ КОМАТОЗНЫХ СОСТОЯНИЙ
ПАЦИЕНТОВ С УЧЕТОМ ПОЛА И ВОЗРАСТА
И.А. ЛОБАН

The article analyses the integration threshold of an organism intoxicated by alcohol based on the studies of upper limit of
ethanol concentration in blood of those patients who have slipped into an alcoholic coma. Primary purpose: to find out the
correlation between age and sex, ethanol level in blood and the extent of alcoholic coma
Ключевые слова: токсикология, интоксикация, этанол, алкогольная кома

Лечение острых алкогольных отравлений является одной из актуальных задач реаниматологии,
которая требует определения объема неотложных мероприятий на всех этапах оказания квалифицированной медицинской помощи. По статистике Всемирной Организации Здравоохранения в мире от
алкогольной интоксикации и спровоцированных ею заболеваний внутренних органов ежегодно умирает 4% населения, то есть примерно 2,5 млн. человек [1].
Цель исследования: обоснование критериев предварительной оценки концентрации этилового
спирта в крови пациентов до получения врачом результатов биохимических анализов для быстрого
составления индивидуального и обоснованного плана интенсивной терапии.
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Проведен анализ данных медицинских карт стационарных пациентов токсикологического отделения ГУЗ «ГГКБСМП» в состоянии комы, вызванной употреблением алкоголя. Для исследования подбирались медицинские карты стационарных пациентов с ярко выраженной этиловой интоксикацией
без признаков острой почечной и печеночной недостаточности, нормальным уровнем концентрации
глюкозы в крови, а также без признаков черепно-мозговой травмы.
В период с октября 2014 г. по июнь 2016 г. (22 месяца) сплошная выборка по указанному отделению составила 122 медицинские карты стационарных пациентов с окончательным диагнозом «Алкогольная интоксикация. Алкогольная кома». К рассмотрению не принимались случаи ком другого генеза (гипогликемической, уремической, а также вызванной суррогатами алкоголя и спиртами других
групп).
После проведения анализа была произведена интерпретация результатов в виде таблиц и графиков.
Исходя из анализа полученных данных можно констатировать, что при объективизации выводов о
пороговых концентрациях этилового спирта в крови пациентов и вызываемых ими последствиях в
каждом конкретном случае лечащий врач должен обращать особе внимание как на клиническую картину внешних проявлений, так и на возраст и пол пациентов. Широкий интервал пороговых значений
концентраций этилового спирта в крови человека, а также вызываемых им коматозных состояний и
летальных исходов, который представлен в актуальной на дату исследования научной литературе, не
позволяет врачу оперативно ориентироваться в объективной оценке такого серьезного для лечения
параметра, как количество этилового спирта в крови конкретного пациента до получения лабораторных данных. Проведенные исследования направлены на повышение достоверности оценки абсолютной концентрации этилового спирта в крови пациента, определении предполагаемой длительности
пребывания в коме. Что позволит лечащим врачам в случаях значительных отклонений от теоретически обоснованной длительности комы обратить внимание на уточнение предварительного диагноза в
сторону сопутствующих алкогольному воздействию поражений организма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, СВЯЗАННОГО СО ЗДОРОВЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ,
НА ТЕРРИТОРИИ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А. ЛЯХ, Ю.Е. ПРОШИНА, Т.П. ПАВЛОВИЧ

The article gives the assessment quality of life connected with health condition population of the Grodno region. The
assessment of life quality connected with level of living and psychosocial functioning, allows to give multidimensional
characteristic of the most important components of humans health
Ключевые слова: качество жизни, здоровье, Гродненская область

Оценка качества жизни, обусловленного здоровьем, является актуальным и приоритетным вопросом в жизни современного общества. Исследование качества жизни, связанного со здоровьем, позволяет оценить все составляющие здоровья – физическое, психологическое и социальное функционирование [1].
Целью исследования является выявление особенностей качества жизни, связанного со здоровьем,
населения Гродненской области.
Исследование одномоментное, поперечное. Группа (197 человек: 132 женщины, 65 мужчин) в
возрасте от 16 до 88 лет формировалась методом случайного отбора. С учетом загрязнения радионуклидами территории проживания выделены 2 подгруппы – Дятловский (территория с периодическим
радиационным контролем) и Мостовский районы [2]. Исследование качества жизни проводилось с
использованием опросника SF-36. Опросник включает 36 пунктов, сгруппированных в 8 шкал.
Обобщенная характеристика данных 8-ми групп представлена двумя компонентами здоровья – физическим и психическим. Максимальное значение для всех шкал при полном отсутствии ограничений
или нарушений здоровья равно 100 баллам. Оценка распределения признаков осуществлялась методом Колмогорова-Смирнова. При нормальном распределении признака результаты представляли в
виде M±m и оценивали значимость различий в последующем методами параметрической статистики.
При распределении, отличном от нормального, – в виде Me (25 % - 75 %) и использовали методы непараметрической статистики. Статистически значимыми принимали различия при вероятности безошибочного прогноза более 95,5 % (р<0,05).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
203

1. Загрязнение территории Гродненской области радионуклидами не оказывает влияния на качество жизни населения.
2. Качество жизни населения находится на среднем уровне: физический компонент здоровья
(ФКЗ) оценивается жителями, проживающими в Гродненской области в 47,3±0,60 балла; психический компонент здоровья (ПКЗ) – 46,0±0,73 балла.
3. Наибольшее влияние на показатель ФКЗ оказывает высокий уровень физического функционирования (ФФ) – 85,0 (45,0–100,0) баллов.
4. Среди показателей ПКЗ высокое значение отмечено у ролевого функционирования, обусловленного эмоциональным состоянием (РФЭС) – 100,0 (66,7–100,0).

5. Количество детей вносит значительный вклад в физическое здоровье женщин, а на здоровье мужчин влияния не оказывает.
6. Влияние на физический и психический компоненты здоровья оказывают: пол, возраст, семейный статус, социальный статус, количество детей в семье.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ МИКРОТРУБОЧЕК
В КЛЕТКАХ КОЛОРЕКТАЛЬНОЙ АДЕНОКАРЦИНОМЫ
М.Ю. МАЛЬКО, К.Г. РУКША, А.С. ПОРТЯНКО

The article is devoted to research of βI- and βIII-isotypes of tubulin in colorectal cancer cells. It was found that the low
level of the βI-tubulin expression and the high level of the βIII-tubulin expression in tumor cells (mainly invasive front)
determine its chemotherapy resistance, high risk of disease progressing and lethal outcomes
Ключевые слова: микротрубочки, тубулин, колоректальная аденокарцинома

Колоректальный рак (КРР) – группа злокачественных опухолей, поражающих толстую кишку, занимающих 4 место среди смертности от злокачественных новообразований по данным ВОЗ [1]. На
сегодняшний день для молекулярных онкологов большой интерес представляет выявление новых потенциальных мишеней для создания более эффективной и индивидуализированной химиотерапии.
Микротрубочки – полые цилиндрические органеллы, сформированные из 13 протофиламентов, основной структурной единицей которых является белок тубулин, состоящий из α и β субъединиц. Каждая субъединица имеет большое количество изотипов: часть из них запрограммирована генетически
и отличаются между собой С-концевой последовательностью аминокислот, а часть образуется в ходе
посттрансляционных изменений [2]. Различия среди изотипов тубулина высоко сохранны в эволюции
[3], в тканях изотипы распределены отлично друг от друга [4], что предполагает и разное их функциональное назначение [5]. Известно также, что в условиях развития патологического процесса
спектр экспрессируемых изотипов в клетке может измениться [6], что, вероятно, приведет и к изменению ее свойств.
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что смертность от КРР все еще занимает лидирующие позиции, заболевание зачастую выявляется уже на III-IV клинической стадии. Это диктует
необходимость понимания механизмов инвазии и метастазирования, химиорезистентности, для выявления заболевания на более ранних стадиях, а также для определения мишеней для химиотерапии.
Целью исследования является изучение изменений экспрессии βI- и βIII-изотипов тубулина в КРР
и их влияния на исход заболевания.
В настоящем исследовании был изучен гистологический операционный материал 125 аденокарцином толстой кишки от 124 пациентов (56% женщины, 44% мужчины; средний возраст 64,6+11,1
года). Материал фиксировался в формалине, после чего проводилась окраска гистологических препаратов методом двойной иммунофлуоресцентная окраска с поликлональными кроличьими антителами
к цитокератину WSS (Wide Spectrum Screening, разведение 1:250, DAKO, Дания) и моноклональными
мышиными βI- (SAP.4G5, изотип IgG1, разведение 1:1200, Sigma-Aldrich, США) и βIII-тубулинам
(клон 5G8, изотип IgG1, разведение 1:1000, Promega, США). Съемка производилась на микроскопе с
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флуоресцентной осью по 3 случайным непересекающимся полям зрения из центральной зоны и из
участков прилежащей нормальной слизистой оболочки и по 3 последовательным полям зрения из
области инвазивного фронта. Для каждого поля зрения был определен гистоархитектонический тип
желез (простые, сложные, иррегулярные железы и мелкие комплексы). Полученные изображения
подвергались автоматизированному морфометрическому анализу для измерения интенсивности свечения. Для стандартизации полученных результатов учитывались значения внутреннего позитивного
контроля (нервные стволики) и отрицательных контролей для каждой серии и по формуле вычислялся нормализованный уровень экспрессии (НУЭ). Статистическая обработка производилась с использованием пакета RStudio, v. 0.98.1103. Сравнение групп проводилось при помощи двустороннего теста Манна-Уитни с поправкой Бонферрони, для анализа пятилетней выживаемости в группах использовался лог-ранк тест и построение кривых Каплана-Майера. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05.
βI-тубулин выявлялся как в нормальной слизистой оболочке, так и в клетках КРР. При этом экспрессия белка была выше в опухолевых клетках по сравнению с нормальным эпителием (p < 0,001) и
снижалась от центра опухоли к инвазивному краю и опухолевым почкам (ОП) (p < 0,001), которые
представляют собой изолированные недифференцированные клетки или кластеры до 5 клеток в области наиболее глубокой инвазии.
Интенсивность экспрессии βI-тубулина зависела также и от гистоархитектонического типа опухоли: наиболее высокий уровень экспрессии белка как в паренхиме, так и в строме опухоли был отмечен в высокодифференцированных структурах (сложных и простых железах) по сравнению с иррегулярными железами и мелкими комплексами (p < 0,001). По данным многофакторного регрессионного анализа, снижение экспрессии βI-тубулина в ОП ассоциировалось с наличием инвазии лимфатических сосудов (р = 0,047) и опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов (p = 0,015).
При анализе опухоль-специфической пятилетней выживаемости было установлено, что продолжительность жизни после операции была статистически значимо выше у пациентов с более высокой
интенсивностью экспрессии исследуемого изотипа в раковых клетках центра и инвазивного фронта
(p = 0,015 и p = 0,025 соответственно). Более длительный беспрогрессивный период также был характерен для группы пациентов с высоким уровнем βI-тубулина (p = 0,008 и p = 0,002 для центра и инвазивного фронта соответственно).
Во всех исследуемых случаях наблюдалось положительное окрашивание опухолевых клеток антителами к βIII-тубулину, который в нормальной слизистой оболочке толстой кишки обнаруживался
только в единичных, предположительно, нейроэндокринных клетках. В клетках опухоли наблюдалось увеличение экспрессии βIII-тубулина от центра к инвазивному краю (p < 0,001) с максимальным
уровнем экспрессии в ОП инвазивного фронта (p < 0,001).
Интенсивность экспрессии βIII-тубулина также зависела от преобладающего типа строения опухоли: наиболее высокий уровень был отмечен в менее дифференцированных иррегулярных железах и
мелких комплексах (p < 0,001).
Методом многофакторного линейного регрессионного анализа было установлено, что уровень
βIII-тубулина в инвазивном крае опухоли ассоциировался с более высокой стадией pN (р = 0,004),
отсутствием инвазии вен (р = 0,002), обычным типом стромы (р = 0,009) и более высоким количеством ОП в поле зрения (р < 0,001).
Изменение содержания βIII-тубулина оказывало значимое влияние на выживаемость пациентов:
опухоль-специфическая выживаемость была выше у пациентов с более низким уровнем экспрессии
βIII-изотипа в раковых клетках (p = 0,001 и p = 0,005 для центра и инвазивного фронта соответственно). Аналогичные закономерности были выявлены и для беспрогрессивной выживаемости (p = 0,002
и р < 0,001 для центра и инвазивного фронта). Кроме того, в группе пациентов, получающих в качестве адьювантной химиотерапии 5-фторурацил, беспрогрессивный период был достоверно более коротким в случаях с более высоким уровнем βIII-тубулина в раковых клетках (р = 0,005) и ОП
(р = 0,038) инвазивного фронта, что может указывать на участие этого изотипа в формировании пула
химиорезистентных раковых клеток.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. КРР характеризуется изменением спектра синтезируемых изотипов тубулина: в опухолевой
ткани наблюдается повышение уровня βI-изотипа тубулина и обнаруживается не свойственный для
эпителия толстой кишки в норме βIII-изотип.
2. Интенсивность экспрессии исследуемых изотипов тубулина связана со степенью дифференцировки клеток КРР: для низкодифференцированных иррегулярных желез и мелких комплексов свойст205

венны высокий уровень βIII-тубулина и более низкий по сравнению с раковыми клетками центра
опухоли уровень βI-тубулина.
3. Снижение в опухоли экспрессии βI-тубулина и увеличение экспрессии βIII-тубулина являются
неблагоприятными прогностическими факторами. Высокое содержание βIII-изотипа ассоциируется
также с наличием устойчивости КРР к терапии 5-фторурацилом.
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ГОМЕОПАТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Н.В. МАРЧЕНКОВ, О.В. МУШКИНА

The Belarusian market of homeopathic drugs is analyzed in the scientific paper. The regulatory documents and data taken
from UE “RCETH” website are studied, the demand on homeopathic drugs is treated according to the opinion of medical
workers and pharmacists. The results of the survey among drugstore visitors on homeopathy usage for treatment of various
diseases are reviewed
Ключевые слова: гомеопатические лекарственные средства, ассортимент, анкетирование, маркетинговые
исследования

Во всем мире интерес к нетрадиционным методам лечения, каким является гомеопатия, в последнее время очень вырос. Соответственно это приводит к увеличению доли на фармацевтическом рынке гомеопатических лекарственных средств. Они пользуются спросом у населения, так как имеют ряд
преимуществ перед традиционными лекарственными средствами – хорошо переносятся организмом,
практически не имеют побочных эффектов, их можно применять долгое время, сохраняя длительный
эффект.
Целью исследования является изучение и анализ рынка гомеопатических лекарственных средств
(ГмЛС) Республики Беларусь.
Исследование проводилось при применении социологического и статистического методов. В анкетировании приняло участие 103 медицинских и фармацевтических работника и 106 человек – посетителей аптек; основная возрастная группа – лица от 18 до 54 лет (80 %), по гендерному признаку
респонденты из числа посетителей аптек распределились следующим образом: 61% – лица женского
пола, 39% – лица мужского пола.
Анкетирование медицинских (фармацевтических) работников показало, что 52% медицинских
(фармацевтических) работников назначают (рекомендуют) ГмЛС, из них 92% назначают (рекомендуют) ГмЛС при заболеваниях дыхательных путей. 80% медицинских (фармацевтических) работников осведомлены о производителях ГмЛС, 47% – считают, что необходимо расширить ассортимент
ГмЛС в Республике Беларусь и около половины опрошенных респондентов считает целесообразным
промышленное производство отечественных ГмЛС.
При анкетировании посетителей аптек установлено, что 48% респондентов используют ГмЛС для
лечения различных заболеваний, при этом 85% из них предпочитают твердые лекарственные формы,
92% применяют ГмЛС промышленного производства, 21% хотя бы раз применяли ГмЛС, изготовленные в аптеке. 75% потребителей предпочитает применять ГмЛС при заболеваниях дыхательных
путей и ОРВИ; у 69 % респондентов безопасность является главным критерием выбора ГмЛС для
лечения заболеваний.
Анализ рынка ГмЛС в 2013-2015 годах по данным сайта РУП ЦЭИЗ показал, что в Республике
Беларусь было зарегистрировано 64 наименования гомеопатических лекарственных средств, на
01.01.2016 – 65, что на данный момент составляет примерно 2% от всех зарегистрированных лекарственных средств в Республике Беларусь [1, с. 232]. На сегодняшний день в Беларуси функционирует 5
аптек первой категории, которые занимаются изготовлением ГмЛС.
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В связи c достаточно высоким спросом на ГмЛС среди населения целесообразным является расширение ассортимента данной группы лекарственных средств отечественного и зарубежного производства на рынке Республики Беларусь.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ДЕТЕЙ
С ДИАБЕТИЧЕСКИМ КЕТОАЦИДОЗОМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
М.И. МИНИНА, А.Н. ФЕДОРОВИЧ, О.В. МАТЮЩЕНКО

Diabetic ketoacidosis (DKA) is one of the most severe acute complications of diabetes mellitus (DM), the basic
pathological disorders of which can lead to the development of cerebral insufficiency of different severity up to coma. That is
why early detection of clinical signs of DKA at the present stage is of great importance to the timely provision of effective
therapy to children with diabetes
Ключевые слова: диабетический кетоацидоз, сахарный диабет
ВВЕДЕНИЕ

Диабетический кетоацидоз (ДКА) представляет собой одно из самых тяжелых острых осложнений сахарного диабета (СД), основные патологические нарушения которого могут в комплексе приводить к развитию церебральной недостаточности различной степени тяжести, вплоть до комы. Поэтому раннее выявление клинических признаков ДКА на современном этапе имеет огромное значение для оказания своевременной результативной терапии детям с СД.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ историй болезней 31 пациента с ДКА, госпитализированных в
отделение реанимации и интенсивной терапии УЗ «ВОДКЦ» в период с 2009 по 2013 г.
РЕЗУЛЬТАТЫ

В 52% случаев ДКА является дебютом СД 1 типа у детей. В клинической картине ДКА доминируют признаки нарушения сознания (94% – состояние оглушения, 6% – сопор) и дегидратации (чувство жажды, сухость кожи и слизистых – 45% пациентов). Жалобы на рвоту предъявляют около 39%
обследованных детей с ДКА, на боли в животе указывают 16% пациентов, чувство тошноты отмечают 45% детей. Дыхание типа Куссмауля регистрируется у 32% пациентов, а запах ацетона изо рта
имеет место в 45% случаев.
В ОАК детей с ДКА наблюдается лейкоцитоз, который более характерен для пациентов раннего
и школьного возраста. Сдвиг лейкоцитарной формулы влево чаще выявляется у детей в возрасте от 1
года до 3 лет. Среднее содержание глюкозы в крови при ДКА составляет 25,3 ± 5,3 ммоль/л. Уровень
электролитов соответствует нормальным значениям. Кетоновые тела в моче определяются в 93,5%
случаев. По результатам оценки КЩС у всех детей на момент госпитализации имеет место метаболический ацидоз, компенсируемый респираторным алкалозом.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В клинической картине ДКА доминируют признаки нарушения сознания (94% - состояние оглушения, 6% – сопор) и дегидратации (чувство жажды, сухость кожи и слизистых – 45% пациентов,
рвота – 39% детей). Дыхание типа Куссмауля регистрируется у 32% пациентов, а запах ацетона изо
рта имеет место лишь в 45% случаев. Одышка при ДКА более выражена у детей школьного возраста
и определяется у них достоверно чаще, чем у пациентов младших возрастных групп (p=0,041). Практически в 1/3 случаев родители не обращаются вовремя за медицинской помощью, замечая учащенное дыхание у детей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПОСОБОВ СНИЖЕНИЯ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 137CS В ГРИБАХ
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
К.Г. НЕВДАХ, Г.А. ПРУДНИКОВ

In the estimation of the level of public awareness about the dangers of internal radiation radionuclides organism coming
with mushrooms (macromycetes). The study determined the content of 137Cs in mushrooms growing in the woods with a
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variety of indicators of soil contamination density, revealed the most effective ways to reduce the activity of 137Cs in
mushrooms after cooking and processing (for example, the Luninets district, Brest region). According to the results of work
carried out information work with the population
Ключевые слова: цезий-137, доза дезактивации, удельная активность, дозообразующие продукты, радиологическая культура

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что авария на Чернобыльской АЭС оказалась глобальной катастрофой, не имеющей аналогов за всю историю мирного использования атомной энергии. Около 70 % радиоактивных осадков выпало на территории Беларуси, уровень ее загрязнения является самым высоким из всех пострадавших от этой трагедии стран [1]. В настоящее время,
основная роль в радиоактивном загрязнении Республики Беларусь принадлежит цезию-137 (137Cs),
как долгоживущему (период полураспада 30,1 лет) и наиболее активно формирующему дозы внешнего и внутреннего облучения людей [2].
Целью исследования является определение содержания 137Сs в грибах, произрастающих в лесах с
различными показателями плотности загрязнения почв, и выявление наиболее эффективные способов
снижения активности 137Сs в грибах после проведения кулинарной и технологической обработки.
Для объективности результатов был произведен сбор микологичвеских образцов из средненакапливающей группы и отбор образцов почв с 9 пробных прощадок. Для отбора микологических образцов была использована карта – схема загрязнения 137Cs территории Лунинецкого района.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. На основании данных проведенного социологического исследования установлено, что у 88%
опрошенных – 20–25% рациона питания составляют грибы. Высокий процент (90%) опрошенных не
владеет информацией о способности грибов накапливать радионуклиды, об эффективных способах
обработки грибов, при этом 82% респондентов считают, что сушка грибов способствует уменьшению
радионуклидов.
2. В результате проведенных измерений по определению удельной активности 137Сs в грибах, установлено, что на территории с загрязнением ниже 1-2 Ки/км2 активность 137Сs в грибах превышает
норму РДУ-99 в 3–4 раза, на территории от 1–2 Ки/ км2 – в 5–9 раз. Наибольшее значение активности
137
Сs превышающей норму в 10–13 раз имеют грибы, собранные в д. Красная Воля, Вулька 2, Межлесье – территории с загрязнением от 2–5 Ки/км2.
3. При проведении различного вида кулинарной и термической обработки нами установлена наиболее высокая кратность снижения удельной активности 137Сs после 3-разового отваривания (в среднем – 6,9).
Литература
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОПРОЛОЛА ТАРТРАТА
ПРИ ТЕРАПИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ
В.Р. НИКОЛАЕВСКИЙ, Д.А. КЛИМЕЦ, Л.М. ЛОБАНОК

Nowadays clinical trials of drugs in pregnant women are limited for many reasons. Therefore, doctors often use
ineffective drugs, which do not always reduce the risk of hypertension complications to safe values. One of such drugs is
metoprolol tartrate. This paper gives the results of the metoprolol tartrate antihypertensive efficacy in pregnant women
analysis
Ключевые слова: метопролол, эффективность, безопасность, гемодинамика, артериальная гипертензия, патология, беременность

Актуальность настоящего исследования обусловлена недостаточной изученностью βадреноблокаторов как лекарственных средств против артериальной гипертензии у беременных. В частности, одного из наиболее активно используемых препаратов в Республике Беларусь, метопролола
тартрата.
Целью исследования является анализ эффективности и безопасности метопролола тартрата при
монотерапии различных форм артериальной гипертензии у беременных.
Для выполнения поставленной цели была проанализирована и систематизирована информация из
литературных источников, а также обработаны данные «Индивидуальных карт беременных и родильниц», «Историй родов» и «Историй развития новорожденных», предоставленных кабинетом медицинской статистики филиала «Родильный дом» УЗ «Кобринская центральная районная больница»,
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об 1880 родах, проведенных с января по декабрь 2015 г. Степень повышения артериального давления
при обследуемой патологии устанавливалась в соответствии с Клиническим протоколом диагностики
и лечения заболеваний, характеризующихся повышенным кровяным давлением у беременных [1]. За
основу главных показателей состояния плода и беременной были приняты данные кардиотокографии
и ультразвуковой диагностики. Анализировалось также состояние новорожденного по шкале Апгар.
Из 1880 родивших женщин 177 (9,4 %) ставился диагноз артериальной гипертензии. Из 177 случаев в 145 (82 %) была выявлена гестационная гипертензия, в 25 (14 %) – хроническая форма артериальной гипертензии, в 5 (3 %) – преэклампсия, в 2 (1 %) – преэклампсия на фоне хронической артериальной гипертензии. Из 177 случаев в 85 (48 %) врачами в качестве монотерапии в дозах 200 мг в сутки назначался метопролола тартрат в форме таблеток по 100 мг 2 раза в день. В результате в 3 случаях из 85 родов (3,5 %) наблюдалось неудовлетворительное состояние плода (диагноз при рождении –
асфиксия средней степени тяжести). В эту группу входили 2 пациентки с преэклампсией на фоне
хронической артериальной гипертензии и одна с преэклампсией.
При анализе эмпирических и теоретических материалов из литературных источников, а также
статистических данных УЗ «Кобринская ЦРБ» установлено:
а) препарат не рекомендуется применять в I триместре беременности;
б) назначаемая доза этого лекарственного средства не должна превышать 200 мг/сут;
в) применение препарата в качестве монотерапии не рекомендуется у беременных с преэклампсией, эклампсией, а также преэклампсией/эклампсией на фоне хронической артериальной гипертензии
вследствие снижения эффективности метопролола при присоединении описанных осложнений гестации.
Литература
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
СО СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ВЫРАЖЕННОСТЬ СПАЕЧНОГО ПРОЦЕССА
Е.О. ОРСИЧ, С.А. ЖИДКОВ, А.С. ЖИДКОВ

An analysis of 80 patients (together with their medical records), suffering from an adhesive disease of the abdominal
cavity for 2013-2016. In assessing the quality of life of patients with adhesive disease of the abdominal cavity, depending on
the severity of the adhesion process for various reasons (localization, type, method, and number of surgical interventions, and
also on the age and sex of patients), statistically important data were obtained that can be used by a surgeon for differential
diagnosis
Ключевые слова: спаечная болезнь, острая кишечная непроходимость, качество жизни

Актуальность: исследования качества жизни человека проводятся в различных научных направлениях. Качество жизни — это степень комфортности человека как «внутри себя», так и в рамках
своего общества. Повышение качества жизни является одной из основных целей лечения пациентов
[1,2].
Целью исследования являлось определение зависимости выраженности спаечного процесса от
локализации, количества, вида оперативных вмешательств, возраста и пола, а также с помощью опросников определить и сравнить качество жизни пациентов со спаечной болезнью брюшной полости.
Произведен анализ 80 пациентов (совместно с их медицинскими картами), страдающих спаечной
болезнью брюшной полости. Оценка качества жизни осуществлялась путем заполнения опросников,
созданных нами на основе международных опросников SF-36 (The short form-36) и WHOQOL (World
health organization quality of life) предложенными ВОЗ.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее выраженный спаечный процесс органов брюшной полости определяется в проекции
правой боковой, околопупочной и правой подвздошной областей передней брюшной стенки.
2. Пациенты, имеющие в анамнезе операции выполненные эндоскопическим способом имели
меньший риск развития СББП и более высокие показатели качества жизни, чем пациенты с открытым
способом;
3. У пациентов до 40 лет спаечный процесс, более выражен и показатели качества жизни более
низкие, чем у лиц старше 40, что можно объяснить возрастными особенностями организма.
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4. Выраженность спаечного процесса и показатели качества жизни пациентов не зависят от количества, экстренности и вида ранее выполненных оперативных вмешательств;
5. Пациенты, прооперированные по поводу СББП, осложненной ОКН, имели более низкие показатели качества жизни, чем пациенты, получавшие консервативную терапию.
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ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ
СПОРТСМЕНОВ ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА
А.С. ОСОЧУК, А.Ф. МАРЦИНКЕВИЧ

This work represents the results of a comparison of the composition and properties of erythrocyte membranes between
cyclic sports athletes and non-athletes
Ключевые слова: мембрана, эритроцит, спорт, перекисное окисление липидов, транспорт кислорода

Длительные аэробные нагрузки сопровождаются повышенным потреблением кислорода, что влечет за собой увеличение продукции активных форм кислорода, и усиление окислительной модификации липидов мембран эритроцитов. Известно, что поврежденные вследствие окислительной модификации фосфолипиды мембран эритроцитов восстанавливаются за счет ЛПВП [1]. Однако такая информация, применительно к спортсменам, отсутствует.
Целями работы был анализ состава и физико-химических свойств мембран эритроцитов и ЛПВП
у спортсменов и лиц, не занимающихся спортом, исследование показателей окислительной модификации белка и перекисного окисления липидов у спортсменов разной квалификации, изучение влияния приема ω3-полиненасыщеных жирных кислот и питания обогащенного нутриентами на состав и
физико-химические свойства мембран эритроцитов.
Была сформирована опытная группа, состоящая из спортсменов обоего пола со спортивной квалификацией 1 взрослого разряда (I), кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС) в возрасте 18,2±1,1 года (36 человек). Группа сравнения - здоровые молодые люди обоего пола, не занимающиеся регулярными физическими упражнениями (возраст 19,0±2,1 года, 15 человек). Для исследования забиралась венозная кровь. Интенсивность отдачи кислорода эритроцитами венозной крови
определяли при помощи электрода Кларка на аппаратном комплексе Record4 (Россия). Окислительную модификацию белков оценивали по активности флуоресценции их продуктов свободнорадикальной модификации [2]. Количество общего холестерола определяли по реакции Златкиса-Зака [3].
Жирные кислоты анализировались на газовом хроматографе Focus GC Thermo Fisher Scientific. Статистический анализ проводили при помощи вычислительной среды R 3.2.3.
В ходе проведенной работы было показано, что спортивная квалификация оказывает значительное влияние на показатели окислительной модификации белков мембран эритроцитов. Обнаружена
взаимосвязь активности транспорта кислорода, окислительной модификации белков и липидов мембран эритроцитов у спортсменов, также у них имеет место высокая степень взаимного влияния между
физико-химическими свойствами и содержанием холестерола ЛПВП мембран эритроцитов. Показано, что физико-химические свойства мембран в значительно степени зависят от их перекисной модификации. Прием питания, обогащенного нутриентами способен изменять физико-химические свойства эритроцитов и снижать активность отдачи кислорода эритроцитами. Таким образом, проведенные
исследования показывают значительное влияние регулярных физических упражнений на состав и
физико-химические свойства мембран эритроцитов спортсменов, а также возможность коррекции их
функционального состояния посредством диеты.
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СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ
ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ «ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ»
А.С. ОСОЧУК, Г.А. СТЫЧНЕВСКИЙ

This research presents a change in the structure and functional activity of erythrocyte membranes among patients with
diabetic foot syndrome
Ключевые слова: эритроцит, мембрана, жирные кислоты, кислород, диабетическая стопа

Проблема «диабетической стопы» (ДС) является одним из актуальных вопросов современной хирургии, поскольку развивающиеся при данной патологии осложнения могут быть причиной ампутации конечности [1]. До настоящего времени, в полной мере, не известны все причинно-следственные
механизмы, ведущие к развитию данной патологии и ее усугублению. Одним из таких механизмов
повреждения тканей при «ДС» является гипоксия, вызванная повышенным сродством гликозилированного гемоглобина к кислороду и снижением активности его отдачи тканям, а так же перекисная
модификация мембран эритроцитов, приводящая к снижению их осмотической устойчивости [2].
Учитывая, что мембрана эритроцита является активным участником массопереноса кислорода [3],
модификация ее состава, в том числе и спектра жирных кислот, способна оказать значительное влияние на массоперенос кислорода в ткани при синдроме «ДС». Кроме того, изменение состава и физико-химических свойств мембран эритроцитов при синдроме «ДС» способно снижать деформируемость эритроцитов у таких пациентов с последующим нарушением микроциркуляции [4].
Цель работы – исследовать функциональную активность эритроцитов, состав и физикохимические свойства их мембран у пациентов с синдромом «ДС».
Работа проведена на 23 пациентах с синдромом «ДС» в возрасте от 33 до 63 лет и 17 клинически
здоровых людях того же возраста. У пациентов и лиц контрольной группы выделяли эритроциты,
стандартизовали их количество по оптической плотности и исследовали активность отдачи кислорода, в среде обедненной кислородом с использование электрода Кларка. Методом осмотического гемолиза получали мембраны эритроцитов, исследовали в них количество белка по Лоури и определяли
физико-химические свойства (микротекучесть, микровязкость) с использованием Пирена. Смесью
хлороформ/метанол экстрагировали жирные кислоты и определяли их спектр с использованием газового хроматографа Thermo Fisher Scientific (США).
Сделаны выводы о неоднородности мембран эритроцитов пациентов с «ДС» по физикохимическим свойствам и активности переноса кислорода. В спектре жирных кислот отмечено статистически значимое снижение количества олеиновой кислоты (С18:1n9c) и снижение количества γлинолевой кислоты (С18:2 n6c) с ошибкой в 6,4%. Использование бинарного классификатора на основе логистической регрессии позволило сформировать математическую модель спектра жирных кислот с 99,44% точностью классифицирующей лиц с «ДС».
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ В г. МИНСКЕ
М.П. ПЕТРОВА, И.Н. ВАЛЬЧУК

Determined the prevalence and upward trend in the incidence of varicella. In-stalled the unmanaged nature of the
epidemic process. Shown the leading role of children 3–6 years, as groups of epidemic variant of exciter. The regularities of
formation of immune interlayer among children
Ключевые слова: ветряная оспа, эпидемический процесс, иммунная прослойка, дети
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что ветряная оспа имеет глобальное
распространение в человеческой популяции, занимая лидирующие позиции в структуре инфекционной патологии. Заболеваемость характеризуется высокими уровнями, как среди детей, так и среди
взрослого населения, постоянно сохраняется высокий риск развития вспышек в организованных коллективах.
Целью исследования является выявление закономерностей и особенностей эпидемического процесса ветряной оспы в социально-возрастных группах населения г. Минска для коррекции противоэпидемических мероприятий для поддержания эпидемического благополучия в последующие годы.
В настоящем исследовании изучены данные официального учета и регистрации заболеваемости
ветряной оспы в г. Минске. Основой методологии послужило наблюдательное аналитическое исследование проявлений эпидемического процесса на исследуемой территории. Для анализа уровня и
структуры заболеваемости были использованны приемы эпидемиологической диагностики и статистического анализа.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. В многолетней динамики заболеваемости ветряной оспой отслеживался неравномерный ход
эпидемического процесса, показатели заболеваемости колебались от 973,1 о/оооо в 1995 году до 702,8
о
/оооо в 2015 году. Максимальные и минимальные показатели различались в 1,95 раза. Среднемноголетний уровень заболеваемости достигал 716,58±73,99 о/оооо.
2. Анализируемый временной интервал характеризовался стабильной многолетней тенденцией, со
средним темпом прироста – 0,88% (p>0,05). Теоретический прогнозируемый показатель заболеваемости на 2016 год составил 785,87 о/оооо.
3. По отношению к прямолинейной тенденции выявляется четко выраженная периодичность, характеризующаяся продолжительностью периодов от 3 до 6 лет и амплитудой от 525,21 до 1025,33
случаев на 100000 населения.
4. Годовая динамика характеризовалась выраженной зимне-весенней сезонностью. Сезонный
подъем заболеваемости начинался в ноябре, достигал максимума в марте и завершался в июне, общая
продолжительность составила 7 месяцев.
5. Наибольшая инцидентность ветряной оспы отмечалась в группе детей 3–6 лет – 10792,6 о/оооо с
максимумом в 4 года, в структуре заболевших ветряной оспой дети 3–6 лет составляли 92%, что свидетельствует о высокой активности эпидемического процесса и позволяет рассматривать данную
возрастную группу как экологическую нишу циркуляции возбудителя ветряной оспы.
6. Динамика формирования иммунной прослойки на примере выборочной совокупности детей демонстрирует, что к 6 годам число иммунных лиц достигает 88% (темп прироста 23%), а к 12 годам –
100%, однако в генеральной совокупности заболеваемость ветряной оспой регистрируется у детей
старше 12 лет и у взрослых.
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АНЕВРИЗМА АОРТЫ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ
И СИНДРОМЕ МАРФАНА
Н.В. ПИЛИПЧУК, Л.А. ДАВЫДОВА

The paper deals with the causes and incidence of aneurysms of the aorta and its complications. We analyzed 10 cases of
complications of aortic aneurysms: aortic dissection, rupture of aneurysm of the thoracic aorta into the pericardial cavity,
mediastinum, esophagus. Rupture of abdominal aortic aneurysm occurred in the peritoneal cavity, retroperitoneal space, and
mesentery of the small intestine. In 9 cases it was marked by atherosclerosis, a man 22 years old with Marfan syndrome aortic
aneurysm rupture occurred without signs of atherosclerosis and aortic dissection wall.
Ключевые слова: аневризма, расслоение, атеросклероз, синдром Марфана

Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что основным этиологическим фактором возникновения аневризм аорты (80-90%) является атеросклероз аорты. Атеросклероз – хроническое заболевание, характеризующееся поражением интимы артерий эластического и
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мышечно-эластического типа [1, с. 10]. Изменения в интиме в сочетании с патологией медии являются предрасполагающими факторами, которые приводят к расширению (дилатации) аорты, формированию аневризмы, расслоению (диссекции) стенки аорты, разрыву аорты. Помимо атеросклероза
этиологическими факторами аневризмы аорты являются наследственная предрасположенность и генетические заболевания (например, синдром Марфана), причиной которого является мутация гена
фибриллина FBN1, отвечающего на синтез коллагена. Актуальность изучения наследственных заболеваний соединительной ткани обусловлена их высокой распространенностью среди лиц молодого
трудоспособного возраста [2, с. 70].
В настоящей работе проанализировано 10 протоколов вскрытий умерших вследствие разрыва
аневризмы аорты. На гистологических препаратах, окрашенных гематоксилином и эозином, изучено
строение стенки аорты в норме, при атеросклерозе и синдроме Марфана. В 9 случаях пациенты
умерли в результате разрыва аневризмы аорты различных отделов аорты: разрыв дуги аорты выявлен
в 1-м случае, грудной аорты – в 3-х, брюшной аорты - в 6 случаях. Возраст умерших составил 55-82
года. Во всех случаях макроскопически и гистологически отмечены признаки атеросклероза стенки
аорты. При синдроме Марфана (м., 22 года) определена аневризма инфраренального отдела брюшной
аорты. Длина аневризмы 13 см, окружность 14 см (4,5 см в диаметре). В задней стенке аневризмы
аорты имеется продольный разрыв с неровными краями длиной 4 см, через который произошло массивное кровоизлияние в забрюшинное пространство и брыжейку тонкой кишки. На гистологических
препаратах стенка аорты при синдроме Марфана не имела признаков атеросклероза. Однако отмечено расслоение ее средней оболочки с поперечным «древовидным» разрывом медии и затеканием крови в образовавшийся карман.
Выводы: В связи с широкой распространенностью атеросклероза, являющегося основным этиологическим фактором аневризм аорты, приводящих к летальному исходу, пациентам старшей возрастной группы предлагается выполнять ультразвуковое исследование аорты. Ультразвуковое исследование аорты является доступным, безопасным, наиболее эффективным, дающим детальную информацию о характеристике стенки и просвета сосуда. Обязательным также является проведение генетического исследования для определения наличия мутаций в генах, ответственных за синтез компонентов соединительной ткани.
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ ВАКЦИННОГО ПРИОННОГО ПЕПТИДА СС36
В.В. ПОБОЙНЕВ, В.В. ХРУСТАЛЁВ

With the aim to create a vaccine against prion diseases we constructed peptide CC36 containing C-half of the second
helix and N-half of the third helix with four amino acid replacements. According to the CD spectra analysis, the CC36 peptide
contains 37% of residues in beta sheet and only 15% in helix. Thermal analysis under the control of CD shows that the
secondary structure content of the peptide is stable from 5˚C to 80˚C. Dissociation of oligomers of the CC36 peptide finishes
at 37˚C according to the fluorescence analysis. Analogs of the CC36 peptide may be considered as antigens for the future
development of a vaccine against PrPSc
Ключевые слова: прионный белок, синтетический пептид, спектр кругового дихроизма

Актуальность данной работы связана с тем, что на сегодняшний день прионные заболевания
являются неизлечимыми, также не существует никакой иммунопрофилактики от данных заболеваний
[1]. С увеличением продолжительности жизни населения экономически развитых стран существует
риск столкнуться с ростом заболеваемости прионной болезнью. Известно, что патологическая форма
прионного белка отличается высокой устойчивостью как во внутренней среде организма, так и в
окружающей среде [2]. Прионные белки проникают в организм человека или животного
преимущественно через желудочно-кишечный тракт и поврежденные кожные покровы [2]. Известны
случаи заражения человека при переливании крови, при использовании гормона роста, полученного
из трупного материала и даже при пересадке роговицы [2].
Цель данной работы – определение возможности использования синтетического пептида СС36 в
качестве антигена при создании вакцины от прионных заболеваний.
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Для автоматического твердофазного синтеза пептида СС36, соответствующего С-концу второй и
N-концу третей альфа-спирали прионного белка человека, был использован синтезатор «Symphony».
Контроль качества осуществлялся с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии
(Agilent 1200) и масс-спектрометрии (Shimadzu LCMS-2010). Спектр кругового дихроизма был получен с помощью спектрографа Jasco J-815. Анализ спектров кругового дихроизма произведен с помощью программы CAPITO (http://capito.nmr.leibniz-fli.de). Спектры флюоресценции были получены
при помощи флюориметра «Solar CM2230». Спектры кругового дихроизма и флюоресценции были
измерены при разных температурах с целью обнаружения структурных переходов. Спектры кругового дихроизма получены при температурах от 5˚С до 80˚С при шаге в 5˚С. Спектры флюоресценции
получены при температурах от 28˚С до 53˚С при шаге в 1˚С.
Синтетический пептид CC36 по результатам анализа спектра кругового дихроизма при pH=5,4
имеет в своем составе бета-шпильку и короткий спиральный фрагмент. В большом прионном белке
дикого типа и в области, состоящей из полных второй и третьей альфа-спиралей, можно ожидать образование более длинной бета-шпильки, чем в пептиде CC36. Существование пептида в виде ассоциатов (гексамеров), которые диссоциируют при физиологической температуре человеческого тела
(37˚С), может быть благоприятным фактором для выработки иммунного ответа на его антигенные
фрагменты. Теоретически, пептид СС36 или его аналоги с другими значениями pI, можно рассматривать в качестве кандидата для разработки вакцины против прионных заболеваний. Повышения растворимости пептида при pH=7,4 можно добиться разными путями: внесением дополнительных аминокислотных замен либо связыванием с необходимым белком-носителем.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КРАНИОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
А.Н. ПОЛОНЕЙЧИК, C.П. ЯРОШЕВИЧ

In this research work the measuring of the gonial angle and the intercondylar distance was carried out and analyzed (CT
scans of 42 patients – gonial angle, CT scans of 44 patients – intercondylar distance)
Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, угол нижней челюсти, мыщелковая ширина,
краниометрия

Краниометрия с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) является
очень актуальным направлением. Во-первых, данный метод востребован. Об этом говорит наличие
соответствующих компьютерных программ, которые, к слову, являются довольно дорогостоящими.
Нельзя не отметить и существование научных проектов, посвященных изучению данного вопроса.
Во-вторых, на сегодняшний день вся актуальная информация по вопросу краниометрии и КЛКТ
представлена по большей части в научных публикациях. Именно поэтому сегодня любая работа, касающаяся данной тематики, будет актуальной.
Гониальный угол (угол нижней челюсти), измеряемый в данном исследовании, имеет важное диагностическое значение, фигурирует в вопросах пластической хирургии. Мыщелковая ширина (в
иностранной литературе используется термин межмыщелковое расстояние (Intercondylar distance))
имеет значение в ортодонтии.
Цель данного исследования: установление практической пригодности измерения угла нижней челюсти и мыщелковой ширины с использованием конусно-лучевой компьютерной томографии.
Для измерений использовались архивные КТ черепа, полученные с использованием стоматологического 3D-томографа Gendex на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники г. Минска. При измерении гониального угла всего изучено 42 КТ пациентов в возрасте от 14 до 66
лет (мужчин – 13, женщин – 29). При измерении мыщелковой ширины – 44 КТ пациентов в возрасте
от 13 до 68 лет (мужчин – 18, женщин – 26). Измерения проводились в программах AxCeph и iCATvision.
При измерении угла нижней челюсти использовалась методика, применяемая при аналогичных
исследованиях на рентгенограммах (Ar-Go-Me), с целью проверить, допустимо ли ее использование
для КТ. Определялось значение правого гониального угла.
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При измерении гониального угла средняя его величина составила 127,53±6,25°. При измерении
мыщелковой ширины средняя ее величина составила 117,44±7,05 мм.
Данные измерений согласуются с данными других исследователей [1; 2].
Проведенные исследования продемонстрировали высокую достоверность и удобство использования КТ для определения гониального угла и мыщелковой ширины. КТ имеют ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с рентгенографией.
1. Существует необходимость создания стандартизированных методов краниометрических исследований на КТ. Это отмечают и зарубежные исследователи [3]. Некоторыми из них также отмечено,
что необходимо проведение методически стандартизированных исследований [4].
2. Применение методов рентгенографического анализа для подобных измерений допустимо, однако такие методы не всегда учитывают особенности КТ.
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МАЛОВОДИЕ: ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ
И ПАТОМОРФОЛОГИИ ПЛАЦЕНТЫ
В.С. ПОТАРИКИНА, В.А. АЛЕКСЕЕНКО, Е.Ф. ПЧЕЛЬНИКОВА

In the research morphologic macroscopic evaluation of live-born fetus placentas of during oligoamnios
Ключевые слова: морфометрия; ворсины; плацента; маловодие
1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы маловодия определяется высокой частотой недоношенности и преждевременных родов. При этой патологии беременности развивается хроническая гипоксия плода и фето-плацентарная недостаточность (ФПН). Состояние плода при плацентарной недостаточности во
многом зависит от возможности реализации компенсаторных механизмов плаценты [1]. Плацента
обладает большими функциональными резервными возможностями и механизмами [2], среди которых особо выделяется ангиогенез.
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Проведен ретроспективный анализ 112 историй новорожденных, находившихся в стационаре Витебской областной клинической детской больницы в отделе недоношенных в 2014-2015г.г. Выбрана
21 история недоношенных новорожденных, родившихся при маловодии. 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 субхориальной и в 20 полях зрения в парабазальной зонах.
При проведении исследования использовали компьютерную систему анализа изображений (микроскоп Leica DM 2000 с цифровой камерой и лицензионной программой Leica Aplication Suite, Version 3.6.0).
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Особенностями течения беременности у женщин с маловодием явилось, что в 95% случаев роды были преждевременными недоношенным плодом, у каждой второй женщины имелись гинекологические заболевания, у половины обследованных в анамнезе имелась угроза прерывания беременности и токсикоз первой половины беременности.
2. Морфологические изменения в плаценте у плодов с ФПН на фоне маловодия имели более компенсаторно-приспособительный характер, чем воспалительный, и развивались в парабазальной зоне,
где наиболее часто были выражены и инволютивные процессы.
3. Изменения в парабазальной зоне выражались в увеличении количества сосудов при уменьшении их диаметра, одинаковой степени васкуляризации ворсин как у живорожденного, так и у антенатально погибшего плода, она была почти в 2 раза меньше, чем у плода без маловодия.
4. Изменения в субхориальной зоне сводились к увеличению площади ворсин и увеличению количества сосудов большого диаметра. Степень васкуляризации ворсин у живорожденного плода при
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маловодии значительно превышала этот показатель у антенатально погибших плодов как с маловодием, так и без маловодия.
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ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ОСТРОЙ ПАРВОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В БЕЛАРУСИ
А.А. ПРАНОВИЧ, С.Ю. ШУМАНСКАЯ, А.М. ДРОНИНА, М.А. ЕРМОЛОВИЧ

During 2005 – 2015 in Belarus were laboratory confirmed 930 cases of acute parvovirus infection. Dynamics of
morbidity was characterized by a moderate upward trend. 69,1% of morbidity due to year-round factors, 30,9% – due to
seasonal factors
Ключевые слова: парвовирусная инфекция, инфекционная эритема, заболеваемость, годовая динамика,
многолетняя динамика

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы для прогнозирования уровня заболеваемости с целью своевременной разработки профилактических мероприятий, для сравнительной оценки и дифференциальной диагностики с другими клинически сходными инфекционными и неинфекционными заболеваниями.
Цель исследования – установить проявления эпидемического процесса острой парвовирусной
инфекции (ПВИ) в Республике Беларусь за период 2005 – 2015 гг. на основании анализа лабораторно
верифицированных случаев экзантемной формы заболевания.
Лабораторному обследованию подлежали пациенты с клиническими критериями кори и краснухи.
IgM антитела к парвовирусу В19 выявляли методом ИФА с использованием коммерческих наборов
Biotrin, DRG, Virion/Serion (Германия) согласно инструкции производителя. Забор образцов от пациентов с острой экзантемой проводился в соответствии с национальными регулирующими документами:
Национальные планы мероприятий по элиминации кори и краснухи на 2008 – 2010 гг. и 2011 – 2012 гг.,
Санитарные правила и нормы по предотвращению заноса и распространения кори и краснухи [1]. За
период 2005 – 2015 гг. на наличие IgM антител к парвовирусу В19 были исследованы 3069 сыворотки
крови от лиц с острой экзантемой. Обследованные лица были в возрасте от <1 года до 64 лет и проживали во всех регионах страны. Лабораторно подтверждены 930 случаев острой ПВИ.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Среднемноголетний показатель заболеваемости за 11-летний период составил 0,88 на 100000
(95% ДИ 0,70-1,07) и колебался от 0,17 на 100000 в 2008 г. до 2,03 на 100000 в 2006 г. Минимальный
и максимальный показатели различались в 11,9 раза. Отрезок времени 2005 – 2015 гг. характеризовался умеренной многолетней тенденцией к росту заболеваемости ПВИ (средний темп прироста
4,47%; y=0,037x+0,6049, R²=0,12; p<0,02). Анализ влияния периодических факторов позволяет предположить, что цикличность эпидемического процесса составила 9 лет, фаза неблагополучия длилась
2 года (2006 – 2007 гг.), фаза благополучия – 7 лет (2008 – 2014 гг).
2. Случаи ПВИ выявлялись круглогодично. Длительность сезонного подъема составляла 5 месяцев 18 дней. 69,1% годовой заболеваемости обусловлено круглогодичными факторами, сезонная надбавка составила 30,9%. Годовая динамика заболеваемости ПВИ формировалась под влиянием круглогодичных и сезонных факторов и характеризовалась зимне-весенне-летней сезонностью в годы неблагополучия и весенне-летней – в годы благополучия. В годы эпидемического неблагополучия
58,5% заболеваемости обусловлено круглогодичными факторами, сезонная надбавка составила
41,5%, в годы благополучия – 84,3% и 15,7% соответственно.
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ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИСТОРХОЗА
В РЕЧИЦКОМ РАЙОНЕ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Я.В. ПРОТАСОВИЦКАЯ, Р.Н. ПРОТАСОВИЦКАЯ

In Rechitsa district of the Gomel region, there is a natural source of opisthorchosis, which is supported by stray
carnivores. Opisthorchis larvae are found in four of the 50 specimens of fish of the Cyprinidae collected on the territory of the
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Dnipro river basin, which confirms the local infection of carnivores and humans with opisthorchiasis. The source of invasion
of reservoirs by gelmint eggs is a person and carnivores that visit water bodies.
Ключевые слова: трематода, opisthorhis felineus, яйца, описторхоз, метацеркарии

Инвазирование описторхозом выявляли в Гомельской области, ежегодно начиная с 1995 года (1
случай) [1, с. 61]. С 2006 года эпидемиологами установлены факты местного заражения на территории Гомельского, Жлобинского районов, что подтверждается результатами паразитологических исследований рыбы семейства карповых, отловленной на территории области в бассейне рек Сож, Припять, Днепр.
В период с 1995 по 2009 годы более 6 случаев описторхоза зарегистрировано в Речицком районе.
С 2005 по 2012 год случаи заболевания, в основном, были завозными, т.е. люди заражались этой инвазией на территории других стран. В 2013 году зарегистрированы 2 случая заболевания описторхозом среди населения района, в 2014 году – 6. В последние годы возникает все больше случаев заражения описторхами при употреблении в пищу рыбы, выловленной на участке реки Днепр Речицкого
района. При обследовании нами прибрежной территории определили отсутствие или недостаточное
количество туалетов в местах отдыха, на пляже, набережной реки Днепр. Поэтому фекалии с яйцами
этого гельминта могут попадать в водоемы со сточными водами, из выгребных ям, с судов, с прибрежных уборных частного сектора. При исследовании песка, собранного на пляже города Речица,
определили яйца трематоды Оpisthorhis felineus.
В связи с тем, что эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по описторхозу в Гомельской области оценивается, как неблагополучная, нами было проведено гельминтокопроскопическое исследование бродячих собак из частного сектора, проживающих на берегу реки Днепр в Речицком районе.
Выявление яиц описторха в фекалиях собак проводили методам последовательного промывания.
Всего обследовано 17 животных. В результате проведенных исследований были определены показатели пораженности плотоядных: экстенсивность инвазии (ЭИ) 17,65% (трое из 17), интенсивность
выделения яиц 31,05 ±3,79 (Р<0,05) в 1 г фекалий. У одного животного отмечены клинические проявления: желтушность слизистых оболочек, истощение, извращение аппетита. Выгул собак осуществляется вдоль набережной реки Днепр, что приводит к загрязнению почвы яйцами описторхов и смыву фекалий в реку с талыми и дождевыми водами.
Для обнаружения метацеркариев в тканях рыбы использовался компрессионный метод. По результатам паразитологического исследования рыб семейства карповых, отловленных на территории
Речицкого района в бассейне реки Днепр, личинки описторхиса были обнаружены нами у густеры,
леща и язя. Внешних патологических изменений у рыб не отмечено. Уровень инвазии был относительно невысок: интенсивность инвазии (ИИ) составляла 2-4 паразита на рыбу, экстенсивность инвазии (ЭИ) не превышала 20% . Личинки описторхиса, обнаруженные в исследованных образцах рыб
семейства карповых, подтверждают факт местного заражения плотоядных животных и человека описторхозом.
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ПРОТЕОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ,
ОПРЕДЕЛЯЕМАЯ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ
А.Р. ПРУДНИКОВ, В.К. ОКУЛИЧ, Л.Е. БЕЛЯЕВА

The work is devoted to determination of proteolytic enzyme activity of biological materials. In the course of the study the
method of determining elastase activity of biological fluids and microorganisms was modified. Elastase, BAPNA-amidase
activity in biological fluids (serum, amniotic fluid, oral liquid) and microorganisms were determined. The enzymatic
(elastase’s and BAPNA-amidase’s) activity of immunoglobulin G were researched. Based on these results diagnostic criteria
of acute pancreatitis with or without pancreatic necrosis level elastase activity of blood serum were proposed
Ключевые слова: эластаза, БАПНА-амидаза, протеолитическая активность
1. ВВЕДЕНИЕ

Протеазы играют ключевую регуляторную функцию в процессах оплодотворения, родов, пищеварения, роста, а также в процессах созревания, старения и смерти всех клеток. Они регулируют
практически все физиологические процессы, управляя активацией, синтезом и деградацией белков
как высших, так и низших организмов. Протеазы играют важную роль в жизнедеятельности вирусов,
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бактерий и паразитов, облегчая их инвазию и распространение внутри макроорганизма, а также эффективное размножение, обеспечивая защиту от барьерных сил и системы иммунитета макроорганизма [1].
Регуляция активности протеаз осуществляется с помощью их ингибиторов, при недостаточности
которых развиваются различные формы патологии: воспалительные заболевания, иммунопатологические заболевания; заболевания сердечно-сосудистой системы и нейродегенеративные расстройства.
Поэтому оценка баланса протеазы/их ингибиторы путем количественного определения ферментативной активности протеаз и активности ингибиторов протеаз используется для прогнозирования течения многих заболеваний [1].
Рассматривая роль различных видов эластаз (панкреатической, нетрофильной, бактериальной) в
патогенезе многочисленных заболеваний, можно сделать вывод, что разработка новых методов определения протеолитической активности ферментов, в биологических жидкостях, у микроорганизмов, а
также протеолитической активности каталитических антител и изучение изменения данной активности при различных патологических процессах представляет научный и практический интерес для
разработки новых методов диагностики и лечения.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Было получено информированное добровольное согласие пациентов на получение от них биологических жидкостей для проведения исследований.
Биологический материал для проведения исследования включает:
а) Получение сывороток крови.
Кровь забиралась натощак с 8 до 9 часов утра из локтевой вены, центрифугировалась со скоростью 1500 оборотов в минуту в течение 10 минут; сыворотка отбиралась, замораживалась и хранилась при –25 °С.
Была исследована протеолитическая активность сыворотки крови у 9 (26%) доноров и 26 пациентов с острым панкреатитом, 19 (54%) из которых имели диагноз острый панкреатит без панкреонекроза, а 7 (20%) пациентов имели очаги некроза в поджелудочной железе.
Также исследовали протеолитическую активность сыворотки у 35 пациентов с различными формами ИБС (ИБС: стабильная стенокардия напряжения 1–3 ФК (n=18); инфаркт миокарда различной
локализации (n=5); ОКС с подъемом и без подъема ST (n=7) и др.) и 25 практически здоровых доноров из УЗ «ВОСПК».
Исследовали протеолитическую активность сывороток крови у 23 беременных женщин с инфекционной патологией. Забор сыворотки крови брали у пациентов, находившихся на лечении на базе
УЗ «ВГКБСМП», кардиологического отделения УЗ «ВОКБ» и родильного дома № 3 города Витебска
соответственно.
б) Получение амниотической жидкости.
Для исследования протеолитической активности было взято 20 проб амниотической жидкости
(АЖ) у беременных женщин с инфекционной патологией. В качестве контрольной группы использовались сыворотки доноров (n=25).
в) Получение препаратов ротовой жидкости.
Для определения эластазной активности забор ротовой жидкости производили на базе отделения
челюстно-лицевой хирургии ВОКБ (20 образцов ротовой жидкости больных с гнойновоспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области) и у студентов без гнойновоспалительной патологии ротовой полости (n=22).
г) Получение препаратов иммуноглобулинов класса G.
Препараты иммуноглобулинов получали из сывороток крови пациентов с острыми гнойновоспалительными процессами (35 пациентов), с хроническим остеомиелитом (40 пациентов), с гнойно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области (33 пациента), а также у лиц с хирургической патологией без гнойных процессов (20 пациентов), что составили опытную группу, и у здоровых доноров (18 пациентов) – контрольная группа.
д) Выделение изолятов микроорганизмов.
Исследована эластазная активность 42 изолятов микроорганизмов, из которых 6 изолятов Escherichia coli, 12 изолятов были Staphylococcus aureus и 24 – Pseudomonas aeruginosa. Изоляты микроорганизмов были получены из гнойного отделяемого ран у пациентов, находившихся на лечении в
ожоговом, гнойном хирургическом отделениях и РАО на базе УЗ «ВОКБ».
Мы исследовали частоту встречаемости и уровень БАПНА-амидазной активности у основных видов возбудителей хирургической инфекции. Нами была определена БАПНА-амидазная активностьу
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167 изолятов микроорганизмов, выделенных от хирургических пациентов с гнойно-воспалительными
процессами и стандартных штаммов микроорганизмов.
Определение БАПНА-амидазной активности биологических материалов (методика) описана в
наших предыдущих публикациях [5,6]
Нами была модифицирована методика определения эластазной активности в биологических жидкостях [2,3].
В качестве субстрата в данной методике выступает эластин-Конго красный (диаметр частиц 37-75
микрон). При взаимодействии с эластазой, последняя разрушает эластин, и конго-Красный переходит
в раствор, изменяя его цвет с прозрачного на красный с максимальным спектром поглощения 495 нм.
Однако данная методика обладает рядом недостатков:
1. Потребность в дорогостоящих фильтрах c диаметром пор 0,8 µм, которые были предназначены
для отделения раствора от непрореагировавшего эластин-Конго красного.
2. Использование пробирок. При работе с малыми объемами жидкости это доставляет ряд неудобств.
3. Данная методика не позволяет изучать эластазную активность микроорганизмов.
Суть модификации методики для определения эластазной активности биологических жидкостей
заключалась в замене дорогостоящих фильтров на центрифугирование и использование вместо пробирок эппендорфов.
Постановка метода также отражена в наших предыдущих публикациях [2,3].
Статистическая обработка результатов проведена с помощью пакета прикладных программ
«Statistica 10.0», «МS Excel».
3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Разработка новых методов определения протеолитической активности ферментов для изучения
различных патологических процессов представляет научный и практический интерес. Модифицированный метод определения эластазной активности ферментов в биологических жидкостях и у микроорганизмов, за счет замены использования фильтров для отделения раствора от непрореагировавшего
эластин-Конго красного на центрифугирование позволяет снизить себестоимость одного исследования примерно в 50 раз, что позволяет адаптировать данный метод в качестве лабораторного.
При помощи модифицированной нами методики определения эластазной активности биологических жидкостей установлен достоверно повышенный уровень активности нейтрофильной эластазы
сыворотки крови при рН 7,4 у пациентов с острым панкреатитом и с панкреонекрозом (0,09±0,04 пкат
(р=0,001), 0,05±0,01 пкат (р=0,005) соответственно в сравнении с группой доноров – 0,03±0,002 пкат).
Учитывая, что панкреатическая эластазная активность достоверно повышается при рН 8,8 только при
панкреонекрозе (0,1±0,05 пкат (р=0,03) по сравнению с группой доноров 0,05±0,002 пкат), определение эластазной активности может иметь диагностическое значение при дифференциальной диагностике данной патологии.
Поэтому были определены возможные диагностические критерии для постановки диагноза острый панкреатит с панкреонекрозом и без него. При обработке результатов с помощью ROC-анализа
был выявлен уровень эластазной активности сыворотки крови при рН 7,4 (рисунок 1), при котором
достигается наибольшая специфичность (77,8%) и чувствительность (84,21%) выбранного диагностического критерия – выше 0,138 пкат. ДЭ была рассчитана по формуле (84,21%+77,8%)/2 и составила
81% (AUC=0,830, p=0,0001).
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РИС. 1. Вычисление порогового уровня эластазной активности для диагностики острого панкреатита при оптимуме рН 7,4
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РИС. 2. Вычисление порогового уровня эластазной активности для диагностики острого панкреатита с панкреонекрозом
при оптимуме рН 7,4
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РИС. 3. Вычисление порогового уровня эластазной
активности для диагностики острого панкреатита с
панкреонекрозом при оптимуме рН 8,8

При применении ROC-анализа был выявлен уровень эластазной активности сыворотки крови при
рН 7,4, при котором можно предположить наличие некроза с возможным инфицированием в поджелудочной железе – выше 0,179 пкат (рисунок 2). Специфичность методики – 100%, чувствительность
– 58,71%, (AUC=0,913, p=0,0001, ДЭ=79,36%).
Также с помощью ROC-анализа был выявлен уровень эластазной активности сыворотки крови
при рН 8,8, при котором достигается наибольшая специфичность (100%) и чувствительность (71,43%)
выбранного диагностического критерия – выше 0,243 пкат, (AUC=0,762, p=0,0394, ДЭ=85,72%) (рисунок 3).
Была определена ферментативная (протеолитическая) активность 42 изолятов микроорганизмов.
В частности было установлено, что преимущественно изоляты синегнойной палочки (все 24 изолята)
обладают эластазной активностью, а также данной активностью обладают и другие виды микроорганизмов, например возбудители внутрибольничных инфекций – золотистый стафилококк и кишечная
палочка (таблица 1). Была определена БАПНА-амидазная активность 167 изолятов микроорганизмов
и выявлено, что изоляты золотистого стафилококка (n=42) не обладают такой ферментативной активностью. Данная информация может быть использована для определения степени патогенности и
идентификации изолятов микроорганизмов, а также корректировки антибактериальной и иммуностимулирующей терапии пациентов с хирургическими гнойно-воспалительными заболеваниями.
Таблица 1. Эластазная активность изолятов микроорганизмов
Значения активности (в пикокаталлах) / Изоляты

P. aeruginosa (n=24)

S. aureus (n=12)

E .coli (n=6)

Минимум
Среднее
Медиана
Максимум

0,003
0,032
0,031
0,091

0
0,024
0,026
0,068

0
0,0003
0,00036
0,009
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Выявлено достоверное повышение уровня эластазной активности сывороток крови у беременных
женщин с инфекционной патологией, причем при рН 7,4 уровень данной активности был достоверно
выше (0,068±0,02 пкат, р<0,05) , чем при рН 8,8 (0,054±0,03 пкат) что, вероятно, является результатом
увеличения количества нейтрофилов в крови при присоединении инфекции. Схожие результаты были
получены и при сравнении пациентов с гнойно-воспалительной патологией челюстно-лицевой области с группой доноров (0,021±0,002 пкат; 0,012 пкат±0,0012 пкат соответственно, р=0,0005), т.е. можно заключить, что значительной повышение активности нейтрофильной эластазы – это возможный
маркер воспалительного процесса.
Выявлено, что большинство проб IgG пациентов с гнойно-воспалительными процессами и здоровых доноров обладают БАПНА-амидазной активностью, но в тоже время не обладают эластазной. У
пациентов с хирургической инфекцией в общую БАПНА - амидазную активность сыворотки значительный вклад вносит абзимная активность IgG (11,64% и 16,31% при хронических и острых гнойновоспалительных процессах соответственно).
Определено, что эластазная активность сыворотки крови у пациентов с различными формами
ИБС была достоверно выше чем у группы доноров (0,122±0,017 пкат, 0,083±0,019 пкат соответственно, р=0,045), что свидетельствует о процессах повреждения и развитии воспалительной реакции как
на компоненты разрушенных клеток, так и на компоненты соединительной ткани (в частности эластина) у данных пациентов.
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ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН СИСТЕМЫ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ
У БЕРЕМЕННЫХ
Н.В. РИДЛЕВИЧ, Ю.С. НЕБЫЛИЦИН, Т.С. ДИВАКОВА

Deep vein thrombosis (DVT) of the lower limbs complicates pregnancy and creates a threat to the health of women and
the fetus, which can lead to an increase in maternal and perinatal mortality. Treatment of this category of patients is a difficult
task - the need to address in parallel the problems of treatment of DVT and management of pregnancy. In this regard, the
actual development of tactics for managing patients with DVT during pregnancy
Ключевые слова: тромбоз глубоких вен у беременных, плазменный гемостаз
ВВЕДЕНИЕ

Тромбоз глубоких вен (ТГВ) нижних конечностей осложняет течение беременности и создает угрозу для здоровья женщины и плода, что может вести к росту материнской и перинатальной смертности. Цель исследования - провести анализ лечения пациенток с тромбозом глубоких вен в системе
нижней полой вены при беременности, разработать алгоритм диагностики венозных тромбозов у беременных, определить оптимальную тактику ведения тромбоза системы нижней полой вены у беременных и оценить ближайшие и отдаленные результаты лечения тромбоза системы нижней полой
вены у беременных.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу работы положены результаты обследования 23 беременных с тромбозом глубоких вен
(ТГВ) (основная группа). Средний возраст пациенток составил 27,4 ± 5,8 года (М±σ). Все женщины
были разделены на две подгруппы в зависимости от срока гестации: у 9 беременных тромбоз развился во II триместре, у 14 – в III триместре. У всех женщин проведено исследование плазменного гемо221

стаза, ультразвуковое триплексное ангиосканирование нижних конечностей, ультразвуковое исследование плода с допплерометрией маточно-плацентарного кровотока.
РЕЗУЛЬТАТЫ

Во II триместре у 1 женщины диагностировали замершую беременность. Данной пациентке была
выполнена операция малое кесарево сечение. В остальных 8-и случаях прогрессирующей беременности назначено консервативное лечение с применением эластической компрессии, прямых антикоагулянтов, лекарственных средств, улучшающих микроциркуляцию. Тактика ведения 14 пациенток с
ТГВ, развившемся в III триместре, зависела от характера тромботических масс. У всех пациенток был
диагностирован обтурирующий характер тромба, флотирующего тромбоза ни в одном случае выявлено не было и пациенткам проведено консервативное лечение. Операцией кесарево сечение в плановом порядке были родоразрешены все женщины в сроке 37–38 недель. Введение прямых антикоагулянтов прекращали за 12 ч до родов и возобновляли через 6 ч после них. У одной пациентки родоразрешение осложнилось ТЭЛА периферических ветвей. В послеродовом периоде всем родильницам
применялись: антикоагулянты (до 21 дня с последующим переходом на антиагреганты) и эластическая компрессия нижних конечностей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные результаты показали целесообразность применения выработанной тактики в лечении
беременных с тромбозом глубоких вен в системе нижней полой вены и позволила в 95% случаев избежать серьезных осложнений со стороны сосудистой системы – ТЭЛА – и во всех случаях предупредить материнскую и перинатальную смертность.
©БГМУ

АНАЛИЗ ТРАНСФУЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОГО
ПОНИМАНИЯ ГЕМОСТАЗА
Е.В. РУДКОВСКАЯ, О.В. СУЛИМ, И.З. ЯЛОНЕЦКИЙ

Total hip replacement is accompanied by significant hemorrhage. Intraoperative analysis of hemostasis help to determine
the indications for transfusion and time of its start during replacement of large joints. Thromboelastography (TEG) is the
optimal method considering time and speed of response to changes of blood coagulability. But in any case it`s necessary to
use FFP, because refusal from intraoperative FFP transfusion results in hypocoagulation in postoperative period and also in
use of larger volumes of transfusions in the future.
Ключевые слова: трансфузия, гемостаз, эндопротезирование тазобедренного сустава

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что такая набирающая популярность
операция, как тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭП ТС), сопровождается значительной кровопотерей, а современная инструкция по переливанию крови не содержит рекомендацией ни о необходимости трансфузии, ни об ее начале и объемах [1]. Также нет единого мнения об
оптимальном методе контроля гемостаза [2].
Целью исследования является оценка рациональности существующей тактики трансфузиологического сопровождения тотального эндопротезирования тазобедренного сустава.
В данное исследование были включены 133 пациента, которым в период 2010 – 2015 года было
выполнено тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в УЗ «6-я ГКБ г. Минска».
В зависимости от трансфузиологической тактики пациенты были разделены на 3 группы: пациентам I-й группы (45 человек) проводилась интраоперационная трансфузия 600 мл эритроцитарной
массы и 600 мл свежезамороженной плазмы (СЗП), II-й группы (72 человека) – СЗП объемом 600 мл,
III-й группы (16 человек) – только кровезаменители. Показатели гемостаза оценивались до операции
и на 1-ые, 2-ые, 3-и сутки после нее.
Также 15 пациентам показатели гемостаза оценивались интраоперационно на трех этапах: до индукции анестезии, на пике кровопотери и сразу после завершения операции. У этих 15 пациентов
проводилось исследование гемостаза тремя способами: время свертывания по Ли-Уайт, гемостазиограмма, ТЭГ.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Учитывая время проведения исследования и динамику изменения показателей гемостаза, для
интраоперационной оценки гемостаза наиболее целесообразно использовать ТЭГ, а при
невозможноcти – время свертывания по Ли-Уайт.
2. У пациентов, не получавших при ТЭП ТС интраоперационно СЗП наблюдалась гипокоагуляция
в послеоперационном периоде (АЧТВ=50,5±8,47 (U=4,739634; p=0,000002).
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3. Отказ от интраоперационной трансфузии СЗП не привел к снижению объема трансфузии СЗП в
целом при ТЭП ТС и мог способствовать увеличению объема кровопотери в послеоперационном периоде.
4. «Превентивное», интраоперационное переливание СЗП в объеме 600 мл, даже без учета интраоперационных показателей гемостаза, – наиболее оптимальный метод трансфузиологического
обеспечения ТЭП ТС.
Литература
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ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫЕ МОДИФИКАЦИИ ΑЛЬФА-ТУБУЛИНА И ИХ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ
К.Г. РУКША, М.Ю. МАЛЬКО, А.С. ПОРТЯНКО

The study shows the results of the analysis of changes in the expression of the acetylated (Acet-), tyrosinated (Tyr-) and
detyrosinated (Glu-) tubulins in colorectal cancer cells and the assessment of its possible predictive and/or prognostic
significance in the clinical course of colorectal cancer
Ключевые слова: колоректальный рак, тубулин, микротрубочки, опухолевые почки, цитоскелет

Колоректальный рак (КРР) по данным ВОЗ 2014 г. у мужчин занимал 3 место в мире (10 %) по
частоте встречаемости среди всех злокачественных новообразований после рака легкого (16,7 %) и
рака предстательной железы (15,0 %), а у женщин – 2 место (9,2 %) после рака молочной железы
(25,2 %) [1]. Основным полем исследования онкологов сегодня является поиск потенциальных мишеней для воздействия современных химиопрепаратов. Микротрубочки – высоко динамичные цилиндрические структуры, состоящие из гетеродимеров α- и β- тубулина, способных, в свою очередь, подвергаться различным посттрансляционным модификациям (ПТМ) – являются такой потенциальной и
малоизученной мишенью в КРР.
Целью исследования явилось установить спектр изменений экспрессии ацетилированного (Ацет-),
тирозинированного (Тир-) и детирозинированного (Глу-) тубулинов в клетках КРР, включая опухолевые почки (ОП), а также оценить их связь с пятилетней выживаемостью и клиническим течением
КРР.
Исследование было проведено на гистологическом операционном материале 125 аденокарцином
толстой кишки от 124 пациентов (55 мужчин и 69 женщин, средний возраст 64,6 ± 11,1 года), прооперированных в Минском городском клиническом онкологическом диспансере (УЗ МГКОД) одним
хирургом в период с ноября 2009 г. по апрель 2011 г. После фиксации в формалине гистологические
срезы окрашивались по методу двойной иммунофлуоресценции с антителами к цитокератину АЕ1/3
и Ацет-, Тир- или Глу- тубулину. Затем производилась съемка изображений (×20) по 3 случайных
непересекающихся поля зрения из центра, прилежащей неопухолевой слизистой оболочки и инвазивного фронта опухоли. С помощью морфометрического анализа с учетом внутреннего позитивного и
отрицательных контролей для каждой серии вычислялся нормализованный уровень экспрессии
(НУЭ). Статистический анализ производился с использованием пакета RStudio, v. 0.98.1103 (RStudio,
Inc., США).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. При КРР наблюдается статистически значимый нисходящий градиент экспрессии от области
центра опухоли к области инвазивного фронта для Ацет- и Тир- тубулинов с минимумом экспрессии
в ОП инвазивного фронта для всех исследуемых ПТМ.
2. Экспрессия Ацет- и Глу-тубулина связана с формированием более дифференцированных клеток простых и сложных желез.
3. Снижение экспрессии Ацет- и Глу- тубулинов достоверно ассоциировано с более короткой
беспрогрессивной и опухоль-специфической пятилетней выживаемостью, что позволяет их считать
прогностическими маркерами течения КРР.
Литература
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И СОМАТОТИПА
И.В. САВЧЕНКО, А.В. КУЗЬМЕНКО

The object of the study are variability of origination and morphometric parameters of obturator artery in mail and female
with different somatotypes. Goal – to detect of quantity of different variants of origination of obturator artery for every
human’s somatotype. During the research were used method of preparation, vascular injection method and statistic method
Ключевые слова: запирательная артерия, вариабельность, соматотипы
1. ВВЕДЕНИЕ

Причиной пристального внимания к запирательной артерии (ЗА) многих анатомов и хирургов на
протяжении длительного периода времени является большая вариабельность ее отхождения по сравнению с другими артериями человека, а также противоречивость данных о вариантах формирования
этой артерии в специальной литературе [1].
2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Установить различия между вариантами топографии начала и между значениями длин и диаметров ЗА в зависимости от пола и соматотипа.
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Измерены ЗА штангенциркулем с точностью до 0,1 мм и микрометром МК-63 с точностью до
0,01 мм на 48 трупах людей (27 мужских и 21 женских трупах), умерших в возрасте от 35 до 79 лет.
Исследования проведены в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Установлены
соматотипы мужчин и женщин с наибольшей и наименьшей вариабельностью отхождения ЗА. Определены средние величины измеренных параметров. Проведен корреляционный анализ для установления зависимости величины диаметра ЗА от значения ее длины для каждого пола и соматотипа.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ

Установлено, что наибольшее количество разнообразных вариантов отхождения ЗА выявлено у
мужчин с мезоморфным соматотипом (7 отличных друг от друга вариантов), наименьшее − у мужчин
с долихоморфным соматотипом (ДС) (4 отличных друг от друга варианта). Среди женщин наибольшее количество разнообразных вариантов выявлено у представителей с мезоморфным соматотипом
(МС) (6 отличных друг от друга вариантов), а наименьшее − у женщин с брахиморфным соматотипом
(БС) − 4 отличных друг от друга варианта. Наибольшее значение средней длины ЗА выявлено у мужчин с ДС (6,62 см), наименьший − у женщин с ДС (5,43 см). Наибольший средний показатель диаметра ЗА отмечен у мужчин с МС (3,62 мм), наименьший − у женщин с ДС (3,28 см). Показано отсутствие линейной связи между размерами длин и диаметров ЗА у мужчин и женщин разных соматотипов.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе хирургического вмешательства наиболее сложным будет выполнение оперативных
приемов на ЗА у мужчин и женщин с мезоморфными соматотипами из-за наличия у них широкого
диапазона вариантов отхождения этой артерии.
Литература
1. Variability of the obturator vessels / Gilroy A., Hermey D., Benedetto L. et al. // Clin-Anat. – 1997. −Vol. 10, № 5. – P. 328–
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ЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ»
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ
А.В. САЗАНОВЕЦ, А.И. ПОСУДНЕВСКАЯ, Т.П. ПАВЛОВИЧ

The results of the survey 367 students of 1-6 courses of Belarusian State Medical University, about the importance of
discipline "History of Medicine for the training of doctors, as well as the results of a survey 211 schools and 43 secondary
school teachers, about the importance of teaching" History of Medicine "in the middle schools
Ключевые слова: учреждения среднего образования, история медицины, современное образование

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что каждая эпоха развития человечества имеет свое лицо, отраженное в зеркале врачебного искусства. Сегодня история медицины воспринимается в системе историко-научного знания как дисциплина общенаучного и гуманитарного про224

филя, значение которой выходит далеко за пределы естественно-научных и социокультурных областей [1, с.76].
Целью исследования является выявление потребности в изучении основ дисциплины «История
медицины» в учреждениях среднего образования.
В настоящем исследовании был использован метод социологического опроса, реализуемый путем
анонимного анкетирования и опроса, которое проводилось среди студентов 1–6 курсов Белорусского
государственного медицинского университета, а также учащихся средней школы № 13 города Жлобина, средней школы № 2 города Орши и средней школы № 70 города Минска. В опросе приняли
участие 367 респондентов. Среди них было 78 юношей и 289 девушек. Анкета значимости дисциплины «История медицины» для профессиональной подготовки студентов Белорусского государственного медицинского университета содержала 18 суждений, касающихся значимости учебной дисциплины для профессиональной подготовки будущего специалиста и развития профессиональной мотивации. Данные опроса введены в электронные таблицы и статистически обработаны. В анкетировании
приняли участие 211 учащихся средних школ и 43 преподавателя средних школ. Данные опроса введены в электронные таблицы и статистически обработаны.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Значимость дисциплины «История медицины» для собственно профессиональной подготовки
несколько выше значимости дисциплины для профессиональной мотивации.
2. Учет полученных данных может использоваться как рекомендация к действиям по улучшению
методики преподавания учебной дисциплины с целью повышения уровня профессиональной подготовки будущего специалиста.
3. Доказана заинтересованность как школьников, так и преподавателей средней школы в изучении дисциплины «История медицины».
4. Установлено, что предпочтительным будет являться изучение данной дисциплины в 10-11
классах.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, УРОВЕНЬ ТРЕВОГИ И СУИЦИДАЛЬНЫЙ РИСК
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
А.Л. СВЕНТИЦКАЯ, Е.Л. КРАСАВЦЕВ, А.Г. СКУРАТОВ

Quality of life, level of anxiety and suicide risk were determined in 100 patients with chronic viral hepatitis C, 60 patients
with liver cirrhosis, 60 practically healthy people. Patients with chronic liver diseases have low physical and social activity,
emotional status, mood and, on the whole, general state of health. The frequency of clinically significant anxiety of healthy
people was lower than in the group of patients with chronic viral hepatitis C, however, level of anxiety was low in both
groups. Patients with liver cirrhosis had average level of anxiety and suicidal risk, which was low in patients with chronic viral
hepatitis C
Ключевые слова: гепатит С, цирроз печени, качество жизни

Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) является одной из актуальных проблем современного
здравоохранения в связи с широкой распространенностью, высокой частотой формирования цирроза
печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы. Ранняя инвалидность и высокая смертность данной
категории пациентов свидетельствуют о медицинском и социальном значении патологии [1]. Изучение качества жизни (КЖ) у пациентов с ХВГС позволяет оценивать результативность конкретного
вида лечения с позиции врача и с позиций пациента, что принципиально важно, так как их взгляды
часто не совпадают [2]. По прогнозам Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), к 2020 г. тревога и депрессия будут занимать 2-е место после ишемической болезни сердца среди основных заболеваний, приводящих к инвалидности [3]. Согласно данным ВОЗ, суицид входит в число 20 наиболее
распространенных причин смерти для всех возрастных групп [4].
В исследовании приняло участие 220 человек в возрасте от 16 до 84 лет. Основную группу составили 100 пациентов, страдающих ХВГС. В другие группы вошли 60 пациентов с ЦП и 60 практически здоровых людей. КЖ исследовалось с помощью опросника SF-36. Для оценки уровня тревоги
(УТ) была использована шкала, разработанная Цунгом в 1971 году. В качестве дополнительного метода оценки суицидального риска (СР) применялась Шкала оценки риска суицида.
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Показатели 5 из 8 шкал опросника SF-36 у пациентов с ХВГС оказались статистически значимо
снижены по сравнению с показателями КЖ практически здоровых людей. Показатель физической
активности у пациентов с ЦП был ниже, а показатель социальной активности выше, чем у пациентов
с ХВГС. Общий УТ был низким у пациентов с ХВГС - 36,4±0,53 балла, у практически здоровых 30,8±0,85 (p<0,01). УТ у пациентов с ЦП составил 45,0±1,7 балла, что соответствует среднему УТ. В
контрольной группе среднее значение СР составило 1,76±0,15 балла. В группе пациентов с ХВГС
среднее значение СР составило 2,71±0,11 балла, это свидетельствует о низком СР. Среднее значение
СР в группе пациентов с ЦП составило 3,39±0,09 балла, что соответствовало среднему уровню СР.
У пациентов с хроническими заболеваниями печени резко уменьшаются физическая и социальная
активность, падает эмоциональный статус, значительно понижаются субъективные оценки эмоционального состояния, настроения и, в целом, общего состояния здоровья. У пациентов с ЦП УТ соответствовал среднему УТ. У пациентов с ЦП был выявлен средний уровень СР, у пациентов с ХВГС –
низкий.
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ВЛИЯНИЕ ЛИЗИНОПРИЛА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИИ
ОРГАНИЗМА ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
А.И. СЕНЧУК, Е.А. ОСТАПЕНКО, И.Л. МЕСНИКОВА

In this article there shown positive influence of lizinopril drug on individual indicators of life’s quality and lack of
influence on patient’s organism adaptation with arte rial hypertension in outpatient clinic
Ключевые слова: артериальная гипертензия, лизиноприл, качество жизни, адаптация

В исследование было включено 27 амбулаторных пациентов с АГ 1 и 2 степени, риском 3 (14
мужчин (51,9 %) и 13 женщин (48,1 %)), со средним возрастом 50,3 ± 3,1 лет. Все пациенты 2 месяца
принимали лизиноприл (лизитар, Лекфарм, РБ) по 10 мг в сутки. Контроль составили 30 практически
здоровых лиц, аналогичных по полу и возрасту.
Нами использовались: клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования; методика Л.Х Гаркави «Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма» [1]; методика И. Н. Гурвича «Определение нервно-психической адаптации» [2]; опросник RAND-36 для оценки
КЖ [3]. Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной статистики с
использованием критерия t Стьюдента.
При исследовании КЖ пациентов с АГ установлено, что показатели КЖ до лечения лизитаром
были достоверно ниже, чем у практически здоровых лиц по шкалам, касающимся физической, психоэмоциональной и социальной сфер. После курса терапии пациентов с АГ произошло достоверное
улучшение показателей КЖ по следующим шкалам: PF (физическая активность), RP (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья), SF (социальное функционирование),
GH (общее восприятие здоровья).
Исследование иммунно-эндокринного звена адаптации показало, что до лечения у пациентов состояние адаптации (по Л.Х Гаркави)[1], соответствующее среднему уровню здоровья имело только 5
чел. (24,5%), состояние предболезни – 12 (49,0%) и болезни – 6 (26,5%)[2]. После лечения достоверной динамики не было: средний уровень здоровья определен у 7 чел. (30,4%), состояние предболезни –
у 10 (43,5%) и болезни – у 6 (26,1%). Аналогичный результат был получен и по нервно-психическому
звену адаптации (по И. Н. Гурвичу): до лечения его средний уровень составлял 23,4 ± 2,43 баллов, а
после лечения - 21,5 ± 2,13 баллов, что соответствует напряжению адаптации (предболезни).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Показатели КЖ пациентов с АГ достоверно более низкие, чем у практически здоровых лиц,
почти по всем шкалам опросника RAND-36. Монотерапия лизитаром достоверно улучшила такие показатели КЖ, как RP и RE (ролевые ограничения, обусловленные проблемами физического здоровья
и личными или эмоциональными проблемами), НH (сравнение самочувствия с предыдущим годом).
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2. У пациентов с АГ имеются нарушения иммуно-эндокринного и нервно-психического звеньев
адаптации - преобладает доля лиц с состоянием адаптации, соответствующей предболезни или болезни. Монотерапия лизитаром достоверно не повлияла на выявленные нарушения в состоянии адаптации организма.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МРТ В ДИАГНОСТИКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ
А.А. СЕРАК, В.Д. НАУМЕНКО, С.С. РУСИКЕВИЧ

The article presents the results containing MR-images analysis of 31 patients with next morphological changes: focal
cortical dysplasia, heterotopy, lissencephaly and hippocampal malrotation. Clinical peculiarities of epilepsy development and
epileptic seizures in this group of patients were determined
Ключевые слова: магнитно-резонансная томография, кортикальные дисплазии, гиппокамп, эпилепсия, дети

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы в практической медицине при анализе МРТ-снимков пациентов, страдающих эпилепсией, а
также для определения в дальнейшем тактики лечения. Внедрение в медицинскую практику высокопольных МРТ с проведением исследования по определенному эпилептологическому протоколу позволило диагностировать точную локализацию патологических изменений головного мозга у пациентов с ранее выставленным диагнозом «идиопатическая эпилепсия». В связи с этим в настоящее время
наблюдается рост симптоматических форм эпилепсии [1, 2].
Целью исследования является выявление и описание структурных изменений головного мозга по
данным МРТ у пациентов с эпилепсией, а также изучение клинических проявлений данных нарушений.
В настоящем исследовании изучены история болезни и МРТ-снимки 31 ребенка в возрасте от 2 до
17 лет. МРТ-картина изучаемых пациентов соответствовала следующей патологии: фокальная кортикальная дисплазия, гетеротопия, лиссэнцефалия и нарушение ротации гиппокампа (HIMAL). МРТисследования проводились на аппарате «Discovery MR750w 3.0 T» фирмы «General Electric» (USA) с
напряженностью магнитного поля 3.0 Тесла. Всем пациентам МРТ проводилось по определенной
программе, которая состоит из базового (sag T1W, Т2W, T2 Flair, DWI) и дополнительного эпилептологического (cor T2 High Resolution, cor T2 Flair, ax T1 isotropic + контраст) протоколов.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Изучение МР-томограмм позволило определить диагностические критерии, характерные для
каждой из рассматриваемых нами аномалий развития головного мозга. Для МРТ-картины пациентов
с ФКД характерны следующие признаки: 1) наличие «дорожки» – гиперинтенсивной на Т2W и Flair
режимах, которая идет от коры к ближайшим отделам бокового желудочка; 2) очаговое утолщение
коры с усилением сигнала от юкстакортикального участка серого вещества; 3) отсутствие четкой границы между серым и белым веществом. МРТ-картина пациентов с гетеротопией характеризуется наличием очагов, изоинтенсивных корковому веществу во всех режимах исследования. На МРТ пациентов с лиссэнцефалией отмечается сглаженность борозд и отсутствие извилин без изменения релаксационных характеристик на всех последовательностях при МРТ-исследовании. МРТ-картина пациентов с HIMAL включает в себя следующее: 1) гиппокамп нормальный по размеру и интенсивности
сигнала, но аномально округлой формы с размытой внутренней структурой; 2) атипичный вертикальный угол хода и удлинение коллатеральной борозды; 3) атипичное положение и размер свода головного мозга, т.е. появляется асимметрия сводов.
2. Средний возраст дебюта по приступам у пациентов с кортикальными дисплазиями составил 4,5
года, с HIMAL – 7,4 года.
3. Зависимости между частотой приступов и локализацией очага не наблюдается.
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ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИИ
В НЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А.Р. СИДОРОВИЧ, А.С. ФЕДУЛОВ, А.И. АНТОНЕНКО

92 patients (59 with brain gliomas, 33 with demyelinating diseases) were imaged using modern neuroimaging techniques.
It was stated, that MRS allowed to distinguish a group of MS patients with an increased risk of severe disability in order to
correct the treatment regimen in the early stages of the disease. The combined application of MRS with other modern
neuroimaging techniques will improve the efficiency of brain tumors surgical treatment.
Ключевые слова: магнитно-резонансная спектроскопия, трактография, демиелинизирующие заболевания,
высокозлокачественные опухоли головного мозга, низкозлокачественные опухоли головного мозга
1.ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в диагностике неврологических и нейрохирургических заболеваний используются различные по своим физико-техническим принципам и возможностям быстро развивающиеся
современные методы нейровизуализации (НВ), такие как компьютерная томография, магнитнорезонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография, позволяющие дать качественную и количественную оценку патологического процесса в головном мозге.
Успешность применения НВ связывают с комплексным применением современных технологий,
что позволит вывести диагностику неврологических и нейрохирургических заболеваний на новый
уровень. Однако в настоящее время требуется установление эффективности клинического применения каждого из методов.
Магнитно-резонансная диффузия и магнитно-резонансная трактография (ТГ) – методы изучения
целостности трактов белого вещества, основанные на расчете тензора (вектора) диффузии воды вдоль
волокон проводящих путей головного мозга. ТГ позволяет визуализировать пространственную ориентацию и целостность проводящих путей головного мозга (ГМ) in vivo и определить наличие смещения или повреждения трактов белого вещества при нарушении их линейной организации вследствие ишемии, воспаления, нейродегенеративных заболеваний, травм. Несмотря на то, что методика
нуждается в дальнейшей стандартизации, перспективным является использование ТГ в диагностике
нейродегенеративных заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), а также при планировании
доступа и объема оперативного вмешательства с целью максимально радикального удаления образования с минимальным последующим неврологическим дефицитом [1, с. 72; 2, c. 153].
Магнитно-резонансная спектроскопия (МРС) базируется на таких физических явлениях, как
ядерный магнитный резонанс и химический сдвиг резонансной частоты, позволяющих построение
так называемых МР-спектров исследуемых метаболитов. В то время как по данным МРТ удается выявить макроскопические изменения ткани ГМ, МРС позволяет определить функциональные сдвиги
на биохимическом уровне. Оценка содержания основных метаболитов в полученных спектрах при
помощи МРС дает возможность определить характер патологического процесса в тех случаях, когда
сигнальные характеристики и морфологические особенности выявленного очага по данным МРТ неспецифичны [3].
Наиболее противоречивыми являются данные о применении МРС при опухолевых и неопухолевых заболеваниях ЦНС [3; 4; 5, c. 223; 6, c. 631; 7, c .225]. Данные МРС у пациентов при демиелинизирующих заболеваниях (ДЗ) немногочисленны, клинико-нейровизуализационные корреляции с учетом показателей МРС при рассеянном склерозе (РС) не установлены. [8, c. 1469]
Цель работы – установить значение МРС в диагностике демиелинизирующих и опухолевых заболеваний центральной нервной системы, роль комплексного применения МРС и ТГ в оптимизации
тактики хирургического лечения опухолей головного мозга (ОГМ).
2.МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В общую серию наблюдений 2003-2015 гг. было включено 92 пациента (46/ 50% мужского пола и
46/50% женского пола; средний возраст 38 ± 2,3 лет) находившихся на обследовании и лечении в ГУ
«Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии»: 59 пациентов c нейроэпителиальными ОГМ, 33 пациента ДЗ ЦНС. В группе пациентов с ДЗ ЦНС у 24 (72,7%) пациентов
был диагностирован РС, у 9 (27,3%) – острый рассеянный энцефаломиелит (ОРЭМ).
В комплексной диагностике заболеваний выполнялась МРТ с внутривенным введением парамагнетика (гадолиний), МРС пораженных участков ГМ и ТГ с применением аппарата Discovery
MR750w фирмы General Electris (USA), функционирующего на основе сверхпроводящего магнита с
напряженностью поля 3,0 Тесла.
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В полученных спектрограммах определялось содержание ряда органических веществ, участвующих в обменных процессах головного мозга: Н– ацетиласпартата (NAA), холина (Сho), креатинина
(Cr), лактата (Lac). Для количественной оценки рассчитывались соотношения Cho/Cr, Cho/NAA,
NAA/Cr, Lас/Cr.
При ТГ проводящие пути визуализировались с учетом вектора диффузии в ретроградном и ортоградном направлении для каждого воксела. В строме новообразования, ее перифокальной зоне и
вблизи проводящих путей белого вещества мозга определялись зоны интереса, которые использовались для построения трактов в нескольких проекциях. После реконструкции цветовых карт и построения проводящих путей в аксиальной, фронтальной, сагитальной проекциях выстраивался полный объем комиссуральных трактов (соединяющих большие полушария), ассоциативных путей (между корковыми структурами и полушариями) и проекционных трактов (соединяющих корковые и
стволовые структуры).
Результаты МРС пациентов с нейроэпителиальными ОГМ сопоставлялись с данными патоморфологического исследования операционного материала согласно гистологической классификации ОГМ
Всемирной организации здравоохранения. У 30 пациентов были обнаружены низкозлокачественные
ОГМ (НЗ ОГМ Grade I-II), из них 12 пациентов – с новообразованиями Grade I, 18 пациентов – с новообразованиями Grade II. У 29 пациентов были обнаружены глиомы с высокой степенью злокачественности (Grade III–IV), из них 13 пациентов – с новообразованиями Grade III, 16 пациентов – с новообразованиями Grade IV.
Пациенты с диагнозом РС были разделены на группы согласно клиническому течению заболевания. Ремитирующе– рецидивирующий РС (РРРС) был отмечен у 14 пациентов (у 6 -в фазе обострения, у 8- в фазе ремиссии); первично– и вторично–прогрессирующий РС наблюдался у 10 человек.
Применяли расширенную шкалу нарушений жизнедеятельности (Expanded Disability Status Scale
(EDSS). Пациенты без нарушения жизнедеятельности и с минимальными нарушениями жизнедеятельности (баллы 0– 2,5) были отнесены к группе 1 (13 человек), группу 2 составили пациенты с баллами 3 и выше по шкале EDSS (11 человек).
В качестве контроля использовались данные МРТ (3 Тл) и МРС неповрежденных участков ГМ 30
пациентов с вертеброгенной патологией, находившихся на обследовании и лечении в ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии».
Полученные данные обрабатывались с помощью компьютерной программной системы
STATISTICA for Windows (StatSoft, USA, версия 7,0). Для сравнения показателей в группах пациентов применяли непараметрический тест Манна-Уитни. Сравнение частот бинарного признака в двух
независимых группах по критерию χ ² с поправкой Йетса и точному одностороннему критерию Фишера. Корреляционный анализ осуществлялся с помощью критерия Спирмена. Статистически значимыми считались результаты при p<0,05. В тексте работы показатели при неправильном распределении приведены в виде медианы и верхнего –нижнего квартелей, Me (LQ-UpQ).
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

При анализе результатов МРС у пациентов с ДЗ (ОРЭМ И РС) установлено статистически значимое повышение соотношения Cho/Cr, более выраженное при ОРЭМ (1,09; 0,96– 1,9 vs 0,95; 0,89–
1,17), что вероятно отражало высокую активность демиелинизации. Подтверждением этому также
являлось повышение уровней соотношений Cho/Cr с нарастанием клинической симптоматики при
прогредиентном течении РС в сравнении с пациентами с стадии стабилизации заболевания (1,36;
1,26– 1,46 vs 1,02; 0,98– 1,06).
Появление пика Lac как основного маркера анаэробного гликолиза наблюдалось при обострении
РРРС
Снижение NAA/Cr как маркера нейронального и аксонального поражения было характерно для
группы пациентов с РС (1,51;1,36 – 1,64) в сравнении с группой с ОРЭМ (1,71; 1,64– 1,8), при этом у
пациентов с умеренным и выраженным неврологическим дефицитом согласно шкале EDSS (≥3)
NAA/Cr был значительно ниже в сравнении с контрольной группой (1,48; 1,35 – 1,64 vs 1,64; 1,44 –
1,8).
Установлено значение уровня NAA/Cr (≤1,5), позволяющее провести оценку риска неблагоприятного течения РС с развитием умеренных или выраженных функциональных нарушений. Чувствительность теста составила 91,0%, специфичность – 77,0%, отношение правдоподобия для положительного результата – 3,4.
При сравнительном анализе показателей МРС в зависимости от степени злокачественности ОГМ
были выявлены тенденции к разнонаправленному изменению пиков основных метаболитов ЦНС
(снижение NAA, повышение пика Lac по мере увеличения степени злокачественности глиом), что
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отражает характер и степень патологического процесса при ОГМ. Группу пациентов с ВЗ ОГМ отличало значимое повышение уровня показателя Cho/Cr в сравнении с группой пациентов с НЗ ОГМ
(1,53;1,23-2,01 vs 1,3;1,14-1,5)
Установлены значения уровня Cho/Cr (≥1,3), позволяющего дифференцировать ВЗ и НЗ ОГМ.
Чувствительность теста составила 62,1%, специфичность –86,7%, отношение правдоподобия для положительного результата – 4,65.
При сравнительном анализе показателей МРС в группах пациентов с РС и ОГМ более высокий
уровень Cho/Cr отмечен у пациентов с ОГМ, что можно объяснить как активным протеолитическим
разрушением базальных мембран пресинаптических клеточных окончаний при воздействии опухолевых энзимов, так и увеличением синтеза мембран при пролиферации опухолевых клеток.
Снижение соотношения NAA/Cr как индикатора нейронального повреждения наблюдалось как
при ОГМ, так и при ДЗ ГМ. Группу с ОГМ отличало более выраженное снижение соотношения
NAA/Cr, что можно связать с деградацией внеклеточного матрикса под влиянием опухолевых энзимов, разрушением акcонов и развитием недостаточности ферментной системы, участвующей в ацетилировании аспартата.
Уровень показателя NAA/Cr, позволяющий провести дифференциацию ОГМ от РС составил ≤1,0.
Чувствительность теста составила 80%, специфичность – 96,0%, отношение правдоподобия для положительного результата –19,1.
По данным ТГ для внутримозговых новообразований была характерна инфильтрация и разрушение части волокон проводящих путей в зоне локализации новообразований, деструкция волокон в
зоне ОГМ, смещение траектории их хода из-за воздействия опухоли. Хирургическая тактика определялась степенью поражения основных и функционально значимых проводящих путей. При их смещении без нарушения целостности волокон осуществлялось максимально возможное удаление ткани
новообразования в пределах, ограниченных проводящими путями ГМ. При этом использование ТГ в
комплексе новых периоперационных технологий не оказало существенного влияния при резекции
низкозлокачественных глиом (диффузнах астроцитом, олигоастроциом, олигодендроглиом). Новообразования низкой степени злокачественности визуально отличались по цвету и консистенции от здоровой мозговой ткани и их отделение и хирургическая резекция не требовали применения значительного оптического увеличения, оценки данных ТГ, ультразвуковой аспирации.
ВЗ ОГМ отличались инфильтративным ростом, отсутствием границ с интактной тканью мозга. В
этих случаях применение ТГ в комплексе новых периоперационных технологий привело к улучшению результатов оперативного вмешательства [9, c. 17].
4.ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение методов, основанных на получении качественных характеристик изображения процессов ГМ, не позволяет достоверно судить о гистологической структуре опухолей ГМ, в некоторых
случаях дифференцировать опухолевые и неопухолевые заболевания центральной нервной системы
(ЦНС). Несмотря на то, что в настоящее время МРТ – ведущий метод подтверждения диагноза РС,
данные МРТ недостаточно коррелируют с клиникой: распространенность очагов не отражает степени
инвалидизации, а частота появлений новых очагов не всегда совпадает с частотой обострений. Поэтому большое значение в диагностике и дифференциации неврологических и нейрохирургических
заболеваний приобретают количественные методы МРТ, к которым относятся МРС, ТГ, а также МР
диффузия, МР-перфузия и функциональное МРТ.
Внедрение МРС в клиническую практику позволит улучшить прижизненную диагностику и
дифференциацию высокозлокачественных ОГМ (чувствительность 62,1%,, специфичность 86,7% ),
оценить риск неблагоприятного течения РС с развитием умеренных или выраженных функциональных нарушений (чувствительность 91,0%, специфичность – 77,0%, отношение правдоподобия для
положительного результата – 3,4), провести дифференцировку опухолевой и неопухолевой ткани
(чувствительность теста 80%, специфичность – 96,0%, отношение правдоподобия для положительного результата –19,1), что в комплексном применении с другими современными методами НВ позволит повысить эффективность лечения данных заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ ДИСФУНКЦИИ КОРЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА
М.С. СИМОНЧИК, В.И. КАРАГА, А.В. СОЛНЦЕВА

This article contains results of the study of clinical (weight and growth dynamics) and laboratory (potassium (K), sodium
(Na), glucose, adrenocorticotropic hormone (ACTH), 17-Hydroxyprogesterone (17-OHP), pH and buffer bases (BE))
parameters of the manifestation of CAH in newborns, evaluated the effectiveness of substitution treatment on the basis of the
dynamic of anthropometric, hormonal and metabolic monitoring throughout the year in 32 children with congenital adrenal
hyperplasia (18 boys and 11 girls with salt-losing form (SLF), 1 boy and 2 girls with virile form (VF))
Ключевые слова: врожденная дисфункция коры надпочечников, ВДКН

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день ранняя клиническая постановка диагноза врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН) при отсутствии проведения в Республике Беларусь неонатального скрининга [1], предотвращение дополнительных терапевтических и психокорекционных вмешательств, обусловленных необходимостью перемены паспортного пола и выраженной низкорослостью пациента, предупреждение неадекватного назначения
глюкокортикоидных препаратов является сложной задачей в работе эндокринологов и педиатров.
Целью исследования явилось установить клинико-лабораторные особенности манифестации
ВДКН и оценить эффективность лечения разных форм ВДКН у детей грудного возраста.
Нами был проведен ретроспективный анализ 32 амбулаторных карт пациентов с ВДКН, состоящих на учёте в городском детском эндокринологическом центре на базе УЗ «2-я городская детская
клиническая больница» г. Минска в 2015 – 2016 гг. Оценены сроки манифестации при сольтеряющей
и вирильной формах заболевания в зависимости от пола ребенка, степень вирилизации у девочек (по
Прадеру). Рассмотрены в динамике (при манифестации и через год наблюдения) данные метаболических показателей (калия, натрия, глюкозы, pH, BE, 17-гидроксипрогестерона (17-ОНП), адренокортикотропного гормона); суточных доз глюкокортикостероидов и минералокортикоидов (при сольтеряющей форме ВДКН); антропометрического статуса. Статистическая обработка данных проведена с
помощью программы Microsoft Exсel 2013.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
Установлена поздняя диагностика сольтеряющей и вирильной форм ВДКН вне зависимости от
пола, что подтверждается данными клинического и гормонально-метаболического статусов.
Более позднее выявление ВДКН у мальчиков связано с отсутствием у них при рождении специфических симптомов заболевания (соответствие наружных половых органов генетическому мужскому полу).
При манифестации заболевания пациентам вне зависимости от формы ВДКН назначались супрафизиологические дозы глюкокортикоидов, что было обусловлено тяжестью клинической картины.
При коррекции лечения в динамике установлено достоверное уменьшение дозы гидрокортизона до
значений, рекомендуемых международным консенсусом по диагностике и лечению 21гидроксилазной недостаточности у детей (2002), принятому на объединенном конгрессе Европейского общества педиатров-эндокринологов и Общества педиатров-эндокринологов Лоусона Вилкинса
(США) [2].
Отмечено, что адекватно подобранные дозы глюкокортикостероидов и минералокортикоидов
обеспечивают нормальные темпы роста пациентов с ВДКН.
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ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ
Е.Е. СЛИЖЕВСКАЯ, А.А. АСТАПОВ

Content determination of acute-phase proteins allows to expand the opportunities of differential diagnosis of meningitis.
Were analyzed 51 clinical histories of patients who were treated in Children's Infectious Diseases Hospital in Minsk from
meningitis caused by H. influenza and meningitis herpetic etiology. Determined that common regularity of changing
concentration of acute-phase proteins in the case of meningitis is increased level of CRP, fibrinogen, alpha-1-globulin, alpha2-globulin.
Ключевые слова: белки острой фазы воспаления, гнойный менингит, серозный менингит

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что определение содержания белков
острой фазы воспаления в биохимическом анализе крови у детей с нейроинфекциями позволяет расширить возможности дифференциальной диагностики менингитов различной этиологии [1].
Целью исследования является оценка содержание белков острой фазы воспаления у детей с верифицированными менингитами гемофильной и герпетической этиологии.
В настоящем исследовании были проанализированы 51 медицинская карта пациентов, лечившихся в УЗ «ГДИКБ» г. Минска по поводу гнойного менингита гемофильной этиологии (26 карт) и серозного менингита герпетической этиологии (25 карт). Проводилось определение С-реактивного белка, содержания фибриногена и белковых фракций с акцентом на альфа-1 и альфа-2-глобулины. Оценка содержания белков острой фазы воспаления у детей с верифицированными менингитами гемофильной этиологии проводилась в остром периоде болезни и после окончания этиотропной терапии.
Для сравнения с нормальными показателями использовались данные, приведенные в книге «Справочник по клинической химии» [2].
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Общими закономерностями изменения концентрации белков острой фазы воспаления при
гнойных менингитах гемофильной этиологии являются увеличение уровня С–реактивного белка,
фибриногена, альфа–1–глобулина и альфа–2–глобулина, снижение уровня альбуминов.
2. В период реконвалесценции отмечается постепенная нормализация содержания белков острой
фазы воспаления.
3. Увеличение содержания белков острой фазы воспаления в период реконвалесценции должно
рассматриваться как прогностический критерий возможного затяжного течения заболевания или отсутствия эффективности лечения.
4. При бактериальных менингитах, по сравнению с вирусными, достоверно увеличено содержание
СРБ, фибриногена, альфа–1–глобулина и альфа–2–глобулина.
5. Определение содержания белков острой фазы воспаления может использоваться с целью ранней дифференциальной диагностики нейроинфекций бактериальной и вирусной этиологии.
6. Наиболее информативным является определение содержания С-реактивного белка.
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ИЗМЕНЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СОСУДОВ СЕТЧАТКИ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ГИПЕРГЛИКЕМИИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Е.И. СОЛОГУБ, А.И. КУБАРКО

This article presents the results of researches of main morphological characteristics of eye fundus vessels of healthy
people, patients with diabetes mellitus and patients with arterial hypertension. Comparative analysis of the obtained data was
carried out. Significant differences in change of fundus vessels of patients with these pathologies were described
Ключевые слова: гипергликемия, сахарный диабет, диабетическая ретинопатия, артериальная гипертензия,
гипертоническая ретинопатия
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Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что у ⅓ больных сахарным диабетом
(СД) II типа диабетическая ретинопатия (ДР) выявляется уже на момент установления диагноза СД
[1]. Артериальная гипертензия (АГ) также вызывает изменения микроциркуляции сетчатки, которые
могут приводить к слабовидению и слепоте. Результаты исследования могут быть применены в клиниках офтальмологии, эндокринологии, кардиологии.
Целью исследования является изучение влияния артериальной гипертензии и гипергликемии при
сахарном диабете на морфологические параметры микроциркуляторных сосудов парамакулярной области глазного дна для выявления изменений состояния сосудов сетчатки глаза и диагностики диабетической и гипертензивной ретинопатии на ранних стадиях.
С помощью компьютерной программы ARIA: Automated Retinal Image Analyzer native v1.0 проанализированы параметры сосудов сетчатки глаза на 110 цифровых фотографиях глазного дна: 40 из
них – здоровые испытуемые, 50 пациентов с СД II типа и 20 пациентов с АГ I или II степени. Фотографии получены при обследовании испытуемых в учреждениях здравоохранения: «Минский консультационно-диагностический центр» с использованием фундус-камеры Visucam Pro Nm, Carl Zeiss
(Germany) и «10-я городская клиническая больница» г.Минска с помощью фундус-камеры Visucam
500, Carl Zeiss (Germany).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Обнаружены существенные изменения морфологических параметров сосудов глазного дна в
парамакулярной области у пациентов с СД и АГ по сравнению со здоровыми.
2. У пациентов с СД на ранних стадиях ДР выявлены: уменьшение количества сосудов, преимущественно за счет снижения числа артериальных сосудов; уменьшение внутреннего диаметра сосудов; увеличение извитости артериальных и венозных сосудов. Разветвленность сосудов сетчатки у
пациентов с СД остается без изменений, что свидетельствует об отсутствии у них морфологических
признаков неоваскуляризации на непролиферативной и препролифертивной стадиях ДР. Выявленные
изменения морфологии сосудов сетчатки свидетельствуют о том, что именно обменные сосуды мелкого калибра являются наиболее ранней мишенью действия гипергликемии и других факторов СД, а
их повреждение является одной из ведущих причин нарушения зрения [2].
3. У пациентов с АГ на ранней стадии гипертоническая ретинопатия обнаружены: снижение количества артериальных сосудов и, как результат, снижение плотности сосудов в парамакулярной области сетчатки; увеличение извитости нижней височной артерии. Эти изменения также могут быть
причиной нарушения зрения у пациентов с АГ.
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НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ:
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ
В.В. СОТНИКОВА, Р.М. БЕРИДЗЕ, И.А. БОРОВСКАЯ

Each area of knowledge has its own terminological vocabulary. Pharmacological terminology has thousands of titles.
This list is replenished daily. The article presents the main sections of pharmacology, the nomenclature of medicinal products,
the principles of the formation of names of medicinal products, and the terminological analysis of medicinal products, which
are used for diseases of various systems of organs
Ключевые слова: терминологический анализ, лекарственные препараты, фармакология

В настоящее время, в ходе открытий новых и матирования прежних заболеваний, из-за улучшения качества препаратов и открытия новых лекарственных ингредиентов, появляется все больше новых названий лекарственных препаратов. На данный момент насчитывается свыше 5 000 лекарственных препаратов. В связи с этим является актуальным проведение терминологического анализа наименований лекарственных препаратов [1].
Цель исследования: изучить основные разделы фармакологии, номенклатуру лекарственных
средств, принципы образования названий лекарственных препаратов, а также провести терминологический анализ лекарственных средств, которые используются при заболеваниях различных систем
органов.
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Была произведена выборка препаратов по действию на определенные органы и системы органов.
В качестве систем органов были взяты следующие варианты: органы дыхания, органы пищеварения,
органы нервной системы и сердечно-сосудистой системы. Было отобрано по 30 наименований лекарственных средств для каждой группы. Анализ проводился по следующим пунктам: наличие буквы K
k, которая перестала употребляться в латинском языке еще в период его развития; наличие буквы Y y,
которая пишется только в словах греческого происхождения; наличие в наименованиях суффиксов al-, -ol-. –in-, -on-; наличие частотных отрезков –cain-, -myc(in)-, -as-, -flox- в наименованиях лекарственных средств [2,3].
После проведения терминологического анализа была произведена интерпретация результатов в
виде цифр и графиков.
Исходя из результатов данного исследования, можно сказать, что в каждой группе препаратов
прослеживаются свои особенности наименования. Каждая из этих особенностей очень важна, т.к.
благодаря им можно понять основные составляющие препарата, его фармакологическую информацию, активность и действие. Эффекты лекарственных средств являются результатом их взаи-

модействия с организмом. В связи с этим специально рассматриваются не только основные
свойства веществ, определяющие их физиологическую активность, но также организма, на
который направлено их действие.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ЗА ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е.М. ТАНАНКО, Н.В. БОБОК

There are results of the complex investigation of children’s and adolescents’ health (2461 pupils were under this research)
during the time of their education in two schools of Minsk city. For studying of the health parameters (functional condition of
the cardiovascular system and physical indicators) common national approach and methods of analysis were used. The
significant growth of number of pupils with functional disorders and chronic diseases was observed
Ключевые слова: школьники, состояние здоровья, школьно-обусловленные заболевания

Состояние здоровья населения в целом и, прежде всего, детей определяется влиянием ряда факторов, в том числе социально-гигиеническими условиями жизни (25-40%), антропотехногенным загрязнением окружающей среды (более 25%), факторами внутришкольной среды (21-27%), качеством медицинского обеспечения (до 25%) [1].
Целью настоящего исследования явилось изучения в динамике и ретроспективно физического
развития и функционального состояния учащихся учреждений общего среднего образования г. Минска с последующей оценкой полученных данных.
Исследование проводилось на базе двух учреждений общего среднего образования г. Минска в
течение 2015/2016 учебного года. Объект исследования – 2461 учащийся базовых учреждений общего среднего образования г. Минска (УО-1 и УО-2). Комплексные физиолого-гигиенические ис-

следования выполнены индивидуализирующим методом в естественных условиях обучения
с применением унифицированных общепризнанных методик. По результатам выполнения нагрузочной пробы оценено функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
Удельный вес старшеклассников с хронической патологией в стадии компенсации в 2,5 раза больше
(р<0,05), нежели количество учащихся начальной школы, имеющих III группу здоровья, при одновременном сокращении числа учащихся с функциональными нарушениями с 69,4% до 49,41% (р<0,05).
В связи с отмечаемым за период обучения (с I по II ступень) ростом функциональных отклонений
и хронических заболеваний в обследуемой когорте детей и подростков получены значимые изменения количественной оценки здоровья: индекс «нездоровья» учащихся увеличился в 2,0 раза (с 9,52%
в начальной школе до 20,31% в базовой, р<0,05). При этом индивидуальные показатели «утраты здоровья» достигали 28,7%.
В результате анализа распределения детей по группам по физкультуре, была отмечена тенденция
снижения удельного веса учащихся основной группы (с 76,58% до 48,23%, p<0,05).
234

В структуре патологической пораженности учащихся на всех ступенях обучения преобладают нарушения системы кровообращения (на I ступени обучения – 11,38%, на II ступени – 14,34%) и болезни костно-мышечной системы: 17,93% (УО-1) и 11,38% (УО-2) – на I ступени обучения, 21,7% и
14,34% – на II ступени обучения, соответственно.
Кроме того, в динамике обучения отмечен рост функциональных отклонений и хронических заболеваний зрительной системы: в 5,0 раз – у мальчиков (с 4,83% по 24,03%) и в 3,0 раза – у девочек (с
7,59% по 19,29%).
В начальной школе численность учащихся с неудовлетворительной адаптацией и срывом адаптации сердечно-сосудистой системы составила треть от общего количества участвовавших в исследовании, а в базовой школе (5–9 классы) – 44,67%.
Литература
1.

Гигиена детей и подростков: учебник / под ред. проф. В.Р. Кучмы // М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. С.480.

©БГМУ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНЫХ ВЕТВЕЙ,
ОТХОДЯЩИХ ОТ ВИЛЛИЗИЕВА КРУГА
А.А. ТИХОНОВИЧ, М.С. КОЛОЛА

The study found that a cerebrum arterial circle revealed 26.67% of cases, and open (fragmented) – from 73.34%. The
number of small branches extending from the cerebrum arterial circle, depends on its structure: in the classic version there are
more (68–78) than other versions – posterior trifurcation of the internal carotid artery and aplasia of one (both) of the posterior
communicating arteries (33–68)
Ключевые слова: головной мозг, артериальный круг большого мозга (виллизиев круг), артерии, человек

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в связи с развитием эндоваскулярной нейрохирургии знания о строении сосудистой системы головного мозга особенно важны [1, 3–5]. При изучении студентами-медиками темы «Кровоснабжение головного мозга» мало внимания уделяется вариантам строения виллизиева круга человека и тем более мелким артериям, отходящим от него [2, 4].
Целью исследования является изучить количественные, морфометрические и топографические
особенности мелких артерий, отходящих от виллизиева круга, в зависимости от варианта строения
круга, у людей с разной формой черепа.
Проводилось изучение вариантов строения виллизиева круга, количественных, морфометрических и топографических характеристик артериальных веточек, отходящих от сосудов, образующих
артериальный круг большого мозга (передних и задних мозговых, передней и задних соединительных
артерий при их наличии), при разных вариантах строения круга на 30 препаратах головного мозга
умерших людей в возрасте 60–85 лет, имеющих разную форму черепа
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Было установлено, что лица с брахикранной формой черепа составили 56,67%; с мезокранной –
33% и долихокраны – 10% случаев.
2. Замкнутый виллизиев круг выявляется в 26,67% случаев, а незамкнутый (разобщенный) – в
73,34%.
3. Количество мелких ветвей, отходящих от артериального круга большого мозга, зависит от варианта его строения: при классическом варианте их больше (68-78), чем при других вариантах – задней трифуркации внутренней сонной артерии и аплазии одной (обеих) задней соединительной артерий (33-68).
4. При отсутствии одной или двух задней соединительной, увеличивается количество мелких артерий, что может говорить о компенсаторной функции других артерий.
Литература
1. Пивченко, П.Г. Вариантная анатомия сосудов виллизиева круга / П.Г. Пивченко, Н.А. Трушель // Здравоохранение.
– 2010. – № 5. – С. 22–24.
2. Шмидт, Е.В. Сосудистые заболевания головного и спинного мозга / Е.В. Шмидт, Д.К. Лунев, Н.В. Верещагин. –
М. : Медицина, 1976. – 283 с.
3. Трушель, Н.А. Роль морфологического и гемодинамического факторов в атерогенезе сосудов виллизиева круга /
Н.А. Трушель, П.Г. Пивченко. – Минск : БГМУ, 2013. – 180 с.
4. Фёдоров, О.О. Строение артериального круга большого мозга человека при цереброваскулярных расстройствах /
О.О. Фёдоров, A.B. Горбунов // Человек и лекарство : материалы XIV Рос. нац. конгр., Москва,16-20 апр. 2007 г. – М.,
2007. – С. 146.
5. Kapoor, K. Variations in the configuration of the circle of Willis / K. Kapoor, B. Singh, L.I. Dewan // Anat. Sci. Int. –
2008. – Vol. 83, № 2. – P. 96–106

235

©БГМУ

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРКАПНИИ И ГИПЕРОКСИИ
НА КОНТРАСТНО-ЦВЕТОВУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Д.С. ТРЕТЬЯКОВ, О.П. ОБУХОВИЧ

There are results of the complex research work of the influence of hypercapnia and hyperoxia-hypercapnia at the contrastcolor sensitivity of visual system. The study revealed significant changes of various kinds in the different areas of the retina
Ключевые слова: контрастно-цветовая чувствительность, гиперкапния, гипероксия, биомаркер

Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что реакция сосудов сетчатки на изменение газового состава вдыхаемого воздуха, определяемая при помощи измерений порогов контрастно-цветовой чувствительности, может являться новым, доступным и безопасным для здоровья пациента биомаркером сосудистой патологии.
Целью исследования является установление характера изменения КЦЧ в условиях гиперкапнии и
гипероксии у испытуемых, не имеющих сосудистой патологии.
Пороги КЦЧ были определены у 32 здоровых студентов БГМУ методом кампиметрии [1]. Гиперкапния моделировалась посредством вдыхания атмосферного воздуха, содержащего 2% и 6% CO2 .
Гиперкапния и гипероксия достигалась путем вдыхания смеси следующего состава: 6% CO2 и 94%
O2, полученную с использованием концентратора кислорода. Каждая из двух частей исследования
проводилась в 3 этапа с 10-минутными интервалами между ними: тренировочное тестирование; тестирование при вдыхании атмосферного воздуха; тестирование при вдыхании газовой смеси. Перед
каждым этапом проводилось измерение скорости сенсомоторной реакции. Между этапами контролировался состав выдыхаемого альвеолярного воздуха.
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы.
Развитие состояния гиперкапнии, а также гиперкапнии и гипероксии одновременно, вызывает
достоверное изменение КЦЧ. В норме в области макулы в подавляющем большинстве случаев регистрировалось выраженное ухудшение КЦЧ, в то время как в периферической области поля зрения
частота встречаемости улучшений и ухудшений примерно одинакова, что может быть связано с более
равномерным кровоснабжением периферии сетчатки двумя сосудистыми системами: сосудами центральной артерии сетчатки и сосудами хороидальной оболочки. Направленность и степень выраженности изменения КЦЧ зависит от глубины гиперкапнии и различается в различных областях поля
зрения, что может быть связано с особенностями анатомической структуры [2] и различием механизмов регуляции кровотока в сосудистых системах [3]. При вдыхании карбогена в периферической области у всех 100% испытуемых наблюдалось ухудшение КЦЧ, сопоставимое по величине с ухудшением, наблюдавшимся у испытуемых, использовавших смесь с 6% СО2, что может быть обусловлено
большим влиянием метаболической регуляции в данной области и подавлением сосудорасширяющего действия углекислого газа кислородом [3]. Полученные результаты, согласуемые с данными литературы, позволяют считать реакцию сосудов сетчатки в условиях гиперкапнии, определяемую при
измерении порогов КЦЧ, перспективным биомаркером ранней сосудистой патологии, при помощи
которого можно оценить состояние сосудов сетчатки, их реактивность, и адаптационные возможности.
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МОРФОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ
И МОЗЖЕЧКА ПРИ ОККЛЮЗИИ ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЙ
Е.А. ХОДАСЕВИЧ, Г.Г. БУРАК

The research was made with the aim to explore structural organization of the microcirculatory vessels of the vestibular
sensory system, the cerebellum and disorders in them in modeling of cerebral ischemia by occlusion of vertebral arteries
Ключевые слова: позвоночные артерии, окклюзия, ишемия, нейроциты, морфометрия
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1. ВВЕДЕНИЕ

Нарушения кровообращения в сосудах вертебрально-базилярного бассейна составляют (данные
отдела демографии и эпидемиологии ВОЗ) около трети всех сосудистых заболеваний головного мозга, которые занимают одно из ведущих мест в ряду главных причин смертности населения земного
шара. Вместе с тем, церебральная сосудистая патология формирует 40-50% инвалидности неврологических больных и составляет 6-7% от всей первичной инвалидности [1;3]. Решение медицинских и
социальных проблем, связанных со страданием людей вследствие патологии вертебральнобазилярного кровообращения, базируется, прежде всего, на данных о морфологических и функциональных основах развития этой патологии в целом, а также на знании морфофункциональных основ
синдромов (кохлеарного, вестибулярного, мозжечкового, стволового), обуславливающих клиническую картину этого нарушения [2;3]. Исследование морфологических основ синдромов на различных
этапах становления недостаточности вертебрально-базилярного кровообращения предопределяет понимание механизмов этих расстройств, а, следовательно, материализует выработку критериев их диагностики, профилактики и лечения [2;3].
2. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить морфометрические изменения в различных звеньях микрососудов вестибулярной сенсорной системы, нейроцитах вестибулярного ядра Дейтерса и грушевидных нейроцитах мозжечка в
динамике патологического процесса, вызванного окклюзией позвоночных артерий.
3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование выполнено на молодых кроликах-неальбиносах породы Шиншилла массой 18002000 гр. Опытным кроликам производилась односторонняя (16 животных) или двухсторонняя (28
животных) перевязка позвоночных артерий у места их отхождения. 12 кроликов исследованы в качестве контроля. Животных забивали через 3, 15, 30, 60, 90, 180 суток после операции гильотинным
методом. Материал исследования (вестибулярный лабиринт) извлекался из костного футляра по методике Я.А. Винникова и Л.К. Титовой, фиксировался в жидкости Карнуа в течение двух часов с последующим помещением в абсолютный спирт на 18 часов или 12% растворе нейтрального формалина в течение месяца. После фиксации материала эллиптический, сферический мешочки, полукружные каналы, покрышку моста на уровне латеральных углов ромбовидной ямки и кору полушарий
мозжечка проводили через батарею спиртов для обезжиривания, заливали в парафин и готовили срезы толщиной 5-7 мкм. Тотальные препараты вестибулярного лабиринта импрегнировались азотнокислым серебром по методу В.В. Куприянова. Парафиновые срезы (5-7 мкм) окрашивались гематоксилином и эозином, по Ван Гизону, 1% раствором толуидинового синего. Фотодокументирование
гистопрепаратов производилось обычными методами с использованием фотонасадок к микроскопам
МБИ-15 и NU2E C.Zeiss.
4. ВЫВОДЫ

Проводимая односторонняя и двухсторонняя окклюзия позвоночных артерий моделировала ишемию в структурах органа стволовой локализации. Это позволяло оценить реактивные, приспособительные, компенсаторные и, патологические изменения, происходящие в клеточных структурах отделов мозга, кровоснабжаемых ветвями позвоночных артерий, а также образований вестибулярного лабиринта.
Результаты экспериментальных исследований показали, что при недостаточности кровообращения в стволовой части головного мозга в микрососудах вестибулярного лабиринта и мозжечка развивались вазомоторные, внутрисосудистые и внесосудистые изменения, степень тяжести которых прямо зависит от времени после перевязки позвоночных артерий и объема выключения кровотока в системе позвоночных артерий.
Вазомоторные нарушения характеризовались изменением архитектоники микрососудов, очаговыми констрикциями и дилатациями всех звеньев микроциркуляторного русла.
Внесосудистые изменения проявлялись преимущественно периваскулярным отеком и нерезко
выраженным саттелитозом в коре мозжечка и области вестибулярных ядер.
Внутри сосудов развивались застой форменных элементов по типу сладжа и в дальнейшем полный стаз клеток крови, что следует расценить как морфологические признаки нарушения реологических свойств крови в сторону гиперкоагуляции.
Вазомоторные изменения, в частности их констрикции, приводили к нарушению гистогематического барьера с увеличением его проницаемости, что повышало транскапилярную утечку жидкости.
Данный процесс приводил к внесосудистым нарушениям, которые сопровождались периваскулярным
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отеком, а очаговые изменения диаметра микрососудов вызывало потерю форменными элементами
крови их суспензионной стабильности, образованию микроагрегатов и явлением сладжа. Вязкость
крови резко возрастала и приводила к полному прекращению кровотока в системе микроциркуляции.
Вышеописанный и прослеженный нами в эксперименте процесс приводит к синдрому капиллярнотрофической недостаточности. Он был оценен путем морфометрического исследования нейроцитов
ядра Дейтерса и клеток Пуркинье. Было выявлено, что преобладающими изменениями являются кариолизис, цитопикноз, цитолизис и гиперхромия цитоплазмы (на ранних сроках эксперимента).
Полученные данные, таким образом, позволяют заключить, что структурны гемомикроциркуляторного русла ствола мозга, мозжечка, специализированных образований перепончатого лабиринта
создают основу для нарушений кровообращения при окклюзии позвоночных артерий, являются основой дистрофических и необратимых изменений в нейроцитах.
В целом, выявленные нарушения сосудисто-нейрональных и сосудисто тканевых взаимоотношений в исследованных нами структурах являются морфофункциональными субстратом сосудистой
патологии головного мозга стволовой локализации, и ее постоянных «спутников» - вестибулярных и
мозжечковых нарушений.
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НАЛИЧИЕ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
И МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О НИХ
К.А. ШУНКЕВИЧ, А.Э. СУСЛОВА, Л.А. КВИТКЕВИЧ

Today at the table of nutritional supplements with E-Index there are 8 groups including the presence of healthier (and
even useful), neutral and dangerous additives. We examined their content of with respect to the main food groups. Analysis of
population attitude towards these nutritional supplements was also conducted
Ключевые слова: пищевая добавка, продукт питания

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время производители продуктов
питания с целью улучшения вкуса, запаха, внешнего вида товара и увеличения его срока хранения
прибегают к использованию большого количества пищевых добавок (ПД). Поступая в организм, ПД
могут вызывать острые, подострые, хронические реакции или иметь отдаленные последствия, о которых население недостаточно осведомлено [1]. Результаты данного исследования могут быть использованы для углубления знаний населения разных возрастных категорий о пищевых добавках и мероприятиях по снижению их поступления в организм.
Целью исследования стало выявление в основных группах продуктов питания наиболее часто
встречаемых пищевых добавок; определение отношения населения, в том числе, студентов БГМУ, к
пищевым добавкам.
В ходе исследования по информации на упаковке был проведен анализ состава продуктов питания с использованием научной литературы и официальных данных о пищевых добавках, размещенных на сайте http://minzdrav.gov.by/ [2]. Затем проведено анкетирование разных возрастных групп
населения, в котором приняли участие 174 человека, в том числе 59 студентов БГМУ. Обработка
данных проведенного опроса выполнена с помощью программного продукта MS Office Excel 2007.
На основании результатов проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
1. В продуктах питания наиболее часто встречаются: Е120 (кармины), Е202 (сорбат калия), Е211
(бензоат натрия), Е330 (лимонная кислота), Е322 (лецитины), Е407 (каррагинан и его соли), Е509
(хлорид кальция), Е621 (глутамат натрия 1-замещенный).
2. Самыми безопасными ПД с Е-кодом являются Е330 (лимонная кислота), Е322 (лецитины) и
Е407 (каррагинан и его соли).
3. Главным критерием выбора населением продуктов питания является количество нутриентов и
ПД в составе.
4. Врач должен грамотно ответить на вопросы пациента о ПД.
5. Санслужба должна шире заниматься просветительской работой о ПД с учетом невозможности
населения влиять на состав продуктов питания.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АФЛИБЕРЦЕПТА
ПРИ НЕОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗНОГО ДНА
Е.Р. ЯРЕМКО, Л.Н. МАРЧЕНКО

The article lists the results of the eye fundus neovascular diseases treatment (age-related macular degeneration, diabetic
retinopathy, retinal vein thrombosis, myopic maculopathy, central serous chorioretinopathy) with bevacizumab (Eylea, Bayer)
Ключевые слова: неоваскулярные заболевания глазного дна, афлиберцепт

Заболевания сетчатки занимают одно из первых мест в мире как причина слабовидения и слепоты. В первую очередь, это относится к возрастной макулярной дистрофии (ВМД), диабетической ретинопатии (ДР), тромбозу вен сетчатки, миопической макулопатии (ММ) и центральной серозной
хориоретинопатии (ЦСХРП) [1]. Важным механизмом в их развитии является нарушение ангиогенеза. Предположение, что фактор роста эндотелия сосудов (ФРЭС) может быть ключевым веществом в
развитии хориоидальной неоваскуляризации при ВМД, привело к широкому внедрению в практику
анти-ФРЭС терапии [2]. Анти-ФРЭС препарат афлиберцепт (Eylea) имеет значительно более высокую аффинность связывания ФРЭС, чем его предшественники [3].
Целью исследования явилось определение эффективности лечения афлиберцептом неоваскулярных заболеваний глазного дна.
В настоящем исследовании были изучены данные 128 пациентов (131 глаз) (мужчин - 49, женщин
– 79, в возрасте от 18 до 84 лет (Ме – 58,5 лет)), которым проводилось одно- (82 глаза), дву- (34 глаза), трёх- (8 глаз) или четырёхкратное (5 глаз) интравитреальное введение 2 мг афлиберцепта через
плоскую часть цилиарного тела. Под наблюдением находились пациенты со следующими нозологическими формами: возрастная макулярная дегенерация (ВМД) (70 глаз - 54%), диабетическая ретинопатия (ДР) (8 глаз - 6%), миопическая макулопатия (ММ) (15 глаз - 12%), тромбоз центральных вен
сетчатки (ЦВС) (14 глаз - 11%), центральная серозная хориоретинопатия (ЦСХРП) (7 глаз - 5%), иные
заболевания глазного дна (15 глаз - 12%). Исследовались результаты оптической когерентной томографии (ОКТ) макулярной области до и после проведенной терапии. При оценке изменений показателя «центральная толщина сетчатки» (ЦТР) осуществляли проверку данных на нормальность методом Шапиро-Уилка. В связи с тем, что не во всех случаях цифровые данные соответствовали критерию нормальности, применяли методы непараметрической статистики: критерий Уилкоксона (при
однократном введении) и критерий Фридмана (при дву- и трехкратном введении) с последующим
анализом методом множественных сравнений (критерий Ньюмена-Кейлса, критерий Даннета).
Результаты выполненного исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Применение афлиберцепта способствует восстановлению структурной целостности макулярной
области у пациентов с неоваскулярными заболеваниями глазного дна.
2. Достоверное снижение средней ЦТР показано уже после однократного введения афлиберцепта
при тромбозе ЦВС, ВМД, ДР и ММ (p<0,05).
3. Выраженность эффекта афлиберцепта статистически значимо коррелирует с исходным уровнем
ЦТР (p=0,0001).
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АНАЛИЗ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.Г. ЯСЮКЕВИЧ, Р.А. ДУДИНСКАЯ

With the use of quantitative assessment methods, analyses of perinatal, neonatal and infant mortality, of the number of
abortions performed, and of maternal mortality have been performed. It was revealed that all researched indicators showed a
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statistically significant decrease, signifying the well-established perinatal, neonatal and gynecological care in all regions of the
Republic of Belarus
Ключевые слова: младенческая смертность, материнская смертность, перинатальная смертность, неонатальная смертность, аборт

Актуальность. Сохранение и восстановление репродуктивного здоровья является важнейшей
медицинской и государственной задачей, благополучное решение которой определяет возможность
воспроизводства вида и сохранение генофонда [1, с. 81; 2, с. 28].
Объекты и методы исследования. Объектом исследования была информация о случаях смерти
детей до года, численности родившихся детей в Республике Беларусь и областях, случаях материнской смертности, о числе абортов, численности женщин фертильного возраста. В работе использован
расчет экстенсивных и интенсивных показателей, анализ динамических рядов методом выравнивания
ряда по параболе первого порядка, расчет показателя тенденции, среднегодового показателя, коэффициента детерминированности, расчет ежегодных темпов прироста, сравнительный анализ показателей в двух совокупностях на достоверность различий.
Результаты исследования. За период с 2005 по 2015 г.г. отмечено статистически значимое снижение показателей младенческой смертности ((А1=(-0,48)0/00, R2=0,91)). За весь период наблюдения
как в целом по Республике, так и отдельно по областям отмечены отрицательные ежегодные темпы
прироста показателей младенческой смертности. Отмечено статистически значимое снижение показателей младенческой смертности среди городского (А1=(-0,46)0/00, А0= 4.460/00, R2=0,88) и сельского
населения (А1=(-0,66)0/00, А0= 6,910/00, R2 =0,81)). Во всех областях Республики Беларусь за изучаемый
период выявлено статистически значимое снижение показателя. Отмечено значительное снижение
коэффициента перинатальной смертности. (А1=(-0,49)0/00, R2=0,87). Выявлены достоверные различия
в сторону снижения в числе абортов, проведенных в РБ в 2015 году по сравнению с 1995 годом, рассчитанные на 1000 женщин фертильного возраста (t=9,81, p<0,001) и на 100 родов (t=5,7,p<0,001).
Анализ динамического ряда числа абортов на 100 родов в РБ (1995-2015 гг.) методом выравнивания
ряда по параболе первого порядка позволил выявить устойчивую тенденцию к снижению показателя
за изучаемый период (R2=0,93, А1=(-8,9)%); на 1000 женщин фертильного возраста также выявлена
устойчивая тенденция к снижению показателя за изучаемый период (R2 =0,89, А1 = (-3,03)%). Анализ
динамического ряда показателей материнской смертности выявил достоверное снижение показателя
за период с 2005 по 2015 гг. (R2 =0, 71).
Выводы. Выявленное статистически значимое снижение показателей младенческой смертности в
Республике в целом и отдельно по областям, а также рассчитанные отрицательные темпы прироста
изучаемых показателей могут свидетельствовать о хорошо налаженной перинатальной и неонатальной помощи во всех регионах Республики. Так как показатель материнской смертности позволяет
оценить все потери беременных от абортов, внематочной беременности, акушерской и
экстрагенитальной патологии в течение всего периода гестации и послеродового периода, можно
отметить высокий уровень гинекологической помощи в Республике Беларусь.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ
ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ ОАО «БОРИСОВСКИЙ
КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД» НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ
А.В. АБРОСИМОВА, С.К. ЧАУСОВА

With the development of market relations, the economic freedom of commodity producers working on the agricultural
raw materials and foodstuffs market significantly increases, a competitive environment and a multi-channel system for marketing products are formed, which means that an objective need arises for the formation of product competitiveness and its
realization both on the domestic and foreign markets. Competitiveness of products is the basis of survival of commodity producers. It is in the focus of attention of state, business and scientific spheres. Their task is to «modernize» existing directions
and ways, as well as find new solutions to ensure product competitiveness
Ключевые слова: механизм, эффективность, плодоовощная продукция, конкурентоспособность.

Основой современного механизма повышения конкурентоспособности товаров является инновационная модель развития экономики. Эта модель представляет многофункциональную и комплексную систему взаимодействия управления инновационно-инвестиционной деятельностью, постоянной
адаптацией предприятия к внешней среде и повышением эффективности использования сырьевых,
материальных, трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов. Реализация инновационной модели повышения конкурентоспособности товаров предполагает формирование организационноэкономического механизма обеспечения конкурентоспособности. Данный механизм включает инновационное управление на микроуровне, рыночный компонент функционирования предприятий, новые формы и методы государственного регулирования процессов повышения конкурентоспособности
на макро-, мезо- и мегауровне, которые в совокупности определяют конечные результаты деятельности предприятий и уровень удовлетворения потребителей в конкурентоспособных товарах [3].
Плодоовощной подкомплекс является одним из важнейших элементов продуктовой структуры
агропромышленного комплекса страны, где в современных условиях в большей мере, чем в других
сферах аграрного сектора во взаимоотношениях с предприятиями и организациями формируются и
действуют рыночные механизмы: договорные цены, контрактная система; развиваются процессы
кооперации и интеграции, производство высококачественной конкурентоспособной продукции, расширяется внешнеэкономическая деятельность, а плодоовощная продукция, бесспорно, является товаром первой необходимости .
Цель исследования – дать всесторонний анализ конкурентоспособности плодоовощной продукции ОАО «Борисовский консервный завод» на внутреннем и внешнем рынках и разработать ряд рекомендаций по повышению ее конкурентоспособности.
Для достижения намеченной цели были определены следующие задачи:
• изучить теоретические аспекты формирования механизма повышения конкурентоспособности товаров;
• обосновать факторы, определяющие конкурентоспособность плодоовощной продукции;
• проанализировать современное состояние производства и реализации плодоовощной продукции в
Республике Беларусь;
• исследовать мировой рынок плодоовощной продукции;
• сделать анализ организационно-экономической характеристики ОАО «Борисовский консервный
завод»;
• проанализировать конкурентоспособность плодоовощной продукции ОАО «Борисовский консервный завод» на внутреннем и на внешнем рынках;
• обосновать выводы и предложить рекомендации по повышению конкурентоспособности плодоовощной продукции.

Объектом исследования данной работы является ОАО «Борисовский консервный завод».
Предметом исследования являются результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО
«Борисовский консервный завод», включающие в себя такие хозяйственные процессы, как производство, реализация, а также сбытовая деятельность предприятия, экспорт и конкурентоспособность
продукции.
Теоретической основой проведенного исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых, законодательные и нормативные акты, учебники и учебные пособия, материалы периодической печати, Интернет и др. Практическую базу составили данные отчетов предприятия за 2014–
2016 годы, первичная бухгалтерская отчетность, статистические материалы Национального статистического комитета Республики Беларусь.
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Таблица 1. Удельный вес областей и г. Минска в общереспубликанском производстве плодоовощной
продукции в 2012–2016 гг., %
Годы

Область

Брестская
Витебская
Гомельская
Гродненская
г.Минск
Минская
Могилевская

2016 г. к 2012 г., %

2012

2013

2014

2015

2016

30,9
7,4
5,3
14,3
1,8
26,3
14,0

31,4
5,8
5,2
16,1
1,5
25,9
13,4

33,6
4,1
5,4
17,6
1,2
26,2
11,9

31,1
0,8
4,7
14,7
1,2
22,4
25,1

32,8
0,3
1,5
15,5
0,5
20,4
29,0

106,2
20,3
28,3
108,4
27,8
77,6
207,1

Таблица 2. Динамика экспорта плодоовощной продукции Республики Беларусь за 2011–2016 гг.
Годы

2012
2013
2014
2015
2016

Всего
млн.долл.США

в % к общему объему экспорта

231,8
251,6
373,9
564,3
599,2

0,56
0,55
1,01
1,56
2,25

Плодоовощеводство – отрасль сельского хозяйства, где в современных условиях в большей мере,
чем в других сферах аграрного сектора во взаимоотношениях с предприятиями и организациями плодоовощепродуктового подкомплекса формируются и действуют рыночные механизмы: договорные
цены, контрактная система; развиваются процессы кооперации и интеграции, отдельные специализированные хозяйствующие субъекты, прежде всего тепличные комбинаты, осуществляют производственную деятельность на промышленной основе в условиях самоокупаемости и самофинансирования [4].
Основной задачей для предприятий отрасли в настоящее время является загрузка существующих
производственных мощностей, выпуск конкурентоспособной продукции, имеющей импортозамещающую и экспортно-ориентированную направленность, обеспечение окупаемости вложенных в модернизацию финансовых средств. Загрузка производственных мощностей не может рассматриваться
в отрыве от других факторов производственного процесса. Это и обеспеченность сырьевыми ресурсами в необходимых объемах и нужном ассортименте по приемлемым ценам, и выпуск востребованной рынком продукции, серьезная работа по повышению ее качества.
Рассмотрим, какой из регионов Республики Беларусь имеет наибольший удельный вес в общереспубликанском производстве плодоовощной продукции за 2012–2016 годы в таблице1.
За анализируемый период в таблице 1 можно отметить рост производства плодоовощной продукции на 107,1 % в Могилевской области, это обусловлено: реконструкцией и техническим перевооружением предприятий; повышения эффективности работы организаций; увеличения загрузки производственных мощностей качественным сырьем; выпуск конкурентоспособной продукции для поставок на внутренний рынок. Самое низкое производство плодоовощной продукции наблюдается в Витебской области, основными причинами является устаревшее оборудование, а также отсутствие
средств на внедрение новых продуктов [1].
В стране созданы необходимые запасы основных видов плодоовощной продукции, однако работа
по их реализации проводится недостаточно эффективно. Внутренний рынок Беларуси обеспечен отечественной плодоовощной продукцией и картофелем. Годовая потребность внутреннего рынка республики по расчетам Минторга составляет около 720 тыс. тонн. На 40 % она удовлетворяется за счет
белорусского товара. При этом спрос по традиционным культурам удовлетворяется практически
полностью. Поставками овощей и фруктов на белорусский рынок занимаются свыше 100 фирм, которые специализируются на оптовых закупках.
Динамика экспорта плодоовощной продукции Республики Беларусь представлена в таблице 2.
Согласно данным таблицы 2, объем экспорта белорусской плодоовощной продукции за 2011–
2016 годы увеличился почти в 3 раза. Отечественная плодоовощная продукция востребована как в
стране, так и пользуется широким спросом за ее пределами.
В качестве приоритетных проектов можно назвать проекты по глубокой переработке плодоовощной продукции. Сегодня потребитель все чаще отдает предпочтение полуфабрикатам и продуктам
быстрого приготовления. Именно поэтому важно расширять ассортимент таких товаров и быстро
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реагировать на изменение спроса. Проекты по созданию производств по глубокой переработке плодоовощной продукции – на особом контроле правительства.
ОАО «Борисовский консервный завод» является одним из ведущих предприятий по переработке
культурных и дикорастущих плодов, овощей и ягод.
Предприятие выпускает плодоовощные овощные, фруктовые и ягодные консервы, соки, нектары
и другую продукцию, которая производится из натурального сырья, с использованием особых консервантов и наполнителей.
Стратегия производства ОАО «Борисовский консервный завод» главным образом направлена на:
наращивание объемов производства и реализации продукции собственного производства; расширение материально-технической базы предприятия; внедрение инноваций; обеспечение производства
высококачественной конкурентоспособной продукции.
Для достижения этих целей предприятие имеет полную обеспеченность качественными ресурсами, а также эффективно их использует.
Годовой объем производства плодоовощных консервов в ОАО «Борисовский консервный завод»
представлен в таблице 3.
Исходя из таблицы 3 можно заметить, что в динамике изменился объем производства консервов в
ассортименте. Увеличилось производство томатных консервов на 5,2 %, а все другие показатели снизились, например, овощные консервы на 5,8 %, фруктовые на 8,1 %, соки и нектары овощные на
5,8 %, однако значительно увеличилось производство консервов из грибов [2].
Консервная продукция вырабатывается из экологически чистого сырья и материалов, в которых
строго контролируется содержание радионуклидов, пестицидов, токсичных веществ. Не допускается
добавление искусственных красителей, синтетических веществ и не применяются генетически модифицированные добавки.
Вся пищевая продукция предприятия проходит государственную гигиеническую регистрацию с
выдачей удостоверений установленного образца. Обязательной сертификацией на соответствие качественных показателей требованиям технических нормативных актов и стандартов подлежат консервная, алкогольная и безалкогольная продукция. В целях повышения безопасности и продвижения на
внешнем рынке проведена сертификация уксуса.
Финансовое состояние отражает способность организации финансировать свою деятельность.
Финансовое состояние отражает способность организации финансировать свою деятельность. Оно в
общем виде характеризуется обеспеченностью финансовыми ресурсами, необходимыми для нормального функционирования организации, целесообразным их размещением и эффективным использованием, деловой активностью, финансовыми взаимоотношениями с другими юридическими и физическими лицами, платеже- и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью.
Рассмотрим подробно основные показатели эффективности производства и реализации продукции ОАО «Борисовский консервный завод» в таблице 4.
Исходя из данных таблицы 4 можно сказать, что выручка от реализации продукции за исследуемый период увеличилась на 35,9 %, а прибыль предприятия в 10,6 раза, следовательно, возросла рентабельность, за счет увеличения цен на продукцию. Затраты на производство и реализацию продукции также увеличились в сравнении с 2014 годом на 17,2 %, по причине значительного удорожания
сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов. Реализация продукции в основном осуществляется на внутреннем рынке, на экспорт реализация снижается и в 2016 году за рубеж отправляют
2,6 % выпущенной плодоовощной продукции. Это обусловлено жесткой конкурентной борьбой за
рынки сбыта.
Объемы и удельный вес экспортируемой продукции ОАО «Борисовский консервный завод» по
странам мира отражены в таблице 5.
Таблица 3. Производство основных видов продукции ОАО «Борисовский консервный завод», руб.
Годы

Наименование
продукции

2014

2015

2016

Консервы всего
овощные
томатные
консервы из грибов
фруктовые
соки и нектары овощные

7179
2101
281
–
4763
3004,5

8443
2470
233
3
5669
3283,6

6679,5
1979,7
295,7
26,6
4377,3
2831,5
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2016 г. к 2014 г., %

93,3
94,2
105,2
–
91,9
94,2

Таблица 4. Основные показатели
ОАО «Борисовский консервный завод»

эффективности

производства
Годы

Показатели

2014

2015

2016

и

реализации

продукции

± 2016 г. к 2014 г.

Выручка от реализации, тыс. руб.

4299

5163

5842

135,9

Удельный вес реализованной продукции по рынкам сбыта, %:
внутренний рынок, %

94,8

94,3

97,4

+2,6 п.п

экспорт, %
Затраты на производство продукции, тыс. руб.
Прибыль от реализации тыс. руб.
Рентабельность производства, %

5,2
3881
24
0,2

6,6
4712
–50
5,0

2,6
4549
255
9,3

–2,6 п.п
117,2
10,6 раз
+9,1 п.п

Рентабельность реализованной продукции, %

0,58

–1,1

5,1

+4,52 п.п

Рентабельность продаж, %

0,52

–1

4,4

+3,88 п.п

Таблица 5. Объемы и удельный вес экспортируемой продукции ОАО «Борисовский консервный завод»
по странам мира за 2014–2016 гг.

Германия
Россия
Казахстан
Австрия

Годы
2015

2014

Страна

2016

тыс.дол.

%

тыс.дол

%

тыс.дол

%

90,7
80,5
3
–

52,1
46,2
1,7
–

100,4
18,6
–
45,3

61,1
11,3
–
27,6

75,5
–
–
–

100
–
–
–

Анализируя данные таблицы 5 нужно отметить, что ОАО «Борисовский консервный завод» экспортирует свою продукцию, в такие страны как Германия, Россия, Австрия и Казахстан, но с
2016 года только в Германию. В основном на экспорт поставляется концентрированный березовый
сок и его купажи потому, что в зарубежных странах этот сок стал хитом продаж, а диетологи назвали
напиток эликсиром красоты и здоровья.
Таким образом, производственно-хозяйственная и коммерческая деятельность исследуемого
предприятия направлена на формирования механизма повышения конкурентоспособности плодоовощной продукции на внутреннем и внешнем рынках.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
В.А. АНТОНЕНКО, В.В. БОГАТЫРЕВА

In this work considered the problems of environmental protection and their solutions by improving the system of ecological 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 implement and to reconstruct its treatment facilities to reduce tax payments
Ключевые слова: налоговая система, экология, моделирование, экологический налог, защита окружающей
среды, экологизация производства

Экологизация экономики – процесс внедрения и реализации принципов рационального природопользования и минимизации негативного воздействия на экологию при осуществлении хозяйственной деятельности. Экологизация включает в себя все сферы общественного развития: науку, промышленность, сельское хозяйство, социальную сферу, правовую сферу, управление.
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Накопленный опыт скандинавских и западноевропейских стран в сфере экологизации очень успешно реализуется уже и в Восточной Европе. Чего только стоят успехи стран Балтии в применении
альтернативных источников энергии: в 2014 году чуть более 50% электроэнергии Латвии генерировалось из возобновляемых источников энергии, 24% валового потребления энергии Литвы обеспечивались безопасными для экологии способами [1]. В Беларуси представляется возможным использовать опыт ЕС в этой сфере и применять их при формировании фискальной части экологической политики страны. Нами выявлено, что экологический налог в странах ЕС стимулирует предприятия не
только к ограничению выбросов вредных веществ в атмосферу, но и к модернизации уже имеющегося оборудования, экологизации производства и эволюционированию техники.
Для повышения уровня защиты окружающей среды в Республике Беларусь нами предложены и
разработаны авторские методики налога на автотранспорт и налога за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, использование которых в перспективе может повысить уровень жизни населения Республики Беларусь. Кроме того сформирована структурнологическая модель экологизации экономики страны. Важным элементом модели являются индикаторы эффективности использования финансовых ресурсов в целях экологизации экономики. Посредством расчета и анализа этих индикаторов осуществляется контроль за реализацией процесса внедрения идей «зеленой» экономики. Результатом такого финансового управления выступают эффективные управленческие решения в отношении субъектов хозяйствования в целях снижения вредного
воздействия на окружающую среду.
Применение предложенных направлений совершенствования на практике позволит: обеспечить
повышение уровня эффективности использования собираемых ресурсов для восстановления и охраны окружающей среды; повысить стимулирующую функцию экологического налога; внедрить прогрессивный опыт зарубежных стран.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.А. БАРАНОВСКАЯ, С.М. ВОРОНИН

The article defined the place of public administration in the system of business education
Ключевые слова: государство, бизнес, образование, сетевое управление

В последние годы в Беларуси со стороны органов государственного управления изменилось отношение к профессиональному бизнес-образованию (БО): активно изучаются вопросы на ежегодной
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы бизнес-образования»,
утверждена Концепция развития бизнес-образования, создана «Ассоциация компаний консультационных услуг и бизнес-образования» (АККУБО) и т.д. Однако, сохраняет актуальность необходимость
более эффективного взаимодействия провайдеров бизнес-образования, органов государственного
управления, бизнес-сектора и предпринимательских структур.
Регулирование любой системы или отрасли во многом зависит от теории или модели государственного управления. Анализ опыта зарубежных стран показал, что ни иерархические административные, ни рыночные методы управления не могут в полной мере отвечать современным вызовам времени. Подход к формированию системы государственного регулирования бизнес-образования должен быть основан на принципах теории государственного управления – Network Governance (сетевое
управление).
Государство должно оказывать помощь, координируя экономические отношения внутри системы,
когда в этом есть необходимость. Сеть бизнес-образования – это координируемые экономические
связи между субъектами. Каждая сторона должна быть заинтересована в совместном действии для
достижения общих целей, что заключается в эффекте синергии, в размере добавленной стоимости,
которая будет генерироваться от деятельности системы бизнес-образования. Ключевыми факторами
сетей становятся автономность и самоуправление, где государство – важный, но лишь один из акторов. Этапы формирования предлагаемой модели сетевого регулирования представлены в таблице 1.
В рамках сетевого воздействия на принципах Network Governance возможно создать все условия,
включая мотивационные механизмы для активизации инновационной деятельности в бизнесобразовательных учреждениях с привлечением ресурсов государства и бизнес-среды. Только иннова246

ционная деятельность бизнес-образовательных структур может внедрить в практику бизнеса современные технологии и модели управления и поможет вывести экономику на путь продуктивной модернизации и роста, привлекая и другие общественные организации, заинтересованные в развитии
бизнес-образования.
Таблица 1. Этапы формирования модели государственного регулирования системы бизнес-образования
Орган

Экспертный Совет
«государство - бизнес-образование»

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Комплексный анализ ситуации

1) Определение
целей и задач БО
2) Опеделение
сдерживающих
факторов для БО

Разработка эффективных ГЧПпроектов

Сетевое регулирование (Network
Governance)
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ СРЕДСТВАМИ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В.В. БАРТАШОВА, П.А. ЗАМБРИЖИЦКАЯ, М.Н. САДОВСКАЯ

Currently intellectual property auctions are the most relevant and successful tool of intellectual property items promotion
on the market
Ключевые слова: аукционы торговли интеллектуальной собственности

На сегодняшний день развитие передовых технологий и знаний является ключевым инструментом достижения конкурентоспособности на международном уровне, а необходимость торговли объектами интеллектуальной собственности (далее – ИС) для многих компаний становится важным аспектом в современной модели ведения бизнеса.
Продажа объектов ИС в Беларуси происходит путем поиска покупателя автором самостоятельно
или прибегая к услугам брокеров. В других странах существует еще один вариант продажи – аукционы. Наиболее известными являются аукционы, организуемые в США, – «ICAP Ocean Tomo Auction»,
и в Российской Федерации – «RUSINPRO». Их организация служит развитию и дальнейшему совершенствованию рынка ИС, повышает его прозрачность и дает возможность инвестировать в новые
технологии.
Изучив практику продажи объектов ИС на зарубежных аукционах, перед авторами была поставлена задача определить, действительно ли аукционы можно внедрять как средство ускорения продажи в Республике Беларусь. Для обоснования данной гипотезы использовался инструментарий программ компьютерного моделирования: в выбранной программе «AllFusion Process Modeler r7» была
построена модель процесса продажи объектов ИС в Республике Беларусь по технологии, существующей в настоящее время – модель «как есть», и после внедрения аукциона – модель «как должно
быть» (рис.1).

Рис. 1. – Модели бизнес-процесса продажи ОИС

Анализ двух моделей основывался на сравнении временных затрат: благодаря внедрению аукциона, процесс продажи ускорится на 16 месяцев. Следует отметить, что продажа через аукционы также
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позволит повысить стоимость объектов ИС. Например, при проведении аукционов ИС в Российской
Федерации стоимость объекта увеличивалась на 10–15%.
Таким образом, анализ длительности двух моделей показал, что аукционы ускоряют продажу
объектов ИС и повышают их стоимость. Поэтому авторами предлагается запустить создание вышеописанного аукциона в Республике Беларусь на базе Национального центра интеллектуальной собственности в виде электронной торговой площадки.
©БГЭУ

ИНТЕРНЕТ-ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
А.Б. БЕЛЬСКИЙ, А.А. ЦАГОЙКО, Т.А. ВЕРЕЗУБОВА

Tendencies and the prospects of development of the Internet income of natural persons in Republic of Belarus were considered in this article. Classification of this type of income was developed. Some proposals to improve the system of taxation
of the Internet income were put forward
Ключевые слова: интернет-доходы, фрилансер, форекс, онлайн-казино, электронные деньги

В XXI веке все большее значение в жизни людей приобретает глобальная сеть Интернет. Ее роль
в Республике Беларусь продолжает возрастать: если в 2011 г. доля домашних хозяйств, имеющих
доступ к сети Интернет с домашнего компьютера, по данным выборочного исследования составила
31,2 %, то в 2015 г. она увеличилась до 59,1 %, то есть почти в 1,9 раза. В 2015 г. сеть Интернет использовали 62,2 % населения в возрасте от 6 лет и старше, в том числе 97,6 % населения в возрастной
группе от 16 до 24 лет. Это показывает, что она имеет особенно большое значение для молодежи, от
которой зависит будущее развитие страны.
Глобальная сеть Интернет может использоваться с различными целями. 92,5 % Интернетпользователей, например, занимаются в ней поиском информации, 78 % – скачивают музыку и фильмы, 74,3 % – общаются в социальных сетях, 28,1 % – приобретают товары и услуги, а 24 % – совершают финансовые операции [1, c. 294].
В последнее время также получило распространение использование сети Интернет для получения
доходов, в том числе и физическими лицами. Такие доходы имеют ряд особенностей: частое отсутствие необходимости официальной регистрации или трудоустройства и взаимодействие лиц, находящихся в различных государствах, что ведет к высокой степени латентности этих доходов, а также использование для их получения электронных денег и электронных кошельков. Более высокая степень
анонимности расчетов по сравнению с банковскими транзакциями позволяет осуществлять в т.ч. и
противозаконные операции [2, c. 31].
Целью данного исследования является выявление специфики налогообложения интернет-доходов
физических лиц и разработка рекомендаций по его совершенствованию в Республике Беларусь путем
адаптации существующего законодательства к особенностям этих доходов, повышения справедливости и прозрачности системы налогообложения для плательщиков, а также стимулирования вывода
источников возникновения этих доходов из оффшорных зон, направленных на повышение поступлений в государственный бюджет и обеспечение притока валюты в страну.
К сожалению, достоверные данные о величине полученных интернет-доходов отсутствуют, однако можно предположить, что тенденция их роста соответствует тенденции увеличения объема операций с использованием электронных денег, например, системы WebMoney, динамика которого представлена на графике (рисунок 1).
Выбор данной системы электронных денег обусловлен тем, что она позволяет проследить тенденцию их использования относительно большой период, а кроме того, учесть интернет-доходы, полученные физическими лицами в иностранной валюте и не конвертированные в рубли, не учитываемые в официальной статистике Национального банка Республики Беларусь.
Как показывает график на рисунке 1, за 2002–2014 гг. объем операций, осуществляемых с помощью электронных денег, существенно вырос. Так, если в 2005 году через систему WebMoney прошло
примерно 0,6 млрд. дол., то в 2014 году эта сумма составила уже около 17,8 млрд. Таким образом,
объем операций через электронные деньги этой системы в 2014 г. вырос в 29,7 раза по сравнению с
2005 г. Несмотря на то, что эти операции были проведены гражданами не только Республики Беларусь, но и других стран (преимущественно входящих в СНГ), а также то, что в этой сумму включаются и необлагаемые переводы денег, можно предположить, что в целом тенденция роста налоговой
базы приблизительно соответствует выявленной.
На основе данных, представленных на рисунке 1, можно осуществить приблизительный расчет
суммы операций в системе WebMoney, приходящейся на резидентов Республики Беларусь, учитывая,
что доля белорусских пользователей по данным системы составляет 6,77 % от их общего числа по
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состоянию на 22.05.2016. Так, умножив эту долю на сумму операций в системе за 2014 год
(17,8 млрд. долларов), получим, что в 2014 году объем операций резидентов Республики Беларусь с
электронными деньгами WebMoney составил 1205,06 млн. долларов США (12310,3 млрд. р. по среднему официальному курсу за 2014 г.), в то время как общая сумма использованных электронных денег белорусских банков в том же году по данным Нацбанка была равна только 3873,2 млрд. р. [3, с.
10–11].

Рис. 1. – Объем операций в системе электронных денег WebMoney за 2001 – 2014 гг., млрд. дол. США

Таким образом, рассчитанный объем операций резидентов Республики Беларусь в одной только
системе WebMoney более чем в 3 раза превышает величину объема операций с электронными деньгами белорусских банков, что подтверждает тезис о крайне высокой степени латентности интернетдоходов физических лиц. Кроме того, проведенный анализ позволяет установить, что большая часть
интернет-доходов поступает в виде иностранной валюты, следовательно, они являются одним из динамично растущих источников ее поступления в страну.
При проведении анализа тенденции объемов получаемых физическими лицами интернет-доходов
целесообразно установить наличие их взаимосвязи с другими социально-экономическими показателями развития страны. Авторами была выдвинута гипотеза о том, что динамика величины полученных резидентами Беларуси интернет-доходов (которая, к сожалению, может быть представлена лишь
в виде рассчитанных показателей объема операций с электронными деньгами) находится в зависимости от динамики удельного веса домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с домашнего
компьютера в общем числе домашних хозяйств. Проверка данной гипотезы и количественная оценка
данной взаимосвязи были проведены с помощью методов корреляционно-регрессионного анализа в
пакете прикладных программ Statistica 6.0. В результате было получено следующее уравнение регрессии:

Yt = 224,69 + 18,52 X t + ut

(1)

где Yt – объем операций с электронными деньгами системы WebMoney, приходящийся на
резидентов Республики Беларусь за период t, млн дол США; Xt – удельный вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера в процентах от общего
числа домашних хозяйств в периоде t; ut – остатки регрессионной модели.
Регрессионное уравнение (1) оказалось значимо в целом по F-критерию Фишера, а коэффициент
регрессии, равный 18,52 – по t-критерию Стьюдента. Уравнение показывает, что при увеличении
удельного веса вес домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера,
на 1 п. п. объем операций резидентов Беларуси с электронными деньгами возрастает на 18,52 млн
дол. Коэффициент детерминации R2, равный 83,9%, показывает, что вариация объема операций с
электронными деньгами на 83,9 % объясняется вариацией удельного веса домашних хозяйств,
имеющих доступ к сети Интернет с домашнего компьютера.
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Таким образом, в результате проведения корреляционно-регрессионного анализа гипотеза о зависимости объемов операций с электронными деньгами от удельного веса вес домашних хозяйств,
имеющих доступ к сети Интернет, была подтверждена. На основании динамики факторного признака
и анализа его зарубежных тенденций можно предположить дальнейший рост объемов использования
электронных денег, несмотря на некоторое снижение в 2015 г., вызванное резким изменением законодательства, и, соответственно, рост полученных интернет-доходов физических лиц.
Так как интернет-доходы в настоящее время не выделяются законодательством и пока еще недостаточно рассмотрены в научной литературе, авторами была самостоятельно разработана и предложена следующая их классификация в зависимости от экономической сущности этих доходов:
• Выигрыши, полученные в сети Интернет;
• Доходы от инвестиционной деятельности в сети Интернет;
• Доходы от осуществления предпринимательской деятельности.
Наиболее ярким примером доходов первой группы является выигрыш в онлайн-казино. Регулирование деятельности онлайн-казино и налогообложение выигрышей их игроков в Республике Беларусь
осложнено нечетким правовым статусом этих организаций. Деятельность онлайн-казино по своей
сути относится к сфере игорного бизнеса, которая в Беларуси регулируется Указом Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. №9. В отличие от аналогичных документов Республики Казахстан и Российской Федерации, запрещающих деятельность интернет-казино, данный нормативноправовой акт не содержит прямых указаний как на разрешение, так и на запрет деятельности онлайнказино. С одной стороны, содержание казино в Беларуси разрешено, с другой – неясно, может ли Интернет-ресурс быть признан казино в соответствии с белорусским законодательством. По мнению
авторов, отсутствие однозначного разрешения или запрета онлайн-казино в Беларуси является одной
из основных причин того, что в настоящее время ресурсы, позиционирующие себя как белорусские
интернет-казино, зарегистрированы в оффшорных юрисдикциях, что способствует оттоку денежных
средств из страны.
В настоящее время в Республике Беларусь фондовый рынок развит достаточно слабо, поэтому
практически единственной реальной возможностью преумножить свои сбережения для физических
лиц является открытие депозита в банке. Глобальный характер сети Интернет, однако, позволяет существенно расширить эти возможности. В сети Интернет крайне большое распространение получил
такой способ получения дохода, как деятельность на рынке Форекс. Форекс (англ. Forex – от Foreign
Exchange market) – это межбанковский рынок обмена одних валют на другие. В связи с сильной изменчивостью котировок валют и большим размером кредитного «плеча», деятельность физических
лиц на рынке Форекс следует признать высокодоходной, но обладающей высокой степенью риска.
Согласно п. 20 Указа Президента Республики Беларусь № 231 «Об осуществлении деятельности на
внебиржевом рынке Форекс» до 1 марта 2019 г. доходы, полученные физическими лицами по заключенным с форекс-компаниями, банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями соглашениям, освобождаются от подоходного налога. При этом имеются в виду только те форекскомпании, которые зарегистрированы в Республике Беларусь и включены Нацбанком в реестр форекс-компаний. Лица, пользующиеся услугами иностранных брокеров, как и в случае с онлайнказино, должны уплатить подоходный налог с полученных из-за границы денег по ставке 13 %.
В Российской Федерации, как и в Республике Беларусь, система регулирования рынка Форекс начала формироваться относительно недавно. Несмотря на то, что официально осуществлять деятельность на рынке Форекс в России могут только дилеры, имеющие соответствующую лицензию Центрального банка, по состоянию на 12.05.2017 ее имеют только 8 субъектов хозяйствования. В значительно меньшей по размерам Беларуси, для сравнения, лицензию форекс-компании, по данным Национального банка, по состоянию на ту же дату получили 7 юридических лиц.
Таким образом, можно заключить, что в Беларуси процесс включения форекс-компаний в правовое поле происходит быстрее и эффективнее, чем в России. По мнению авторов, причиной этого расхождения является тот факт, что в нашей стране Указом № 231 зарегистрированным форекскомпаниям и их клиентам предоставлены дополнительные временные льготы соответственно по налогу на прибыль и подоходному налогу.
Тем не менее и в Беларуси построение системы регулирования рынка Форекс еще далеко от завершения, и имеются различные пути ее дальнейшего совершенствования. Для их выявления целесообразно обратиться к опыту стран с более развитым финансовым рынком, например, США.
К третьей группе доходов относятся доходы от деятельности, которая в соответствии со ст. 1
Гражданского кодекса признается предпринимательской. К таким доходам относится, например,
фриланс (англ. «свободное копье») – выполнение работ, оказание услуг гражданами-фрилансерами
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по заказам организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц с помощью компьютерной техники с последующей передачей результата работы, услуги посредством сети Интернет.
Фрилансерам следует зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и в зависимости от конкретного вида осуществляемой деятельности уплачивать налог либо по общей или упрощенной системе налогообложения, либо единый налог.
Значение фриланса, в том числе и с использованием сети Интернет, можно показать, проанализировав динамику доли самозанятых без наемных работников в 28 странах Европейского союза по данным Евростата. Динамика доли самозанятых-специалистов без наемных работников в среднегодовой
численности экономически активного населения в целом по 28 странам Евросоюза представлена на
рис.2.

Рис. 2.– Доля самозанятых-специалистов в разных областях деятельности в среднегодовой численности
экономически активного населения в целом по 28 странам Европейского союза в 2002 – 2015 гг., в процентах

Как показывает представленный график, на протяжении рассматриваемого периода в Евросоюзе
наблюдается достаточно ярко выраженная положительная динамика доли самозанятых-специалистов,
особенно начиная с 2011 г. В среднем она возрастала на 4,4 пр. п. ежегодно, в то время как удельный
вес самозанятых без наемных работников в целом увеличивался каждый год в среднем только на 0,4
пр. п. В 2015 г. доля самозанятых-специалистов выросла в 1,74 раза по сравнению с 2002 г. Удельный
вес самозанятых без наемных работников в целом, для сравнения, увеличился за тот же период всего
лишь в 1,06 раза, то есть на 6 %. Выявленный опережающий рост доли самозанятых-специалистов
относительно самозанятых в целом, по всей видимости, связан с увеличением степени проникновения компьютерных технологий и глобальной сети Интернет в перечисленные ранее профессии.
Авторами в результате проведенных исследований было обнаружено, что динамика доли самозанятых-специалистов в Евросоюзе весьма точно описывается с помощью экспоненциальной функции:
величина достоверности аппроксимации составила 92,6%. Это экспоненциальное уравнение тренда
также представлено на рис. 2. Оно позволяет дать прогнозную оценку изучаемой доли методом экстраполяции. Так, по расчетам авторов, в 2016 г. доля самозанятых-специалистов в среднегодовой численности экономически активного населения составит 2,95% (цепной темп прироста равен 5,7%), в
2017 г. – 3,07% (+4,4%), в 2018 г. – 3,22% (+4,5%).
Таким образом, предположение о дальнейшем существенном росте доли самозанятыхспециалистов и, соответственно, значения фриланса в экономике развитых стран является научно
обоснованным. Кроме того, учитывая общее для Евросоюза и нашей страны влияние факторов научно-технического прогресса, это предположение можно распространить и на Беларусь.
Таким образом, европейским странам, в том числе и Беларуси, уже сейчас следует приступать к
разработке трудового и налогового законодательства, адаптированного под особенности работы фрилансеров дома при помощи сети Интернет с заказчиками со всего мира.
По мнению авторов, наиболее эффективным способом вывода интернет-доходов из теневого сектора экономики является создание благоприятных условий для налогоплательщиков, в то время как
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различные запреты и ограничения в результате анализа зарубежного опыта следует признать малодейственными. В связи с этим были выдвинуты предложения по совершенствованию существующей
в Республике Беларусь системы регулирования интернет-доходов. Во-первых, целесообразно разрешение правовой неопределенности, касающейся онлайн-казино, однозначно не разрешенных и не
запрещенных в Беларуси. Их официальное разрешение позволит вывести капиталы игорных онлайнзаведений из оффшоров, а также сделать их налоговыми агентами для уплаты подоходного налога с
выигрышей. Соответствующие изменения должны быть внесены в Указ Президента Республики Беларусь от 10 января 2005 г. №9. Во-вторых, целесообразно введение налогового вычета на величину
потерь от деятельности на рынке Форекс при уплате подоходного налога, как уже реализовано в
США. Кроме того, авторы считают необходимой отмену положения Налогового кодекса (пп. 5.1.2.4
ст. 286), запрещающего применение упрощенной системы налогообложения лицам, размещающим на
своем сайте рекламу белорусских интернет-магазинов и способствующее уходу владельцев сайтов в
теневой сектор экономики, а интернет-магазинов – за пределы доменной зоны .by.
Таким образом, были проанализированы основные недостатки существующей в Республике Беларусь системы налогообложения доходов, получаемых физическими лицами через глобальную сеть
Интернет, и выдвинуты предложения по улучшению данной системы, что не только позволит сделать
ее более прозрачной и удобной для плательщика, но и принести больший доход государству.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ
(НА ПРИМЕРЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ «ЮНОНА» г. ВИТЕБСК)
А.В. БОЙЧЁНОК, А.А. МАРТУСЕВИЧ

Condominium is a new system of joint home ownership. The number of condominiums is growing every year, but often
it faced with the problem of inefficient organization of financial and economic activity. To solve this problem, a planning procedure of grant was developed, which allows to make a receipt of a grant more uniform and permanent
Ключевые слова: товарищество собственников, субсидия, эффективность

Товарищество собственников (далее – ТС) является новой системой совместного домовладения,
при помощи которой можно благоустроить дома, улучшить их содержание и сохранность. Количество товариществ активно растет с каждым годом, однако зачастую они сталкиваются с проблемой неэффективной организации финансово-хозяйственной деятельности [3, с. 231]. В основном это проявляется в нехватке дополнительных источников поступления денежных средств для покрытия убытков, а также неравномерности их поступления. Одним из основных факторов, оказывающих влияние
на формирование денежных потоков товариществ собственников, является выделение субсидии в
пределах установленного норматива из бюджетов базового территориального уровня либо бюджета г.
Минска [2, с. 153]. Анализ средних значений поступления субсидий по ТС «Юнона г. Витебск» за
2014-2015 гг., позволил отметить, что максимальные поступления субсидии приходятся на конец года, тогда как в начале года ТС могут испытывать острую нехватку денежных средств.
Для решения данной проблемы была разработана методика планирования субсидии путем применения сглаживающих коэффициентов к сумме запрашиваемых средств для выравнивания поступлений в течение года. В основе формирования сглаживающего коэффициента используется расчет
среднего арифметического убытков по каждому месяцу за последние несколько лет (расчет по разработанной формуле 1):

∑
Спл = Cгод × Кn = Cгод ×

N
n =1

УBn

,
(1)
N × 100
где – Спл планируемая сумма поступления субсидии на соответствующий месяц; Сгод – годовая сумма
поступления субсидии, определяемая по нормативу; Кn – сглаживающий коэффициент; УВn – удельный вес убытков в расчетном месяце за анализируемый период; n – расчетный месяц; N – количество
исследуемых лет [1, с. 72].
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С применением сглаживающего коэффициента поступление субсидии станет более равномерным
и постоянным, появятся свободные денежные средства для выплаты заработной платы работникам
товарищества без задержек. После внедрения данной методики платежи поставщикам жилищнокоммунальных услуг станут своевременными, что позволит сократить размер штрафов поставщикам
за несвоевременную плату. Применение разработанного мероприятия в ТС «Юнона г. Витебск» способствует выравниванию поступлений денежных средств в товариществе в течение года, что подтверждается апробированием разработанной методики, также методика внедрена в специальную программу АРМ «Товарищество собственников», и может быть использована товариществами собственников в практике работы и при разработке новых инструментов прогнозирования денежных потоков.
Литература
1. Мартусевич А.А., Бойченок А. В. Методика планирования бюджетных ассигнований в товариществах собственников // В сборнике: Материалы докладов 49 международной научно-технической конференции преподавателей и студентов в 2 томах. 2016. С. 70–73.
2. Мартусевич А.А., Бугаев А.В. Методика оценки эффективности денежных потоков в товариществах собственников
// Вестник Витебского государственного технологического университета. 2016. № 1 (30). С. 152–164.
3. Мартусевич А.А., Особенности финансово-хозяйственной деятельности товариществ собственников жилищнокоммунального хозяйства, оказывающие влияние на формирование денежных потоков // В сборнике: Социальноэкономическое развитие организаций и регионов Беларуси: эффективность и инновации Материалы докладов Международной научно-практической конференции. Витебский государственный технологический университет. 2015. С. 230–233.
© БГЭУ

РАЗВИТИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Ю.А. БРИКИНА, Т.В. БУХОВЕЦ

The article considers the problem of ensuring the budgetary stability of administrative-territorial units with the purpose of
increasing their financial stability and independence on the example of administrative-territorial units of the Republic of Belarus. The results of the assessment and recommendations on strengthening the financial base of local budgets are presented
Ключевые слова: бюджетная устойчивость, финансовая стабильность регионов, методика оценки, местные
бюджеты, доходы и расходы местных бюджетов, абсолютные и относительные показатели

На современном этапе развития экономики нашей страны усиливается роль бюджета. Бюджет
становится одним из главных инструментов в проведении финансовой политики государства, а бюджетные методы регулирования – наиболее эффективными.
В бюджетную систему Республики Беларусь как самостоятельные части включаются республиканский и местные бюджеты. Республиканский бюджет обеспечивает финансирование мероприятий,
имеющих общегосударственное значение. Через республиканский бюджет осуществляется перераспределение части финансовых ресурсов между областями и городом Минском в целях выравнивания
уровней их экономического и социального развития. Из средств республиканского бюджета могут
выделяться бюджетам областей и города Минска дотации, субвенции, субсидии, заемные средства
при недостаточности средств их бюджетов для финансирования отдельных расходов и мероприятий.
Бюджетная система Беларуси имеет некоторые недостатки, что требует проведения работы по
преобразованию бюджетной политики, бюджетного процесса и прежде всего эффективного реформирования межбюджетных отношений, распределения доходов и расходов бюджетов, дальнейшего
совершенствования бюджетной политики.
В связи с этим необходимо:
• укрепить доходную базу местных бюджетов в целях повышения финансовой самостоятельности
регионов путем расширения перечня собственных и закрепленных доходов, переводом в разряд закрепленных наиболее значимых доходов;
• установить предельный размер местных налогов и сборов в процентах к общему объему собственных доходов для устранения различий в региональной среде налогообложения. Это потребует от местных
Советов проведения политики умеренного и разумного налогообложения в отношении местных налогов
и сборов, а также активизации работы по привлечению других (кроме местных налогов) доходов для доведения собственных доходов до установленного им минимального уровня;
• закрепить за местными Советами базового уровня наиболее крупных местных налогов и сборов,
которые, в соответствии с действующим законодательством, зачисляются в областные бюджеты;
• обеспечить сокращение уровня безвозмездных поступлений в статье доходов и расходов местных
бюджетов областей Республики Беларусь, за исключением затрат, связанных с финансированием государственных программ и деятельностью внебюджетных фондов, а также сокращение суммы безвозмездных поступлений в статье доходов местных бюджетов базового уровня, сохранив уровень безвозмездных
поступлений, передаваемых в нижестоящие бюджеты.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
О.А. ВАНЮК, В.П. ГЕРАСЕНКО

The article analyzes the foreign trade activities of regions of the Republic of Belarus and the city of Minsk. Construction
GRP regression model depending on foreign trade volumes and investments in fixed assets. Provided overall analysis of foreign trade activities of the Republic of Belarus and the regions of the developed regression model depending on the gross regional product
Ключевые слова: внешняя торговля региона, оценка внешнеэкономической деятельности, государственное
регулирование
1. ВВЕДЕНИЕ

Фактор, который свидетельствует о важном значение внешнеэкономической деятельности для
Беларуси, в том числе, и для ее регионов является внешнеторговая квота. В Республике Беларусь она
колеблется от 50 до 62% [1, c. 131]. Высокая внешнеторговая квота подтверждает необходимость постоянного повышения эффективности внешнеэкономической деятельности.
2. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Наиболее вовлеченными во внешнюю торговлю являются г. Минск, Минская, Гомельская, Витебская области. Чем активнее регион участвует во внешнеэкономической деятельности, тем больше
рисков в условиях кризиса он принимает на себя. Регионы, которые способствуют экономическому
росту в период процветания экономики, такими же темпами содействуют спаду экономики в кризисный период. Наиболее высокие показатели эффективности внешнеэкономической деятельности имеют место в городе Минске и Минской области.
3. ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ КАЧЕСТВ УРАВНЕНИЯ

На рост валового регионального продукта в регионах Республики Беларусь положительное влияние оказывает внешнеторговый оборот и инвестиции, при этом оба фактора являются статистически
значимыми. Полученные оценки показывают, что с помощью заложенных в уравнение переменных:
внешнеторгового оборота и инвестиций в основной капитал можно использовать данную модель для
краткосрочного анализа тенденций внешнеэкономической деятельности в регионах Республики Беларусь.
Y(GDP) = 118,6 + 0,24 VTO – 0,36 INV + ε,
(1)
где: Y(GDP) – валовой региональный продукт, VTO – объем регионального внешнеторгового оборота,
INV – объем инвестиций в основной капитал в регионах, ε – ошибка.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе были предложены основные направления совершенствования государственного управления внешнеэкономической деятельности регионов Республики Беларусь: создание Совета по развитию внешней торговли и международных экономических отношений. На основании Совет по развитию внешней торговли и международных экономических отношений между регионами создать Ассоциацию внешнеэкономической деятельности регионов. Предложенные меры будут способствовать
развитию внешнеэкономической деятельности регионов.
Литература
1. Головина П. Особенности развития региональной внешнеэкономической деятельности в направлении формирования международной конкурентоспособности региона // Terra Economicus 2012. С. 196 с.

254

©ПГУ

ВЕНЧУРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ, МЕХАНИЗМ, МОДЕЛИРОВАНИЕ
Е.А. ВИНОГРАДОВА, В.В. БОГАТЫРЕВА

In the article presented the theoretical aspects of the system of venture entrepreneurship. Considered the peculiarities of
venture financing. Revealed an author's methodology for modeling venture financing processes/ Developed the formation of
the mechanism and principles of the environment for its functioning
Ключевые слова: венчурное предпринимательство, инновационная система, инвестиции, моделирование

Развитие субъектов инновационной инфраструктуры – показатель развития экономического и научного потенциала страны, который призван, с одной стороны, содействовать и оказывать поддержку инициативной инновационной деятельности, особенно на начальных ее стадиях, а с
другой, способствовать переходу новшеств в общественную практику. Республика Беларусь находиться еще на начальном этапе развития инновационной инфраструктуры по сравнению с зарубежными
странами. Однако можно отметить, что у страны есть хороший потенциал, т.к по данным Концепции
Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы, элементы инфраструктуры увеличиваются. Для создания реально функционирующей инновационной системы в республике предстоит решить ряд проблем, однако большая работа по созданию самих объектов
инновационной инфраструктуры уже выполнена. Национальная система инноваций Беларуси в значительной степени ориентирована на производственные возможности и решение конкретных проблем в
секторе коммерческих предприятий. Оказывается существенная поддержка новым предприятиям, основанным на наукоемких технологиях, однако данные усилия пока не отражаются на сравнительных
индикаторах, за исключением экспорта услуг ИКТ. Тем не менее, новые высокотехнологичные предприятия играют важнейшую роль в качестве распространителей знаний и поставщиков специализированных решений. Их рост в конечном итоге зависит от роста крупных предприятий, особенно если
принять во внимание, что перспективные новые наукоемкие компании все еще находятся на начальной
стадии интернационализации, за несколькими громкими исключениями.
Производственная ориентация государственных НИОКТР проявляется в высокой доле прикладных исследований в университетах, весьма малой пропорции прорывных фундаментальных исследований и тесных связях между компаниями и университетами, а также в деятельности университетов
по коммерциализации. Оборотной стороной этих явлений является игнорирование качества исследований, как в университетах, так и в Национальной академии наук. Представляется, что белорусская
система научно-технических исследований излишне ориентирована на удовлетворение местных потребностей, гораздо больше, чем в сравниваемых новых членах ЕС.
В целом, большинство новые высокотехнологичных фирм не являются непосредственным и независимым источником роста, они, скорее, выступают косвенным источником новых знаний, занятости
и добавленной стоимости. Им требуется рынок (пользователи) для созданных новых технологий.
Главными движущими силами роста молодых наукоемких компаний являются крупные фирмы, при
условии, однако, что они ориентированы на инновации. Необходимо обратить внимание на такие вопросы, как пересмотр корпоративного управления, политика для обеспечения конкуренции, усиление
связей между крупными и малыми предприятиями, а также включение крупных предприятий в глобальные и европейские цепочки поставок в качестве субподрядчиков.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА
К ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ
И.И. ВОСТРОКРЫЛОВА, С.В. ДАДАЛКО

Abstract. This article illustrates the results of the research that was conducted in the area of National Innovation System
(NIS) formation and development. According to the research the contemporary NIS statement of Belarus is characterized with
the absence of the effective interrelation mechanism between it’s elements that underlines non-completion of the NIS formation process. The article proposes possible ways to resolve the existed problems. The major direction of the government politics is to activate the interaction of NIS’s elements and formation of the innovative system that complies with a “new” economics – economics of knowledge. Also what is more important is to facilitate it’s entrance into the economics of the country
Ключевые слова: инновационное развитие, инновационная инфраструктура, национальная инновационная
система, субъекты национальной инновационной системы

Сегодня определяющей особенностью типа воспроизводства выступает формирование и последовательное развитие Национальной инновационной системы (далее – НИС). В сложившихся условиях
представляется целесообразным развитие глубокой интеграции потенциалов и возможностей сфер об255

разования, науки и производства для формирования новой единой целостной НИС Республики Беларусь, обладающей полной совокупностью системных свойств, в том числе синергетического характера.
Несмотря на наличие необходимых элементов НИС, актуальной проблемой для Республики Беларусь является отсутствие их эффективного взаимодействия, что свидетельствует о незавершенности
процесса создания НИС в стране. Следует отметить, что на законодательном уровне недостаточно
урегулированы вопросы, связанные с тем, какой из государственных органов является координатором развития НИС, каковы его: правовой статус, функциональные обязанности и полномочия, каков
порядок взаимодействия координатора развития НИС с другими государственными органами, регулирующими развитие отдельных структурно-функциональных компонентов НИС [1, с. 3–5].
К сожалению, Республика Беларусь отстает от стран, имеющих схожую структуру экономики, а
также малых европейских государств-лидеров инновационного развития. Вышеперечисленные негативные аспекты в значительной степени препятствуют активизации инновационной деятельности, реализации имеющегося человеческого потенциала Республики Беларусь и отражают необходимость проведения структурных преобразований и технологической модернизации в национальной экономике,
имеющих своей целью, в том числе, и ускорение инновационного развития нашей страны [2, с. 7–8].
В связи с этим, представляется целесообразным реализация следующих направлений в инновационном развитии Республики Беларусь: изучение и учет особенностей современных инновационных
концепций; развитие новой инфраструктуры капитализации и внедрения разработок; передача ключевой роли университетам; создание «мегасайенс-центров», или «меганаучных центров»; формирование региональных инновационных центров. Все это будет содействовать построению современной
НИС и формированию инновационной системы, соответствующей «новой» экономике – экономике
знаний, и встраиванию данной системы в экономику государства.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПТИЦЕФАБРИКИ
А.С. ГЕРАСИМЕЦ, И.И. СТАНКЕВИЧ

Poultry farming is one of the main industry of agriculture because the efficiency of it is work constantly requires modernization and maximum intensity of using it is resource potential
Ключевые слова: интенсивность, мощность, модернизация, птицеводство, производство, эффективность

Перед птицеводством Республики Беларусь стоит много задач, выполнение которых позволит повысить эффективность работы отрасли. Такими задачами являются интенсивное использование
имеющихся мощностей, а также строительство новых, реконструкция и техническое переоснащение
старых птицефабрик. Использование высокопродуктивных кроссов птицы. Для улучшения положения птицеводческой отрасли следует внедрять новейшие достижения науки и техники, использовать
только прогрессивные формы организации труда.
В ходе написания работы были решены следующие задачи: проанализирована эффективность использования ресурсов и разработаны пути повышения эффективности работы ОАО «1-я Минская
птицефабрика».
В настоящее время особенно остро стоит проблема стабилизации экономического развития промышленного птицеводства и дальнейшего повышения его экономической эффективности. Важнейшими показателями при оценке экономической эффективности птицеводческой отрасли являются:
продуктивность (яйценоскость кур, среднесуточный прирост); затраты труда на 1 тыс. яиц и 1 ц прироста; расход кормов на единицу продукции; себестоимость 1 тыс. яиц и 1 ц прироста; прибыль от
реализации продукции птицеводства; уровень рентабельности яиц, мяса птицы и в целом по отрасли.
Наращивание производства птицеводческой продукции тесно связано с созданием устойчивой
кормовой базы и рациональным использованием кормовых ресурсов. В настоящее время недостаточно отработанная система поставки кормов с учетом необходимого объема, качества и ассортимента, а
также отсутствие централизованного обеспечения комбикормовых заводов биологическими и витаминными добавками не позволяют добиться стабильного полноценного кормления птицы, что является главной причиной сдерживания роста продуктивности птицы на предприятиях Республики Беларусь. ОАО «1-я Минская птицефабрика» - это одно из ведущих предприятий птицеводческой отрасли
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республики. По уровню организации и производства занимает лидирующие позиции среди фабрик яичного направления.
На протяжении 2013–2015 годов наблюдается уменьшение основных средств. В структуре основных производственных фондов первое место занимают здания и сооружения (297306 млн. руб. на конец 2015 года). В 2015 году ОАО «1-я Минская птицефабрика» получила убыток в размере
60974 млн. рублей.
В настоящие время для совершенствования производственного процесса на предприятии планируется установить пельменный аппарат модели АП310 Pro для производства пельменей из мяса птицы. Проект является целесообразным, т.к. все показатели имеют положительное (либо выше норматива) значение. Это позволит предприятию получать дополнительный доход и создать ещё один
бренд.
Для решения учетного процесса в ОАО «1-я Минская птицефабрика» предлагается использование
программного комплекса «1С: Управление птицефабрикой». В системе реализованы дополнительные
отраслевые функциональные возможности, необходимые для ведения регламентированного учета на
предприятиях птицеводческой отрасли сельского хозяйства. Программный комплекс обеспечивает
автоматизацию различных аспектов деятельности птицеводческих предприятий - от ведения учета
веса и поголовья птицы до расчета себестоимости готовой продукции, позволяет контролировать ресурсы предприятия и предоставляет собой гибкий инструмент учета, соответствующий требованиям
законодательства. Расчетный срок окупаемости составит 2,6 года, экономия будет достигаться за счет
оптимального использования рабочего времени при информатизации отраслевых особенностей учета.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА КАК СРЕДСТВО ВИЗУАЛИЗАЦИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.С. ГЛЁКОВА, Н.Г. ТОКАРЕВСКАЯ

The technique of automation of the analysis of a financial state and assessment of risk of bankruptcy of the agricultural
enterprises is developed and approved on the example of agricultural enterprises of the Babruysk region of the Mogilev region
of Republic of Belarus. For spatial visualization of the received results in the environment of a tool geographic information
system the GIS-project giving an idea of spatial distribution of the considered enterprises and their financial state is created
Ключевые слова: геоинформационная система, пространственный анализ данных, финансовое состояние
предприятия, банкротство предприятия, кризис-прогнозные модели

Актуальность темы анализа финансового состояния заключается в том, что от наличия финансовых ресурсов, их рационального использования, возможности предвидения риска банкротства предприятия зависит его инновационное развитие, расширение бизнеса, его модернизация. Важно не
только уметь проанализировать финансовое состояние предприятия, но и избежать возможности его
банкротства, чего можно достигнуть гораздо быстрее, благодаря использованию информационных
технологий. Решение вопроса о пространственной визуализации полученных результатов важно при
принятии решений об объединении предприятий с целью повышения их конкурентоспособности.
Подобный анализ целесообразно выполнять в среде геоинформационных систем, поскольку именно
они оперируют одновременно, и с пространственными данными (данные о местоположении предприятий) и с табличными (данные о финансовом состоянии) [1–2].
Цель работы: разработка геоинформационной системы визуализации результатов анализа финансового состояния предприятий.
В ходе исследования изучены принципы организации данных, функциональные возможности,
технология создания геоинформационных систем, а также теоретические основы финансового анализа предприятий; рассмотрены функциональные возможности компьютерных программ, реализующих
такой анализ [3-4]. Проведена оценка финансового состояния по данным семи сельскохозяйственных
предприятий Бобруйского региона Могилевской области Республики Беларусь (СПК «Стасевка»,
СПК «Гигант», СПК «Колхоз имени Дзержинского», СПК «Колхоз имени Ал. Невского», Филиал
«Воротынь» ОАО «БЗТДиА», ОАО «Совхоз «Киселевичи», ОАО «Агрокомбинат «Бобруйский»).
Используя полученные данные как исходные, разработана геоинформационная система, ранжирующая с учетом территориального размещения исследуемые предприятия по результатам их финансовой деятельности.
Таким образом, приведенный в работе подход даст возможность, при необходимости, принять
верное решение об объединении исследуемых предприятий с целью улучшения их финансового состояния и конкурентоспособности.
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ:
ОЦЕНКА, ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
А.В. ГРИБОВСКАЯ, А.В. ВЕРИГО

Аннотация. The economic content of the notion of «financial stability of the banking sector» and the notion of «financial
stability of a commercial bank» is investigated. Its own definition of the concept of «financial stability of a commercial bank»
is presented. The problems of assessing the financial stability of a commercial bank are outlined. The foreign experience of
assessing the financial stability of a commercial bank is considered and a comparative description of foreign methods for assessing the bank's financial stability by various criteria is presented. The analysis of financial stability of the banking sector of
the Republic of Belarus and commercial banks on their form of ownership and size is presented. The problems of financial
stability of the banking sector are identified, a correlation analysis is carried out, and corresponding measures are proposed
Ключевые слова: финансовая устойчивость, банковский сектор, риски

При оценке стабильности экономики страны немало внимания уделяется финансовой устойчивости банковского сектора, чья устойчивость тесно взаимосвязана со всеми секторами страны. Одними
из самых важных проблем являются анализ финансовой устойчивости банковского сектора и принятие последующих конкретных способов решения сложившихся недостатков. В связи с этим, исследование особенностей финансовой устойчивости банковского сектора Республики Беларусь заслуживает особого внимания и является актуальным вопросом на сегодняшний день.
Совершенствование системы оценки деятельности коммерческих банков и их финансовой устойчивости способствует повышению стабильности как отдельно взятого банка, так и банковского сектора Беларуси в целом. Такая система позволит выявить проблемные банки на более ранней стадии
посредством их мониторинга, учитывающего достаточность капитала, уровень управляемости ликвидностью, качество активов, оптимальность структуры пассивов и результаты финансовой деятельности.
В результате проведённого исследования можно сделать следующие выводы:
• Национальный банк Республики Беларусь проводит последовательную работу, направленную на
формирование эффективной системы обеспечения устойчивости банковского сектора, поддерживая этим
финансовую стабильность в экономике Беларуси;
• инструментарий нуждается в дальнейшем совершенствовании и развитии;
• необходимо развитие национальных рейтинговых агентств, официальное признание рейтингов и
рейтинговых агентств;
• общая капитализация банковского сектора увеличивается за счёт роста величины уставного фонда;
активы и пассивы банковского сектора имеют положительную динамику; базовые и рекомендованные
показатели в большинстве своём показывают положительную динамику;
• эффективность банковского сектора снижается в связи с уменьшением прибыли до и после выплаты налогов, что тянет за собой уменьшение рентабельности капитала; увеличились подверженность кредитному риску и влияние процентной ставки на активы и пассивы банковского сектора;
• требуется доработка методологии мониторинга показателей финансовой устойчивости банковского сектора; открытым остаётся вопрос: необходимо ли полностью переходить к использованию индикаторов финансовой устойчивости, используемых в межстрановых сопоставлениях, или же ориентироваться на показатели, учитывающие специфику отечественного банковского сектора;
• предложенные способы повышения финансовой устойчивости банковского сектора позволят повысить финансовую устойчивость банковского сектора Республики Беларусь, сформировать новый подход к способам повышения устойчивости банковского сектора, что имеет высокое практическое значение
для количественного и качественного развития банковского сектора Республики Беларусь.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
В.С. ГРОМОВА, И.С. ПОЛОНИК

In the work on the basis of the evaluation of the effectiveness of the extra-budgetary activity of the institution, a number
of measures were proposed to improve its management, a methodology for assessing the effectiveness of outsourcing implementation was developed
Ключевые слова: внебюджетная деятельность, экономическая эффективность внебюджетной деятельности,
здравоохранение, маркетинговая деятельность, аутсорсинг

Актуальность исследования. Система здравоохранения – это одна из самых ресурсоемких отраслей. Именно в этой отрасли развивается наука, технологии для создания инновационных препаратов, современного оборудования, которые повышают продолжительность жизни, снижают уровень и
сроки заболеваемости.
Согласно концепции развития сферы услуг в Республике Беларусь на 2015-2020 годы удельный
вес в ВВП бюджетных расходов на развитие здравоохранения: 4,1 процента в 2015 году, 5 процентов
в 2020 году [1]. Для нормального функционирования медицины ВОЗ рекомендует выделять как минимально необходимую величину 6–8% от валового внутреннего продукта при бюджетном финансировании в развитых государствах и не менее 5% ВВП в развивающихся странах [2]. Для оказания качественной и доступной медицинской помощи на уровне выше минимальных стандартов учреждениям здравоохранения бюджетных ассигнований недостаточно. Поэтому медицинские учреждения развивают внебюджетную деятельность. Однако одного наличия ее недостаточно, т.к. только правильно
спланированная, организованная и контролируемая внебюджетная деятельность поможет учреждению достичь максимально возможных внебюджетных средств.
Цель исследования: оценить управление внебюджетной деятельностью ГУ «Республиканская
клиническая стоматологическая поликлиника» и предложить рекомендации по его совершенствованию.
Теоретическая и методологическая база: сравнительный анализ, аналитический метод, метод
критериев целесообразности перевода, матричный метод, метод алгоритма определения целесообразности перехода к аутсорсингу. При подготовке исследования были использованы труды специалистов в области экономики, менеджмента и маркетинга, в т.ч. по способам организации и оценки эффективности аутсорсинга: Шутовой И. А., Кицис В. М., Калабкиной И. М., Гроздовой Т. Ю., Малютиной О. Н., Ивановой М. М., Родиновой Н. П., Курбанова А. Х. Базой исследования послужила первичная информация, собранная автором в учреждении ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника».
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенного экономического анализа ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» был предложен ряд рекомендаций по повышению эффективности внебюджетной деятельности данного учреждения:
• расширение перечня платных услуг;
• расширение сотрудничества РКСП со страховыми компаниями по оказанию услуг добровольного
медицинского страхования;
• развитие сотрудничества с туристическими фирмами по оказанию стоматологических услуг иностранным гражданам;
• проведение бенчмаркинга;
• сокращение расходов на рекламу:
o использование интернет-рекламы;
o дилемма: организация собственной маркетинговой деятельности или передача данных
функций на аутсорсинг.
Основными преимуществами внедрения аутсорсинга являются:
• возможность для руководства сосредоточиться на профильном (оказании медицинской помощи
населению) виде деятельности.
• оптимизация численности персонала.
• гарантированное качество выполнения передаваемых функций.
• сокращение и контроль издержек [3, с. 36].
Необходимо отметить, что всегда существует еще один недостаток – возможность утечки сведений конфиденциального характера. Аутсорсинговая фирма гарантирует, что утечка информации о
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заказчике исключена, т.к. в ней действует положение о коммерческой тайне клиента, нарушение которого нанесет ущерб прежде всего самой аутсорсинговой компании. Для снижения вероятности
риска утечки информации следует в договоре с аутсорсинговой компанией прописать штрафные
санкции, покрывающие убытки в случае реализации данного риска [4, с. 24].
Для медицинских учреждений был разработан алгоритм определения целесообразности перехода
к аутсорсингу, на основании которого проведена оценка эффективности передачи маркетинговой
деятельности ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» на аутсорсинг
(далее РКСП).
На основе проведенного анализа состояния ГУ «Республиканская стоматологическая поликлиника» была установлена необходимость увеличения внебюджетных средств для качественного функционирования и поддержания конкурентоспособности данного учреждения. Основная деятельность
РКСП заключается в оказании стоматологической услуг населению, которое осуществляется как за
счет бюджетных ассигнований (55% бюджетные ассигнования), так и на платной основе (45 % внебюджетные средства). Для развития платных стоматологических услуг и увеличения объема внебюджетных средств необходима организация маркетинговой деятельности.
Анализ показал, что возможна передача маркетинговой функции в аутсорсинг, т.к. на данный момент она в РКСП отсутствует и требует создания.
Данный переход можно считать целесообразным, если при этом организация приобретает определенные конкурентные преимущества и достигает поставленных целей. Критерии целесообразности
представлены в таблице 1 [5, с. 334].
Таблица 1. Основные критерии перехода к аутсорсингу и их характеристики
Критерии

Необходимость функциональных
преобразований в организации
Компетентность организации

Возможности организации
Готовность организации к изменениям

Показатели оценки

Коэффициент актуализации функций
Ка.ф = Fн/Fоб, где
Fн – номинальные полезные функции,
Fоб – общее количество действительных функций.
Коэффициент функционального воплощения
Кф.в = Fосн / Fоб, где
Fос. – число основных функций.
Коэффициент широты
функциональных возможностей
К ф.ш. = Fр / Fоб, где
Fр – количество потенциальных функций.
Коэффициент совместимости функций
Кс. ф. = 1 – Fс / Fоб, где
Fc – количество функций согласования.

Показатели РКСП

Ка.ф = 0,8

Кф.в = 0,2

К ф.ш. = 0,2

Кс.ф. = 0,6

Примечание – Источник: собственная разработка по [5, с. 334]
Наблюдается высокая необходимость преобразований, низкая компетентность и отсутствие возможностей организации в области маркетинга, а также средний уровень готовности организации к
изменениям. Данные показатели свидетельствуют о необходимости проведения аутсорсинга маркетинговой функции.
Определяем стратегию аутсорсинга на основе матрицы «СКС» (стратегия-качество-стоимость).
Анализируя затраты на маркетолога в РКСП и стоимость передачи данной функции на аутсорсинг, а
также учитывая опыт и возможности аутсорсинговых компаний, в матрице «СКС» соответствует
стратегия передачи в полном объеме маркетинговой функции РКСП на аутсорсинг.
В Республике Беларусь аутсорсингом в области здравоохранения занимаются 4 компании: ИП
Астапенко А.С., Маркетинговое агентство полного цикла «МаксТаргет», ИП Малашук В. П., MSA
Promotion.
С целью количественной оценки предложений аутсорсинговых компаний необходимо рассчитать
для каждого из 4 вариантов комплексный критерий оценки эффективности деятельности организации:
Кэ = ƒ(Кi; αi),
(1)
где Кi – частные обобщенные критерии; αi – значимость частных критериев (коэффициенты весомости) [6, с. 241].
К частным критериям оценки эффективности предложений компаний можно отнести: К1 – стоимость оказываемой услуги; К2 – квалификация исполнителя (компании); К3 – объем пакета, предоставляемой услуги (таблица 2).
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Таблица 2. Значения коэффициентов весомости
Критерии

Значение коэффициентов весомости

К1
К2
К3

0,5
0,3
0,2

Примечание – Источник: собственная разработка
При определении значений частных критериев в качестве базового значения принимается лучшее
его значение у одного из исполнителей (рисунок 1).

Рис. 1 – Частные критерии оценки эффективности предложений аутсорсинговых компаний
Примечание – Источник: собственная разработка

В результате проведения расчетов значений комплексных критериев оценки эффективности предложений аутсорсинговых компаний максимальное значение данного показателя достигло предложение компании ИП Малашук В.П., следовательно, РКСП необходимо заключить договор с данной
компанией на аутсорсинг маркетинговой деятельности (таблица 3).
Таблица 3. Значения комплексных критериев
Комплексный
критерий

ИП Астапенко А.С.

Маркетинговое агенство
“МаксТаргет”

ИП Малашук В.П.

MSA Promotion

Кэ

Кэ = (4×0,5) +
(4×0,3) + (3×0,2) =
3,8

Кэ = (5×0,5) + (3×0,3)+
(2×0,2) = 3,8

Кэ = (3×0,5) +
(5×0,3) + (5×0,2) = 4

Кэ = (3×0,5) +
(3×0,3) + (4×0,2) =
3,2

Примечание – Источник: собственная разработка

При оценке вариантов путем вычисления комплексных критериев возможно установление критического значения частных показателей (например, Кi ≤ 1), ниже которых считается
нецелесообразным участие исполнителя в конкурсе. Недопустимый предел может устанавливаться и отдельным наиболее важным групповым и единичным показателям [6, с. 242].
При увеличении прибыли от аутсорсинга маркетинговой деятельности РКСП в год на 8 %
чистая прибыль увеличится на 368 872,037 тыс. рублей, рентабельность инвестиций – 6,1 и
срок окупаемости – 1 месяц 4 недели (таблица 4).
Таблица 4. Экономическая эффективность аутсорсинга
Показатели

I

II

III

IV

Год

1) увеличение прибыли, %
2) приток денежных средств,
тыс. руб.
3) затраты, тыс. руб.
∆ = 2) – 3)

1

2

2

3

8

53551

108172

110336

168814

440872

18000
35551

18000
90172

18000
92336

18000
150814

72000
368872

Примечание – Источник: собственная разработка
Рентабельность инвестиций = 440872,037/7200 = 6,1
Срок окупаемости = 7200/529046,444 = 0,14 ≈ 1 месяц 4 недели
Между РКСП и ИП Малашук В.П. заключается гражданско-правовой договор, предметом которого является предоставление услуги или выполнение работы. Необходимо провести анализ повышения
эффективности деятельности учреждения. В случае неэффективной деятельности следует, согласно
алгоритму, проанализировать целесообразность перехода к аутсорсингу.
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Выводы: для ГУ «Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника» на основе анализа эффективности его внебюджетной деятельности был предложен ряд рекомендаций по ее совершенствованию, рассчитаны и оценена эффективность 2 вариантов увеличения доходов от внебюджетной деятельности: аутсорсинг маркетинговой деятельности и введение новой платной услуги.
Предлагаемая методика оценки эффективности внедрения аутсорсинга делает количественно измеримой и в достаточной степени открытой оценку эффективности предложений компаний. Результаты
исследования доведены до уровня методик и практических процедур, пригодных для непосредственного применения в медицинских учреждениях. Практическая значимость определяется тем, что для
учреждений обосновывается возможность и оценивается эффективность внедрения стратегии аутсорсинга, способствующего повышению эффективности деятельности медицинского учреждения. Проведенный анализ целесообразности передачи маркетинговой функции на аутсорсинг показал, что
РКСП следует отдавать данную функцию на аутсорсинг.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Н.В. ДОМНИЧ, А.В. ВЕРИГО

Presented the mechanism of bank crediting of subjects of small and average business. Investigated the problems of development of bank crediting of the given subjects. Revealed the ways of their decision, and also was offered directions of optimization the mechanism of bank crediting of small and average business
Ключевые слова: малый и средний бизнес, банковский кредит, кредитный портфель, кредитный механизм

Малое и среднее предпринимательство особый сектор рыночной экономики, потенциал которого
используется далеко не полностью. Малый бизнес нуждается в кредитных ресурсах и активном сотрудничестве с банковской системой. Для субъектов малого и среднего бизнеса банковское кредитование способствует расширению деятельности, покрытию разрывов ликвидности, реализации желания начать предпринимательскую деятельность, выполнению законодательных требований, обеспечению финансовой безопасности (документарные операции, хранение средств на счетах, использование сейфовых ячеек).
Анализ опыта кредитования малого и среднего бизнеса белорусскими банками показал, 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 стандартизированные процедуры обработки запросов и получения
кредита, четкая сегментация спроса с предложением каждой группе клиентов соответствующих условий кредитования. Проблема доступа малых предприятий и индивидуальных предпринимателей к
финансовым ресурсам банка связана с: проблемой предоставления залога и гарантий, высокими процентными ставками за пользование кредитом, сложностью и длительностью оформления соответствующих документов, и короткими сроками. С точки зрения самих банков, выявлены следующие проблемы: высокие риски; отсутствие надежного заемщика; недостаточность ресурсной базы. Основным
фактором преодоления неблагоприятной ситуации, является не увеличение объемов государственного финансирования, а изменение методологии, общих принципов государственного участия в формировании кредитной инфраструктуры малого бизнеса. Риски кредитования малого и среднего бизнеса
прежде всего обусловлены спецификой этого вида деятельности. Минимизация рисков банковского
кредитования малого бизнеса возможна при условии реализации комплексной программы взаимодействия субъектов малого бизнеса и коммерческих банков.
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Для оптимизации механизма кредитования предлагается использовать математическое моделирование. Применение математического моделирования может быть построено на основе марковских
случайных процессов. В качестве критериев использовались: изменение процентных ставок по кредитам, изменение суммы выданного кредита и зависимость суммы кредитов от процентных ставок,
уровня инфляции, объема ВВП и т.д. Применение методики математического моделирования для оптимизации механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса позволит повысить качество управления кредитным риском. Применение методики не потребует существенных
финансовых затрат и корректировки действующих нормативных и локальных правовых документов.
Таким образом, доказана необходимость пересмотра подходов к содержанию механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, выявлены проблемы банковского кредитования
и предложены пути их решения, предложена авторская методика применения математического моделирования для оптимизации механизма банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса. Использование результатов научно-исследовательской работы будет способствовать развитию банковского кредитования субъектов малого и среднего бизнеса и повышению его эффективности.
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ
(НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОУПП «ГРОДНЕНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ»)
И.С. ДОНСКИХ, В.В. РАБЦЕВИЧ

The essence of project management has been analyzed as a special methodology of administrative activity. The estimation of effectiveness has been analyzed of the «Grodno regional printing-house» in main aspects of managing innovation projects. They were identified potential reserves for improving project management on the given company and they were developed specific recommendations for improving realization of innovative projects
Ключевые слова: инновационный проект, методика проектного менеджмента

Согласно плану-графику реализации важнейших проектов по созданию новых предприятий и
производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь
на 2011 – 2015 годы, в ГОУПП «Гродненская типография» был разработан бизнес-план по инновационному проекту «Создание производства многокрасочной печатной продукции» которое ещё не было
освоено в регионе.
Продолжающееся до сих пор влияние планово-распределительной системы позволило выделить
целый ряд проблем в управлении проектами на ГОУПП «Гродненская типография». Связаны они в
первую очередь с отсутствием собственной информационной системы управления проектами
(ИСУП) на предприятии, неиспользование специального программного обеспечения для персональных компьютеров, отсутствие методов сетевого планирования, недостаточным уровнем квалификации персонала, отсутствием системы управления рисками инновационных проектов на предприятии.
Наличие проблем, связанных с функционированием проектного менеджмента на ГОУПП «Гродненская типография», дает возможность преобразовать их в резервы совершенствования управления
инновационными проектами. В результате оценки состояния управления проектами на ГОУПП
«Гродненская типография» была выявлена необходимость в создании собственной информационной
системы управления проектами (ИСУП), внедрении специализированного программного обеспечения
для персональных компьютеров, использовании методов сетевого планирования и методов управления рисками, а также повышения уровня квалификации персонала.
Внедрение собственной информационной системы управления проектами поможет существенно
повысить эффективность реализации проектов, определить необходимые для нужд проекта источники информации, порядок их сбора и распределения между участниками. Использование специального
программного обеспечения способно облегчить составление бизнес-планов инновационных и инвестиционных проектов. Внедрение методов сетевого планирования позволяет оптимизировать состав
работ, последовательность, продолжительность, а также распланировать бюджет и ресурсы для каждого отдельного процесса. Кроме того, использование методов управления рисками может помочь
отказаться от вложения средств в объекты сомнительной доходности, а значит, от потерь больших
денежных сумм, что также является положительным эффектом проектного менеджмента [1, с. 86].
Оценить эффективность проектного управления, как и любого другого предприятия, можно, соотнеся
затраты на внедрение и реализацию с результатом от его внедрения [2, с. 220].
Таким образом, построение четкой методологии управления проектами способствует переходу от
интуитивного, лишенного стандартизированных схем управления к проектному менеджменту, широкое применение которого дает возможность минимизировать затраты для достижения определенных
в проекте результатов и успешно конкурировать в рыночных условиях.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ БАНКОМАТОВ
А.В. ДОРОПИЕВИЧ, Н.И. ХОЛОД

The article suggests a way to increase the efficiency of the company's activities by optimizing the process of providing
ATM servicing services, for this purpose various approaches to differentiating devices from an economic point of view are
considered. The study was conducted on the information of ZAO Service Desk, a subsidiary of JSC BPS-Sberbank
Ключевые слова: оптимизация обслуживания, группировка банкоматов, количество дополнительных транзакций, оптимальное время обслуживания, автоматизация разбиения объектов

Достижение организациями своих стратегических целей во многом зависит от качества оказания
услуг, которое должно соответствовать требованиям и ожиданиям заказчика. Однако успех компании
также во многом зависит от умения оптимизировать процессы оказания свои услуг. Под обслуживанием будем понимать ремонт и поддержку работоспособности устройств. Все банкоматы условно
можно подразделить на высокоэффективные и низкоэффективные. Высокоэффективные банкоматы –
это те банкоматы, которые позволяют проводить большое число транзакций, такие банкоматы находятся обычно в центре города. Низкоэффективные же банкоматы позволяют проводить малое число
операций и такие устройства находятся зачастую на окраине города. Нужно понимать, что высокоэффективная группа банкоматов может принести компании значительную часть прибыли, поэтому
время, затраченное на техническое обслуживание этой группы должно быть минимальным, но в то
же время отвечать физическим возможностям человека, то есть не должно быть слишком малым и
составлять не менее 6 часов.
В существующей модели время восстановления банкоматов одинаково для всех устройств и составляет 12 часов. Очевидно, что за счет сокращения времени обслуживания высокоэффективной
группы банкоматов станет возможным осуществление n-го числа дополнительных операций посредством этих устройств, а это принесет компании больший доход.
Цель работы – оптимизировать процесс обслуживания банкоматов для получения компанией
большего дохода, как вывод, увеличения прибыльности банка. Для этого было принято решение разбить все имеющиеся банкоматы на 3 группы и определить оптимальное время обслуживания для каждой из них.
Исследование проводилось на массиве информации дочерней компании «БПС-Сбербанк» – «Сервис Деск». Были отобраны данные по количеству транзакций и инцидентов, собранных по 649 банкоматам за 14 месяцев.
При использовании АВС-анализа для разбиения банкоматов на группы было получено решение,
эффективность которого составила 32478 дополнительных транзакций. При использовании статистического подхода было получено решение, эффективность которого – 32218 дополнительных транзакций. При использовании поиска решения было получено решение, эффективность которого составила
31387 дополнительных транзакций.
С учетом разработанной методики определения эффективности новой модели обслуживания, была сформирована экономико-математическая модель. Согласно построенной модели была создана
автоматизированная программа для нахождения оптимального разбиения и времени обслуживания
банкоматов. Наилучшее решение составило 37 549 дополнительных транзакций. Таким образом, с
помощью автоматизации получили наилучшее решение.
Известно, что средняя стоимость транзакции составляет приблизительно 1 руб. деноминированных рублей. Учитывая этот факт, можем рассчитать доход банка за счет дополнительных транзакций,
которые можно получить, реализуя новые модели обслуживания банкоматов. Он составит 37549 деноминированных рублей.
©АУППРБ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.Ю. ДРЕНЬ, Н.Н. МОРОЗОВА

The author considers innovative activity as a necessary condition for economic growth, demonstrates the importance and
relevance of building the innovative economy in the country nowadays.
Ключевые слова: экономика, инновационная деятельность, Республика Беларусь
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Мировой опыт свидетельствует, что инновационная деятельность является одним из решающих
факторов в преодолении кризисных явлений и стабилизации экономики. В Республике Беларусь государственная инновационная политика является составной частью государственной социальноэкономической политики и направлена на объединение усилий и ресурсов государственного и частного секторов экономики.
За 2005–2015 гг. в Республике Беларусь можно наблюдать увеличение числа промышленных
предприятий, активно внедряющих инновации, с 318 единиц в 2005 г. до 342 в 2015 г. Однако, наибольший показатель был достигнут в 2011 году, когда количество инновационно-активных предприятий равнялось 443 единицам. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в 2015 году
составил 13,1%, для сравнения в 2012–2013 гг. – 17,8%. Таким образом, в последние годы можно наблюдать неэффективное развитие инновационной направленности производства. Доля экспорта в
общем объеме отгруженной инновационной продукции в 2015 г. составила 64,0%, за последние 6 лет
больше было только в 2012 г. – 64,3%. Самая большая доля инновационной продукции в общем объеме экспорта у металлургического производства и производства готовых металлических изделий –
94,5%. ОАО «БМЗ» – крупнейшее предприятие металлургии в Европе, его доля в валютной выручке,
поступающей в страну из-за рубежа, составляет около 15%.
Безусловно, построение инновационной экономики не может происходить без тщательного исследования недостатков и выработки мер по их устранению. Слабые стороны осуществления инновационной деятельности в Республики Беларусь и мероприятия по их нейтрализации представлены в
таблице.
Таблица. Слабые стороны осуществления инновационной деятельности в Республике Беларусь и
мероприятия по их нейтрализации
Слабые стороны осуществления инновационной деятельности в Республике Беларусь

Мероприятия по нейтрализации слабых сторон

Низкий уровень инвестирования в инновационные
проекты
Неэффективность ряда НИОКР
Низкий спрос на инновационную продукцию среди
организаций реального сектора экономики
Недостаточное количество квалифицированных научно-технических кадров
Дисбаланс инновационного развития в региональном
и национальном разрезе

Развитие системы предоставления льгот зарубежным
вкладчикам
Создание проектных команд, способных выстроить
работоспособную модель бизнеса и реализовать ее,
создав организацию, способную вести успешную
конкурентную борьбу на рынке
Совершенствование системы управления бизнеспроцессами внедрения инноваций
Подготовка вузами страны специалистов по новой
специальности «инновационный менеджер»
Разработка программ инновационного развития по
регионам, кластерный подход

Таким образом, совершенствование инновационной деятельности – важнейшее условие, необходимое для построения инновационной экономики в стране. Для Республики Беларусь наиболее
важно изучить и постараться перенять положительный опыт осуществления инновационной политики в технологически развитых государствах. Также основополагающим является преобразование
национальной системы образования. И только при постепенной и тщательно выверенной проработке
вопроса можно добиться стабильности в экономике нашей страны, приблизить ее к уровню передовых стран и занять свою уникальную нишу в мировом сообществе.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
В.А. ЕРМОЛЕНКО, В.В. КВАСНИКОВА

Method for evaluation of the efficiency of export business in organizations manufacturing cabling and wiring products
was based on an analysis of existing approaches. the methodology is based on indicators characterizing the efficiency of export potential and reflecting the attractiveness of foreign markets. According to the proposed methodology efficiency of export business of «PO «Energokomplekt» in four foreign markets was evaluated
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Одной из наиболее актуальных задач в области экспортной деятельности является процесс выбора внешнего рынка. В работе разработана собственная методика оценки эффективности экспортной
деятельности организации по производству кабельно-проводниковой продукции, которая предусмат265

ривает оценку не только использования экспортного потенциала организации, но и привлекательности
внешнего рынка, и на этой основе определение интегрального показателя эффективности экспортной
деятельности.
В таблице приведены результаты апробации предложенной методики по данным четырех внешних рынков ООО «ПО «Энергокомплект».
В целом на основе значений интегральных показателей эффективности экспортной деятельности,
можно сделать вывод, что ООО «ПО «Энергокомплект» наиболее целесообразно осуществлять сбыт
продукции на рынках Чешской Республики и Латвии. Экспортная деятельность на рынке Литвы также является высокоэффективной, хотя значение интегрального показателя составляет 3,37 балла, что
на 0,43 балла ниже по сравнению с лидерами. Экспортная деятельность на рынке Эстонии имеет
среднюю эффективность. Для повышения эффективности экспортной деятельности на этом рынке
организация должна создать свое представительство, как это сделано в Чешской Республике.
Таблица. Оценка эффективности экспортной деятельности ООО «ПО «Энергокомплект» по внешним
рынкам сбыта
Рынки сбыта ООО «ПО «Энергокомплект», балл
Латвия
Литва
Эстония
Чешская Республика

Наименование показателя

1 Обобщающий показатель привлекательности рынка

3,6

3,3

3,3

4

1.1 Емкость внешнего рынка
1.2 Интенсивность конкуренции на внешнем рынке
1.3 Расходы на реализацию минимального объёма поставки на внешнем рынке в полной себестоимости продукции (20 т КПП)
1.4.Оценка стабильности политической и экономической
ситуации в стране-импортере
2 Обобщающий показатель экспортного потенциала организации
2.1 Темп роста экспорта
2. Доля расходов на реализацию на внешних рынках в
общих расходах на реализацию
2.3 Доля прибыли от реализации экспорта в общем объеме прибыли от реализации организации экспортера
2.4 Рентабельность продукции, реализованной на экспорт
2.5 Рентабельность продаж на внешнем рынке
2.6 Конкурентоспособность кабельно-проводниковой
продукции на внешнем рынке
Интегральный показатель эффективности экспортной деятельности на конкретном рынке

4
3

3
3

3
3

5
2

2

2

2

1

4

4

4

5

4,12

3,50

2,25

3,44

5

5

1

4

3

1

1

3

4

1

1

4

4
3

4
3

3
3

3
3

4,82

5

4,65

3,28

3,78

3,37

2,93

3,80
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
НА ОСНОВЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК
Е.А. ЕФРЕМЕНКО, К.А. ЗАБРОДСКАЯ

In this article the author of scientific work has developed a methodology for assessing the competitive potential of payment systems based on payment cards and identified priority areas for their development in the Republic of Belarus
Ключевые слова: банковская платежная карточка, конкурентный потенциал, платежная система, оценка

В ходе развития платежной системы (ПС) Республики Беларусь проявилась четко выраженная
тенденция к широкому использованию безналичных расчетов. Появление новых платежных средств
обусловило потребность в обработке и передаче огромных объемов информации с помощью систем
платежей и расчетов. Совершенствование системы безналичных расчетов и увеличение объема операций с использованием современных электронных платежных инструментов является приоритетным
направлением развития национальной платежной системы и банковского сектора Республики Беларусь, вследствие этого вопросы оценки конкурентного потенциала ПС на основе банковских платежных карточек (БПК) имеют высокую актуальность.
Целью данного исследования является разработка методических положений по оценке конкурентного потенциала ПС на основе БПК для выявления приоритетных направлений их развития в
Республике Беларусь.
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В работе систематизированы современные подходы к оценке показателей развития ПС на основе
БПК, на основе которых разработаны методические положения, позволяющие совершенствовать теоретическое обоснование и методическое обеспечение оценки конкурентного потенциала. Разработаны
экономико-математические модели оценки показателей развития ПС на основе БПК, характеризующие
привлекательность рынка ПС и ценность карточных продуктов ПС. Использование предлагаемой системы показателей позволяет применять комбинированные методы для получения комплексных показателей развития ПС на основе БПК в зависимости от целей, задач и объектов оценки [1]. В процессе исследования ПС лидирующую позицию в Республике Беларусь заняла ПС Visa, индексы привлекательности и ценности карточных продуктов которой были выше, чем у остальных ПС. Полученные практические результаты анализа конкурентного потенциала ПС на основе БПК позволили определить проблемы и перспективы развития в Республике Беларусь ПС на основе БПК. Для достижения наиболее
высоких позиций нашей стране необходимо: расширять и совершенствовать программно-техническую
инфраструктуру, стимулировать население активно использовать возможности электронных средств
платежа. Результаты оценки конкурентного потенциала позволят белорусским банкам принимать эффективные управленческие решения по выбору и реализации стратегии развития ПС на основе БПК с
целью достижения конкурентных преимуществ на национальном уровне.
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Т.В. ЖИГАНОВА, Л.В. ПРУДНИКОВА

A comprehensive methodology for assessing the innovation and technological level of the development of a commercial
organization is proposed. It includes: an assessment of the technological level, an assessment of the innovation level and an
assessment of the innovation and technological level using private, integral and dynamic indicators
Ключевые слова: инновационная деятельность, технологический уровень, инновационно-технологический
уровень развития

Рыночная экономика, обострение конкуренции, ускорение научно-технического прогресса заставляют организации переходить на интенсивный путь развития и обуславливают необходимость
проведения активной инновационной политики. При этом инновации и гибкое управление ими становятся движущей силой технологического развития организации, что обуславливает проведение
анализа и оценки инновационно-технологического уровня развития (ИТУР) организации. Разработка
инструментария анализа и оценки ИТУР коммерческой организации позволяет определить ее внутренние возможности и резервы их роста, прежде всего направленные на повышение технологического уровня и инновационной активности, формирующих основу эффективности деятельности организации и ее конкурентоспособности. Для того чтобы оценить ИТУР и определить круг рассчитываемых показателей необходимо дать характеристику данной категории учитывая особенности, цели и
задачи проводимого исследования. ИТУР – характеризует постоянный процесс творческой
деятельности, который непосредственно связан с получением, воспроизводством новых научнотехнических знаний и их конкретной реализацией в производственном процессе, приводящих к
рыночному успеху. Учитывая характерные особенности исследуемой категории была разработана
комплексная методика оценки и анализа ИТУР коммерческой организации. В рамках данной методики разработан инструментарий оценки технологического уровня развития, инновационного уровня
развития, ИТУР, который предполагает проведение поэтапной оценки каждого из уровней по предложенной автором системе частных, интегральных и динамических показателей, дополняя их оценкой факторов и оценкой их величины в формировании выделенных результирующих показателей,
построение инновационно-технологической матрицы позволяющей классифицировать коммерческие
организации по отношению к соответствующему виду экономической деятельности.
Апробация комплексной методики анализа и оценки ИТУР, проведенная по данным ОАО «Завод
ЭТОН» и филиала «Комбинат ЖБИК» ОАО «Оршанский строительный трест № 18» показала, что
динамика инновационно-технологического уровня развития в исследуемом периоде имеет волнообразный характер, наиболее сильное влияние на который, оказала динамика инновационного уровня
развития. При этом наблюдается поступательное снижение темпов роста технологического уровня
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развития. Резервами роста ИТУР ОАО «Завод ЭТОН» являются, во-первых, активизация процессов
обновления активной части основных средств, способствующих снижению материалоемкости и энергоемкости продукции, повышению экологичности производства, во-вторых, активизация инновационной деятельности, в частности первого этапа инновационного процесса, в части увеличения затрат
на исследования и разработки. Резервами роста ИТУР филиала «Комбинат ЖБИК» являются, вопервых, повышение уровня используемых технологии и техники (стремление к технологиям, соответствующим V, VI технологическим укладам) позволяющих повысить конкурентоспособность организации, эффективность ее деятельности, во-вторых, повышение уровня организации и управления
инновационной деятельностью за счет активизации вовлечения персонала в инновационные процессы, роста квалификации кадров, инвестиции в инновации.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.А. ВИШНЕВСКАЯ, К.В. ДВОРЯНКИНА, В.Л. ШАРСТНЕВ, Е.Ю. ВАРДОМАЦКАЯ

Abstract. In the most prominent example of specialized statistical packages describes basic operations that can be implemented in the quantitative data of the statistical analysis, and are the main advantages the specialist carrying out statistical
processing of the information during operation with each of the proposed package
Ключевые слова: статистический анализ, факторная модель, метод главных компонент, матрица нагрузок

При переходе к работе в условиях рынка белорусские предприятия оказались в ж естких условиях
внешней и внутренней конкуренции, что потребовало активных действий, направленных на оптимизацию технологических процессов и экономических стратегий компаний. Последующая оптимизация
деятельности компании достигается принятием корректных управленческих решений, что требует
комплексного анализа результатов работы предприятия. Каждый результативный показатель зависит
от многочисленных и разнообразных факторов. Чем детальнее исследуется влияние факторов на величину результативного показателя, тем точнее результаты анализа и оценка качества работы предприятий. Отсюда важным методологическим вопросом в анализе хозяйственной деятельности является глубокое и всестороннее изучение и измерение влияния факторов на величину исследуемых
экономических показателей. Без такого анализа нельзя сделать обоснованные выводы о результатах
деятельности, выявить резервы производства, обосновать планы и управленческие решения. [3]
Цель исследования – построить факторную модель и спрогнозировать основные направления деятельности одного из их предприятий легкой промышленности г. Витебска.
Объект исследования – показатели экономической деятельности предприятия.
Методы исследования – группировка, моделирование экономических показателей, метод главных
компонент, факторный анализ.
Инструментарий исследования – интегрированная система (ИС) Statistica.
Актуальность работы заключается в том, что решение рассматриваемой задачи носит прикладной
характер.
Экономическая деятельность предприятия оценивалась по таким показателям как
себестоимость(X7), выручка от реализации продукции(X11), чистая прибыль(X5), объ ем
реализации(X13), стоимость основных производственных фондов(X2), стоимость оборотных
средств(X10), кредиторская задолженность(X6), цена за единицу продукции(X1), непроизводственные расходы(Х3), коэффициент сменности оборудования(Х4), фондоотдача(Х8). В процессе исследования ставилась задача выявить взаимосвязи и прямое и косвенное влияние этих параметров на рентабельность предприятия (Y). [2, c. 123]
Используемый при проведении факторного анализа, метод главных компонент, позволил сократить размерность пространства независимых переменных 14 до 6 показателей, перейдя от взаимно
коррелированных параметров к независимым факторам. Средствами факторного анализа были выделены такие факторы, определяющие уровень анализируемого показателя, как себестоимость (X7),
выручка от реализации продукции(X11), чистая прибыль(X5), объ ем реализации(X13), стоимость
основных производственных фондов(X2), стоимость оборотных средств(X10) и установлена функциональная зависимость между рентабельностью производства (Y) и выделенными факторами, выполнена оценка влияния изменения каждого фактора на изменение анализируемого показателя – рентабельности производства.
Повернутая матрица нагрузок представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. – Повернутая матрица нагрузок

Эти факторные нагрузки следует понимать как корреляционные коэффициенты между переменными и факторами. Так, переменные X13(выручка от реализации) и X5(чистая прибыль) сильнее всего коррелируют с фактором 1, а именно: величина корреляции составляет -0,74 и 0,926 соответственно, переменные X11(объ ем реализации) и Х7 (себестоимость) коррелируют с фактором 2 (-0,841 ;
0,897). В большинстве случаев включение отдельной переменной в один фактор, осуществляемое на
основе коэффициентов корреляции, является однозначным. Могут быть также и переменные, которыми нельзя нагрузить ни один из отобранных факторов.
Таким образом, первый главный фактор (2,36 по уровню или 33.68% от общей дисперсии), прямо
связанный с X5 и обратно с X13, можно определить как показатель чистой прибыли и выручки от
реализации.
Второй фактор (2,014 по уровню или 28.77% от общей дисперсии), и прямо связанный с X7 и обратно с Х11, можно определить как себестоимость и объ ем реализации продукции.
На основе полученной факторной матрицы (рисунок 1) можно построить ряд моделей в нормированных значениях.
Например, модель зависимости рентабельности производства(Y) от главных факторов f1 и f2
имеет вид:
Yнорм = 0,6836×f1 + 0,6309×f2,
Натуральное значение рентабельности производства Yнат можно рассчитать по формуле

(1)

Yнат = Yср + Yнорм×S{Y},
(2)
где Yср – среднее значение рентабельности производства, S{Y} – среднее квадратическое отклонение
рентабельности производства. [1, c. 95]
В использовании, безусловно, удобнее регрессионные модели в натуральных значениях признаков, но факторный анализ позволяет более точно определить тесноту взаимосвязей между факторами
и их влиянием на основной показатель.
Таким образом, факторный анализ позволяет: упорядочить данные, описать взаимосвязи, получить дополнительный материал для проверки интуитивных соображений руководителя или исследователя.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
П.А. ЗАМБРИЖИЦКАЯ, Е.Н. ДУДКО

The development of novel technologies is high priority for the Republic of Belarus. Under the conditions of continuous
growth of competition, it is possible to ensure stable growth and development of foreign trade on the basis of innovations.
That is why intellectual property becomes an essential tool in foreign trade policy. It favors and protects investment, fosters
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additional profit and competitive advantage which guarantees stable and secure presence of goods and services in foreign
markets
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, внешняя торговля, аукционы торговли интеллектуальной собственности

В условиях непрерывного роста глобальной конкуренции на рынках товаров и услуг только на
основе инноваций, самыми ценными из которых являются объекты интеллектуальной собственности
(далее – ОИС), можно обеспечить устойчивый экономический рост страны, поднять уровень жизни
населения, гарантировать оборонную, технологическую и экономическую безопасность. Поэтому
правовой охране, использованию, управлению и торговле ОИС уделяется все большее внимание в
мире и в Республике Беларусь.
Автором интеллектуальная собственность (далее – ИС) отнесена к числу комплексных
междисциплинарных научных понятий, так как наблюдается неразрывность правовых и
экономических аспектов. С одной стороны, ИС – предмет правового регулирования, с ней связана
развитая область национального законодательства и международного права. С другой – она имеет
экономические функции, выражает систему стимулов и интересов, а реализация права ИС осуществляется в рыночном обороте.
Кроме того, автор выделяет ИС как инструмент внешнеторговой политики, защиты и привлечения инвестиций, получения конкурентных преимуществ и дополнительной прибыли. В свою очередь,
международная торговля ОИС, а также созданных на их основе высокотехнологичных товаров напрямую зависит и от соответствующей охраны ИС. Система охраны ИС обеспечивает защиту и конкурентные преимущества организации и облегчает процесс реализации продукции.
Конкурентоспособность любой страны определяется уровнем её интеграции в мировой рынок
ИС. В свою очередь успешное вхождение в мировой рынок ИС возможно только при условии эффективно функционирующего национального рынка ИС. На современном этапе национальная система
ИС включает развитое законодательство и инфраструктуру, обеспечивающую реализацию
государственной и отраслевой политики в сфере интеллектуальной собственности, решение широкого спектра задач в области охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности.
Можно отметить, что за последнее десятилетие повысилась активность белорусских субъектов на
международном рынке ИС. Республика Беларусь активно участвует в международном сотрудничестве и в рамках выполнения своих обязательств, вытекающих из соответствующих международных соглашений, обеспечивает реализацию международных стандартов в сфере интеллектуальной собственности [1].
Свидетельством того, что значимость ИС при осуществлении хозяйственной и внешнеторговой
деятельности в Республике Беларусь с каждым годом возрастает, является целый ряд доминантных
показателей. По данным, Национального центра ИС в 2015 г. в Беларуси действовали зарегистрированные на имя белорусских субъектов 2858 патентов на изобретения, 1461 патент на полезные модели, 1654 патента на промышленные образцы, 123824 свидетельства на товарные знаки и знаки обслуживания.
Активность отечественных субъектов хозяйствования по охране ОИС в Беларуси и за рубежом
заметно повысилась. В 2015 г. поступила 691 заявка на выдачу патентов Республики Беларусь на изобретения. 211 заявок поступило на выдачу патентов Республики Беларусь на промышленные образцы
[2, с. 10–11].
Количество поступивших заявок на регистрацию товарных знаков в 2015 г. по национальной процедуре составило 2883, по международной процедуре поступило 5593 [2, с. 12–13]. В целом, для Республики Беларусь характерен ежегодный рост числа заявок на охрану товарных знаков за рубежом по
международной системе на 1 млн жителей. Так, в 2014 г. по сравнению с 2005 г. этот показатель увеличился в 12,2 раза. Наиболее высоких результатов по международной регистрации своих товарных
знаков за рубежом добились ОАО «Белшина» (в 59 странах), ОАО «Минский тракторный завод» (в
58 странах), СП ЗАО «Милавица» (в 38 странах), ЗАО «Атлант» (в 28 странах), ОАО «БелАЗ» (в 26
странах).
За 1993–2015 гг. в Республике активизировалась деятельность субъектов хозяйствования по использованию договоров о передаче прав на ОИС как инструмента развития бизнеса (рис. 1). В 2015 г.
общее количество договоров о передаче прав на ОИС составило 633 договора. Структура количества
договоров о передаче прав на ОИС в 2015 г. следующая – 339 лицензионных договоров, 258 договоров уступки прав на объекты промышленной собственности, 35 договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) и 1 договор залога прав на объект промышленной собственности [2].
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Рис. 1. Заключенные договоры о передаче прав на ОИС в Республике Беларусь с 1993 – 2015 гг., %
Примечание – Источник: [2]

В целом, торговля ОИС в Республике Беларусь осуществлялась, в основном, на основе лицензионных договоров (53,5 % в общем объеме зарегистрированных договоров). В период до 2005 г. большинство из них приходилось на отрасли машиностроения, металлообработки, агропромышленную,
химическую и нефтехимическую. С 2006 г. наблюдается рост в таких отраслях как фармацевтическая, пищевая, строительство, транспорт и связь [2].
Следует отметить, что активно развивается экспорт с использованием лицензионных соглашений
ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ», ОАО «Минский тракторный завод», ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов», ГО «Белорусская железная дорога» и другие. Импортерами выступают ОАО
«Лидское пиво», ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», ОАО «Белшина», ОАО «Нафтан», РУПП
«Белмедпрепараты», ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», ЗАО «Атлант», СП ООО
«Фармлэнд», СООО «Трайпл-Фарм» и другие. К наиболее перспективным секторам международной
лицензионной торговли относятся информационно-коммуникационные технологии, фармацевтическая промышленность, автомобилестроение, строительство, и энергетика.
Успешным примером создания в Беларуси компании с использованием импорта лицензии является крупнейший в мире поставщик аппаратного и программного обеспечения американская корпорация IBM (International Business Machines). Широкое распространение (реализовано более 25000 лицензий) получила система электронного документооборота и архивного хранения документов [3, с.
67–70].
Кроме того, достаточно распространённой формой является организация на лицензионной основе
производства продукции за рубежом. Об активном использовании данной формы с целью развития
бизнеса свидетельствует опыт ОАО «Минский тракторный завод». Так, в 2015 г. предприятие присутствовало на рынках более 60 государств мира, развивая внешнеэкономическую деятельность, в
том числе и в направлении организации на лицензионной основе выпуска продукции за рубежом [3,
с. 75–78].
По мнению автора, перспективной формой торговли ОИС для Республики Беларусь является
франчайзинг. Первое соглашение комплексной предпринимательской лицензии в республике датировано 2006 г. За период с 2006 по 2015 гг. было заключено 217 договоров франчайзинга [2, с. 20].
Одним из наиболее известных франчайзинговых предприятий в Беларуси является «Milavitsa». На
начало 2015 г. функционировало более 600 магазинов в 23 странах мира. По договорам международного франчайзинга работают ресторан американской сети «Friday’s», гостиничный комплекс «Crown
Plaza Minsk», магазины розничной торговли обувью «Opinions». Так, следует отметить значительные
перспективы дальнейшего развития международного франчайзинга в Республике Беларусь ввиду ненасыщенности рынка, а также зарождения национального брендинга.
В соответствии со статистическими данными, представленными в Платежном балансе за 2015 г.,
объем поступлений от экспорта услуг в части платы за пользование ИС достиг 23,2 млн дол. США,
что составило 0,3 % в общей структуре экспорта услуг – значительное отставание от развивающихся
стран-соседей. Одновременно в рассматриваемый период сократился объем платы за пользование ИС
в части импорта на 44,9 %, составив 130,7 млн дол. США. Согласно анализу статистических данных
ВОИС, в большинстве государств мира объем платежей превышает поступления, т.е. имеет место
отрицательное сальдо торговли ОИС. В Республике Беларусь также отмечена данная тенденция: отрицательное сальдо услуг в части платы за пользование ИС в 2015г. составило 107,5 млн дол. США
[4]. Динамика поступлений и платежей за использование ОИС представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – Сальдо услуг в части платы за пользование ИС с 2008 – 2015 гг., млн. дол. США
2008

2011

5

20

75,2

90,7

70,2

70,7

2013

Экспорт услуг
27,7
Импорт услуг
145,1
Сальдо услуг
117,4

2014

2015

39,1

23,2

237,3

130,7

-198,2

-107,5

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [4].
Проанализировав нынешнее состояние рынка и торговли ОИС, следует сказать что, в целом, наблюдается положительная динамика в области обеспечения охраны и использования белорусскими
субъектами ОИС как в Беларуси, так и за рубежом. Среди основных особенностей развития следует
перечислить следующие: стабильный рост числа заключенных договоров на рынке ИС (в 1993 г. – 11;
в 2000 г. – 206; в 2005 г. – 329; в 2010 г. – 866; в 2015 г. – 633); развитие национального законодательства в соответствии с международными нормами, однако с существенным отставанием; преобладание
торговли ОИС между национальными субъектами хозяйствования (более 80 % за 1993–2015 гг.) над
торговлей ОИС с иностранными субъектами; расширение географической структуры торговли ОИС
(в 2015 г. – 20 стран); преобладание лицензионной торговли (53,8 % в общем объеме договоров), а
также стремительное развитие такой формы как франчайзинг (217 договоров за 2006–2015 гг.); увеличение количества научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений республики
в качестве лицензиаров (начиная с 2010 г. выступали более чем в 30 % сделок: БГУ, БНТУ, БГМУ);
положительная динамика развития внешней торговли ОИС с отрицательным сальдом (в 2005 г. – 22,6
млн долл. США, в 2010 г. – 111,2 млн долл. США, в 2015 г. – 152,8 млн. долл. США); преимущественная реализация в страны СНГ (32,8 % от общего объема).
Однако развитие торговли ОИС сдерживается рядом причин: невысокий уровень знаний национальных субъектов хозяйствования в вопросах охраны объектов ИС, недостаток информационной
поддержки, неразвитость системы финансового стимулирования и кредитования, неразвитость системы сбора статистических данных о количестве патентно-лицензионных сделок, неразвитая система
страхования ОИС, ограничение путей продажи ОИС.
Для повышения эффективности использования и торговли ОИС требуется выработка и реализация соответствующей политики на уровне государства, отрасли, региона и каждого предприятия.
На уровне государства для реализации планов по продвижению уникальной продукции на выбранные сегменты рынка необходима государственная поддержка, международное сотрудничество и
международная кооперация. В системе государственной поддержки развития инновационной активности базовое значение имеет принятие законов об инновационных и венчурных фондах, инновационном предпринимательстве, механизме государственных гарантий инновационных рисков.
Функционирование охраны ИС – является одним из основных составляющих социальноэкономической политики государства. В Республике Беларусь охрана ИС интенсивно развивается
последнее десятилетие, и уже сейчас видны значительные результаты. Дальнейшее развитие данного
направления позволит обеспечить безопасность и стабильность работы на внешних рынках на
долгосрочную перспективу и научно-техническую безопасность страны. Поэтому предлагается
включить вопросы охраны ИС в государственную программу развития экспорта Республики Беларусь
в качестве инструмента регулирования внешнеторговых операций и формирования внешнеторговой
политики.
В рамках инновационной и научно-технической политики государства возрастает значимость
торговых аспектов интеллектуальной собственности. Одним из путей реализации является создание и
внедрение Стратегии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности как одной из составных частей Национальной инновационной системы и Программы развития экспорта Республики
Беларусь.
Реализация комплекса мероприятий по созданию развитой инновационной инфраструктуры будет
способствовать формированию нового технологического уклада, устойчивому социальноэкономическому развитию белорусской экономики, обеспечению конкурентных преимуществ отечественных производителей на внешних рынках. В Республике Беларусь необходимы специальные
коммерческие структуры (сети поддержки и продвижения инновационных продуктов на белорусском
и международном рынках). Примером являются действующие в Российской Федерации В/О «Лицензинторг», В/О «Внештехника» и др.
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Следует обратить внимание на введение комплекса новых экономических инструментов – конвертируемых займов, гарантийных фондов, инструментов частичного покрытия процентных ставок,
передачи прав на интеллектуальную собственность на различных условиях, механизмов кредитования патентования за рубежом перспективных разработок.
Предложения ОИС не носят массового характера, а наличие только традиционных каналов сбыта
определяет необходимость комплекса организационно-экономических мероприятий по ее продвижению на рынок и развития соответствующей инфраструктуры. Исходя из этого необходимо создание
аукциона ИС на базе Национального центра интеллектуальной собственности, что послужит развитию и дальнейшему совершенствованию рынка ИС, повысит его прозрачность и даст возможность
инвестировать в новые технологии, а также поможет всем заинтересованным участникам использовать современные модели коммерциализации ИС.
Анализируя развитие рынка ИС в Республике Беларусь, наблюдается выборочный характер статистических данных в международных отчетах и рейтингах Всемирного банка и Всемирной организации интеллектуальной собственности. Данная ситуация значительно затрудняет регулирование
торговли ОИС, а также становится существенной преградой построения взвешенной политики по ее
развитию, поэтому автором предлагается вести непрерывный мониторинг количества и эффективности ОИС.
Помимо обозначенных выше представляется целесообразным совершенствование образовательной системы, подготовки и переподготовки специалистов, использование международного сотрудничества для подготовки кадров отечественного научно-технического и инновационного комплекса.
На уровне предприятия системное применение мер финансового стимулирования создания, охраны и коммерциализации ОИС является одним из действенных инструментов совершенствования и
развития данного направления, что подтверждает статистика инновационной активности белорусских
организаций.
Образовательный комплекс, созданный Национальным центром интеллектуальной собственности
должен включать и проведение информационной (разъяснительной) работы среди субъектов хозяйствования, делая упор, в основном, на малый и средний бизнес, с целью повышения уровня знаний об
интеллектуальной собственности, а также формирования нового «инновационного мышления» посредством проведения лекций.
Согласно опросам сотрудников предприятий, одним из самых сложных этапов в процессе создания и коммерциализации ОИС является продвижение на рынок. Базовым условием успешного внедрения новаций на рынок, по мнению автора, может стать установленный алгоритм коммерциализации ОИС на основе использования маркетинговых инструментов. Первым этапом алгоритма является
подготовительный, который включает проведение НИОКР, оценку результатов интеллектуальной
деятельности, получение охранного документа на ОИС. Аналитический этап предполагает проведение комплексного маркетингового исследования рынка инноваций, выявление и использование ключевых характеристик ОИС. Финансовый этап алгоритма включает оценку коммерческого потенциала
ОИС на основе качественных и количественных показателей. Этап продвижения ОИС – выработка
стратегии коммерциализации, поиск зарубежных партнеров, создание бизнес-проектов и, как результат, продажа нематериальных активов или процесс производства высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции.
Деятельность по созданию и внедрению нововведений, в том числе и ОИС, всегда связана с повышенными рисками, возникающими из-за неопределенности при прогнозировании эффективности
инновационных проектов. Поэтому предлагается введение системы управления рисками посредством
следующих методов: распределение рисков, диверсификация, лимитирование, хеджирование, резервирование, страхование и самострахование, передача (трансфер) риска.
Выполнение всего комплекса предложений будет способствовать эффективному развитию и регулированию международной торговли ОИС, а также решению таких стратегически приоритетных
задач Беларуси, как наращивание экспортного потенциала, безопасность и стабильность работы на
внешних рынках, эффективность продвижения продукции, контроль товаропроводящей сети.
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ВНУТРЕННЕГО МАРКЕТИНГА КАК ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ HR-БРЕНДА ГК «КАФЕ ГАРАЖ»
Е.И. КАБАЧЕВСКАЯ, С.В. РАЗУМОВА

The article describes the main elements of the internal marketing concept developed for the company "Cafe Garage"
Ключевые слова: внутренний маркетинг, концепция, HR-бренд

Для эффективной работы с внутренней и внешней аудиторией необходима разработка концепции
внутреннего маркетинга в ГК «Кафе Гараж». Целью разработки концепции внутреннего маркетинга
является построение сильного HR-бренда ГК «Кафе Гараж».
Разработка элементов концепции внутреннего маркетинга должна быть основана на работе с целевой аудиторией компании. Целевая аудитория представляет собой сотрудников, соискателей на
открытые вакансии, а также внешнюю аудиторию, которая формирует мнение о компании. Важным
является клиентоориентированность компании как работодателя. Внешний образ компании, обслуживание и персонал имеют ключевое значение при формировании лояльности клиентов.
Концепцию внутреннего маркетинга в ГК «Кафе Гараж» следует строить на следующих элементах: поддержка со стороны менеджмента; обучение; коммуникации; управление персоналом; ориентация на клиента; организационная культура.
Поддержка со стороны менеджмента. Менеджменту компании необходимо принимать обоснованные решения, которые не противоречат политике компании и не доставляют дискомфорт сотрудникам.
Обучение. В компании существует корпоративная школа, которая направляет свою деятельность
на улучшение качества обслуживания гостей по средствам обучения сотрудников компании по заданным стандартам. Цель обучения – развитие умений персонала применять имеющиеся знания,
опыт не только для удовлетворения текущих потребностей, но и для построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с гостями.
Коммуникации. Во всех кафе и помещении офиса следует размещать информационные доски, на
которых каждый сотрудник сможет найти миссию, видение и ценности компании. Это позволяет сотруднику настроиться на работу. На досках транслируется важная информация: товары на акции,
рейтинг кафе, плановый объем продаж, фото с корпоративных мероприятий. Сотрудникам офиса
следует ежемесячно собираться всем коллективом для обсуждения текущих вопросов и общения с
топ-менеджерами.
Управление персоналом. Отбор проходят самые энергичные, активные и оптимистичные молодые
люди. Сотрудникам предоставляются все условия для обучения и развития. Карьерный рост – неотъемлемая часть развития в компании.
Ориентация на клиента. Необходимо проводить работу с профессиональными колледжами, помогая трудоустроиться молодым специалистам. Разработка системы прохождения практики поможет
студентам понять все процессы работы сферы общественного питания и зарекомендовать себя для
дальнейшего трудоустройства в компании.
Организационная культура. В ГК «Кафе Гараж» сформирована система стандартов на всех процессах обслуживания: от приготовления блюд до пожелания приятного аппетита. В компании сформированы традиции, которые ценятся и приветствуются всеми сотрудниками: поздравление с днем
рождения сотрудников, с днем рождения кафе, подведение итогов года, летние спортивные соревнования.
Сегодня рынок кандидатов на вакансии общественного питания находится на спаде. Студенты
ищут вакансии для подработки в свободное время, но не на долгосрочную перспективу. Это является
основной проблемой для ГК «Кафе Гараж», т.к. одним из условий при принятии на работу является
заключение контракта сроком на один год. Внедрение рассмотренной концепции внутреннего маркетинга позволит укрепить позиции ГК «Кафе Гараж» на рынке труда как работодателя и построить
сильный HR-бренд.
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ УП «НОВИК»
Д.М. КАЗАК, Э.Н. ВОРОНЬКО

The article presents the results of the research on an actual and problematic topic, which is devoted to the state of the national economy and problems related to the investment attractiveness of organizations and enterprises in the Republic of Belarus. In the process of transition to an economy of a new type, the key positions are taken by investments, foreign investment,
investment attractiveness. Identification of problems hindering the increase of investment attractiveness in the Republic of
Belarus, causes the urgency of the study
Ключевые слова: инвестиции, инвестор, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность

Современное экономическое пространство предъявляет к организации требование высокого
уровня конкурентоспособности, которое заключается в том, чтобы организация имела постоянное
развитие, отличалась гибкостью в изменяющихся условиях экономической среды, смогла предложить
потребителю продукцию, отличающуюся современностью, качеством, и в целом удовлетворяющую
потребителя. Развитие организации основывается на регулярных инвестициях, которые требуются
как в производстве, так и в научно-технических разработках, а также на другие цели, заключающиеся
в получении положительного эффекта. Привлечение инвестиций обусловлено инвестиционной привлекательностью организации – комплексным показателем, характеризующим целесообразность инвестирования средств в данную организацию.
Анализ инвестиционной привлекательности УП «Новик» – полиграфического предприятия, которое было выбрано нами для исследования, проводилось при помощи методики, которая предполагает
анализ динамику ряда показателей [1]: оборачиваемость активов; доходность капитала; показатели
финансовой устойчивости; ликвидность активов.
По результатам анализа, УП «Новик» показало себя как устойчивое, процветающее, саморазвивающееся предприятие, с безупречными результатами анализа инвестиционной привлекательности.
Все анализируемые показатели в рамках методики оценки инвестиционной привлекательности показали себя в пределах границ своих нормативов. Кроме этого, стоит отметить, увеличение численности персонала, постоянное переоснащение и переналадка технической составляющей, беспрестанный
поиск новых клиентов, что говорит о нацеленности предприятия на результат.
Однако, в современных условиях постоянно изменяющейся внешней среды, в условиях постоянной конкуренции на рынке производства и рынке предоставления различных услуг, мы можем наблюдать перенасыщение по числу организаций, пытающихся привлечь внешнее финансирование.
Чтобы выдержать достойную конкуренцию, каждая организация, несмотря на свое устойчивое состояние, должна стремиться к самосовершенствованию. Делая упор на это правило, мы предлагаем
некоторые возможные пути по совершенствованию своего производства и улучшению своего состояния в целом: внедрение системы автоматизированного проектирования САПР; приобретение дополнительных складских площадей, внедрение новой печатной машины, мощностью в 15 000 краскооттисков в час.
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Р.В. КЕРИМОВ, С.В. КОСТЮКОВА

The article presented an assessment of existing methods and approaches to assessing the competitiveness of construction
organizations. Developed algorithm for managing the competitiveness of organizations based on a process approach that satisfies the needs of accounting for the specifics of the activities of construction companies. Proposed methodology for calculating the integral index for assessing their competitiveness. Developed methodology for assessing the sectoral market share of
organizations
Ключевые слова: конкурентоспособность, алгоритм, управление, интегральный индекс, доля рынка

Изучение вопроса о подходе к рассмотрению и оценке конкурентоспособности является наиболее
важным с точки зрения организации эффективного управления ею. Среди подходов к управлению
конкурентоспособностью Нами выбран процессный, т.к. именно его сущность и используемые ключевые категории реализации наиболее полно соотносятся со спецификой деятельности строительной
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организации. Так же методики оценки конкурентоспособности, проанализированные и рассмотренные в ходе работы, не могут быть применены в управлении и оценке конкурентоспособности в полной мере. Что показывает необходимость создания собственного инструментария методического
обеспечения управления конкурентоспособностью строительных организаций. Так же необходимость
создания собственной методики конкурентоспособности увеличивается тем фактом, что конкуренция
в отрасли неизменно усиливается.
В этой связи автором разработаны:
• Алгоритм управления конкурентоспособностью, который может быть рассмотрен, как универсальное средство для оценки конкурентоспособности строительных предприятий на основе процессного
подхода. Полностью адаптированный под специфику деятельности отрасли, алгоритм включает в себя
весь спектр существующих методов оценки конкурентоспособности – от расчетных до матричных и индексных, что в совокупности с включенными в его состав практическими мероприятиями делает его универсальным и адаптированным для практического применения инструментом управления конкурентоспособностью строительной организации.
• Методика расчета занимаемой доли рынка строительной организации на основании ее добавленной стоимости. Предложен подход для определения доли строительной организации на рынке строительно-монтажных работ на основе такого показателя, как добавленная стоимость.
• Методика расчета интегрального индекса, в соответствии с которой, строительная организация
может выстроить обоснованную стратегию дальнейшего развития, с четким пониманием собственной
доли и места на конкретном рынке региона или отрасли на основе расчета интегрального индекса оценки
конкурентоспособности. Практическая значимость разработанной методики состоит в том, что потенциальные стратегии, построенные компанией позволят оценить собственную позицию на рынке и выстроить конкурентные стратегии с учетом выделения наиболее сильных компонентов собственной организации.
Таблица. Динамика экспорта плодоовощной продукции Республики Беларусь за 2011–2016 гг.
Годы

2012
2013
2014
2015
2016

Всего
млн.долл.США

в % к общему объему экспорта

231,8
251,6
373,9
564,3
599,2

0,56
0,55
1,01
1,56
2,25

Плодоовощеводство – отрасль сельского хозяйства, где в современных условиях в большей мере,
чем; внедрить прогрессивный опыт зарубежных стран.
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЕНОМИНАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЮТЫ
О.Ю. КИРИЛЮК, Н.Г. КОТ

In the paper, a theoretical study of monetary reform "denomination," provided information about the successful denomination in neighboring countries, determined the percentage price changes on the market of the Republic of Belarus in the direction of growth
Ключевые слова: денежные реформы, национальная валюты, деноминация, индекс инфляции, последствия

Характеризуя экономику Республики Беларусь, следует отметить, что усилия правительства направлены на стабилизацию экономики. Вопрос деноминации в стране рассматривается длительное
время, а если быть точнее, то с момента изготовления новых денежных знаков 2009год.
4 ноября 2015 года Указом Президента Республики Беларусь принято решение о проведении
деноминации национальной валюты. Деноминация в Беларуси была проведена 1 июля 2016 года, при
этом текущие 10 тысяч белорусских рублей приравнены к 1 белорусскому рублю нового образца. Соответственно и цены на товары после деноминации потеряли 4 нуля к текущим ценам.
Однако, согласно постулатам экономической науки проведение деноминации и рост цен это два
понятия, которые функционируют параллельно. В силу чего, в последнее время одной из наиболее
острых проблем, как для покупателей, так и для продавцов стал вопрос поведения цен в связи с проведенной деноминацией.
В связи с этим стала актуальной цель исследования – определение порога увеличения цены на
рынке Республики Беларусь в связи с проведением деноминации белорусского рубля.
Объектом исследования выступает денежный рынок Республики Беларусь.
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Предметом исследования является национальная валюта Республики Беларусь.
Для определения уровня изменения цены был положен затратный метод формирования цены. Основанием увеличения цен выступают: затраты предприятий на ручной труд при обработке денежной
наличности; затраты на перестройку программного обеспечения банков, перенастройки программ
банкоматов; материальные затраты будут связаны с проведением информационных кампаний (обеспечение каждого клиента информацией о размерах остатков на счете в старом и новом масштабе
цен); расходы на обработку и учет купюр старого и нового образца(повышение комиссии по операциям с наличностью); расходы на покупку новых кассовых аппаратов; покупка счетных машинок для
пересчета мелочи в виде монет и пр. На рост цен так же влияет увеличение денежной массы, увеличение которой способствует: эмиссия денег; выданные кредиты; снятые деньги с депозитов.
На основании проведенных исследований было установлено, что цены в Республике Беларусь в
связи с сложившейся ситуацией в среднем возрастут на 12,8%.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что проведенные расчеты позволили определить направление изменения уровня цен в стране после проведения деноминации, что
является ответом на вопросы, которые тревожили до 1 июля 2016 г. как продавцов, так и покупателей.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
ОАО «ГОМЕЛЬСКИЙ МОТОРОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»
Т.А. КЛИМЕНОК, Е.И. ШЕВЦОВА

Enterprises and organizations should monitor the movement of fixed assets, their composition, condition, efficiency of
use. Efficiency of using fixed assets determines the profit of the organization
Ключевые слова: основные средства, амортизация, износ, первоначальная стоимость.

Каждое предприятие независимо от формы собственности и вида деятельности должно контролировать движение основных средств, их состав, состояние, эффективность использования.
Основными проблемами, которые влияют на эффективность использования основных средств,
являются:
• низкий уровень технического состояния основных фондов, их возраста, структуры, темпов обновления;
• плохое качество используемого сырья и материалов, комплексного их использования;
• малый объем капитальных вложений на техническое перевооружение;
• небольшое количество и качество производимой продукции;
• недостаточность знаний в области особенностей и точного соблюдения технологий производства;
• степень использования мощности предприятия;
• качество ремонта и обслуживания машин и оборудования;
• плохая организация работы предприятий и их подразделений;
• низкий уровень квалификации работников;
• слабый уровень материально-технического обеспечения.
В результате проведенных исследований установлено, что для повышения эффективности использования основных средств ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» целесообразно реализовать основные средства, неиспользуемые предприятием последние 5 лет и полностью самортизированные. ЧТПУП «Агро-Гомель» закупает металлообрабатывающее оборудование в любом состоянии
по приемлемым ценам. Данное предложение позволит получить дополнительный доход в размере
57200 рублей и увеличить фондоотдачу на 0,01 рубля, а фондорентабельность – на 1,12%.
Амортизационная политика является составной учетной политики организации. Выбор метода
амортизации оказывает существенное влияние на себестоимость и соответственно – прибыль, а также
некоторые виды налогов.
На протяжении всей работы ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» амортизация начислялась линейным способом.
Предлагается использовать для расчета амортизации по ряду основных средств метод уменьшаемого остатка, что позволит не только самортизировать быстроустаревающие виды основных средств,
но снизить налоговый пресс по налогу на недвижимость.
Проведенный анализ показал, что часть офисных и складских помещений ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» на сегодняшний день не используются. Предлагается сдать их в аренду, что
позволит с одной стороны получить дополнительный доход, а с другой стороны – снизить затраты на
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коммунальные услуги, так как они возмещаются арендаторами. ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» привлекателен для арендаторов местом расположения, арендной платой, степенью охраны. Сдача помещений в аренду позволит увеличить фондоотдачу на 0,04 рубля, а фондорентабельность – 4,93%.
Таким образом, ОАО «Гомельский мотороремонтный завод» имеет внутренние резервы повышения эффективности использования основных средств, что в итоге скажется на результатах его финансово-хозяйственной деятельности.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ГОСУДАРСТВА
М.В. КНОП, Т.А. ВЕРЕЗУБОВА

In this work the roles of international regulation were identified in the environmental policy implementation and its impact on the competitiveness of Governments. The substantiation of the increasing importance of the environmental factor as a
new means of improving the competitiveness of governments and companies is given in the modern system of international
economic relations
Ключевые слова: экологическая политика государства, конкурентоспособность, социально-экологические
цели, экологизация бизнеса

Одной из основных задач экономической политики государства является повышение конкурентоспособности страны, которое должно опираться на новейшие разработки и учитывать современные
тенденции развития международных экономических отношений. Наиболее развитые страны уже давно осознали необходимость отказа от экстенсивного по отношению к окружающей среде пути развития. В настоящее время они переходят к новому этапу, целью которого становится восстановление
разрушенной ранее окружающей среды, гармонизация отношений человека с природой путем создания безотходных технологий. Такая перспективная модель строится на основе разработанной в рамках ООН концепции «устойчивого развития», предполагающей учет экологического фактора в экономическом развитии государств [1].

С решением экологических глобальных проблем непосредственно «граничит» задача модернизации всей сложившейся системы международных экономических отношений. Поэтому требуется сопряжение экономических и социально-экологических целей через рыночные
и внерыночные административные механизмы. Практическим доказательством того, что благодаря учету экологии коммерческие организации могут повысить конкурентоспособность, является
участие многих крупных компаний в добровольных программах по снижению уровня загрязнения,
позволивших одновременно уменьшить издержки производства.
Проведенный анализ экологического и конкурентоспособного потенциала Республики Беларусь
позволил сделать вывод, что экологическая ситуация в нашей стране за последние годы существенно
улучшила позиции по ряду рейтингов и уровням экологической эффективности. На основе проведенной оценки реализации экологической политики Республики Беларусь можно говорить о том, что ей
не уделяется достаточного внимания. Современная экологическая политика должна учитывать реалии сегодняшнего дня, опираться на передовой международный опыт и рассматривать экологический
фактор как один из приоритетов экономического развития. Система финансирования экологических
проектов не развита на должном уровне, хотя сейчас идет процесс ее преобразования. Принятая стратегия устойчивого развития до 2020 г. [2] не всегда подкреплена соответствующими законодательными и финансовыми рычагами. Принимаемое в области охраны окружающей среды законодательство, несмотря на довольно жесткие природоохранные нормативы, зачастую вводится со значительным отставанием от уровня развитых стран Запада. И самая главная проблема заключается в том, что
большинство белорусских организаций до сих пор не используют конкурентные преимущества подключения к этому перспективному направлению развития мировой экономики.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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In practical terms investment attractiveness of the region is its ability to identify, create and use competitive advantages to
hold or improve its position in the markets of goods among competing regions. The relevance of the research topic due to the
role of the regions in terms of market orientation of the Belarusian economy, expanding the scope of their tasks and, hence,
management decisions, the effectiveness of which depends on regional development
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционная привлекательность,
индексы инвестиционной привлекательности, регионы Республики Беларусь

Одним из условий стабильного развития регионов является активизация инвестиционной деятельности, направленная на привлечение финансовых и материальных ресурсов отечественных и зарубежных инвесторов, а также рациональное их использование в наиболее приоритетных отраслях
экономики. Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день задача повышения инвестиционной привлекательности регионов возведена в ранг государственных. В
теоретической части исследования было достаточно подробно рассмотрены сущность и основные
составляющие инвестиционной привлекательности. Также было выявлено, что уровень инвестиционной привлекательности региона в целом определяется соотношением инвестиционного риска и инвестиционного потенциала, насколько, исходя из существующего положения и перспектив будущего
развития региона, риски, связанные с инвестированием в данный регион, компенсируются доходами,
которые на эти инвестиции можно получить. В целях исследования и разработки теоретической базы
для методических рекомендаций по оценке инвестиционной привлекательности регионов был проведен всесторонний анализ существующих подходов и методов оценки инвестиционной привлекательности. В результате анализа выявлено, что существующие методы к оценке инвестиционной привлекательности имеют ряд недостатков, которые не позволяют широко применять их при управлении
инвестиционной привлекательностью региона. Приведенная методика, которая использовалась в
данном анализе позволила выявить конкурентные преимущества и отставания конкретных регионов,
а также дать рекомендации относительно разработки и реализации имиджевых программ.
Подводя итог, можно констатировать, что город Минск находится в самом выгодном положении,
имея самое высокое значение инвестиционного потенциала и самый низкий уровень инвестиционных
рисков со значениями 1,923 и –0,084 соответственно. Гомельская и Брестская области имеют схожие
инвестиционные потенциалы, при этом инвестиционные риски у данных областей разные. Брестская
область имеет более низкий уровень инвестиционного риска по сравнению с Гомельской областью со
значениями 0,247 и 0,527 соответственно за счет небольших индексов по экологическому и социальному рискам, при этом инвестиционные потенциалы данных областей схожи. Минская и Гродненская
области практически идентичны по значениям потенциалов и рисков, то есть имеют схожую инвестиционную привлекательность значения, которых (1,305; 0,493) для Минской области и (1,295;
0,496) для Гродненской области соответственно. Могилевская область занимает второе место развития инвестиционного потенциала после города Минска со значением 1,390, но также занимает второе
место по высокому уровню инвестиционного риска среди рассматриваемых областей со значением
0,654. Что касается Витебской области, то инвестиционный потенциал опережает Гомельскую и Брестскую области, но при этом занимает лидирующее положение на оси ординат, что свидетельствует о
высоком уровне инвестиционных рисков, которые составляют 0,754. В тройку проблемных регионов
по привлечению инвестиций в экологической сфере относятся Витебская, Гомельская, Гродненская
области. Финансовые риски для потенциальных инвесторов несут такие регионы как Брестская,
Гродненская и Минская области, а социальные риски характерны для Витебской, Могилевской и Гомельской области.
Исходя из вышеизложенного для регионов в целом можно сформулировать ряд направлений развития инвестиционной привлекательности таких как: формирование инвестиционной открытости и
привлекательности регионов, их инвестиционного имиджа; органам исполнительной власти и деловым кругам районов, ежегодно, участвовать не менее чем в одной Национальной выставке Республики Беларусь в странах с высоким инвестиционным потенциалом; популизировать в средствах массовой информации инвестиционную привлекательность региона и объектов инвестирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКОЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
О.В. КОПЫЛОВА, Ю.Ш. САЛАХОВА

Considers the theoretical aspects of the economic essence and functions of the credit policy of a commercial bank are
considered. This explains the need to create an effective financial mechanism for managing credit policy in the context of
macroeconomic instability both in the Republic of Belarus and in the world economic arena in general. Methodical recommendations for improving the management of the credit policy of a commercial bank have been determined. Based on the
conducted research, an author's methodology was developed for assessing the effectiveness of the credit policy of a commercial bank
Ключевые слова: кредитная политика, кредитный портфель, риск

Современное состояние кредитных портфелей коммерческих банков Республики Беларусь следует рассматривать как результат деятельности под влиянием огромного числа внешних и внутренних
факторов. Управление кредитным портфелем – ключевой вопрос кредитной деятельности коммерческого банка, поскольку требует от исполнителей высокого профессионализма и понимания экономической сущности кредитования. Анализ кредитного портфеля является насущной необходимостью
для кредитного учреждения, заинтересованного в стабильности своего финансового положения, а
также для государственных регулирующих органов, заинтересованных в стабильности финансового
сектора экономики. Кредитный риск может возникнуть по каждой отдельной ссуде, предоставленной
банком, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск).
Важность исследования проблем формирования кредитной политики коммерческого банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты деятельности банка.
Несовершенная кредитная политика или ее отсутствие ведут кредитную организацию к серьезным
финансовым потерям и банкротству. Вместе с тем, эффективная кредитная политика способствует
повышению качества активов, их доходности и обеспечению в итоге положительного финансового
результата.
Роль кредитной политики банка заключается в определении приоритетных направлений развития
и совершенствования банковской деятельности в процессе аккумуляции и инвестирования кредитных
ресурсов, развитии кредитного процесса и повышении его эффективности.
Существует множество как отечественных, так и зарубежных методов управления кредитной политикой банка. Следовательно, разработка и использование какой-либо выработанной стратегии может опираться на зарубежный опыт. Одним из наиболее важных методов является расчет коэффициентов и показателей, которые, отражают, своего рода, эффективность кредитной политики определенного банка и управление ею. В таком случае, опираясь на отечественный и зарубежный опыт,
отобрав наиболее рациональные и существенные метода и способы, можно разработать определенную стратегию управления кредитной политикой коммерческого банка.
К целям кредитной политики коммерческого банка можно отнести, во-первых, определение видов кредита, которые банк будет предоставлять определенным заемщикам на заранее определенных
условиях, во-вторых, выделение круга заемщиков на основании существующей о них информации, втретьих, поддержание оптимального соотношения между кредитами, депозитами, другими обязательствами и собственным капиталом банка.
Исходя из анализа всех данных на макроэкономическом уровне, стоит заметить, что при соблюдении всех условий, использовании инструментов и принципов кредитной политики, можно существенным образом снизить степень кредитного риска на макроэкономическом уровне, а, следовательно,
и на уровне отдельных банков.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ РЕЙТИНГА БАНКА,
ОРИЕНТИРОВАННОГО НА КЛИЕНТА
Д.Ю. КУЛЕША, Н.Г. КОТ

The work is dedicated to the development of the methodology for rating banking companies, is an independent research
and is highly relevant in relation to the ongoing crisis related to the bankruptcy and liquidation of a number of banks of the
Republic of Belarus
Ключевые слова: рейтинг, финансовая устойчивость, банк, комплаенс-риск, защищенность, методика диагностики, позиция, имидж, комиссионный доход
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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 коммерческого 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 средства должны быть уверенны в надежности, финансовом благополучии коммерческого банка.
Целью исследования является определение рейтинговой позиции банка в банковской структуре
страны.
Объектом исследования выступает ОАО «БПС-Сбербанк».
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 определения рейтинга коммерческого банка состоит из 3-х этапов. На первом этапе определяется коэффициент защищенности клиента. На втором этапе акцентируется внимание на величине комиссионных
доходов банка, как обратному показателю, вызывающий интерес у клиента банка. Третий этап направлен 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 учтены интересы конечного клиента, что, в свою очередь, позволит населению осуществить выбор конкретного банковского института среди множества сегментов банковской среды.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ В РАЗВИТИИ ТУРИСТСКИХ ДЕСТИНАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТА ПРООН «МЕСТНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»)
К.В. КУЛЕШЕВИЧ, О.С. МОЗГОВАЯ

The article is devoted to assessing the effectiveness of marketing programs of 17 tourist destinations in Brest and Grodno
regions within the USAID project "Local Entrepreneurship and Economic Development", implemented by UNDP in the Republic of Belarus. Tourist destinations are important elements of the tourism system because include accommodation, food,
entertainment, and other services necessary to meet the needs of tourists. For the development of tourist destinations, it is necessary to carry out activities to improve the tourism potential of local tourism entities through the adaptation of international
experience, support for public-private dialogue in the field of marketing and use of advanced technologies for the promotion
of agroecotourist products
Ключевые слова: туристская дестинация, агроэкотуризм, маркетинговая стратегия, инструменты продвижения, эффективность маркетинговой стратегии.

Маркетинговые программы играют значимую роль в развитии туристских дестинаций и являются
неотъемлемым условием обеспечения эффективности проводимых маркетинговых мероприятий, направленных на формирование и поддержание стратегического партнерства власти, бизнеса и местных
жителей для успешного развития дестинаций, повышению конкурентоспособности турпродукта дестинаций в условиях рыночной экономики.
С целью продвижения туристского продукта субъектов агроэкотуризма на внутреннем и внешнем
туристских рынках, необходимо формирование сильной маркетинговой стратегии, включающей в
себя план, инструменты и пути достижения поставленных целей, органы управления, а также показатели для оценки результатов выбранной стратегии. В этой связи, адаптация международного опыта в
части проведения маркетинговых мероприятий с целью повышения привлекательности туристского
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потенциала местных субъектов агроэкотуризма, использование передовых маркетинговых технологий для продвижения туристского продукта, будет способствовать популяризации агроэкотуризма в
стране и за рубежом.
Цель данной статьи – проанализировать эффективность использования маркетинговых программ
в развитии туристских дестинаций Брестской и Гродненской областей в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие»).
В 2012 году в Республике Беларусь при поддержке ПРООН стартовал международный проект
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие» (2012 – 2015 гг.), одной из задач
которого, явилась разработка маркетинговых программ для продвижения туристского продукта дестинаций Брестской и Гродненской областей Республики Беларусь. В рамках Проекта на конкурсной
основе были выбраны 17 туристских дестинаций Гродненской и Брестской областей с потенциалом
для построения эффективных туристских кластеров [4].
В рамках анализируемого проекта USAID в каждой туристской дестинации для продвижения туристского продукта была использована система интегрированных маркетинговых коммуникаций
(ИМК). Для продвижения туристского продукта дестинаций Брестской и Гродненской областей самым распространенным используемым видом маркетинговых коммуникаций явилась реклама: дистрибуция многоязычных информационных материалов в виде буклетов, информационных листовок,
бюллетеней, визиток, картосхем; использование наружной рекламы (билборды).
Следующим по эффективности инструментом продвижения турпродукта дестинаций явились связи с общественностью (PR). В каждой туристской дестинации были организованы различные пресстуры, тренинги, образовательные семинары и туры для участников туристских дестинаций.
Развитие информационных технологий способствует усовершенствованию маркетинговых инструментов, используемых в туристской индустрии. Для каждой туристской дестинации были созданы
интернет-сайты дестинаций, организовано продвижение в социальных сетях, на официальных сайтах
района и области, на туристских сайтах, что в свою очередь способствовало привлечению большего
числа туристов.
Анализ эффективности использования выбранных маркетинговых программ в развитии туристских дестинаций Брестской и Гродненской областей проведен с использованием экономического и
коммуникативного методов оценки.
Для оценки коммуникативной эффективности использования ИМК был проведен социологический опрос среди участников Проекта, в котором приняло участие 27 респондентов, а также использованы показатели оценки эффективности выполнения задач, изложенные в проектном документе
USAID «Местное предпринимательство и экономическое развитие». Одним из способов оценки экономической эффективности маркетинговых программ туристских дестинаций, явился метод определения экономической эффективности программ на основе анализа результатов эксперимента, приведенных в таблице 1.
Анализ показателей развития агроэкотуризма в Брестской и Гродненской областях за период с
2012 г. по 2015 г., свидетельствует об увеличении количества туристов в Гродненской области на
20 403 человек (по отношению к 2012 г. прирост составил 155,4%). В Брестской области количество
туристов увеличилось на 21 317 человек (по отношению к 2012 г. прирост составил 205%). В 2015 г.
рост субъектов агроэкотуризма в Гродненской и Брестской областях по отношению к 2012 г. составил 132,3% и 158,7% соответственно [1; 2; 3; 6].
За период с 2012 г. по 2015 г. выручка субъектов агроэкотуризма увеличилась как в Гродненской,
так и в Брестской областях. В 2015 г. выручка в Гродненской области увеличилась на 10 137 млн бел.
руб. (показатель роста к 2012 г. составил 280%). В Брестской области показатель роста выручки за
аналогичный период составил 306,5% [1; 2; 3; 6].
За анализируемый период с 2012 г. по 2015 г. наблюдался рост по всем основным показателям,
представленным в таблице 1. В Брестской области показатели роста в процентном отношении к 2012
году значительно выше, чем в Гродненской области, вследствие чего, можно сделать вывод, что эффективность маркетинговых стратегий в туристских дестинациях Брестской области была выше, чем
в Гродненской.
Для оценки экономической эффективности маркетинговых программ туристских дестинаций с
помощью критериального метода, были рассчитаны следующие показатели:
1. Критерий эффективности рекламного обращения (Еро), характеризующий долю потенциальных потребителей туристского продукта дестинаций, вступающих в контакт с рекламными обращениями в рамках маркетинговых программ. Эффективность рекламных обращений в Гродненской области (Еро=0,06) выше, чем в Брестской (Еро=0,05);
282

Таблица 1. Динамика развития агроэкотуризма в Брестской и Гродненской областях, 2012 – 2015 гг.
Гродненская область
Показатели

Количество
туристов,
посетивших
агроусадьбы,
чел.
Число субъектов агроэкотуризма
Выручка
субъектов
агротуризма,
млн. бел. руб.
Доход в
бюджет, млн.
бел. руб.
Доход в
бюджет, в %
от выручки
Затраты на
реализацию
маркетинговых стратегий, тыс.
долл. США.
(30 минигрантов)
Затраты на
реализацию
маркетинговых стратегий, тыс.
долл. США.
(2 гранта)
Затраты на
реализацию
маркетинговых стратегий, млн. бел.
руб.

Брестская область

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Рост в
%к
2012г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

Рост в
%к
2012г.

36 800

55 500

64 333

57 203

155,4

20 300

31 000

38 640

41 617

205

229

246

281

303

132,3

218

253

296

346

158,7

5 600,

9 000,

12 616,
8

15 737
,0

280

4 554,8

8 581,4

11 775,
6

14 125
,1

306,5

-

-

37,310

47,550

-

8,6

25,5

40,260

55,830

649,2

-

-

0,3

0,3

х

0,2

0,3

0,34

0,4

х

270 000

х

180 000

х

50 000

х

50 000

х

6 400,0

х

4 600,0

х

2. Критерий эффективности воздействия рекламы, характеризующий соотношение между количеством туристских продуктов, приобретенных под воздействием рекламных объявлений, и количеством потенциальных потребителей туристских продуктов, вступивших в контакт с рекламным объявлением, то есть отражает количество реализованных от рекламы туристских продуктов, которое приходится на одного туриста, вступившего в контакт с рекламным объявлением. Воздействие рекламы
на потенциальных потребителей туристских продуктов в Брестской области было более эффективно,
чем в Гродненской, показатели эффективности воздействия рекламы (Евр) составили соответственно
0,54 и 0,2.
3. Критерий эффективности продаж от рекламы (Епт), характеризующий соотношение между дополнительным количеством туристских продуктов, реализованных после рекламы, и количеством
туристских продуктов, которое реализовывалось до рекламы. В Брестской области показатель эффективности воздействия рекламы больше 1, это свидетельствует о том, что в туристских дестинациях
рассматриваемой области рекламные кампании в рамках маркетинговых программ были успешными
и эффективными. В Гродненской области показатель Епт составил 0,6.
Оценка экономической эффективности маркетинговых программ туристских дестинаций, проведенная с использованием критериального метода, свидетельствует о том, что наиболее эффективно
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программы были реализованы в Брестской области, несмотря на то, что затраты на реализацию маркетинговых программ в Гродненскую область были больше на 90 000 долл. США.
Оценка эффективности маркетинговых программ туристских дестинаций в рамках проекта была
проведена еще одним методом – матрицей McKinsey. В основе матрицы McKinsey лежит два показателя: 1) привлекательность туристского рынка, на который хочет вступить или на котором уже существует туристская дестинация, и 2) преимущества в конкуренции или конкурентоспособность продуктов туристских дестинаций на данном рынке.
Главной особенностью матрицы McKinsey является использование весовых коэффициентов при
построении и учет трендов развития отрасли. В основу экспертной оценки были положены результаты проведенного качественного анализа эффективности маркетинговых программ туристских дестинаций, также статистические показатели развития туристских дестинаций 2012–2014 гг., приведенные в работе Тарасенка А. И. «Туристический комплекс Республики Беларусь: современные проблемы и новый механизм развития» [5]. Каждому из факторов была присвоена оценка по 10-балльной
шкале и определен вес каждого из факторов. Интегральный показатель, рассчитанный по каждой туристской дестинации, был положен в основу сводной матрицы (рис. 1), в которой наглядно представлено положение каждой из туристских дестинаций.
Анализ матрицы McKinsey позволяет сделать следующие выводы:
• Туристские дестинации: «Беловежский тракт», «Зеленое кольцо Барановичей», «Мотальскi шлях»,
«Муховэцька кумора», «Зеленый оберег Гродно», «Щучинская дестинация» – «победители», «Полесская
Амазония», «Земля Мицкевича», «Мирское графство», «Наследие Гедимина», «По следам древних шахтеров», «Северные Афины», «Северный вектор Гродненщины» можно отнести к группе «развивающиеся
победители». Позиции данных туристских дестинаций должны укрепляться для превращения их в будущем в «производителей прибыли», т.е. в сильные туристские дестинации с конкурентоспособными туристскими продуктами.
• Туристские дестинации: «Долина реки Ясельда», «Пинское Полесье», «Зельвенскі дыяруш», «Край
пущанских чудес и таинств» можно отнести к группе «средний бизнес». Данные туристские дестинации
следует или превратить в «победителей», или использовать стратегию «раздевания», если они не перспективны в долгосрочном плане. С другой стороны, если субъекты бизнеса не несут убытков, реализуя и
поддерживая туристские продукты данных дестинаций, они могут их использовать как гарант стабильности в случае неудач с туристскими дестинациями-«победителями».
• В категорию «производители прибыли», к этой категории относятся туристские дестинации с
сильной и стабильной конкурентной позицией, приносящие постоянную прибыль, не попала ни одна из
туристских дестинаций. Необходимо повышать конкурентоспособность туристских дестинаций категории «средний бизнес» для перевода их в данную категорию
1 – Беловежский тракт;
2 – Долина реки Ясельда;
3 – Зеленое кольцо
Барановичей
4 – Мотальскi шлях;
5 – Муховэцька кумора;
6 – Пинское Полесье;
7 – Полесская Амазония;
8 – Зеленый оберег
Гродно;
9 – Зельвенскі дыяруш;
10 – Земля Мицкевича;
11 – Край пущанских
чудес и таинств;
12 – Мирское графство;
13 – Наследие Гедимина;
14 – По следам древних
шахтеров;
15 – Северные Афины;
16 – Северный вектор
Гродненщины;
17 – Щучинская
дестинация.

Привлекательность отрасли
высокая
(8-10)

4

5
3

3

средняя
(4-7)

8

1
1

низкая
(0-3)

сильная
(8-10)

средняя
(4-7)

Рис. 1. – Матрица McKinsey
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слабая
(0-3)

Конкурентная
позиция

Таким образом, качественный и количественный анализ эффективности маркетинговых стратегий
показал, что туристские дестинации «Муховэцька кумора», «Мотальскi шлях», «Беловежский тракт»,
«Зеленое кольцо Баранович» и «Зеленый оберег Гродно» используют для продвижения наиболее эффективные маркетинговые стратегии в рамках проекта USAID «Местное предпринимательство и
экономическое развитие». Данный Проект оказал содействие научно-производственным объединениям и субъектом туристского бизнеса. Он стимулировал процессы широкого участия заинтересованных сторон, представляющих местные органы власти, частный бизнес, гражданское общество и местное население, в разработке и реализации долгосрочных стратегий экономического развития с агроэкотуристической составляющей. Проект повысил устойчивость/самоокупаемость поставщиков
туристских услуг, владельцев усадеб, а также других предприятий, задействованных в агроэкотуризме, за счет предоставления обучения и технической помощи для улучшения их деятельности, повышения общего уровня качества обслуживания и расширения спектра туристских услуг. В рамках
Проекта было разработано 17 маркетинговых стратегий развития туристских дестинаций.
Для успешной реализации маркетинговых стратегий туристских дестинаций Брестской и Гродненской областей необходимо создание межрегиональных ведомств по управлению туристскими дестинациями, которое не имеет прецедента в Республике Беларусь, однако практика организации работы туристских дестинаций, при которой считается целесообразным маркетинг и менеджмент дестинации делегировать специально созданной организации, широко распространена за рубежом. Представляется, что создание такого агентства в значительной мере может обеспечить успех развития туризма в отдельно взятой туристской дестинации; более активное продвижение туристских дестинаций и туристских продуктов среди целевых сегментов туристов, создание брендов, логотипов и слоганов туристских дестинаций; расширение средств размещения и расширение предлагаемых туристских продуктов и туристских услуг.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ТРУДА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ БЕЛАРУСИ
И.Ю. КУРБИЕВА, Н.П. ДРАГУН

In this study examines labour productivity in industrial enterprises of Belarus. Based on the analysis of foreign experience
identified ways of improving the system of management at the enterprises of Belarus
Ключевые слова: производительность труда, организационно-экономический механизм управления

Постановка проблемы. Нами установлено, что современная экономика Беларуси находится в
«двойной ловушке». Возникновение первой обусловлено неспособностью создать действенную систему для быстрого занятия привлекательных в мировом разделении труда видов деятельности. В результате в структуре экономики недостаточно областей бизнеса, в которых каждая организация, независимо
от занимаемой конкурентной позиции, получает высокую прибыль. Во второй ловушке мы находимся
из-за неумения создавать условия для занятия лидирующих конкурентных позиций даже в имеющихся
привлекательных видах деятельности [1]. Решение данных проблем развития национальной экономики
Беларуси находится в плоскости достижения высоких темпов роста производительности труда.
Основная часть. Проведенное исследование системы управления производительностью труда на
промышленных предприятиях Беларуси позволяет сформулировать следующие основные выводы,
имеющие научную новизну:
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1. Определено, что организационно-экономический механизм управления производительностью
труда на промышленных предприятиях заключается в интегрировании основных положений ряда
концепций, которые направлены, во-первых, на совершенствование процесса мотивации и стимулирования труда работников; во-вторых, на совершенствование системы профессионального обучения
на основе компетентностного подхода; в-третьих, на обеспечение вовлеченности работников в процесс принятия управленческих решений.
2. Проведенный анализ мирового подхода к управлению производительностью труда позволил
выделить характерные проблемы для предприятий Беларуси: во-первых, необходимость оптимизации
численности персонала и сокращения функций; во-вторых, отсутствие развитой инфраструктуры
управления; в-третьих, проблемы с выстраиванием бизнес-процессов, что вызывает необходимость
их реструктуризации.
3. В качестве приоритетных направлений совершенствования организационно-экономического
механизма управления производительностью труда на предприятиях Беларуси определены: применение прогрессивных систем нормирования труда, применение гибких подходов к организации труда
рабочих, использование системы ключевых показателей, автоматизация управленческой деятельности, применение эффективных подходов к оптимизации численности, внедрение современных систем
внутрикорпоративного обучения.
Выводы и рекомендации. Определено, что рост производительности труда возможен в условиях
реализации не только макроэкономических мер (структурное реформирование и диверсификация экономики, повышение доли сферы услуг в ВВП, реформирование и модернизация инфраструктурных отраслей), но и мер микроэкономического характера, связанных с совершенствованием организации производства и труда, нормирования, оплаты и стимулирования труда работников предприятий [2].
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
И РЕАЛИЗАЦИИ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ
ПРОДУКЦИИ НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЛИДАХЛЕБОПРОДУКТ»
Э.Ю. КУЧИНСКИЙ, З.А. ТОБОЛИЧ

The article shows the effectiveness of the realization of flour and mixed fodders in JSC «Lidahleboprodukt» and ways to
increase it on the basis of the solution of the economic and mathematical task of optimizing the range and channels for the sale
of products
Ключевые слова: мука, реализация, эффективность, оптимизация

Деятельность ОАО «Лидахлебопродукт» является многоотраслевой и многофункциональной. Головное предприятие ОАО «Лидахлебопродукт» вырабатывает следующие виды мукомольной продукции: муку пшеничную; крупу манную; крупку пшеничную дробленую, которая используется для
выпечки диетических хлебобулочных изделий; муку ржаную сеяную, обдирную для изготовления
хлебобулочных изделий; полуфабрикаты мучных изделий. С 2013 г. введено в эксплуатацию макаронное производство.
Рынок муки Беларуси характеризуется как рынок с нормальной концентрацией производства, т. е.
это неконцентрированный рынок (доля трех крупных предприятий-производителей муки составляет
36,8 %, индекс Герфиндаля-Гиршмана – 847).
Наиболее крупным и эффективным предприятием по производству муки в республике является
ОАО «Минский КХП». Удельный вес предприятия в объеме реализации муки составляет 15 %. Второе место по объемам реализации у ОАО «Лидахлебопродукт» – удельный вес реализации муки на
рынке 14 %.
Общая выручка от реализации продукции ОАО «Лидахлебопродукт» в 2015 г. составила 1137114
млн. руб. Получена прибыль от реализации продукции в сумме 77767 млн. руб., уровень рентабельности продукции составил 8,1 %.
В 2015 г. предприятие реализовало 78182 т муки, прибыль от реализации составила 99389 млн.
руб., уровень рентабельности – 30,7 %. Объем реализации комбикормов снизился к уровню 2014 г. и
составил 16781 т. При этом получено 15009 млн. руб. прибыли, а рентабельность реализации комбикормов составила 19,1 %.
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Используя возможности экономико-математического моделирования была рассчитана программа
оптимизации ассортимента и каналов реализации мукомольно-крупяной и комбикормовой продукции
для ОАО «Лидахлебопродукт». Целевой функцией являлась максимизация прибыли, решение осуществлялось с помощью программного пакета LPX88.
Согласно полученным расчетам объемы производства мукомольной продукции увеличатся на 6,2
% вследствие высокой рентабельности данной продукции; реализация муки пшеничной вырастет на
6,5 % в пределах внутреннего рынка. Рост реализации муки ржаной наблюдается по всем каналам в
пределах от 10,8 % до 25,9 % что связано с высокой рентабельностью данной продукции. Мука тритикальная пользуется стабильным спросом на внутреннем рынке, и прирост ее реализации составит
4,2 %. Увеличится реализация муки блинной и оладьевой в пределах внутреннего рынка на 18,6 %.
Реализация прочей мукомольной продукции (мука овсяная, крупа гречневая и др.) увеличится в целом на 17,9 %, крупы манной – на 19,7 % в пределах внутреннего рынка в связи с высокой рентабельностью.
Согласно полученным расчетам произойдет увеличение реализации комбикорма для птицы в целом на 14 %, комбикорма для свиней – на 3,7 %, комбикорма для откорма КРС – на 15 %, комбикорма
для рыбы – на 10,5 %. Произойдет увеличение реализации белково-витаминных минеральных добавок в целом на 10,3 % и кормосмесей – на 28,5 %.
Финансовый анализ наглядно показал состоятельность полученного решения, так как в результате
его осуществления ОАО «Лидахлебопродукт» получит прибыль в размере 106484 млн. неденоминированных руб., рентабельность по проекту составит 8,35 %, что выше фактического значения на 1,5 п.п.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОАО «НЕРУДПРОМ»)
Д.В. ЛАГУНОВИЧ, Н.А. МАСИЛЕВИЧ

The resulting work was carried out to assess the environmental risks of OJSC «Nerudprom», developed the method of financial evaluation of environmental liabilities and risks, the complex of measures on improvement of the system of environmental risk management in OJSC «Nerudprom»
Ключевые слова: система, управление, экологические риски
1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы научных исследований обусловлена необходимостью формирования
эффективной системы управления экологическими рисками предприятия в интересах устойчивого развития и «зеленой» экономики. Целью работы явилась разработка системы управления экологическими рисками в ОАО «Нерудпром». В ходе исследований решены следующие задачи: изучены теоретические основы формирования системы управления экологическими рисками на предприятии; проанализированы финансово-экономическое состояние и
эффективность системы управления ОАО «Нерудпром»; разработаны управленческие решения по совершенствованию системы экологического менеджмента и управления экологическими рисками в ОАО «Нерудпром».
2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

С научной точки зрения экологический риск – это вероятность нанесения вреда окружающей среде и связанной с ней жизнедеятельности человека. Различают экологические
риски природного и техногенного характера. Отечественный и зарубежный опыт управления
экологическими рисками позволяет констатировать, что нет единого подхода к управлению
экологическими рисками и полностью избежать рисков невозможно, однако ими можно и
нужно управлять.
ОАО «Нерудпром» относится к горнодобывающей промышленности, является одним из
основных поставщиков нерудных строительных материалов, к которым относятся гравий,
щебень, песок для строительных работ, смеси щебеночно-гравийно-песчаные, песок кварцевый фильтрующий. В ходе исследований разработана методика финансовой оценки экологических обязательств и рисков горнопромышленных предприятий, которая включает в себя
оценку стоимости ежегодных экологических платежей и затрат на мероприятия; оценку рисков штрафных санкций за несоответствие нормам законодательства; ориентировочную оценку рисков ответственности за экологический ущерб.
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Основные финансовые экологические обязательства предприятия связаны не с ежегодными платежами за негативное воздействие на окружающую среду, а с природоохранными
мероприятиями, необходимыми для приведения деятельности предприятия в соответствие с
требованиями природоохранного законодательства.
Для систематического и эффективного управления экологическими рисками ОАО «Нерудпром» предлагается внедрить систему экологического менеджмента, целью которой является дальнейшее совершенствование природоохранной деятельности предприятия и снижения негативного воздействия предпринимательской деятельности на окружающую среду и
здоровье человека.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научная новизна работы заключается в формировании системы управления экологическими рисками предприятия, направленной на разработку мер по снижению техногенного риска до пределов,
соответствующих приемлемому уровню риска.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БРЕНДИНГА
МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
А.А. ЛАГУТА, П.Б. ЛЮБЕЦКИЙ

In scientific paper summarizes the modern view on the nature and content of the brand. Considered modern trends of
brand evaluation and the urgency of their application by the Belarusian dairy market operators. The developed evaluation
model for the branding of "ELQ", which is based on the results of the field marketing research and represents the aggregation
characteristics such as brand recognition, consumer loyalty and the level of perceived quality by consumers. The proposed
model is "ELQ" differs simplicity and availability of the application in practice of performance management processing plant
branding, as well as an acceptable efficiency and objectivity of obtained results
Ключевые слова: бренд, брендинг, оценка бренда, характеристики бренда, модель «ELQ»

Система производства и реализации продуктов питания ориентирована на максимальное удовлетворение потребностей потребителей, которое достигается за счет применения маркетингового инструментария. При этом эффективность маркетинга зависит не только и не столько от рациональности
применения маркетингового инструментария, сколько от соответствия товара и его потребительских
характеристик потребностям рынка. В условиях жесткой конкуренции даже перед лидирующими на
рынке молочными предприятиями возникает достаточно сложная задача: удержание своих позиций
на рынке и сохранение эффективности деятельности. Сегодня на молочном рынке успехов достигает
производитель, не только обладающий высоким уровнем организации производства и управления
маркетинговой деятельностью, владеющий большими финансовыми ресурсами, но способный сформировать у покупателя устойчивое положительное отношение к своему товару и товарной марке,
«очеловечить» свой продукт, придать ему яркие личностно- индивидуальные черты [1, с. 365]. Постепенное использование брендинговых технологий в деятельности отечественных молочных предприятий помогает решить данные проблемы и превращается в своего рода средство выживания на
высококонкурентном рынке продуктов питания. Особенно это касается продуктов молочной группы,
производство которых имеет значительный удельный вес в структуре экономики каждого региона
Республики Беларусь.
Каждый год на рынке появляется огромное количество новых товаров, большинство, которых
представлены торговыми марками, исчисляемыми десятками и даже сотнями. Новые сегменты рынка
стремительно заполняются товарами, мало отличающимися по своей сути. Быстро увеличивающееся
предложение и медленно растущий потребительский спрос приводят к дроблению рынка. При этом
каждый производитель старается направить внимание покупателей на потребительские свойства своего товара, для чего использует разные способы маркетинговых коммуникаций. Однако процесс маркетинговых коммуникаций становится интенсивным и глобальным, в связи с чем маркетинговая информация о товаре воспринимается потребителем как разрозненная и не предоставляющая возможности выявить его достоинства и сравнивать альтернативы в процессе осуществления своего выбора.
У потребителей нет времени, а если и есть, то они не всегда могут гарантированно выбрать правильный товар или услугу. Это заставляет производителей улучшать качество товаров и услуг, увеличивать рекламные расходы, стимулировать продажи товаров, придумывать оригинальные названия и
совершенствовать тару и упаковку. Когда большинство конкурентов делают то же самое, то предприятию приходится искать новые эффективные способы неценовой конкуренции, и здесь важнейшим
контраргументом является создание и развитие сильного бренда.
288

Говоря о понятии «бренд», следует обратить внимание на его предназначение, иными словами –
на восприятие человеком информации, заключенной в нем. Бренд должен вызывать ассоциации с товаром, быть неким олицетворением его сущности, отражать его предназначение и содержать особый
смысл, заложенный в товаре. Поэтому бренд в современных условиях является одним из центральных понятий маркетинга, так как товар воспринимается через бренд.
Бренд должен отражать свойства товара, его качество, чтобы при анализе, проводимом потребителем, складывался положительный образ самого товара, который располагает потребителя к покупке. Яркий и легко запоминающийся бренд будет иметь больший успех, нежели сложный и запутанный. С появлением на рынке нового товара неизбежно формируется точка зрения потребителя о его
функциональных качествах.
С учетом того, что в настоящее время рынок переполнен схожей продукцией, потребитель может
не справиться с определением сильных и слабых сторон у альтернативных товаров и совершит неоптимальный выбор. Бренд как раз создан для раскрытия качеств товара, привлечения внимания. Он
помогает покупателю правильно и быстро сделать индивидуальный выбор. Бренд формирует имидж
как товару, так и фирме-производителю. Покупатель, являющийся приверженцем определенного
бренда с выраженным имиджем, не станет менять уже полюбившийся и проверенный товар. Особый
имидж бренду помогают создать реклама и другие маркетинговые коммуникации. Нужно отметить,
что имидж и индивидуальность бренда – совершенно разные понятия. Так, если имидж – понятие
временное и изменчивое, то индивидуальность – это серьезно и надолго. Индивидуальность бренда
проявляется через практическое решительное и настойчивое доказывание позиции и ценности марки
и убеждение потребителей в ее преимуществах. Обладающий такими характеристиками бренд относится к сильным брендам, способным притягивать к себе потребителей [2, с. 117].
Одной из очевидных тенденций развития современной экономики является формирование общества потребления, особое значение в котором приобретают символы и статус, носителями которых
зачастую становятся бренды. Наличие сильных, успешных, признанных торговых марок позитивно
влияет на конкурентоспособность молокоперерабатывающих предприятий. Исследователи в области
бренд-менеджмента сходятся во мнении, что одним из важнейших условий использования бренда в
конкурентной борьбе является его стратегическое фокусирование, в связи с чем многие успешные
молокоперерабатывающие предприятия строят процесс развития бренда вокруг какой-либо центральной идеи, которая позволяет им опережать конкурентов. При этом между молокоперерабатывающими предприятиями возникает ожесточенная «война» за потребителя. «Формальная война» идет
в двух плоскостях: товарной и эмоциональной. В первой молокоперерабатывающее предприятие
улучшает товар, изобретает систему скидок и заинтересовывает поставщиков, расширяет ассортимент и другое. Во второй плоскости идет борьба за умы потребителя, за место своего бренда в сознании человека, который должен выбрать из великого множества аналогичных молочных товаров. Это
место в сознании, где потребитель хранит память о товарной группе, строго ограничено. Согласно
исследованиям, средний человек может помнить не более четырех брендов в одной товарной группе.
И только весьма сильный аргумент может произвести замещение одного бренда на другой или долговременная системная работа по приучению потребителя к бренду, то есть так называемых «длительно
потребляемых брендов» (лояльность к бренду), которые тем самым закрепляются в сознании потребителя [3, с. 46]. Однако, по сравнению с обычной торговой маркой бренд накладывает на молокоперерабатывающие предприятие определенную ответственность перед потребителем. Прежде всего,
бренд обещает клиенту определенное качество товара или наличие каких-либо значимых характеристик. Именно благодаря постоянному подтверждению данных обещаний формируется доверие к
бренду, к самому предприятию, ко всей его продукции. Бренд помогает выражать индивидуальность
и становится как бы частью личности, перенося на своих владельцев социальные ценности бренда.
Именно в этом и заключается его «скромное обаяние», которое позволяет повысить конкурентоспособность молокоперерабатывающего предприятия и стать известным не только на территории Республики Беларусь, но и за ее рубежом. При этом данные отличительные качества могут помочь молокоперерабатывающим предприятиям привлечь инвестора. В ряде случаев именно известность
предприятия, его имидж, деловая репутация, бренд решают вопрос об инвестировании в пользу последних, таким образом, вышеуказанные средства индивидуализации, другие нематериальные активы
позволяют инвестору или банку сделать выбор в пользу определенного объекта инвестирования.
Бренд, являясь индикатором инвестиционных качеств объекта, привлекает инвесторов именно к данному предприятию. При этом процесс брендинга неразрывно связан с процессом повышения конкурентоспособности, так как бренд по своей природе является демонстрацией и гарантом конкурентных
преимуществ на молочном рынке. Помимо маркетинговых коммуникаций и создания положительно289

го имиджа бренда, процесс брендинга позволяет молокоперерабатывающему предприятию: получать
дополнительную прибыль; упростить процедуру выбора молочного товара потребителем; идентифицировать его и другие его молочные товары среди товаров конкурентов; обеспечивать эмоциональную связь с покупателем; становятся историей, которой никогда не будет конца.
В условиях современного рынка стало очевидным, что успешное существование обеспечат себе
только те предприятия, которые инвестируют значительные средства в продвижение своего бренда на
рынке. Так, для одних предприятий вложения в бренд и собственное имя превращаются в бесполезные расходы, а для других – в выгодные инвестиции, что связано с неправильностью определения
отличительных характеристик бренда. При этом, когда лишь единицы из отечественных предприятий
волнуются о росте собственного капитала, то для других предприятий актуальной становится оценка
бренда лишь в той мере, в которой он помогает предприятию зарабатывать деньги и отвечает на вопрос о том, стоит ли инвестировать в него дополнительные средства. При этом дать оценку бренду
достаточно сложно, поскольку строительство бренда связано с созданием не только материальных, но
и символических характеристик. Поэтому понятие «оценка бренда» в брендинге многоаспектно.
Вследствие комплексного характера затрат и результата при оценке бренда следует рассматривать
набор характеристик бренда. При этом в настоящее время многие авторы в той или иной степени затрагивали вопрос об оценке бренда, предлагая различные подходы к решению этой непростой задачи.
В настоящее время для оценки характеристик товарной марки широко используются различные
методы и модели, оперирующие различными показателями. К их числу могут быть отнесены «десятка показателей», модель «Brand Value Tracker», индекс развития товарной марки, модель компании
Gfk Rus и другие. При этом каждую из моделей поддерживает множество ученных, но каждый из них
выделяет свои наиболее важные характеристики товарной марки. Безусловно, данные модели позволяют учесть достаточно широкий класс показателей, однако в условиях ограниченной, а точнее, малой статистики определить набор показателей для оценки характеристик товарной марки не всегда
представляется возможным. Поэтому предлагается иной подход, позволяющий находить обобщенные
показатели оценки характеристик товарной марки в условиях ограниченной статистики, основанный
на оценке потребительского поведения – модель «ELQ».
Модель «ELQ» состоит из трех основных показателей:
• узнаваемость товарной марки (E);
• лояльность потребителей (L);
• воспринимаемое качество (Q).
Ориентирами для разработки модели «ELQ» послужили четыре критерия:
• показатели должны отражать объект измерения – характеристики товарной марки, то есть показатели должны отражать ценность товарной марки, акцентировать внимание на устойчивом преимуществе,
продублировать которое конкурентом было нелегко;
• показатели, должны отражать структурные элементы, реально управляющие рынком;
• показатели должны быть чувствительными к переменным, то есть при изменении характеристик
товарной марки они должны отразить ее изменение;
• показатели должны быть разработаны так, чтобы их можно было использовать применительно к
товарным маркам, товарным категориям и рынкам.
При этом все переменные модели «ELQ» объединены в комплексную оценку характеристик товарной марки, которая вычисляется как линейная свертка непосредственно измеряемых или оцениваемых частных показателей Аi (E, L и Q). При этом уравнение модели «ELQ» имеет следующий вид:
ELQ = ∑ Xi×Ai,
(1)
где Xi – значение характеристики товарной марки, Ai – весовой коэффициент (уровень важности) частого показателя характеристики товарной марки.
Для апробации предложенной методики было проведено исследование потребительского поведения на молочном рынке Беларуси. В качестве метода исследования выбран Интернет-опрос, который
является разновидностью полевых маркетинговых исследований. Данный метод больше всех остальных подходит в сложившихся условиях для решения задач исследования. Преимущества Интернетопроса среди других полевых методов маркетинговых исследований, позволяющих дать комплексную характеристику поведения потребителей, заключается в оперативности получения данных, их
объективности, низких затратах финансовых средств и получении информации о ассоциациях, отношениях, предпочтения, мотивации и других факторах, которые раскрывают мотивы, верования, установки, отношения, предпочтения, ценности, степень удовлетворенности потребителей. При этом
маркетинговая информация собиралась с помощью сервиса www.webanketa.com, который позволяет
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бесплатно создавать, проводить публичные и приватные опросы и опрашивать большое число респондентов. Так, в категорию исследуемых объектов попадают жители Республики Беларусь в возрасте от 18 до 65 лет, которые составляют преимущественное большинство страны. Однако опросить
данную группу респондентов зачастую невозможно из-за временных и финансовых затрат. В этой
связи из всей совокупности было выделено 837 респондентов, которые будут отображать мнение
всей генеральной совокупности. Приглашения к участию в исследовании распространялись с помощью электронной почты, социальных сетей «Одноклассники.ru», «ВКонтакте» и «Facebook».
Полученные результаты позволили определить «ТОП-10» молочных брендов Республики Беларусь по уровню знания их потребителями. Самым известным на рынке молочной продукции в Республике Беларусь оказался бренд «Бабушкина крынка», который знают и покупают 75,5 % опрошенных респондентов. В тройку лидеров по уровню знания вошли такие молочные бренды как «БрестЛитовск» и «Савушкин», которые являются известными брендами одного владельца – ОАО «Савушкин продукт». Необходимо отметить, что бренд «Ласковое лето» также является брендом данного
предприятия, но занимает всего лишь четвертую позицию в рейтинге. В нижней части рейтинга
«ТОП-10» молочных брендов Республики Беларусь по уровню знания потребителями находятся молочные бренды «Беллакт», «Простоквашино», «Активиа», «Молочный мир», «Оптималь» (бренд
компании «Савушкин продукт»). Замыкает «ТОП-10» брендов молочной промышленности бренд
«Веселые внучата», который является брендом ОАО «Бабушкина крынка».
Для выявления факторов, определяющих выбор молочного бренда, потребителям задавался вопрос: «Какие характеристики для Вас наиболее важны при выборе марки молочного продукта?», где
варианты ответов потребители выбирали из предложенного списка. Так, наиболее важной характеристикой при выборе товарной марки для 80,5 % потребителей является марка с хорошими вкусовыми
качествами. При этом 65,1 % потребителей выбирают марку, которая стоит своих денег. Однако
только 4,5 % потребителей выбирают марку для особых случаев.
Поведение потребителей определяют одновременно несколько важных факторов, непосредственно связанных с товаром, одним из которых является упаковка бренда. В результате маркетингового
исследования было выявлено, что 52,5 % опрошенных потребителей отдают предпочтение упаковкам
типа «PET-бутылка». При этом 46,2 % потребителей предпочитают упаковку «Tеtra Rex с крышкой»
и 39,3 % – полистироловый стакан емкостью 180 мл. При этом необходимо отметить, что не только
упаковка оказывает влияние на выбор бренда, но и другие факторы, к которым относят: оформление,
срок хранения, жирность и цена. Потребителям задавался вопрос: «Насколько для Вас важны следующие факторы при выборе молочного продукта?», где потребители выставляли ранг важности каждому показателю (1– самый важный фактор, 2 – наименее важный фактор). Так, наиболее важным
фактором при выборе молочного продукта является срок хранения, которому ранг важности присвоили 58,6 % потребителей. Однако для 7,6 % опрошенных потребителей данный фактор наименее
важный. Для 25,8 % ключевым фактором при выборе молочного продукта является цена.
В результате обработки данных комплексная оценка характеристик товарной марки «Дедушкин
горлачик» составила 26,4, что по сравнению с другими товарными марками меньше. При этом наибольшая комплексная оценка характеристик товарной марки составляет 32,8, которая принадлежит
товарной марки «Брест-Литовск». Это свидетельствует о том, что товарная марка «Брест-Литовск»
является высококачественной и известной маркой на молочном рынке Республики Беларусь. При
этом товарная марка «Брест-Литовск» завоевала своих покупателей на молочном рынке, наибольшая
часть которых является высоко лояльными. Однако комплексная оценка характеристик товарной
марки «Беллакт» составляет 32,7, что является близким значением с комплексной оценкой товарной
марки «Брест-Литовск». Это свидетельствует о том, что товарная марка «Беллакт» является основным конкурентом, которая может занять лидирующую позицию на молочном рынке Республики Беларусь (таблица 1).
Таблица 1 – Комплексная оценка товарной марки
Наименование товарной марки

Уровень узнаваемости (E)

Уровень лояльности (L)

Уровень воспринимаемого качества (Q)

Обобщающий
показатель (ELQ)

Важность характеристики (Ai)
«Дедушкин горлачик»
«Бабушкина крынка»
«Брест-Литовск»
«Беллакт»
«Савушкин»

0,28
1,4
17,9
21,4
16,2
16,6

0,36
5,3
4,8
5,8
5,2
5

0,36
67,0
68,6
68,9
67,4
69,9

1
26,4
31,4
32,8
32,7
31,6
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Таким образом, товарные марки «Беллакт» и «Брест-Литовск» являются лидерами молочной отрасли. Товарная марка «Брест-Литовск» является наиболее известна на республиканском уровне в
свою очередь, товарная марка «Беллакт» обладает наиболее высшим качеством молочной продукции.
Однако товарная марка «Дедушкин горлачик» еще не может похвастаться такими успехами на молочном рынке Республики Беларусь. Исходя из приведенных результатов можно сделать выводы:
1. В условиях современного рынка стало очевидным, что для обеспечения успешного существования ОАО «Оршанский молочный комбинат» должен сделать по-настоящему сильную товарную
марку «Дедушкин горлачик» и провести эффективную рекламную компанию по ее продвижению и
позиционированию на рынке. Это обеспечит предприятию рост продаж молочной продукции и повысит узнаваемость товарной марки «Дедушкин горлачик» на молочном рынке Республики Беларусь,
тем самым привлекая новых потребителей, которые в дальнейшем могут быть высоко лояльными.
2. Для повышения эффективности брендинга ОАО «Оршанский молочный комбинат» целесообразно использовать предложенную методику «ELQ» в практике оценки маркетинговой деятельности предприятия. Периодическая оценка (не менее 2 раз в год) позволить предприятию оценивать и корректировать коммуникационную политику, оптимизировать бюджет продвижения и каналы сбыта продукции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА ОСНОВАНИИ ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ
А.А. ЛАНЕВСКАЯ, Е.А. ШПИТАЛЬ, В.И. ЛЯЛИКОВА

The analysis of dynamics of Belarus regions on competitiveness based on panel data for 2011–2015 was performed in
this paper. The system of indicators reflecting competitiveness of the studied regions, consisting of five blocks is constructed:
quality of the population, population level of living, quality of the social sphere, quality of an ecological niche, investment
appeal. Major factors of differentiation in the studied regions for the considered period are revealed: quality of the population,
investment appeal
Ключевые слова: конкурентоспособность, качество населения, инвестиционная привлекательность

Повышение качества жизни населения считается приоритетным направлением государственной
политики во всех развитых странах мира.
Актуальность повышения конкурентоспособности регионов страны подтверждается Программой
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы [1].
Одним из важных условий правильной оценки конкурентоспособности является выбор адекватных конкретных показателей. Построена система показателей для оценки конкурентоспособности
регионов Республики Беларусь. Она включает в себя 25 показателей, объединенных в 5 блоков, характеризующих качество населения, уровень жизни, качество социальной сферы, качество экологии и
уровень инвестиционной привлекательности регионов.
Данные для исследования взяты из официальных статистических сборников Республики Беларусь, г. Минск рассматривается как отдельный регион. Для построения базы панельных данных
стоимостные показатели приведены к сопоставимому виду путем деления их на бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения на конец года.
Предложенная методика для оценки конкурентоспособности региона основана на факторном анализе и не содержит экспертные оценки [2, c.59].
Проведен сравнительный анализ конкурентоспособности регионов Республики Беларусь за 20112015 годы на основе панельных данных. Основными показателями дифференциации за указанный
период являются показатели качества населения, показатели инвестиционной привлекательности,
показатели уровня жизни населения, показатели качества социальной сферы. Лидером по конкурентоспособности является город Минск. Далее идет Брестская и Минская области. Аутсайдером является Витебская область, что является результатом низкого качества жизни населения и слабой инвестиционной привлекательности.
Проведено моделирование динамики конкурентоспособности регионов Республики Беларусь по
панельным данным за весь период изучения. В целом имеются как позитивные, так и негативные
сдвиги в социально-экономическом развитии. Так, число регионов с конкурентоспособностью ниже
292

среднего, уменьшается, начиная с 2013 года, до 3, в то время, как в 2011 году было 6 регионов, а в
2012 – 5 регионов, что говорит о позитивных сдвигах. Однако прослеживается увеличение размаха
интегрального показателя конкурентоспособности, что говорит о возрастании дифференциации социально-экономического развития страны. Прослеживается тенденция снижения конкурентоспособности регионов, за исключением г. Минск.
Вопросы развития регионов страны всегда были и остаются приоритетными в социальноэкономической политике Беларуси. От развития отдельных регионов зависит развитие государства в
целом.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Д.Б. ЛЕЙКО, Ю.К. АБУХОВИЧ

The dynamic and steady growth of state impossible without the inflow of the required investment. The study results in a
comprehensive rating of the regions and cities of the Republic of Belarus on the basis of the model of investment attractiveness assessment
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, инвестиционная активность, оценка инвестиционного климата

Привлечение в экономику иностранных инвестиций остается одной из наиболее острых проблем
в экономике любой страны, Республика Беларусь – не исключение. Получение требуемого экономике
объема инвестиций – главное условие, без которого невозможно добиться динамичного и стабильного экономического роста.
Республика Беларусь, как и любое другое государство, обладает свойственными ей факторами
формирования привлекательного инвестиционного климата. Так, из положительных факторов,
влияющих на инвестиционный климат Республики Беларусь, можно выделить: необходимая кооперация иностранных предприятий с белорусскими; постепенно снижающийся государственный контроль над деятельностью бизнес-субъектов; отсутствие очень богатых людей, большинство относятся
к людям со стабильным достатком и достатком ниже среднего; развитость транспортной, логистической и туристической инфраструктуры [1]; высокий инновационный потенциал; высокие позиции в
экологическом рейтинге, а также достаточно жесткое регулирование экологической сферы. Отрицательно сказываются на инвестиционном климате белорусского государства такие факторы: высокий
внешний долг государства; несмотря на положительную динамику, высокая ставка рефинансирования; высокая инфляция; отрицательная динамика курса белорусского рубля [3].
Анализ инвестиционной активности Республики Беларусь и ее регионов свидетельствует о том,
что ее экономика претерпевает кризисные явления. Риски, существовавшие в белорусской экономике,
сохранились. Приток иностранных инвестиций остается невысоким, наблюдается высокий отток капитала [2]. Так как процесс улучшения инвестиционного климата должен проходить поэтапно, уже
сейчас нужно создавать благоприятную среду для повышения конкурентоспособности белорусского
инвестиционного климата.
Для решения существующих проблем формирования инвестиционного климата Республике Беларусь необходимо развивать следующие направления: совершенствование законодательства и обеспечение его стабильности; поддержка потенциала всех имеющихся инвестиционных режимов; совершенствование финансовых механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и
другие. Методика оценки инвестиционной привлекательности городов Республики Беларусь может
быть использована для выработки региональной и инвестиционной политики, а также позволяет
обосновывать принятие управленческих решений по приоритетным направлениям воздействия на
источники инвестиционной деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
НА ВЕЛИЧИНУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ
ДЕНЕЖНЫМИ ПОСТУПЛЕНИЯМИ
О.В. ЛОВЦЕВИЧ, И.В. МАТЮШ

Fundamental basis of any organization are objects of fixed assets and intangible assets, which are subject to updating,
modernization, reconstruction, replacement. Their updating leads to improvement of technical qualities that promote increase
in competitiveness of the organization.Objects demands revision of their cost, by timely revaluation.We will notice that depreciation decrees of objects also needs overvalue
Ключевые слова: основные средства, нематериальные активы, амортизация основных и нематериальных
активов, переоценка основных средств и нематериальных активов

Каждая организация владеет необходимыми объектами основных средств и нематериальных активов для ведения деятельности, которая предполагает получение прибыли. Для верного отражения
стоимости объектов в бухгалтерском учете необходимо производить их переоценку, которая влияет
на стоимость объектов основных средств и нематериальных активов, амортизационные отчисления
объектов также нуждается в переоценке.
Амортизация – это перенос стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, при
естественном физическом и моральном износе, на стоимость производимых товаров, работ, услуг для
простого или расширенного воспроизводства.
Переоценка – изменение первоначальной стоимости основных средств в связи с изменением цен
на материалы, ростом, а также в связи с материальным и моральным износом.
Проведя расчеты на условном примере и проанализировав их, было замечено, что в результате
переоценки основных средств и нематериальных активов, организация не может полностью возместить их стоимость путем начисления амортизации. Таким образом не выполняется одна из задач
амортизации- возвращение денежных средств, затраченных на их приобретение.
В исследовании было рассмотрено движение амортизации основных средств и нематериальных
активов с момента их поступления и до получения денежных средств на расчетный счет в виде выручки от реализации продукции. При этом начисление амортизации объектов производилась в случаях естественной эксплуатации, без каких-либо внешних воздействий, и в случаи их переоценки.
С целью устранения нарушения функции амортизации, как источника воспроизводства предлагается следующая последовательность действий (представлена на примере основных средств): определить
первоначальную стоимость объекта основных средства; производить начисление амортизационных отчислений, в соответствии с выбранным способом; определить восстановительную стоимость объекта
основных средств после переоценки; определить остаточную стоимость объекта основных средств, путем вычитания начисленной амортизации от восстановительной стоимости; производить начисление
амортизационных отчислений остаточной стоимости, в соответствии с выбранным способом.
В соответствии с разработанным алгоритмом,при начислении амортизации основных средств и их
переоценки движение амортизационных отчислений приводит к полному возврату денежных средств
на расчетный счет организации. С помощью которых возможно приобретение нового объекта основных средств.
©БГЭУ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.С. ЛЯХ, И.Н. ЖУК

In the framework of the implementation of investment projects for the construction of dairy farms, the methodology of
competitive selection of applicants
Ключевые слова: инвестиционная деятельность

В современных условиях одной из важнейших проблем инвестиционной деятельности выступает
организация ее финансирования.
294

Проанализировать практику финансирования инвестиционных проектов в Республике Беларусь
целесообразно на примере ОАО «Банк развития Республики Беларусь», которым за 2015 год сформировано около 60% прироста совокупного портфеля инвестиционных кредитов юридическим лицам. С
2016 года Банка развития является единым координатором по финансированию новых инвестиционных проектов в рамках государственных программ. Выбор проектов проводиться на конкурсной основе [1].
В условиях перехода к конкурсному финансированию проектов апробирована методика конкурсного отбора заявителей в рамках реализации инвестиционных проектов по строительству молочнотоварных ферм (МТФ), которая предполагает проведение 4 этапов.
1 этап является предварительным и характеризуется проведением анализа представленных документов на соответствие требованиям к заполнению, проверки их комплектности, а также оценки конкурсных предложений на соответствие квалификационным требованиям. В рамках конкурса было
рассмотрено 26 инвестиционных проектов заявителей. По результатам 1 этапа полное соответствие
необходимым требованиям выявлено у 4 заявителей, которые включаются в перечень участников
конкурсного отбора и допускаются к участию во 2 этап.
На 2 этапе проводится сравнительный анализ показателей эффективности, финансовой реализуемости проектов участников, а также их текущего финансового состояния, эффективности бизнеса без
учета планируемых к реализации инвестиционных проектов. В результате проведенного анализа
осуществляется ранжирование участников конкурсного отбора и формируется перечень, в который
они включаются в порядке убывания значения интегрального показателя. На 3 этапе проводится анализ бизнес-планов инвестиционных проектов участников конкурсного отбора для участников перечня, составленного в порядке убывания значения интегрального показателя. В конкретно рассматриваемом случае анализ бизнес-планов проводиться для четырех отобранных проектов. В результате
анализа, определено, что все 4 инвестиционных проекта реализуются финансово-устойчивыми предприятиями. Проекты являются экономически эффективными и финансово реализуемыми. 4 этап является заключительным, на котором участники выступают с презентацией проекта. По его результатам конкурсная комиссия определяет победителей конкурсного отбора. В данном случае целесообразно финансирование всех 4 участников в силу реализуемости и эффективности проектов. В целом,
можно утверждать об эффективности проанализированной методики. Применение конкурсного
принципа обеспечит отбор наиболее обоснованных и реализуемых проектов, что подразумевает направление ограниченных ресурсов на наиболее эффективные инвестиционные проекты.
Таким образом, необходимость финансирования инвестиционных проектов на конкурсной основе
можно обосновать следующими факторами: эффективное использование ограниченных ресурсов, т.е.
финансирование наиболее эффективных проектов; отбор наилучших проектов с точки зрения реализуемости; органы госуправления не смогут оказывать прямое влияние на существенные параметры
проекта; обеспечение равного доступа к ресурсам Банка субъектов хозяйствования всех форм собственности, что будет способствовать развитию конкурентной среды в Республике Беларусь и повысит
стимулы для эффективного ведения бизнеса (в т.ч. для государственных предприятий).
Следовательно, необходима разработка аналогичных методик, предполагающих финансирование
инвестиционных проектов в других приоритетных для государства отраслях. В настоящее время Банком осуществляются аналогичные конкурсные отборы по проектам: строительство свиноводческого
комплекса, реконструкция комбикормовых комплексов и др.
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ThisarticledescribesthemodernapproachestoensuringthefinancialstabilityofthebankingsystemoftheRepublicofBelarus
within the framework of the Eurasian integration
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В условиях усиления процессов глобализации и интеграции, а, следовательно,уровня взаимосвязанности и взаимозависимости национальных экономик, вопрос обеспечения финансовой стабильно295

сти банковской системы становится актуальным не только в рамках отдельно взятого государства
(национальной экономики), но и в рамках современных экономических объединений.
Республика Беларусь так же как Российская Федерация и Республика Казахстан является членом
Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС). Одним из важнейших приоритетов интеграционного взаимодействия государств-членов ЕАЭС является формирование общего финансового рынка, составной частью которого должен стать общий рынок банковских услуг. В свою очередь, для
формирования и развития единого финансового рынка, для обеспечения его эффективного функционирования, а также для контроля над деятельностью финансовых институтов, необходимо создание
единого финансового регулятора - органа, который будет способствовать выполнению этих функций.
Для создания такой наднациональной структуры следует исходить из уже имеющегося опыта. И
здесь наиболее ярким примером является уникальный опыт Европейского союза (далее - ЕС) в наднациональном правовом регулировании банковской деятельности.
В реформе регулирования финансового сектора в ЕС на первый план выходит создание Европейского банковского союза, общая идея создания которого заключается в создании наднациональной
банковской структуры в целях надзора, регулирования, стабилизации и страхования банковского сектора ЕС на основании общих правил для всех европейских банков.
Поскольку Таможенный союз (далее – ТС) является фундаментом формирования единого экономического пространства, то целесообразным может быть рассмотрение вопроса создания единого
финансового рынка и его наднационального регулятора (в частности банковской сферы) трёх стран:
Беларуси, Казахстана и России.Проводя аналогию с ЕС,для эффективного функционирования единого рынка банковских услуг и его наднационального регулятора, странам-участницам ТС необходимо
создать такие элементы как единый свод правил, надзорный механизм, механизм санации банков,
единую систему гарантирования банковских вкладов. Т.е., следует сформировать законодательную
базу, на основе которой регулятор будет осуществлять свою деятельность и в которой будут отражены правовой статус и полномочия наднационального регулятора, объекты надзора, пруденциальные
требования, предъявляемые к банковской деятельности, и процедуры надзора, а также условиягарантирования возврата вкладов.
Таким образом, при правильной организации структуры института, которая с одной стороны
обеспечит более эффективное регулирование, а с другой - не перегрузит избыточным регулированием национальные финансовые институты, наднациональная система финансового регулирования позволит повысить уровень унификации и гармонизации законодательств государств Союза, укрепить
стабильность финансовой системы, повысить прозрачность финансовых рынков и обеспечить защиту
интересов потребителей финансовых услуг.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
В ТОВАРИЩЕСТВАХ СОБСТВЕННИКОВ
А.А. МАРТУСЕВИЧ, А.В. БУГАЁВ

The article describes the approbation of the developed methodology of assessment of the efficiency of cash flows in the
condominiums. Approbation of the methodology of assessment of the effectiveness of cash flows condominiums showed that
the designed indicators can not only determine the solvency of condominiums in the analyzed period, but also to analyze, due
to which factors these results were obtained. In addition to this, technique allows you to plan solvency of the condominiums
on cash flows, taking into account the seasonality factor of individual inflows / outflows. This makes it possible to predict the
balance and synchronization of inflows and outflows by cash volume and time for the current and future solvency of the enterprise
Ключевые слова: товарищество собственников, денежные потоки, сезонность

Раскрытие сущности оценки эффективности денежных потоков в товариществах собственников
требует учета всех факторов, которые обуславливают их объемы в данной сфере деятельности, обладающей повышенным потенциалом социальной напряженности. Особенность заключается в том, что
объектом управления товарищества собственников являются денежные средства плательщиков коммунальных услуг. Отсюда вытекает необходимость максимально разносторонней комплексной оценки денежных потоков в товариществах собственников. Социально-экономическая значимость сферы
жилищно-коммунального хозяйства в экономике страны наряду с недостаточной степенью изученности особенностей функционирования товариществ собственников и оценки эффективности их денежных потоков определили выбор темы исследования.
Совершенствование методик оценки эффективности денежных потоков создаст предпосылки повышения эффективности хозяйственной деятельности и улучшения экономического состояния дан296

ных организаций. В макроэкономическом аспекте это окажет положительное влияние на экономическое развитие страны в целом, так как положение дел в данной сфере во многом определяет качество
трудовых ресурсов и уровень жизни населения [3, с. 231].
Проведено исследование научных разработок в области оценки эффективности денежных потоков таких экономистов, как Ковалев В. В., Бланк И. А., Акулич В. В, Селезнева Н. Н., Балащенко В.
Ф., Савицкая Г. В., Бочаров В. В., Лапуста М. Г., Мазурина Т. Ю, Скамай Л. Г., Мазур У. У., Левкович А. О. и др., а также таких зарубежных авторов как Е. Бригхем, Дж. Ф. Маршалл, В. К. Бансал,
Ж. Ришар, Дж. К. Ван Хорн, Т. Райса и Б. Койли, Р. Брейли, С. Майерс, Т. Коупленд, Т. Коллер и
Дж. Муррин. и др. Выявлено отсутствие общепринятых стандартов в терминологии, единой системы
показателей, позволяющей оценить эффективность управления денежными потоками исходя из специфики деятельности организации (в частности, в товариществах собственников). Отмечено, что в
экономической литературе не встречается работ, посвященных оценке эффективности денежных потоков в товариществах собственников, что еще раз доказывает актуальность выбранной темы исследования.
В связи с вышеизложенным сформулирована цель настоящей статьи: разработка теоретических и
методических основ оценки эффективности денежных потоков в товариществах собственников с учетом специфики данных организаций.
В соответствии с новой редакцией Жилищного кодекса РБ (вступил в силу 2 марта 2013 года), товарищество собственников (далее – ТС) – организация, создаваемая собственниками жилых и (или)
нежилых помещений в целях сохранения и содержания общего имущества, владения и пользования
им, и в иных целях, предусмотренных жилищным кодексом и уставом ТС [4, с. 75].. В Программе
развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь до 2015 года отмечено, что самоуправление общим имуществом совместного домовладения в существующем жилищном фонде не
получило достаточного развития и поддержки у населения, хотя в правовом отношении созданы все
предпосылки. Так, на долю ТС приходится около 6 % технического обслуживания жилищного фонда
в целом по республике [3, с. 231].
Проведенный анализ теоретических аспектов оценки эффективности денежных потоков организации показал, что авторы всех рассматриваемых методик в качестве одной из основных целей анализа денежных потоков определяют выявление уровня достаточности формирования денежных
средств, эффективности их использования, а также сбалансированности притоков и оттоков предприятия по объему и во времени. В процессе анализа рассматривается динамика объема и структуры
формирования денежных потоков предприятия, определяется сбалансированность данных потоков, а
также равномерность их формирования по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени. Анализ может быть дополнен коэффициентным анализом эффективности использования денежных потоков на предприятии, факторным анализом чистого денежного потока. Авторы всех рассматриваемых методик выделяют схожие этапы анализа, однако наиболее полно все этапы представлены в методике отечественного экономиста Акулич В. В., поэтому именно она была использована в
качестве базовой. Авторский подход к оценке эффективности денежных потоков товариществ собственников заключается в дополнении базовой методики (методика Акулич В. В.) такими направлениями анализа эффективности денежных потоков, как анализ сезонности формирования денежных
потоков и анализ платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам.
Предлагаемая методика оценки эффективности денежных потоков в товариществах собственников содержит следующие основные этапы оценки:
1. Анализ динамики, структуры и сбалансированности денежных потоков. Рассматривается динамика объема формирования положительного и отрицательного денежного потока организации, а
также их структура в разрезе отдельных источников / направлений расходования денежных средств.
Рассматривается сбалансированность положительного и отрицательного денежных потоков по общему объему, изучается динамика показателя чистого денежного потока.
2. Определение влияния фактора сезонности на формирование денежных потоков товариществ
собственников на основе моделирования сезонной волны.
3. Анализ платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам с учетом особенностей финансово-хозяйственной деятельности товариществ собственников.
Первый этап предлагаемой методики общеизвестен и аналогичен рассмотренным при исследовании методикам: проведение горизонтального и вертикального анализа чистого денежного потока,
анализ сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков. Остальные этапы
разработаны на основании анализируемых методик, но с учетом выявленных недостатков, а также с
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учетом отраслевых особенностей формирования денежных потоков на примере товариществ собственников.
Второй этап позволяет определить влияние фактора сезонности на формирование денежных потоков товариществ собственников на основе моделирования сезонной волны. В ходе исследования
был отмечен сезонный характер некоторых коммунальных услуг (газо-, электро- и теплоснабжение),
которые предоставляются специализированными организациями, однако оказывают влияние на объем и сбалансированность денежных потоков товариществ собственников. Для учета указанного фактора предложено определение влияния фактора сезонности на формирование денежных потоков товариществ собственников на основе моделирования сезонной волны. Метод построения «сезонной
волны» заключается в расчете специальных показателей, которые называются индексами сезонности
денежных потоков. Совокупность индексов сезонности отражают сезонную волну.
Полученные индексы сезонности денежных потоков учитываются в дальнейшем при планировании платежеспособности товариществ собственников. При этом прогноз строится с учетом корректировок тренда и сезонности, которые отображаются в форме индексов, что позволяет достичь высокой
точности прогноза [1, с. 347].
На третьем этапе проводится анализ платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам с учетом выявленных особенностей финансово-хозяйственной деятельности товариществ собственников. Анализ существующих методик оценки эффективности денежных потоков
показал, что рассмотренные методики предполагают общий подход к оценке эффективности денежных потоков организации без учета отраслевых особенностей. При этом в ходе исследования был выявлен ряд факторов, оказывающих значительное влияние на формирование потоков денежных
средств товариществ собственников [2, с. 155].
Поэтому авторами были разработаны показатели платежеспособности товариществ собственников с учетом выявленных факторов, оказывающих влияние на формирование денежных потоков
данных организаций, при этом показатели сгруппированы в четыре блока по участникам денежного
обращения товарищества собственников (непосредственно товарищество собственников, потребители жилищно-коммунальных услуг (собственники, наниматели и арендаторы жилых помещений), поставщики коммунальных услуг, республиканский либо местный бюджеты) [2, с. 158–159].
Товарищество собственников можно считать платежеспособным по денежным потокам в анализируемом периоде в том случае, если все налоги и прочие обязательные платежи в бюджет, платежи
поставщикам коммунальных услуг, расходы по оплате труда персонала и прочие платежи, выплачиваемые в течение года, были обеспечены денежными средствами (а именно, платежами потребителей
жилищно-коммунальных услуг, поступлениями по инвестиционной деятельности в форме аренды,
бюджетными ассигнованиями) с учетом остатка денежных средств на начало периода. Тогда обобщающий коэффициент платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам
можно определить по формуле 1:
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ного потока за счет остатка денежных средств на начало периода, платежей потребителей жилищнокоммунальных услуг, поступлений по инвестиционной деятельности в форме аренды, бюджетных
ассигнований и прочих поступлений соответственно; Д оплата труда + Д поставщики + Д бюджет + Д прочие – доля
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платежей, связанных с оплатой труда, платежей поставщикам коммунальных услуг, уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и прочих платежей в структуре отрицательного денежного потока соответственно.
Значение коэффициента платежеспособности товарищества собственников по денежным потокам
позволяет нам судить о том, в какой степени все налоги, платежи поставщикам коммунальных услуг,
расходы по оплате труда персонала и прочие платежи, выплачиваемые в течение года, были обеспечены денежными средствами. Нормативное значение коэффициента платежеспособности ТС по денежным потокам равно 1; если рассчитанный коэффициент имеет значение меньше нормативного,
значит, товарищество собственников не имеет достаточно денежных средств для покрытия указанных расходов; если рассчитанный коэффициент имеет значение больше нормативного, значит необходимо проанализировать эффективность использования излишка денежных средств (своевременно
ли осуществлялись перечисления денежных средств на депозитный счет).
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При этом было отмечено, что фактор сезонности оказывает наиболее сильное воздействие на денежные потоки в форме поступления платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг и платежей поставщикам коммунальных услуг по причине того, что сезонным колебаниям подвержены
некоторые коммунальные услуги (газо-, электро- и теплоснабжение), которые предоставляются специализированными организациями, однако оказывают влияние на объем и сбалансированность денежных потоков товариществ собственников. Кроме того, отмечено неравномерное поступление
бюджетных ассигнований в течение года, что объясняется несвоевременным выходом законодательных актов, а также долгим периодом времени от момента подачи расчета требуемого объема финансирования за каждый месяц товариществом собственников до момента получения требуемых средств
из соответствующего бюджета. Основные объемы поступления бюджетных ассигнований ожидаются
товариществами собственников во второй половине года (после официального опубликования требуемых нормативно-правовых актов), а также в первом квартале года (поступление бюджетных ассигнований за истекший отчетный период) [3, с. 231]. На основе вышесказанного рекомендован расчет индексов сезонности только для таких потоков денежных средств, как поступления платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг, платежи поставщикам коммунальных услуг и бюджетные
ассигнования.
На основе разработанного коэффициента платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам, а также с учетом рассчитанных индексов сезонности, полученных в результате определения влияния фактора сезонности на формирование денежных потоков на основе моделирования сезонной волны, рекомендовано прогнозирование платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам по формуле 2:
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коэффициент покрытия отрицательного денежного потока за счет прочих поступлений соответственно; Д о п л а т а т р уд а ' , Д п о ст а в щ и к и ' , Д б ю д ж ет ' , Д п р о ч и е ' – скорректированные на темп роста такие показатеОТТОК

ОТТОК

ОТТОК

ОТТОК

ли, как доля платежей, связанных с оплатой труда, доля платежей поставщикам коммунальных услуг,
доля уплаченных налогов и иных обязательных платежей в бюджет и доля прочих платежей в структуре отрицательного денежного потока соответственно [2, с. 155].
Применение разработанной методики прогнозирования платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам с учетом фактора сезонности отдельных притоков/оттоков денежных
средств позволит спрогнозировать сбалансированность и синхронизацию притока и оттока денежных
средств по объему и времени для обеспечения текущей и перспективной платежеспособности предприятия.
Апробация авторской методики оценки эффективности денежных потоков товариществ
собственников проводилась в четырех товариществах собственников, расположенных в городе Витебске: ТС «Клубника г. Витебск» (2-хподъездный дом на 79 квартир по пр. Фрунзе 98-А), ТС «Содружество г. Витебск» (3-хподъездный дом на 119 квартир по пр. Фрунзе 100),ТС «Фемида г. Витебск» (2-хподъездный дом на 79 квартир по пр. Фрунзе 92-Б), ТС «Юнона г. Витебск» (1подъездный дом на 39 квартир по ул. Лазо 133-1). В результате апробации разработанной методики
было выяснено, что все анализируемые товарищества собственников в 2013-2014 гг. являлись платежеспособными (значение обобщающего коэффициента платежеспособности ТС по денежным потокам больше 1). При этом анализ позволил установить взаимосвязь уровня платежеспособности от
размеров ТС (а именно, количество квартир в товариществе собственников). Так, наиболее платежеспособным явилось ТС «Содружество г. Витебск» (3-хподъездный дом на 119 квартир), в то время
как наименее платежеспособным явилось ТС «Юнона г. Витебск» (1-подъездный дом на 39 квартир).
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На основе разработанного коэффициента платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам, а также с учетом рассчитанных индексов сезонности, полученных в результате определения влияния фактора сезонности на формирование денежных потоков товариществ собственников на основе моделирования сезонной волны, были найдены прогнозные значения показателя
платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам по формуле 2. Прогнозные
значения коэффициента платежеспособности ТС «Юнона г. Витебск» на 2015 г. оказались довольно
близки к фактическим данным, а следовательно, применение разработанной методики прогнозирования на основе представленного коэффициента платежеспособности товариществ собственников по
денежным потокам с учетом применения индексов сезонности к таким потокам денежных средств,
как поступления платежей потребителей жилищно-коммунальных услуг, платежи поставщикам коммунальных услуг и бюджетные ассигнования, можно рекомендовать к использованию товариществам
собственников для планирования и прогнозирования потоков денежных средств [2, с. 155].
Апробация методики оценки эффективности денежных потоков ТС показала, что разработанные
показатели позволяют не только определить платежеспособность ТС в анализируемом периоде, но и
проанализировать, за счет чего были получены данные результаты. Помимо этого методика позволяет прогнозировать платежеспособность ТС на основе предложенного коэффициента платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам и с учетом применения индексов сезонности.
Заключение. Таким образом, анализ существующих методик оценки эффективности управления
денежными потоками показал, что существующие методики предполагают общий подход к оценке
эффективности денежных потоков организации без учета отраслевых особенностей, а также практически не учитывают влияния на сбалансированность денежных потоков организаций различных сфер
деятельности такого внешнего фактора, как сезонность платежей. Поэтому для устранения выявленных недостатков рассмотренных методик, а также с учетом выявленных особенностей финансовохозяйственной деятельности товариществ собственников, оказывающих влияние на формирование
денежных потоков, была разработана методика анализа эффективности управления денежными потоками в товариществах собственников. Использование предложенной методики анализа платежеспособности товариществ собственников с учетом разработанных показателей, характеризующих эффективность денежных потоков в товариществах собственников, даст более полную оценку эффективности использования денежных потоков в товариществах собственников с учетом выявленных особенностей их функционирования, оказывающих влияние на формирование денежных потоков. Применение разработанной методики планирования платежеспособности товариществ собственников по денежным потокам с учетом фактора сезонности отдельных притоков/оттоков денежных средств позволит спрогнозировать сбалансированность и синхронизацию притока и оттока денежных средств
по объему и времени для обеспечения текущей и перспективной платежеспособности предприятия.
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ДИНАМИКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
И ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
А.Л. МЕЛЬНИКОВА, Е.Ю. БОКАН, О.С. ГОЛУБОВА

The article under review deals with the estimation of the construction works cost. Theactualsystemof costing in construction, methods of this process and determinant factors are formulated. The present system of cost indexes in construction is
examined in detail. The main attention is given to dynamics of the statistic and prognostic indexes. Their influence on the construction cost in a long and short time period is analyzed
Индексы в строительстве, методика формирования стоимости строительства
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Предмет исследования – динамика изменения стоимости выполненных строительных работ по
установке окон из ПВХ за 2013–2016годы.
Цель исследования – анализ динамики общей стоимости строительных работ и влияние на нее
индексов стоимости строительства.

Тематика данной работы в настоящее время особо актуальна, так как ситуация в строительной отрасли не стабильна. Стоимость строительства изменяется под влиянием множества внешних и внутренних факторов. Одним из основных элементов в определении стоимости
строительства является индексация. Стоимость, сформированная при составлении сметной документации, из-за высокой динамики цен, инфляции, длительного производственного и инвестиционного цикла требует корректировки, привязки к конкретному моменту времени выполнения отдельных
видов работ. Индексация, как система изменения стоимости строительных работ, имеет большое значение как для подрядных строительных организаций, определяя те доходы, которые они могут получить от выполнения работ, так и для организаций-заказчиков, потому что определяют величину их
расходов на выполнение работ.
Для формирования стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса
используется система текущихи прогнозных индексов[1]. Статистические индексы постоянно изменяются. Основное влияние на их динамику оказывает колебание объемов работ и сезонность выполнения работ: в конце года объемы работ и доходы строительных организаций возрастают – индексы
тоже растут, а в феврале объемы строительных работ значительно сокращаются – индексы опускаются ниже отметки 1,0.
Стоимость выполненных строительных работ рассчитывается с использованием произведения
индексов за расчетный период с момента составления сметной документации до даты выполнения
работ. По прогнозным индексам стоимость строительства постоянно увеличивается, в то время как
динамика статистических индексов, которая отображает фактическую ситуацию в строительстве, находится практически на одном и том же уровне. Это значит, что использование прогнозных индексов
изменения стоимости в долгосрочном периоде ведет к завышению стоимости работ, т.е. чем больше
разрыв во времени между датой составления сметной документации и датой выполнения работ, тем
больше отклоняется расчетная стоимость работ от фактических затрат организации.
Таким образом, существенным фактором, влияющим на минимальные расхождения в стоимости
строительства на момент составления сметной документации и итоговой стоимости строительства,
является критерий времени. Чем меньше будет продолжительность между двумя этими процессами,
тем точнее будут расчеты стоимости строительных работ.
Результаты данной работы широко используются в учебном процессе по специальностям «Ценообразование в строительстве», а также «Экономика и организация производства».
Литература
1. Голубова О.С., Корбан Л.К.,Ценообразование в строительстве: учебное пособие // Минск: Регистр. 2012. С. 672.
2. Инженер-сметчик - электронный журнал по сметному ценообразованию и стоимостному консалтингу [Электронный ресурс] / Режим доступа: http:/// www. normativ.by
©БГЭУ

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕСКРИПТОРНО-ПРОФИЛЬНОГО АНАЛИЗА
ПРИ ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ И КАЧЕСТВА МАРМЕЛАДА
Е.А. МЕЛЬНИЧЁНОК, Ю.М. ПИНЧУКОВА

The competitiveness of different varieties of marmalade has been studied using the descriptor-profile analysis method
Ключевые слова: мармелад, оценка качества, антиоксиданты, маркетинговые исследования

В настоящее время отмечается развитие рынка кондитерских изделий и увеличение конкурентной
среды. Изготовитель необходимо обладать данными о конкурентных преимуществах и недостатках
его продукции. Такую информацию можно получить различными способами, в том числе и путем
анализа товаров с помощью дескрипторно-профильного метода.
На основании изучения товароведно-технологических характеристик мармелада была разработана
панель дескрипторов для оценки качества и конкурентоспособности мармелада. В ходе интервьюирования респондентов относительно органолептических характеристик мармелада по разработанной
панели дескрипторов был сформирован профиль базового образца мармелада, который представляет
собой комбинацию органолептических характеристик, максимально соответствующую вкусовым и
эмоциональным ожиданиям целевой аудитории (рисунок 1).
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Рис. 1 – Профиллограмма базового образца мармелада

Для исследуемых образцов построены профиллограммы, которые отражали «конкурентные отличия мармелада различных производителей, что дало возможность сделать вывод о конкурентоспособности данных образцов относительно друг друга и базового образца. Анализ полученных профиллограмм и процентного соотношения суммы средних значений дескрипторов образцов показал, что
наиболее конкурентоспособным является мармелад «Ассорти» (ООО «Славконд», Россия), поскольку
он незначительно уступает разовому образцу лишь в некоторых показателях. Также было отмечено
высокое качество у мармелада «Bonmelade трехслойный» (ОАО «Красный пищевик», Республика
Беларусь). Наименее близким к базовому образцу, а, следовательно, и наименее конкурентоспособным оказался мармелад «Французский сад» (ООО «Азовская кондитерская фабрика», Россия).
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
(НА ПРИМЕРЕ ООО «АФАРБАВАНА»)
А.С. МИЩЕНКО, Ю.М. ЗЕНОВЧИК

In this scientific article the process of budgeting is examined, advantages and disadvantages of this process are defined,
the foreign experience is studied. The possibility of introducing the budgeting on a small business is also shown. the process
of formulation and implementation of the budgeting system on the example of Afarbavana Ltd. is described in this work, a
software-based product Excel is proposed, allowing automation of the process. Also the author proposes a model of economic
evaluation of a statement of budgeting in a small business
Ключевые слова: бюджетирование, система сбалансированных показателей, управленческий учет, экономико-математическая модель

Бюджетирование и прогнозирование являются финансовыми инструментами управления, потребность в которых особенно остро чувствуется в условиях быстро меняющейся конкурентной среды [1].
Целью работы является разработка и внедрение процедур бюджетирования в малое предприятие;
формулирование рекомендаций по автоматизации бюджетирования и оценка экономической эффективности внедренного бизнес-проекта.
Актуальность работы заключается в том, что бюджетирование в настоящее время является одним
из наиболее передовых методов, существенно повышающих эффективность планирования деятельности предприятия посредством определения финансовой составляющей во всех областях его деятельности.
Заказчиков проекта интересует вопрос эффективности проекта по постановке бюджетирования [2,
с.17]. В литературе не описано экономических методов оценки эффективности, поскольку сделать это
достаточно сложно. В данной статье предлагается методика оценки экономической эффективности
проекта.
Концепция предлагаемой методики заключается в двойном планировании деятельности организации, т.е. вначале планируется деятельность организации так, если бы не внедрялась система бюджетирования (первичное планирование): не принимаются в расчет затраты на бюджетирование и эффект от экономии затрат после внедрения бюджетирования; далее производится планирование непосредственно в системе бюджетирования (интегрированное планирование). После рассчитывается коэффициент планирования как отношение плановой прибыли, рассчитанной по интегрированному
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планированию, к прибыли по первичному планированию. Если коэффициент больше 1, то внедрение
системы бюджетирования экономически эффективно.
Первичное планирование рекомендуем осуществлять с помощью экономико-математических моделей, это сэкономит время на планирование и позволит рассчитать показатели с достаточной степенью точности.
Внедрение системы бюджетирования проводилось на ООО «Афарбавана» – активно развивающейся белорусской организации, оказывающей строительные услуги, услуги по покраске разного рода поверхностей и производству мебели.
Годовой экономический эффект от внедрения системы бюджетирования, рассчитанный по методике оценки инвестиционных проектов, оценивается в 72,22 млн р.
Для более эффективной работы системы бюджетирования предложен программный продукт на
базе MS Excel, позволяющий автоматизировать процесс бюджетирования.
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ДЕПОЗИТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д.В. МОЛОКОВИЧ, М.В. ДАВЫДЕНКО

The article describes the new classification of individuals' deposits in the Republic of Belarus, includes the results of correlation regression analysis and proposes new ways of attracting deposits of individuals to commercial banks
Ключевые слова: вклады, классификация, анализ, инновации

В Республике Беларусь привлеченные средства физических лиц являются одним из весомых источников формирования ресурсной базы банков. Изменение в законодательстве в 2015 году вызвало
появление в Республике Беларусь новой классификации депозитов физических лиц: отзывные и безотзывные, а также введение налогообложения депозитных доходов физических лиц, что способствовало снижению срочных вкладов населения, как в долларах США, так и в национальной валюте [1].
Проведенный корреляционный анализ банковской статистики Национального банка Республики
Беларусь позволил определить высокую тесноту связи между размером процентной ставки по депозитам, курсом белорусского рубля к доллару США, индексом инфляции и объемом вкладов (депозитов) физических лиц в коммерческих банках. В результате исследования выявлено, что наибольшее
влияние на рост депозитов физических лиц в национальной валюте оказывает процентная ставка по
депозитам, которая сильно зависит от изменения курса белорусского рубля к доллару США. Аналогичный корреляционно-регрессионный анализ, проведенный по отношению к депозитам, размещенным в иностранной валюте, демонстрирует слабое влияние рассматриваемых факторов на объем
вкладов физических лиц, что свидетельствует об основной цели населения – сбережение денежных
средств.
Применение инструментальных средств регрессионного анализа в MS Excel позволило определить:
– объем депозитов населения в национальной валюте снижается на 2,65% при росте уровня инфляции на 1%; при снижении курса белорусского рубля к доллару США на 1 % – снижение депозитов на 4,58%; с увеличением средней ставки по депозитам на 1% в национальной валюте – увеличиваются вклады в национальной валюте на 5,8%;
– критический курс белорусского рубля, при котором начнется отток валютных вкладов составляет 1,99 бел. р.
В связи со сложившимися экономическими условиями, на 2017 год Национальным банком в основных направлениях денежно-кредитной политики запланировано дальнейшее снижение процентных ставок. Основываясь на результатах проведенного корреляционно-регрессионного анализа, снижение процентных ставок приводит к снижению вкладов населения. Это может негативно отразиться
на ликвидности банков. Поэтому привлечение сбережений должно базироваться не на процентной
политике, а на дополнительных предлагаемых условиях и внедрении инноваций, например предоставление цифровых банковских услуг при помощи омниканального банкинга, внедрение базы знаний
для сотрудников и клиентов, проведение монетизации данных с фирмами-партнерами и организа303

циями краудсорсинга, развитие цифрового сервиса API для корпоративных клиентов по проверке
действующих и потенциальных партнеров.
Предложенные рекомендации позволят расширить банковские услуги, снизить затраты на их обслуживание, а также сделать их более доступными для клиентов, что является важным условием
обеспечения конкурентоспособности на финансовом рынке.
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ОЦЕНКА АСИММЕТРИЧНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
В КОНТЕКСТЕ АКТИВИЗАЦИИ ТОЧЕК РОСТА
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
И.С. МОЛЧАН, О.И. ГОРДИЕНКО

The inhomogeneity and asymmetry of regional development is estimated on the basis of an analysis of the level and dynamics of the coefficients of variation and asymmetry for the group of economic indicators. The most relevant forms of creation and activation of growth points in the regions of the Republic of Belarus have been selected. Measures are proposed to
ensure the development of small business and innovation in the regions of the Republic of Belarus
Ключевые слова: региональное развитие, концепция полюсов роста, полюс роста, асимметричность развития, региональный валовой продукт, формы создания полюсов роста

Актуальность исследования. Важнейшей задачей государственного управления региональным
развитием является разработка эффективного механизма выравнивания уровня социальноэкономического развития регионов РБ, но обязательно на основе траектории устойчивого роста, что
может быть обеспечено путем реализации потенциала теории полюсов роста. Активизация территориальных «точек роста» позволяет реализовать мультипликативные свойства развития, способствует
активному привлечению инвестиций, генерирует инновации, обеспечивает их эффективное использование, стимулирует социально-экономическое развитие регионов.
Содержание исследования. Определение типа регионального развития в РБ на основе оценки
динамики коэффициента вариации по 11 аналитическим показателям [1] показало, что преобладающим типом регионального развития является асимметричный тип. Снижение неоднородности Регионов Республики Беларусь в 2014 году по сравнению с 2010 годом произошло по трем показателям:
рентабельность продаж; производительность труда на микро и малых предприятиях; доля экспорта в
общем объеме отгруженных инновационных продуктов отраслевыми организациями. Сокращение
дифференциации регионов можно отчетливо рассматривать как положительную тенденцию при условии, что динамика самих экономических показателей является благоприятной. Если снижение
дифференциации происходит на фоне ухудшения динамики экономических показателей, экономический результат от такого сближения регионов по уровню развития будет низким.
Результаты анализа уровня неоднородности и характера изменения вариации экономических показателей в регионах Республики Беларусь за 2010–2014 гг. [2] свидетельствуют об увеличении процессов дифференциации регионов Республики Беларусь по показателям экономического развития.
Наивысший уровень дифференциации регионов Республики Беларусь отмечается по блоку «Развитие
малого предпринимательств» и блоку «Научные исследования и инновации». Это указывает на необходимость усиления внимания к этим сферам регионального развития, поскольку они представляют
собой формы активизации точек экономического роста.
Результаты аналитического исследования проблемы позволили обосновать в качестве наиболее
актуальных форм создания и активизации точек роста в регионах РБ следующие их формы: развитие
малого бизнеса; развитие и активизация инновационной деятельности в регионах. В работе предлагаются меры по обеспечению развития этих форм в Республике Беларусь.
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РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГЛХУ «УЗДЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ»
В ИНТЕРЕСАХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ
Ю.А. НИСТЮК, Н.А. МАСИЛЕВИЧ

Organization activity in general is analysed, the horizontal and vertical analysis of financial stability and solvency, liquidity, profitability indicators is made. The analysis of development of tourist activities is carried out to Forestry Institution «Uzdensky forestry». Based on the analysis actions for tourism development improvement, and also promotion of tourist activities
of forestry among the population are developed: strategy of tourism development in Forestry Institution «Uzdensky forestry»
is developed, the project of development of ecological tourism in forestry is offered, the offer on enhancement of organizational structure of management of forestry is made
Ключевые слова: туризм, лесхоз, «зеленая» экономика
1. ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы научной работы обусловлена возрастающей ролью туризма в национальной
экономике в контексте его устойчивого развития. Целью исследований явилась разработка проекта
развития туризма в ГЛХУ «Узденский лесхоз» с учетом экологического нормирования туристической
нагрузки. В ходе исследований были изучены теоретические и практические основы развития туризма в нашей стране и за рубежом; изучено финансово-экономическое состояние ГЛХУ «Узденский
лесхоз» и осуществлен анализ туристической деятельности в лесхозе; разработаны основные направления развития туризма в ГЛХУ «Узденский лесхоз» в интересах устойчивого развития и формирования «зеленой» экономики.
2. ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Цели устойчивого развития включают в себя достижение экономического роста с учетом сохранения природного, в том числе экологического, капитала и удовлетворения социальных потребностей
общества.
В лесхозах наиболее распространенным видом туризма является экологический туризм. Взаимосвязь экологического туризма и устойчивого развития отражается в таких составляющих, как природопользование, охрана природы, охрана культуры, в социальном и экономическом развитии.
В Узденском лесхозе развивают охотничий туризм. Доходы от охотничьего туризма в 2015 году
составили 752,4 млн. руб., что на 70% выше, чем в 2014 году. Наибольшую величину доходов от иностранного охотничьего туризма занимают доходы от реализации охотничьих путевок, разовых разрешений на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним. Окупаемость затрат охотничьего хозяйства в 2015 году составила 101%.
На основании проведенного анализа финансово-экономического состояния и развития туризма в
лесхозе были разработаны следующие управленческие решения по развитию экологического туризма
в Узденском лесхозе: стратегия развития туризма (дифференциации туристических продуктов в лесхозе); проект развития экологического туризма, включающий три новых экологических тура (фотоохота «Wildlife», экотур «По следам диких птиц», экотур «Медовый weekend») с учетом экологического нормирования туристической нагрузки; введение в штатное расписание лесхоза должности
специалиста по туризму и природопользованию.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты расчета экономической эффективности предложенного проекта развития экологического туризма свидетельствуют о том, что проект является экономически выгодным. Предложенные
мероприятия имеют практическую значимость и рекомендованы для использования в ГЛХУ «Узденский лесхоз».
©ПГУ

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
И.С. ОКУНЕВ, С.Н. КОСТЮКОВА

In the article presents a methodology for analyzing the break-even activity of construction organizations, an improved
methodology for assessing the creditworthiness of building organizations by banks, and developed an algorithm for managing
the credit risk of a bank. All the developments together will allow us to more deeply study the real creditworthiness of the
construction organization and reliably estimate the acceptable level of its reliability. As a result, the bank, based on the developed methodological support for building an effective credit risk management system, will be able to significantly reduce its
credit risks
Ключевые слова: кредитный риск, бизнес-план, строительство, кредитоспособность
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Кредитоспособность заемщика – это комплексная характеристика финансового состояния предприятия, позволяющая оценить его возможности полностью и в установленные договором сроки рассчитаться по своим долговым обязательствам перед кредиторами.
Каждый банк стремится наиболее точно оценить кредитоспособность своих заемщиков, для минимизации кредитных рисков.
Для расчета кредитоспособности клиента банку необходимо собрать определенный пакет документов. В случае инвестиционного кредитования, предусматривающего новое строительство, реконструкцию, выполнение иных строительно-монтажных работ дополнительно к пакету документов
предоставляется бизнес-план инвестиционного проекта.
Разработка бизнес-плана в условиях рыночной экономики – необходимый атрибут современного
управления любым предприятием. Составление бизнес-плана актуально для организаций различных
сфер деятельности, поскольку позволяет спланировать и оптимизировать ресурсы для максимизации
финансового результата компании. В нем отражены проблемы, с которыми предстоит столкнуться
предпринимателям в процессе достижения поставленных ими целей. Выявление и систематизация
этих проблем в соответствующих разделах бизнес-плана помогает выработать и обеспечить их наиболее подходящие пути решения.
Показатели эффективности для строительства и промышленности не имеют особых различий.
Поэтому в третьей главе был предложен алгоритм проведения анализа безубыточности в строительстве. Также, в целях практического использования предложенной методики, разработана учетноаналитическая база плановых показателей на основании приложения к договору строительного подряда: «Расчет стоимости строительно-монтажных работ в текущих ценах». Были продемонстрированы возможности предлагаемой методики для менеджеров строительной организации, в случае заключения дополнительного договора подряда с заказчиком на выполнение строительно-монтажных работ. Также было 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 (заключаются новые дополнительные договора строительного подряда
на строительство объектов) время, необходимое для достижения безубыточности, сокращается. В
свою очередь при замедлении строительства – увеличивается соответственно.
Разработанная методика анализа безубыточности позволит учесть требования инвесторов, желающих иметь более прозрачное представление о безубыточности деятельности организации. Кроме
того, каждая строительная организация сможет достоверно оценить показатели эффективности ее
деятельности, учитывая такие особенности функционирования, как длительность и срочность процесса строительства. Следовательно, разработанный специализированный методический инструментарий, позволит составить эффективный бизнес-план, адаптированный к специфике строительной
отрасли.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Д.В. ПЕРМЯКОВ, И.А. ПОЗДНЯКОВА

In the article were studied theoretical aspects of investment projects. Аnalysed the effectiveness of investment projects using various methods of calculating the discount rate and calculating the net discounted income indicators. Developed methods,
based on the discounted payback period and the internal rate of return taking into account risk factors, as well as management
methods and risk parrying
Ключевые слова: инвестиции, бизнес-планирование, эффективность, прибыль, риски

Одно из решающих значений для реализации инвестиционного проекта имеет изучение связанных с ним рисков. Насколько всестороннее и глубоко они будут изучены, настолько правильно инвестор может спрогнозировать дальнейшее развитие событий, связанных с данным инвестиционным
проектом.
При оценке инвестиционного проекта инвестору целесообразно изучить его с различные точек
зрения, в том числе, рассмотреть инвестиционный проект со стороны его полезности к концу срока
реализации. Для того, чтобы оценить, насколько будет правильно вкладывать в тот или иной инвестиционный проект, стоит использовать метод безрискового эквивалента. После ввода инвестиционного проекта, предприятию предстоит на каждом этапе реализации разрабатывать способы и методы
воздействия на уровень риска с целью его максимального снижения. Используя предложенные способы и методы уменьшения и парирования риска вложения средств в инвестиционные проекты,
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предприятие сможет снизить уровень общего риска и привлечь больше инвестиционных средств для
осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности.
Проведенное исследование дало возможность сформулировать ряд обобщений, выводов и предложений:
1. Приведено уточненное авторское определение понятия «инвестиционный проект».
2. Рассмотрены виды рисков присущие при реализации инвестиционного проекта, а также методы
их оценки и управления.
3. Приведена методика определения кредитного риска при кредитовании инвестиционного проекта.
4. Рассмотрены основные подходы к определению ставки дисконтирования, их достоинства и недостатки, с точки зрения подтверждения целесообразности принятия инвестиционного проекта.
5. Проведен расчет показателей эффективности инвестиционного проекта на основе существующих подходов к определению ставки дисконтирования.
6. Рассмотрен метод безриского эквивалента, позволяющий инвестору расширить информационное поле для принятия решения о финансировании инвестиционного проекта.
7. Разработаны направления снижения рисков, возникающих при осуществлении инвестиционных
проектов и определен ожидаемый результат их применения.
8. Выявлены типовые риски, связанные с инвестиционными проектами, и разработаны способы
их парирования, которые могут эффективно применяться для разработки комплексных программ
управления рисками инвестиционных проектов.
Необходимо отметить, что до того, как непосредственно реализовать инвестиционный проект,
следует изучить его всесторонне, в том числе с точки зрения полезности к концу срока реализации.
Также, стоит отметить, что на всех стадиях реализации проекта: от его рассмотрения до его заключительной части стоит рассматривать риски, а также управлять ими и их парировать для более эффективной работы. На основании полученных данных можно проводить дальнейшее изучение особенностей инвестиционной деятельностью и разработку практических рекомендаций по совершенствованию управления деятельностью при реализации инвестиционных проектов.
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УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТОМ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ
ЗАВОДА «ПОЛИМИР» ОАО «НАФТАН»
А.В. ПЕТКЕВИЧ, М.Ж. БАНЗЕКУЛИВАХО

The article is devoted to the problem of transport management in international supply chains. The essence of the concept
of "supply chain management" is disclosed, the activity of an industrial enterprise is analyzed and its logistic system is considered. Also, the main problems in this direction of the enterprise activity were revealed and the ways of their solution were
suggested
Ключевые слова: цепь поставок, логистическая система, маршрут, ацетонциангидрин

Вопросы, связанные с логистикой и управлением цепями поставок перманентно актуальны. Особенно важны данные вопросы для таких государств, как Республика Беларусь, где ограниченность
природных ресурсов обуславливает необходимость использования инновационной модели развития и
повышения конкурентоспособности отечественной экономики, а также её геополитического положения.
Термин «управление цепями поставок» впервые появился на Западе. Существует множество трактовок данного понятия [1]. На наш взгляд, управление цепями поставок – это организация, 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 соответствии с требованиями рынка.
Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» относится к химической и нефтехимической отрасли Республики Беларусь, входит в состав концерна «Белнефтехим», который объединяет крупнейшие производства, оказывающие существенное влияние на экономический потенциал государства [2].
На данном этапе развития у завода существуют определенные перспективы, связанные с внедрением различных методов управления цепями поставок, на которые следует обратить особое внимание.
В результате анализа системы управления транспортом в международных цепях поставок продукции АЦГ завода «Полимир» ОАО «Нафтан» был выявлен ряд проблем, на которые следует обратить особое внимание, а именно:
• проблема определения оптимального маршрута при доставке продукции;
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• проблема выбора видов транспорта, с помощью которых будет осуществляться транспортировка;
• бумажная технология обработки данных;
• недостатки в системе мониторинга транспортом.
Для решения данных проблем и обеспечения эффективности управления транспортом в международных цепях поставок ацетонциангидрина (АЦГ), выпускаемого заводом «Полимир» ОАО «Нафтан», предложена реализация таких мероприятий, как:
• определение и обоснование выбора маршрута и видов транспорта для перевозки АЦГ из Новополоцка в Китай;
• выбор оптимального варианта доставки АЦГ из Новополоцка в Китай между вагонамицистернами и танк-контейнерами;
• совершенствование информационного и документационного обеспечения предприятия;
• совершенствование системы дистанционного мониторинга управления транспортом.
Таким образом, эффективность управления транспортом в международных цепях поставок АЦГ
завода «Полимир» ОАО «Нафтан» из Новополоцка в Китай будет зависеть от выбранного маршрута
и используемых видов транспорта.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АНАЛИЗ ЛИЗИНГОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е.С. ПИСКУН, Т.Г. УСКЕВИЧ

For the first time an analysis of the existing methods of formation of lease payments based on the specifics of the business
was presented. Variants assess the effectiveness of the organization of leasing activity by the example of "Skarblizing"
(Minsk, Belarus). A complete list of costs that make up the cost of leasing object, and the possibility of forming the basis of
their lease payments is presented
Ключевые слова: лизинг, эффективность, организационно-экономический механизм

Эффективность лизинговой деятельности определяется у лизингополучателя и лизингодателя.
Показателями оценки эффективности лизинговых операций для лизингополучателя являются [1, 2]:
• процент, который выплачивает лизингополучатель лизингодателю за финансирование лизинговой
операции (ставка финансирования);
• общая сумма, выплачиваемая по лизинговому контракту (цена лизинговой операции) и ее сравнение с альтернативным вариантами финансирования приобретения объекта, например, с банковским кредитом.
Определение ставки финансирования лизинговой операции происходит следующим образом: лизингополучатель, начислив процент финансирования, который он должен будет уплатить лизингодателю за финансирование лизинговой операции, может его сопоставить, например, с процентом, уплачиваемым при получении кредита, и таким образом определить, выгодно ли для него подписать лизинговый контракт или же лучше купить оборудование в кредит [3].
Так как потенциальные лизингополучатели, в соответствии с законодательством, должны составить заявку на лизинг, то автором разработана унифицированная форма данного документа, которая
учитывает специфику любом лизинговой компании и отражающая интересы любой организации, использующей лизинг. В документе предусмотрено 40 вопросов от общих юридических сведений потенциального лизингополучателя до финансовых данных организации для оценки возможности уплаты лизинговых платежей и снижения рисков.
В заявке на лизинг предусмотрено 5 разделов, которые отражают тип сведений и данных, что
должна внести организация следующего содержания:
• сведения о лизингополучателе;
• информация о предмете лизинга;
• данные баланса;
• сведения из отчета о прибылях и убытках;
• дополнительные сведения.
В случае, если предприятие является достаточно крупным и имеет в штате экономические, бухгалтерские, налоговые службы, то целесообразно поручить определенные разделы для квалифицированного заполнения соответствующему подразделению с соответствующим профилем.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ТОРГОВОГО АССОРТИМЕНТА
Н.И. ПОКАЛЮК, О.Н. БУДЬКО

The paper discusses the application of the developed information system with the purpose of managing the assortment of
products in the enterprise. The description of the stages of implementation of the proposed system, as well as the possibility of
assortment analysis when combining the results of the ABC-analysis, XYZ-analysis, combined ABC-XYZ-analysis and rank
analysis are described
Ключевые слова: ассортиментная политика, управление ассортиментной политикой

Эффективность функционирования предприятия на рынке зависит не только от масштаба деятельности и эффективности использования ресурсов, но и в значительной степени от ассортимента
реализуемой продукции, степени его оптимальности с точки зрения соотношения цен, получаемой
прибыли и текущих затрат в разрезе отдельных видов товаров.
Целью исследования является разработка информационной системы для обоснования рациональной структуры ассортимента торгового предприятия.
Для этого, автором была разработана информационная система для управления ассортиментом
торгового предприятия, которая включает комплексную методику и программный продукт для оценки и анализа ассортимента анализируемого предприятия.
Предложенная методика позволяет проводить комплексную оценку эффективности ассортимента
и исследовать рациональность его структуры, используя следующие методы: АВС-анализ (группировка объектов по степени влияния на общий результат) [1, с. 62]; XYZ-анализ (классификация и
прогнозирование товаров на основе сравнения стабильности объектов исследования) [2, с. 123]; АВСXYZ-анализ (совмещение результатов АВС-анализа и XYZ-анализа) [3, с. 31]; ранговый анализ (определение степени рациональности структуры ассортимента) [2, с. 124].
Так как управление ассортиментом играет решающую роль в розничной торговле, то регулярный
анализ и пересмотр товарного ассортимента дают возможность выяснить, продолжает ли тот или
иной продукт интересовать покупателя и соответствует ли он его требованиям. Для выполнения частых и трудоемких расчетов, а также для работы с большими базами данных, сегодня широко востребованы программные продукты, которые позволяют автоматизировать все необходимые действия.
Вторым этапом при разработке информационной системы является создание программного продукта с помощью языка программирования С#, позволяющего проводить анализ ассортимента любого предприятия.
Разработанная информационная система апробирована на данных ЧТСУП «Техника для жизни»
за 2012–2014 гг., занимающегося розничной торговлей мелкой бытовой техникой и электроникой. В
результате анализа его товарного ассортимента было выявлено, что структура ассортимента является
нерациональной и для повышения ее эффективности необходимо использовать следующие рекомендации: анализировать ассортимент с помощью разработанного программного обеспечения еженедельно; пересмотреть структуру ассортимента предприятия; избавиться от убыточных ассортиментных позиций.
Таким образом, анализ ассортимента является одной из основных задач управления торговым
предприятием. Рациональная ассортиментная политика позволит предприятию не только максимизировать прибыль, но и достигнуть лидирующих позиций на рынке.
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КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ
НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4 КВ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
Н.А. ПОПКОВА, А.М. СУПРУНЕНКО

A complex of fact-finding activities of unaccounted electricity consumption and reduction activities reletad with them as
a part of commercial losses are shown
Ключевые слова: энергетика, потери электроэнергии, коммерческие потери, хищение электроэнергии,
структура потерь

Целью данной работы является освещение проблемы хищения электроэнергии, изучение способов, применяемых расхитителями и методах выявления безучетного энергопотребления. Хищение
электроэнергии в доле коммерческих потерь превосходит другие их составляющие. Следовательно,
решение данной проблемы позволит существенно снизить коммерческие потери в целом, сэкономить
денежные средства, повысив экономический эффект от реализации электроэнергии потребителям.
Хищению электроэнергии способствует известная специфическая особенность данного товара, заключающаяся в том, что его производство, передача, распределение и потребление на данный момент
происходят одновременно.
Итогом научно-исследовательской работы стал предложенный комплекс мероприятий по выявлению фактов безучетного потребления электроэнергии и мероприятия по снижению доли, связанной с
ними, в составе коммерческих потерь. Важным является тот факт, что пока имеет место рост цен на
электроэнергию и снижение платежеспособности населения, будут создаваться условия, побуждающие потребителей совершать акты хищения. На ряду с этим и методы, применяемые расхитителями,
будут совершенствоваться и приобретать все более изощренный характер, следовательно, необходимо способствовать непрерывному развитию методов выявления фактов безучетного энергопотребления.
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК
С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОЛОЦКОГО РЕГИОНА
Я.В. ПОТОЯЛО, Е.Б. МАЛЕЙ, О.В. ДОДОНОВ

Reveals the essence of innovation, proven their role in the development of society and the economy; The notion of "innovation" and "innovation infrastructure"; analyzed and identified problems in the field of innovation in the motor transportation
enterprises, and proposed measures to address them in the context of the development of the tourist potential of the Polotsk
region
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная инфраструктура, туристический
потенциал

Состояние инновационной деятельности в любом государстве является важнейшим индикатором
развития общества и его экономики. Изучив определения отечественных и зарубежных авторов, следует отметить, что в нормативных актах и научной литературе нет единого подхода к определению
«Инновационная деятельность». Автором выделяется свое интегрированное определение: инноваци310

онная деятельность – результат процесса создания нового продукта, услуги или технологии, включающий комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, с целью достижения конкурентных преимуществ и для дальнейшей реализации продукции
на внутреннем и внешнем рынках.
Одним из важнейших условий успешного развития инновационной деятельности является наличие соответствующей инновационной инфраструктуры – совокупность субъектов, которые обеспечивают условия необходимые для осуществления инновационной деятельности и функционирования
инновационных процессов.
В связи с активным развитием отраслей экономики, в частности, туристической отрасли, транспорт играет первоочередную роль. Однако, недостаточность инновационного развития организаций,
в том числе, и транспортных, приводит к ряду проблем и в других смежных отраслях. Однако, проблема инноваций в транспорте – существенна и приоритетная, учитывая быстрые темпы развития
логистики, туризма и других перспективных областей.
Сегодня особый интерес представляет сфера пассажирских перевозок, так как она является перспективной и развивающейся. Глобализация экономики, международный туризм, транспортные коридоры, единое таможенное пространство и т.д. – все это в значительной степени влечет за собой совершенствование маршрутов, оптимизацию потоков, расширение туристического потенциала, которые, в свою очередь, расширяют потенциал инновационного развития, как следствие, происходит
привлечение инвестиций в Республику Беларусь, что весьма значимо для экономики сегодня.
Анализ инновационной деятельности в транспортных организациях определил имеющиеся проблемы в три группы (в зависимости от классификаций инноваций): социальные, производственные,
инновационные. Для каждой группы разработаны перспективные пути совершенствования инновационной деятельности.
Республика Беларусь является страной с большим туристическим потенциалом, его развитие и
расширение возможно будет только в том случае, если будут активно развиваться такая отрасль экономики, как транспорт.
Туристический потенциал – это составляющая инвестиционного потенциала региона и страны в
целом. Туристический потенциал региона обычно оценивают в рамках расчета рейтинга общей инвестиционной привлекательности региона, используя различные методики экспертных оценок.
Для расчета туристического потенциала необходимо создание математической модели, которая
давала бы возможность численной оценки его величины, исключающей субъективность экспертных
оценок.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА «ДОКШИЦКИЙ ХЛЕБОЗАВОД» ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ»)
А.Д. РАДЕВИЧ, Н.А. СЫРОКВАШ

The strategic and socially significant task of bakery production is guaranteed provision of the population of the country
with safe and qualitative bakery and confectionery products
Ключевые слова: производство, импортозамещение, хлебопекарное производство, прибыль

Хлебопекарная промышленность является одной из ведущих и наиболее развитых отраслей пищевой индустрии в Беларуси. Более 98 % хлебобулочных изделий производится на крупных хлебозаводах государственной собственности Департамента по хлебопродуктам (57 % предприятий), коммунальной (21,7 %) и системы потребительской кооперации (21,2 %) [1, c. 57]. Стратегической и социально значимой задачей хлебопекарного производства является гарантированное обеспечение населения страны безопасными и качественными хлебобулочными и кондитерскими изделиями.
На рынке Докшицкого района филиал «Докшицкий хлебозавод» является стратегическим предприятием и основным поставщиком по всему спектру хлебобулочной и кондитерской продукции и конкурентоспособно по этой продукции относительно внешних производителей по более низкому ценовому
показателю, качеству продукции, доступности в сотрудничестве. В целом на территории стан СНГ филиал «Докшицкий хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» конкурентоспособен по ценовому фактору,
однако реализация на внешних рынках не предоставляется возможным из-за насыщенности рынков и
отсутствия возможности своевременной (быстрой) поставки продукции на рынок.
Анализируя финансовое состояние предприятия можно сказать о том, что филиал Докшицкий
хлебозавод ОАО «Витебскхлебпром» за изучаемый период времени имел нестабильное состояние.
Предприятию требуются инновационные решения для выхода на новый более высокий уровень производства и реализации продукции предприятия.
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Для повышения эффективности производственной деятельности предприятия филиал «Докшицкий хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» были предложены следующие мероприятия: внедрение
нового вида продукции – лаваша. Годовое производство продукта составляет 168 000 штук, чистая
прибыль 20062,9 руб., чистый дисконтированный доход составляет 39404,8 руб., срок окупаемости
равняется 0,5 года. Создание нового продукта, в частности производства лаваша, является целесообразным и позволяет не только увеличить номенклатуру выпускаемой продукции, но и повысить эффективность деятельности предприятия; использование полиолефиновой пленки предприятия
ОАО «Могилевхимволокно» вместо импортных пленок. Данное мероприятие предполагает ежемесячное экономию средств размере 3680 руб.; приобретение на предприятие стенда для испытания
оборудования обеспечит снижение трудоемкости выполняемых работ при проведении технического
обслуживания оборудования, и, соответственно, простоев, а как следствие рост финансовых показателей, платежеспособности и финансовой устойчивости организации. Капитальные вложения от внедрения нового оборудования окупятся на третьем году использования (при норме дисконта 0,3), при
этом ЧДД проекта составит 45,3 тыс. руб.
Расчеты проектов, которые свидетельствует о том, что они жизнеспособны, будут приносить прибыль предприятию, повысят имидж и конкурентоспособность филиала «Докшицкий хлебозавод»
ОАО «Витебскхлебпром».
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
О.А. РУБЧЕНЯ, Н.И. ИСАЙЧИКОВА

In the article the author defines the essential role of the warehouse as an integral part of the logistics system, outlined possible directions for optimization of warehouse logistics businesses
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В настоящее время постоянные изменения на рынке приводят к конкурентной борьбе наряду с
возникновением новых возможностей. Растущая конкуренция требует от каждого предприятия обеспечения всё более высокого уровня предоставляемых услуг. В противном случае они рискуют быть
вытесненными с рынка. Естественно, что сегодня условия ведения бизнеса требуют активного применения современных технологий, предназначенных для удовлетворения потребностей и обеспечения необходимого сервиса.
Склады являются важными звеньями технологического процесса промышленных предприятий, а
для предприятий оптовой и розничной торговли они служат фундаментом, поэтому склады предприятий, намеренных опережать конкурентов, требуют современной организации и современных технологий.
Техническое и социально-экономическое упорядочение всей системы хранения материальных ресурсов, требует не только знаний и компетентности, но и решительных действий для его реализации.
Для достижения таких результатов оптимизируют материальные потоки, осуществляют комплекс
мероприятий о рационализации тары и упаковки, унификации грузовых единиц, реализации эффективной системы складирования, оптимизации величины и уровня запасов, планирования самых выгодных маршрутов перемещения грузов на складских объектах.
Целью данной работы является совершенствование складского хозяйства предприятия.
В процессе работы проведены следующие исследования и разработки: проведен анализ основных
технико-экономических показателей предприятия, исследования по организации складского хозяйства, оценена эффективность использования склада на ЧТУП «РудБуд».
Практическая значимость работы представлена разработанными автором предложениями, направленными на совершенствование складского хозяйства конкретного предприятия за счет оптимизации стоимости складской грузопереработки на основе уменьшения ручной разгрузки, совершенствовании планировки территории складского комплекса и производственных зон склада предприятия,
а также рационализации системы подъемно-транспортного оборудования.
Таким образом, практическая значимость работы заключается в повышении эффективности труда
работников склада. Все предлагаемые мероприятия является экономически выгодными.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ – НОВОЕ РЕШЕНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
В.В. ШИШКО, В.И. РЫМЖА, К.А. ЗАБРОДСКАЯ

The article defines the application area of biometric technologies in baking sector. It considers the opportunities for introducing voice biometrics in banking sector. The article analyzes the prospects of development of biometric technologies in
banking sector and the growth of international biometric market
Ключевые слова: биометрические технологии, банковская сфера, финансовая сфера, голосовая биометрия

Актуальной проблемой, связанной с появлением и развитием информационнокоммуникационных технологий, является проблема обеспечения информационной безопасности
(ИБ), решение которой особенно значимо в банковской сфере, где речь идет о денежных суммах колоссального размера. Основой работы банковских организаций является взаимодействие с клиентами. Поскольку данный процесс подразумевает доступ к конфиденциальной информации, банки используют систему ее защиты, механизм которой представляет собой идентификацию и аутентификацию личности и может осуществляться посредством различных технологий. Одной из наиболее надежных в области обеспечения ИБ является биометрия [1]
Использование биометрических технологий в банковской сфере позволяет уменьшить риск несанкционированного доступа к данным, оптимизировать процесс обслуживания клиентов, снизить
транзакционные издержки. Наиболее широко использующимися биометрическими решениями в банковской сфере являются решения на базе голосовой биометрии. Базой для данных решений является
платформа VoiceKey. Преимущество данной платформы заключается в ее гибкости: платформа включает в себя несколько решений на базе голосовой биометрии, что позволяет субъектам банковской деятельности комбинировать текстонезависимые, текстозависимые статические и текстозависимые динамические режимы голосовой аутентификации [2].
Биометрические технологии обладают большими перспективами в банковской и финансовой сферах. Согласно данным исследования Goode Intelligence, уже к 2017 г. более одного миллиарда человек
будут использовать биометрические технологии для получения финансовых услуг. Проникновение
банкоматов с биометрической авторизацией возрастет как среди тех регионов, где они уже появились,
так и в тех, где ПИН-код все еще является основным методом аутентификации. В том числе более распространенной станет технология использования биометрических возможностей смартфона для доступа к функционалу банкомата. Причинами внедрения биометрических технологий в белорусских банках
(ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Приорбанк») стали возрастающая нагрузка
контакт-центров банков, увеличение количества запросов, требующих подтверждения личности, значительные временные затраты при подтверждении личности и осуществление попыток получения персональной информации клиентов третьими лицами.
Таким образом, биометрические технологии постепенно приходят в банковскую сферу Республики
Беларусь и вносят свой вклад в развитие ее экономики и определение потенциала страны. В связи с
этим становится необходимым определение приоритетных направлений и моделей использования данных технологий на территории Беларуси.
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ –
ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ
В.В. ШИШКО, В.И. РЫМЖА, К.А. ЗАБРОДСКАЯ

The article defines the application area of biometric systems in business sphere. It considers the opportunities for introducing biometric systems in business sector. The article analyzes the prospects of development of biometric systems in business sphere and the growth of international biometric market
Ключевые слова: биометрическая система, бизнес сфера, перспективы, рынок биометрии
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Развитие постиндустриального общества инициирует глубокие экономические и технологические
изменения в современном мире бизнеса. В условиях развития цифровой экономики одной из важнейших проблем, связанных с внедрением инфокоммуникационных технологий в бизнес сферу, является надежная защита информационных ресурсов и обеспечение информационной безопасности конфиденциальных данных, что актуализирует поиск новых и более надежных решений для бизнеса в
области управления доступом к информации, одно из которых – использование биометрических систем.
Одна из причин популярности биометрических систем в бизнес сфере сводится к объективной потребности заказчиков организовать современную, грамотно построенную систему безопасности у себя на предприятии или в офисе компании. Основными направлениями применения биометрических
систем как инструмента управления бизнесом являются защита обьектов бизнеса, защита объектов
государственного значения, учет рабочего времени по биометрическим пропускам, применение автоматической мультибиометрической идентификации в программах лояльности клиентов и ключевых процессах обслуживания покупателей, интеграция функций биометрических систем в прикладные программные продукты, используемые в деятельности предприятий торговли и сервиса, защита
телефонных систем от атак мошенников и автоматизированных субъектов [1]. Ежегодный глобальный доход от реализации биометрических решений вырастет с $2,4 млрд по итогам 2016 года до
$15,1млрд к 2025 году. Совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) составит 22,9%, что свидетельствует о возрастающем спросе субъектов бизнеса на биометрические системы [2].
Основной проблемой внедрения бизнес субъектами биометрических систем в Республике Беларусь является отсутствие единых внутристрановых стандартов. В настоящее время ведется их разработка наряду с принятием новых государственных программ и введение законодательных инициатив.
Ориентируясь на мировой опыт, Беларусь может реализовывать отраслевые (распространение биометрических систем в межотраслевом сотрудничестве), государственные (реализация масштабных
госпрограмм) и корпоративные (реализация на предприятиях программ с целью достижения их соответствия национальному законодательству) биометрические программы.
Несмотря на то, что число производителей биометрических систем на территории Беларуси растет, что свидетельствует о постепенном ее включении в мировой трансфер технологий, по-прежнему
существует необходимость в решении вопросов, касающихся недостаточного доверия субъектов белорусского бизнеса к данным системам, их высокой стоимости и введения единых стандартов. Тщательное исследование мировой практики внедрения систем, сотрудничество в сфере биометрии с ведущими мировыми производителями позволит Беларуси выйти на новый уровень, определить наиболее приоритетные направления и модели использования данных систем в сфере бизнеса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА РУП «БЕЛОРУСНЕФТЬ-ОСОБИНО»
НА РЫНКЕ МЯСОПРОДУКЦИИ БЕЛАРУСИ
Е.В. САЗОНОВА, П.Б. ЛЮБЕЦКИЙ

On the basis of a desk research of the industry market and field survey of consumer preferences actions for promotion of
a brand of the enterprise are developed. For implementation of the purposes of branding instruments of internet marketing are
offered
Ключевые слова: рынок мяса и мясопродуктов, интернет-маркетинг, мясо птицы, бренд

В научной работе изучена сущность интернет-маркетинга, его направления, методы и исторические этапы развития, рассмотрены мероприятия, а также технологии осуществления.
В рамках выполненного отраслевого анализа рынка установлена важность мясной отрасли и отрасли птицеводства в АПК. Оценка конкуренции показала высокий уровень ее интенсивности в отрасли, так как отрасль птицеводства представлена 59 птицефабриками страны. Анализ мясоперерабатывающей отрасли в Беларуси показал, что рынок мясной продукции является ведущим сегментом
продовольственного рынка. Его стратегическое значение определяется, с одной стороны, ценностью
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производимой продукции, которая составляет основу рациона питания, а с другой – производственным потенциалом сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, который позволяет
обеспечить мясной продукцией не только внутренний рынок, но и расширить экспортный потенциал
АПК. Рост объемов производства и расширение ассортимента выпускаемой продукции свидетельствует о перспективной привлекательности отрасли. Уровень потребления мясных продуктов существенно зависит от уровня денежных доходов населения. Рост реальных денежных доходов населения в
Беларуси будет способствовать увеличению потребления мяса и мясопродуктов. По видам мяса в
ближайшие годы будут наблюдаться рост потребительского спроса на мясо птицы, колебания уровня
потребления мяса свинины и снижение потребления мяса говядины из-за его высокой себестоимости
и соответственно цены. Выполненная оценка емкости и сбалансированности рынка показывают наличие резервов для интенсификации экспорта. Изменения уровня цен в мясной отрасли за пять лет
довольно значительные. Потребительский спрос мало зависит от сезонности. Рентабельность отрасли
очень изменчива, но имеет положительные показатели.
В научной работе проведено полевое маркетинговое исследование, по результатам которого выполнены кластерный, корреляционный и регрессионный анализы. Выявлено, что с увеличением объема потребления продукции растет потребительская оценка качества продукции предприятия. При
проведении кластерного анализа выделено 3 кластера потребителей, из которых один кластер более
значим и важен для предприятия. Было выяснено, что бренд «Особино» недостаточно известен за
пределами области, в которой находится предприятие. Установлено, что наилучшим сегментом, на
который перспективнее всего воздействовать является сегмент «студенческая молодежь в возрасте от
18 до 23 лет».
Выполнена сравнительная характеристика сайтов предприятий-конкурентов, которые осуществляют свою деятельность на рынке Гомельской области, по итогам которой определено, что сайт РУП
«Белоруснефть-Особино» имеет более высокую оценку эффективности, чем сайты конкурентов. Расчет индекса уровня развития бренда предприятия указывает на хорошие позиции в Гомельской области, но недостаточно эффективные решения задачи по освоению новых рынков сбыта. Для этого
предложены решения в области интернет-маркетинга: улучшение сайта предприятия, реклама в социальных сетях, SEO-оптимизация.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
К.А. САКОВИЧ, И.В. КОРНЕЕВЕЦ

The problem of the accumulation of highly skilled human capital and its efficient use has been investigated
Ключевые слова: человеческий капитал, воспроизводство, государственное регулирование, образование

Для Республики Беларусь особо актуальна проблема накопления высококвалифицированного человеческого капитала и эффективного его использования.
Исследование концептуальных подходов к реализации государственной политики в сфере человеческого развития в развитых странах подтверждает необходимость проведения политики, нацеленной на развитие не отдельных компонентов, представляющихся в силу определённых причин ключевыми, а на сбалансированное улучшение всех составляющих человеческого потенциала страны.
Оценивая в целом готовность Республики Беларусь к формированию эффективной системы регулирования воспроизводства человеческого капитала, можно сделать вывод, что экономика страны
имеет возможность адаптироваться к новым условиям. Это обусловлено в первую очередь высоким
образовательным потенциалом, значительными возможностями инновационного процесса и созданием в краткосрочной перспективе действенной национальной инновационной системы. С другой стороны, нельзя не считаться и с теми элементами, которые в определенной мере сдерживают продвижение Беларуси в сторону инновационной экономики. Прежде всего, здесь следует отметить нерешенные проблемы построения адекватной требованиям инновационной экономики национальной
институциональной системы. В частности, это касается и формирования институциональных условий
расширенного воспроизводства человеческого капитала, конкурентоспособного в инновационной
экономике.
Применение индикаторов системы образования для оценки человеческого капитала непосредственно в Беларуси имеет ряд недостатков. Они связаны с особенностями системы образования, которая была сформирована в советское время. С одной стороны, существующая в Беларуси система образования предполагает обязательное покрытие населения образовательными программами среднего
уровня. С другой стороны, структура финансирования высшего образования не позволяет в должной
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мере повышать качество материальной базы и обновлять учебные программы [1, с. 12]. Одним из
наиболее информативных в системе образования Беларуси показателей, который может служить индикатором состояния человеческого капитала, является доля населения с высшим образованием, который определяет динамику другого важного показателя – средней продолжительности обучения.
Для решения множества проблем Республике Беларусь необходимо осуществить поиск новых источников финансирования, особенно это касается системы здравоохранения и образования. Этим
двум жизненно важным для развития человека сферам присущи схожие проблемы: устарелость материальной и технической базы, низкая заработная плата работников, экстенсивный способ развития.
Литература
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БАНКОВСКОГО ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
Ю.И. САЛАШЕНКО, О.Д. ДЁМ

The methodology for assessing bank project financing is considered in this work.Bank project financing is a loan to a borrower for the implementation of an investment project. The cash flow model of the project is the basis for assessing the financial effectiveness of the bank's participation in the project financing. Stop-factors are proposedin the work, they help to select
applications at the stage of their consideration. The overall indicator of financial and non-financial effectiveness helps to make
a choice in favor of a particular project.
Ключевые слова: project financing, valuation, debt coverage

Банковское финансирование проектов – это инструмент привлечения денежных средств в долгосрочные инвестиционные проекты, реализуемые на территории Беларуси и направленные на модернизацию и развитие производственной базы белорусской экономики.
Нами предложена новая методика, помогающая оценить целесообразность участия в проекте,
иметь возможность выбирать проекты с наибольшей интегральной оценкой.
В целях сопоставимости финансовой и нефинансовой составляющих необходимо первой дать качественную характеристику: участие финансово эффективно или неэффективно, а также определить
степень эффективности.
Основой для оценки финансовой эффективности участия банка в ПФ является модель денежных
потоков проекта: NCF (net cash flow), NCFDEBT или CADS (net cash flow to debt или cash available for
debt service).
Вначале предлагается ряд стоп-факторов, предъявляемых к заявке,
1. Доля собственных средств в финансировании≥ 30% от общей стоимости проекта.
2. Расчетный срок возврата кредита не должен превышать 7 лет (10 лет).
3. Минимальный коэффициент покрытия долга DSCR > 1,5.
4. NPV > 0, IRR > WACC (по NCF), (M)IRR > максимальной ставки по кредиту (по NCFDEBT), PP
< 7 – 10 лет.
5. В залог банку передается 100% долей проектной компании, а также все имущество, приобретаемое и создаваемое в рамках проекта.
6. Уровень долговой нагрузки. Debt/EBITDA не превышает 5,0х, а после выхода на проектную
мощность не превышает 3,0х отдельно по компании-заемщику.
7. Оценивается уровень процентной нагрузки.
8. Коэффициент общей ликвидности должен быть более 1,0.
9. В случае невыполнения какого-либо из вышеперечисленных условий заемщику необходимо
предоставить дополнительное обеспечение (залоги, поручительство и т.д.), покрывающее выявленные риски проекта.
10. Экономическая способность выполнить обязательства по внесению собственных средств, т. е.
наличие реальной возможности инициаторов внести необходимую сумму.
Если банк оценивает риски как высокие, опасения банка находят свое выражение в увеличении
процентной ставки.
Определившись с уровнем финансовой эффективности, банк смотрит на нефинансовую эффективность.
Нефинансовая эффективность оценивается по следующим показателям: улучшение репутации
банка, расширение продуктового ряда, диверсификация активов, результаты политического характера, преимущества в конкурентной борьбе.
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Общий (интегральный) показатель эффективности участия банка в ПФ можно определить как
взвешенную сумму финансовой и нефинансовой эффективностей. Возможна следующая градация
итоговых значений: 0 – 33% – низкая эффективность, 34 – 66% – средняя эффективность, 67 – 100% –
высокая эффективность.
Апробация методики на трех реальных проектах доказала, что эффективность участия банка в их
финансировании является высокой.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
НА ОСНОВЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ
Р.ДЖ. САРВАРИ, И.В. ЗЕНЬКОВА

The solution of the various problems of accelerating the country’s socio-economic development has highlighted the provision of sustainable economic growth. At the same time, in the author’s opinion, such a science as political economy can
influence to a certain extent the solution of many economic problems connected with the development of the state in the
sphere of economic and social development
Ключевые слова: экономический рост, социально-экономическое развитие

Прежде всего, при рассмотрении инструментария экономического роста и развития страны, необходимо углубиться, по мнению автора, во взаимосвязи данного процесса с фундаментальными положениями смежных наук, которые, в свою очередь, способствовали бы выявлению инструментария
экономического роста в Республике Беларусь. К таковым наукам, по нашему мнению, можно отнести
политэкономию и ее фундаментальные основы.
Согласно мнению Плотницкого М. И., экономический рост–количественное и качественное совершенствование производства и увеличение национального продукта, способствующее решению
проблемы ограниченности ресурсов и повышению уровня жизни [1, С. 130].
Автор также разделяет точку зрения Лемешевского И. М. в вопросе определения категории экономического роста. По мнению ученого, экономический рост есть процесс увеличения объема производимых материальных благ, повышения их качества в соответствии со структурой возрастающих
потребностей [2, С. 652].
Исходя из вышепредставленных определений, автор делает вывод, что категория экономического
роста подразумевает под собой увеличение национального продукта государства с целью стабилизации экономических показателей страны, оказывающих непосредственное влияние на социальноэкономическое развитие государства, уровень и качество жизни населения.

По мнению автора, экономический рост может иметь как позитивные, так и негативные
последствия. Причем данные изменения, в худшую или лучшую сторону, могут наблюдаться
в экономической и социальной сфере в отдельности.

К положительным экономическим последствиям можем отнести повышение производительности
и интенсивности труда, улучшение качества рабочей силы, а именно достаточно высокий уровень
квалификации работников, совершенствование технологии и организации производства.

Социальные последствия определяются, в свою очередь, экономическими и охватывают
фазы распределения и потребления. К таковым можно отнести рост уровня дохода различных слоев населения, улучшение качества потребления за счет совершенствования количества и структуры национального продукта, что имеет свое отражение в общем уровне жизни
населения страны.
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ЛИЗИНГ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ ФИНАНСИРОВАНИЯ БИЗНЕСА
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Р.ДЖ. САРВАРИ, С.В. ИЗМАЙЛОВИЧ

Changes in the economic conditions of management cause the need to introduce new methods of updating the material
and technical base and modifying the fixed assets of various industries. One such a method is leasing. The urgency of leasing
development in the Republic of Belarus is caused by considerable physical deterioration of production fixed assets, the availability of obsolete equipment, low efficiency of its use, etc. One of the solutions to these problems can be leasing, which combines all elements of foreign trade, credit and investment operations
Ключевые слова: лизинг, финансирование, эффективность лизинговых сделок
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Доступность для крупных компаний широкого спектра инструментов привлечения финансирования – от кредитов и облигаций до IPO (публичное размещение акций компании) – ставит лизинг в ряд
одного из многих инструментов, доступных для компаний большого размера, в то время как для малого и среднего бизнеса варианты финансирования сильно ограничены.
Наиболее простым решением проблемы финансирования малого и среднего бизнеса, на первый
взгляд, является привлечение банковского кредита, однако, в настоящее время, получение заемных
средств у банков небольшими компаниями ограниченно рядом причин: недоверием банков к малому
бизнесу в связи с его непрозрачностью, нестабильностью получаемой выручки, отсутствием залогового имущества, и как следствие, все это приводит к высоким процентным ставкам.
Тенденция последних лет такова, что с каждым годом доля субъектов малого и среднего предпринимательства в портфеле лизинговых компаний Республики Беларусь увеличивается. Это связано
с растущей конкуренцией между лизинговыми компаниями, снижением интереса к лизингу у крупных компаний, желанием диверсифицировать лизинговый портфель и участием в государственных
программах поддержки малого и среднего предпринимательства. Работа с малым и средним бизнесом
накладывает свои особенности. Например, оценка рисков, связанных с кредитоспособностью потенциальных лизингополучателей, производится при помощи скоринговых систем, увеличивается скорость принятия решений и процесса организации лизинговых сделок. Однако основным условием
начала финансирования лизинга по-прежнему остается его эффективность для лизинговой компании.
Возможность и целесообразность применения того или иного размера финансирования в лизинге
определяются, прежде всего, параметрами лизинговой сделки и возможностью принять на себя определенный уровень риска лизингодателем. Выбор параметров лизинговой сделки у ее участников зависит от экономических интересов каждой из сторон. Чтобы сделка состоялась, в процессе ее согласования должны учитываться интересы, как лизингодателя, так и лизингополучателя.
В этой связи считается актуальным произвести расчеты в части разработки методики оценки параметров лизинговой сделки, с целью выбора оптимальных числовых критериев-составляющих лизингового договора, подходящих обеим сторонам лизинговой сделки, позволяющих извлекать максимальную выгоду участникам лизинговых отношений.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ МИРОВОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ:
ФАКТОРЫ, ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
О.С. СЕРГИЕНЯ, А.А. ПРАНЕВИЧ

The article determines the factors that influence the formation of specific segments of the world’s commodity market,
identifies the opportunities and threats to their national economy’s development
Ключевые слова: специфические сегменты мирового рынка товаров и услуг, миграция потребительских
культур, халяльный продукт, кошерный продукт, рынок здорового питания

В условиях глобализации мировой экономики совокупность факторов, в числе которых миграция
рабочей силы, дальнейшая либерализация движения капитала, внедрение информационных технологий, культурные и религиозные особенности стран, приводят к динамическим изменениям в структуре самого потребления и мирового товарного рынка. Такие изменения связаны с развитием его специфических сегментов (халяльных и кошерных товаров и услуг, здорового питания), представляющих экономический интерес для производителей любой страны, в связи с высокими темпами роста
продаж данных товаров и услуг, которые, по мнению экспертов в дальнейшем будут превышать темпы роста на других товарных рынках.
Данные сегменты весьма разнообразны, поскольку включают в себя не только производство продовольственных товаров, но и медицинские препараты, бытовые приборы, продукты бытовой химии,
товары модной индустрии, туристические и финансовые услуги, информационные технологии. На
них под влиянием культурных и религиозных особенностей изменяются механизмы формирования
спроса, предложения и цены. Так. спрос на специфических сегментах трансформируется, он начинает
предъявляться не по причине религии или приверженности, например, к режиму питания, а по причинам качества, безопасности продукции. Предложение специфических сегментов представлено
крупнейшими корпорациями мира, такими как Nestle, Kraft, Lipton, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Heintz,
Unilever, Pfizer и т.д. Компании получают сертификаты для производства продукции таких сегментов
для подтверждения качества и продвижения продукции на экспорт. Цена устанавливается на более
высоком уровне, чем для традиционных товаров, из-за более высокого качества и особых характеристик товара, для обеспечения которых требуются более высокие затраты на производство, сертификацию, контроль за качеством товара и т. д.
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В Республике Беларусь данные сегменты находятся на стадии становления. Исследования показывают, что существуют определенные возможности и угрозы их развития. Среди возможностей следует выделить: хорошо развитую пищевую промышленность и сельское хозяйство; государственную
стандартизацию продовольственной продукции; наличие сырьевой базы для производства продукции
специфических сегментов; низкое или практически полное отсутствие конкуренции; потенциально
высокий платежеспособный внутренний спрос, а также спрос в Ближнем и Дальнем зарубежье; возможность завоевания нескольких сегментов с одним видом продукции; невысокий порог вступления
в сегмент (для предприятий пищевой промышленности). Рисками развития выступают: возможность
несоответствия сырьевой базы стандартам производства продукции специфических сегментов; отсутствие стандартизации продукции таких сегментов; существенные затраты на сертификацию продукции; более низкий спрос по сравнению с потенциальным из-за более высокой цены на продукцию;
значительные затраты на проведение маркетинговой кампании.
Перспективы развития данных сегментов для Республики Беларусь связаны с ее членством в ЕАЭС, рынки стран-участниц которых имеют высокий потенциал роста. В России это связано с проведением политики импортозамещения, в Казахстане и Кыргызстане – с высоким числом потенциальных потребителей, как стран с большинством мусульманского населения. Это, в итоге, позволит диверсифицировать и увеличить экспорт Республики Беларусь в страны ближнего и дальнего зарубежья.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИК ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
И.М. ТАЛАНОВА, Т.И. СУШКО

The methods for evaluating fixed assets were studied. The basic directions of development of current assessment tools
were revealed to improve the quality of information. The complex method of analysis of fixed assets of the organization was
developed
Ключевые слова: основные средства, оценка, анализ, направления

Для любой организации основные средства являются главным потенциалом его существования и
развития. Эффективность производственного процесса независимо от сферы производства и отрасли
во многом определяется состоянием и функционированием основных средств. Отсюда вытекает необходимость совершенствования подходов к их оценке, методике учета и анализа. Существенное
влияние на управление основными средствами оказывает качество информации об их величине, которая в свою очередь существенно зависит от выбора оценки основных средств, анализа эффективности их использования. Изучение методов оценки основных средств позволило выделить следующие
направления развития их оценки в целях повышения качества информации:
• основные средства в момент их оприходования оценивать по первоначальной стоимости, и в последствии проводить переоценку с привлечением профессиональных экспертов-оценщиков, что приведет
к адекватной и объективной оценке степени сохранности объекта, его изношенности и пригодности к
дальнейшей эксплуатации;
• оценку основных средств проводить с учетом их обесценения, что приведет к отражению реальной
стоимости в бухгалтерском балансе и принятию обоснованных управленческих решений по развитию
организации;
• начисление амортизации основных средств должно проводиться наиболее оптимальным способом
и методом для организации, который позволит управлять остаточной стоимостью объекта основных
средств в зависимости от целей организации;
• при определении амортизируемой стоимости основных средств учитывать ликвидационную стоимость, что позволит уменьшить суммы начисленной амортизации, и, соответственно, снизить себестоимость продукции и повысить конечный финансовый результат деятельности организации.
На основании исследования существующих методик анализа основных средств разработана методика их анализа, включающая:
• расчет фондоотдачи и фондоемкости на базе объема реализации продукции в сопоставимых ценах;
• расчет рентабельности основных средств с использованием чистой прибыли;
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• при определении фондовооруженности и технической вооруженности труда необходимо

использовать как среднегодовую стоимость основных средств и среднесписочную численность
работников, так и среднегодовую стоимость основных средств и среднесписочную численность
работников по категориям;
• при анализе основных средств необходимо учитывать их переоценку.
Данная методика анализа эффективности использования основных средств дает более реальную
оценку эффективности использования основных средств.
Практическая значимость разработки заключается в том, что по данной методике проведен анализ
основных средств на примере конкретной организации, позволивший выявить направления их оптимизации, подсчитать имеющиеся резервы повышения эффективности их использования.
Рассмотренные методы и инструменты управления основными средствами при их грамотном и
адекватном применении позволяют повысить качество управления основным капиталом, что оказывает безусловное положительное влияние на важнейшие показатели производственно-хозяйственной
и финансово-экономической деятельности организации.
©ПГУ

БЮДЖЕТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
А.А. ТЕПЛЯКОВА, И.А. ПОЗДНЯКОВА

Innovation is a critical factor in socio-economic development of the country. Innovative active position of the state determines the growth of gross national and regional products, the economic potential of the territories, contributes to the creation of jobs and improvement of living standards of the population, to improve the financial condition of the organizations of
various forms of ownership and the growth of revenues to the state budget
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, государственная поддержка, оценка эффективности

В целях реализации государственной научно-технической политики государственными органами
Республики Беларусь ежегодно выделяются ассигнования на финансирование научной, научнотехнической и инновационной деятельности из бюджета и других контролируемых ими источников.
В программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг., в основу
направлений нaучно-тeхнической и инновационной деятельности положены: промышленные биотехнологии, медицина и фармация, экология и рациональное природопользование, ресурсосберегающие
и энeргоэффективныe технологии производства конкурентоспособной продукции, новые материалы
и новые источники энергии, информационные и телекоммуникационные технологии, технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, авиакосмические технологии,
обороноспособность и национальная безопасность, оптическое и электронное приборостроение [1].
Формы государственного участия в финансировании инновационной деятельности из средств
республиканского и местных бюджетов осуществляется через президентские, научно-технические
программы (государственные, отраслевые, территориальные и межгосударственные), программы
поддержки предпринимательства, инновационные проекты, участие государства в создании элементов инновационной инфраструктуры, подготовку кадров для инновационной деятельности.
При выборе приоритетности финансирования инновационных проектов в настоящее время становится особенно актуальной оценка социальной значимости и бюджетной эффективности инновационного проекта.
В работе предлагается для оценки бюджетных инноваций рассчитывать показатели характеризующие эффект от осуществления прямого бюджетного финансирования инновационной деятельности; эффект от осуществления косвенного стимулирования инновационной деятельности; сумму недополученных налогов в результате предоставленных льгот, связанных с инновационной деятельностью; эффективность стимулирования инноваций на макроуровне. Применение данных показателей в
работе государственных органов расширяет информационную базу для принятия решений о выделении бюджетных средств на финансирование инновационных проектов.
За последние годы в стране разработана система стимулов для осуществления инновационной
деятельности. Таким образом, активизация инновационной деятельности способствует подъему и
эффективному развитию экономики, ее технологической и социальной модернизации. При помощи
инноваций создаются новые и расширяются действующие производства, появляются дополнительные рабочие места, улучшается уровень жизни в стране, обеспечиваются освоение и выход на
рынок новых товаров и услуг. Поэтому развитие инновационной деятельности является одним из национальных приоритетов.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИЛИАЛА «ОРШАНСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД»
ОАО «ВИТЕБСКХЛЕБПРОМ» И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ
Е.В. ТРОФИМОВА, З.А. ТОБОЛИЧ

The dynamics of bread and bakery products, the volumes of export and import of bakery products, the efficiency of the
activity of the "Orsha bread-baking plant" branch of JSC "Vitebskhlebprom" are considered in the article. The program of
optimization of the assortment and channels for selling the enterprise's products using economic and mathematical methods
Ключевые слова: хлебопекарная промышленность, эффективность, оптимизация

Стратегической и социально значимой задачей хлебопечения является гарантированное снабжение населения страны безопасными и качественными хлебобулочными, макаронными и кондитерскими изделиями в таком ассортименте и количестве, которые бы соответствовали его каждодневным
запросам.
В таблице 1 представлена динамика производства хлеба и хлебобулочных изделий, общий объем
которых в 2015 г. составил 482 тыс. т [1, с.384].
Таблица 1. Производство хлеба и хлебобулочных изделий, тыс. тонн
Наименование продукции

Хлеб, хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, не
предназначенные для длительного хранения

Годы
2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

866,1

661,1

578,8

578,5

564,1

508,2

494,8

481,8

Объемы производства хлеба и хлебобулочных изделий в республике из года в год сокращаются,
что, на наш взгляд, вызвано изменениями в структуре питания населения.
Расширяется ассортимент не только хлебобулочных и кондитерских изделий, а в целом продуктов
питания. Хлеб, из смеси ржаной и пшеничной муки, в структуре ассортимента занимает 61,7 %, а
хлеб заварной, вырабатываемый по многостадийной технологии, в структуре хлеба из смеси ржаной
и пшеничной муки, составляет около 69 %.
Самым крупным белорусским производителем хлебобулочных изделий является Министерство
сельского хозяйства и продовольствия – 52 хлебопекарных предприятия, входящие в его состав, производят более половины хлебобулочных изделий, доля Белкоопсоюза (70 хлебозаводов) составляет
15–20 %; на долю шести хлебозаводов КУП «Минскхлебпром» приходится около 20 % хлебобулочных изделий.
В таблицах 2 и 3 представлены объемы экспорта и импорта хлебобулочной продукции. Экспорт
хлеба и мучных кондитерских изделий вдвое меньше импорта. Так, в 2015 г. в Российскую Федерацию экспортировано 18,7 тыс. тонн хлеба и мучных кондитерских изделий на сумму 22,9 млн. долларов, при этом импортировано – 37,2 тыс. тонн на сумму 83,4 млн. долларов.
Импорт хлеба и мучных кондитерских изделий в 2015 г. составил 50,6 тыс. тонн, это практически
вдвое превышает объемы 2012 г. (таблица 3).
Наибольшие объемы импортируемой хлебобулочной продукции поступают из России – 39,672
тыс. тонн на сумму 68,9 млн. долларов США. Это соответственно 78,3 % и 74,4 % от общего объема
импорта [2, с. 346].
Таблица 2. Экспорт и хлеба и мучных кондитерских изделий в Россию
Годы
2012

2013

2014

2015

Наименование
Товара

количество,
т

стоимость,
тыс.
долл.
США

количество,
т

стоимость,
тыс. долл.
США

количество,
т

стоимость,
тыс.
долл.
США

количество,
т

стоимость,
тыс.
долл.
США

Хлеб и мучные кондитерские изделия

15206

28417,3

17165

31844,1

18934

30478,5

18656

22870,6
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Таблица 3. Импорт хлеба и мучных кондитерских изделий

Наименование страны

Импорт хлеба и мучных кондитерских
изделий, всего
в т.ч.
Россия
Украина
Германия
Италия
Литва
Нидерланды
Польша
Эстония

2012 г.
кол-во,
стоитонн
мость,
тыс.
долл.
США

кол-во,
тонн

2013 г.
стоимость,
тыс. долл.
США

2014 г.
кол-во,
стоитонн
мость,
тыс.
долл.
США

кол-во,
тонн

2015 г.
стоимость,
тыс. долл.
США

26 540

63 547

39 922

105 013,7

50 026

116 965

50650

92567,4

16840

40517,5

27040

71353,5

37154

83398,3

39672

68863,6

7749
152
66
613
49
419
428

16998,7
559,3
384,1
1595,8
334,7
1276,9
998,6

9199
284
96
1030
56
1223
647

21214,6
1219,6
529,4
2975,4
401,0
4092,3
1634,1

8269
330
113
1226
42
1490
803

18308,5
1554,9
592,5
3458,9
252,2
4719,8
2079,2

7402
156

13733,4
657,7

1021

2557,1

1481
359

3793,2
732,1

Вторым импортером по объемам хлебобулочной продукции является Украина, стоимость импорта составила 13,7 млн. долларов (14,8%).
Из Литвы импортировано 1,021 тыс. тонн хлеба и мучных кондитерских изделий, из Польши –
1,481 тыс. тонн, Эстонии – 0,359 тыс. т. Небольшие объемы ввозятся из Германии и других стран.
По отношению к объемам производимой продукции объем импорта занимает 10,2 %.
Импорт хлебобулочной продукции должен сопровождаться и ее экспортом. Так, предприятия департамента по хлебопродуктам Минсельхозпрода увеличили экспортные поставки благодаря применяемым современным технологиям производства, расширению ассортимента и высокому качеству
продукции.
Рынок хлебобулочных изделий относится к одним из самых емких, но, несмотря на длительную
историю развития, он только приблизился к моменту, когда специалисты задумываются о возможностях расширения продаж за счет бренда и работы с упаковкой.
Филиал «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» производит следующие товарные
группы продукции, каждая из которых включает большой перечень наименований изделий: хлеба
смешанной валки; булочные изделия; сухарные изделия; кондитерские изделия.
Результаты деятельности Оршанского хлебозавода отражены в таблице 4.
Прибыль от реализации продукции в 2015 году составила 15567 млн. руб., что вдвое превышает
уровень 2013 года. Уровень рентабельности составил 17,6 %.
Таблица 4. Основные показатели коммерческой деятельности филиала «Оршанский хлебозавод»
ОАО «Витебскхлебпром»
Наименование показателей

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015г. к
2013г., %

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за
вычетом налогов, включаемых в выручку), млн. руб.

98844

120912

139040

140,7

7667

12244

15567

203,0

4103
12,3

7507
16,2

8943
17,6

217,9
+5,3 п.п.

Прибыль (убыток) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг, млн. руб.
Чистая прибыль (убыток), млн. руб.
Уровень рентабельности, %

Ассортимент производимой продукции на предприятии постоянно расширяется и обновляется.
«Визитной карточкой» предприятия являются отмеченные дипломами и медалями Всероссийского
смотра качества хлебобулочных изделий хлеб «Купеческий» формовой и «Кутеинский» подовой. Последний является лауреатом конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь». Эти виды хлебов являются уникальными, так как вырабатываются с использованием старинных рецептов по сложной
шести- и четырехстадийной технологии с добавлением в тесто солода, квасного сусла, патоки, сиропа
сахарного ароматизированного, сахара, кунжута, семечек подсолнуха, тыквы и другого сырья. Высоким спросом среди потребителей пользуются хлеба бездрожжевые, такие как «Эксклюзив» с добавлением вытяжки хмеля и липового цвета. Одной из последних новинок, внедренных в хлебобулочном
производстве, стали хлеба из пшеничной муки высшего сорта: хлеб тестовый и хлеб «Чароуны», в
рецептуру которого входят семена тыквы, подсолнуха, льна и кунжута.
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Необходимо также отметить продукцию с лечебно-профилактическими свойствами, производимую на Оршанском хлебозаводе. В общем объеме диетически лечебная продукция в настоящее время
составляет около 23,8 %.
Оптимизация структуры производства и сбыта готовой продукции имеет огромное значение. Получение оптимальной структуры позволит получить наилучший результат хозяйственной деятельности.
Используя возможности экономико-математического моделирования нами была рассчитана программа оптимизации ассортимента и каналов реализации продукции предприятия.
На основании исходной информации по отчетам предприятия были составлены ограничения экономико-математической модели, занесены в матрицу и решение осуществлялось с помощью программного пакета LPX88. В данной задаче необходимо было смоделировать ассортимент выпускаемой продукции и обосновать каналы ее сбыта.
В результате решения экономико-математической задачи увеличится производство хлебобулочных изделий на 13,1 %, кондитерских – на 17,3 %.
Следует увеличить производство хлебов, которые приобрели популярность у покупателей и пользуются повышенным спросом, в пределах от 8,1 % до 12,4 %, а производство булочных изделий – повысить на 12,5-17,2 %. Производство кондитерских изделий на предприятии также рекомендуется
увеличить в связи с растущим спросом на продукцию вследствие привлекательности цен и выдающихся вкусовых качеств.
В таблице 5 отражены изменения реализации отдельных видов хлебобулочной продукции.
По расчетам реализация хлеба смешанной валки увеличится в целом на 12,4 %. При этом рекомендуется увеличить объемы реализации в рамках фирменной торговли, на экспорт и прочим потребителям в пределах от 23,1 % до 24,7 %, что соответствует избранной стратегии предприятия, направленной на поиск новых рынков сбыта.
Реализация хлеба из муки высшего сорта увеличится на 8,1 %, что связано с растущим спросом на
продукцию высокого качества. Рост реализации на экспорт составит 21,2 %, прочим потребителям –
24,3 %.
Реализация булочных изделий высшего сорта вырастет на 12,5 %. Рост объемов реализации наблюдается по всем каналам в пределах от 2,4 % в торговых сетях до 22,4 % прочим потребителям.
Реализация сдобных хлебобулочных изделий, находящихся в более доступной ценовой категории
вырастет в еще большей пропорции – на 17,2 %. В рамках фирменной торговли будет реализовано
более 12 % произведенной продукции.
Сухари, гренки и хлебцы пользуются стабильным спросом, и их реализация останется на прежнем
уровне. При этом рекомендуется уделить большее внимание реализации данной продукции в рамках
фирменной торговли и на экспорт.
Реализация пищевых концентратов, представляющих вспомогательное производство, увеличится
на 12 %. В наибольшей степени объемы реализации данной продукции вырастут в рамках экспортных поставок в Россию – на 30,2 %.
Таблица 5. Реализация хлебов и хлебобулочной продукции, т
Каналы реализации

Факт

Расчет

Расчет в %
к факту

Реализация хлеба смешанной валки
Реализация хлеба из муки высшего сорта
Реализация булочных изделий высшего сорта
Реализация сдобных хлебобулочных изделий
Реализация сухарей, гренок, хлебцов
Реализация мучных кондитерских изделий
Реализация пищевых концентратов

6430
282
1294
1817
49
332
192

7227,8
304,8
1455,4
2129,5
49,0
387,4
215,0

112,4
108,1
112,5
117,2
100,0
116,7
112,0

Таблица 6. Финансовые результаты
Наименование

Фактическое значение (2015 г.)

Расчетное
значение

Расчет к факту в
%, ± п.п..

Выручка от реализации продукции, млн. руб.
Прибыль от реализации продукции, млн. руб.

123473
15567

132936
19529,6

107,7
125,4

Рентабельность реализованной продукции, %
Рентабельность продаж, %

12,6
11,2

14,7
12,8

+2,1 п.п.
+1,6 п.п.

Финансовые результаты решения экономико-математической задачи отражены в таблице 6.
Анализ показателей показал состоятельность рекомендуемых мероприятий, так как в результате
их осуществления филиал «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром» получит прибыль в
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размере 19529,6 млн. руб., что на 3962,6 млн. руб. выше фактического значения за 2015 год. Рентабельность по проекту составит 14,7 %, что выше фактического уровня на 2,1 п.п.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «МОЛОЧНЫЕ ГОРКИ»
О.А. ХАИРОВА, П.Б. ЛЮБЕЦКИЙ

To develop recommendations for improving the marketing policy, use of complex analysis using modified methods
Ключевые слова: маркетинговый анализ, маркетинговая политика, аналитика

Компании, серьезно занимающиеся маркетингом, затрачивают огромные усилия для определения
нужд, потребностей и запросов своих клиентов. Понимание нужд, потребностей и запросов клиентов
дает основание для выбора правильной стратегии. Учитывая данное обстоятельство, маркетинговая
деятельность становится ориентиром, фундаментом, на котором строится производственный процесс
на фирме. Немаловажную роль в деятельности предприятия играет маркетинговая политика, которая
определяет полный комплекс маркетинга, который следует анализировать.
Цель работы – применение методов маркетингового анализа для разработки рекомендаций по совершенствованию маркетинговой деятельности ОАО «Молочные горки».
В процессе работы использованы такие методы маркетинговых исследований, как монографический, исторический, сравнительный, группировок, индексный, аналогий, маркетинговых исследований и другие специальные и общенаучные методы.
В результате выполненных исследований были изучены различные методики маркетингового анализа товарной, ценовой и сбытовой политик (ABC-анализ, матрицы BCG, Shell/DPM, сравнение каналов сбыта продукции), которые были модифицированы для адаптации к условиям управления производственно-сбытовой деятельностью в Республике Беларусь на примере объекта исследования – ОАО
«Молочные горки».
Комплексный анализ с помощью предложенных модифицированных методик текущей маркетинговой политики ОАО «Молочные горки» показал:
• товарный портфель ОАО «Молочные горки» сформировался следующим образом: «дойные коровы» – цельное молоко, масло сливочное, творог жирный, ЗЦМ, творог нежирный, «звезды» – сливки,
«неудачники» – сыры жирные, сметана. Для «дойных коров» стратегия – необходимо поддерживать сложившийся уровень и полученную прибыль вкладывать в развитие звезд и трудных детей. Для звезд необходимо применять стратегию сохранения лидерства. В группу «неудачников» вошли сыры жирные и
сметана. Для этих бизнес-единиц необходимо применить стратегию «жатвы»;
• в соответствии с матрицей ОАО «Молочные горки» занимает среднее положение в при-

влекательной отрасли. Для предприятия следует применить стратегию инвестировать детально,
анализируя инвестиции, чтобы достигнуть позиции ОАО «Бабушкина крынка»;
• наиболее выгодными для предприятия являются товары: масло крестьянское, цельное молоко,
масло сливочное, сметана, творог жирный без добавок -, попавшие в группу А, приносящие предприятию
большую часть прибыли. Также выгодными для предприятия являются товары, оказавшиеся в группе В:
сливки, творог нежирный, сыр 45% жирности, масло элитное, масло любительское. Товары, попавшие в
группу С (масло мелешинское, масло давальческое, творог жирный, ЗЦМ, сыры 30% жирности), приносят наименьшую прибыль и они могут стать кандидатами на изъятие из производства;
• продукция конкурентоспособна, т. к. цены ниже основных конкурентов, что показало сопоставление уровня цен (цены на продукцию ОАО «Молочные горки» ниже, чем у большинства конкурентов в
среднем на 10 % по маслу, на 20 % – по молоку и на 5 % – по творогу);
• объемы продаж сокращаются по всем областям, кроме Могилевской области.
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ: ЭЛЕМЕНТЫ, ИХ ФОРМЫ
И СОДЕРЖАНИЕ НА ПРИМЕРЕ ОАО «БАРАНОВИЧХЛЕБОПРОДУКТ»
В.Ю. ХРАМЧЕНКО, Д.В. КУЛАКЕВИЧ

A complex of marketing communications is considered in this article as the most active element of the marketing mix using for example of the open joint-stock company Baranavichy Bread Products Plant. The application of the communication
policy is analyzed at the enterprise. There are proposed ways to increase the efficiency of the enterprise through the application of a communicative policy on the basis of the analysis
Ключевые слова: коммуникации, спонсоринг, элементы, маркетинг, продвижение

Маркетинговые коммуникации занимают особое место в системе производственно-сбытовой деятельности предприятия, так как представляют собой наиболее активную часть всего комплекса маркетинга. Роль маркетинговых коммуникаций в теории и практике белорусского маркетинга постепенно растет, поэтому данная тема актуальна в настоящее время. Комплекс маркетинговых коммуникаций призван формировать спрос и стимулировать сбыт. Итогом этого должно стать повышение эффективности работы предприятия.
Практическая значимость исследования состоит в том, что сформулирован ряд конкретных предложений по совершенствованию комплекса маркетинговых коммуникаций.
Проведя анализ маркетинговой деятельности на предприятии, было замечено, что реализуются не
все направления коммуникационной политики. В ситуации ограниченных финансовых ресурсов руководители предприятия финансируют маркетинговые мероприятия, особенно исследования, по остаточному принципу, урезая бюджет маркетинга при каждом удобном случае, что незамедлительно
негативно сказывается на результатах деятельности всего предприятия.
Следует отметить, что целенаправленное формирование общественного мнения играет важную
роль при координации действий в рамках коммуникационной политики. Формируя определенное,
удовлетворяющее стратегическим целям, общественное мнение, предприятие создает во внешней
среде условия, которые благоприятствуют реализации функциональных задач, ставящихся перед
комплексом продвижения в целом. Поэтому деятельность по формированию общественного мнения
является первичной по отношению к другим элементам комплекса продвижения [1, с.89].
Для повышения эффективности работы предприятия предлагается привлечение внимания к внешнему
виду торгового места в фирменных магазинах ОАО «Барановичхлебопродукт» посредством размещения
аэроменов; безадресная рассылка рекламных магнитов. Рекомендуется проведение спонсоринга как элемента PR-коммуникации. Сущность мероприятия: 30 % прибыли от продаж муки «Гаспадар» высшего
сорта (1 и 2 кг) идет на благотворительность (ГУО «Барановичский социально-педагогический центр с
детским социальным приютом»). Период проведения: 3 месяца. С целью информирования покупателей
предлагается изготовление воблеров, реклама в газете «Наш край», на радио «Барановичи FM», на телеканале «Интекс», реклама в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook», «Twitter»).
Применение спонсорства в PR-деятельности предприятия будет способствовать улучшению
имиджа предприятия, увеличению объемов продаж, повышению уровня узнаваемости бренда. Реализация выработанных рекомендаций и предложений может стать одним из факторов, способствующих
дальнейшему развитию маркетинговой деятельности предприятия.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОЙ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВ
М.С. ХРОМЕНКОВА, К.А. ЗАБРОДСКАЯ

In the research work author suggested definitions “the market of cashless payments” and “innovative competitiveness of
the bank”. Developed methodology and tools for assessing the innovative competitiveness of banks on the market of cashless
payments. Presented practical results allowing determining the rating of belarusian commercial banks by a complex index of
their innovative competitiveness, problems and prospects of the development of the cashless payment market in the Republic
of Belarus
Ключевые слова: конкурентоспособность, инфокоммуникационные технологии, рынок безналичных расчетов, коммерческие банки, оценка

Разработка и внедрение инноваций на основе инфокоммуникационных технологий (ИКТ) является одним из ключевых факторов развития информационного общества и банковской системы государства как важной составляющей современной экономики. Процессы глобализации, усиление инте325

грации субъектов экономической деятельности, необходимость ускорения передачи финансовой информации, возрастающий объем платежей, появление новых участников на рынке банковских услуг
обусловили создание эффективных, надежных и безопасных систем безналичных расчетов.
Реализация инфокоммуникационных инноваций в банковской сфере позволит банкам «расширить
бизнес за счет организации дистанционной, оперативной, удобной системы обслуживания клиентов,
повысить качество и конкурентоспособность предлагаемых банковских услуг, привлечь значительное
число клиентов, повысить объем совершаемых операций, минимизировать затраты, увеличить прибыль
и обеспечить высокий уровень конкуренции на финансовом рынке» [1]. Вследствие значимости инфокоммуникационной составляющей в стратегическом планировании банковского бизнеса оценка степени влияния ИКТ на инновационную конкурентоспособность банков является актуальной задачей.
Цель работы – развитие теоретических аспектов и методических основ оценки инновационной
конкурентоспособности банков на рынке безналичных расчетов для принятия управленческих решений по выбору стратегии их развития в Республике Беларусь.
В процессе исследования по теме научной работы были получены следующие основные результаты:
1. В работе совершенствованы теоретические основы рынка безналичных расчетов. Предложены
авторские дефиниции «рынок безналичных расчетов» и «инновационная конкурентоспособность
банка». Определены участники рынка безналичных расчетов, и инновационные технологии безналичных расчетов. Выявлены преимущества рынка безналичных расчетов для государства, банков и
населения [2; 3].
2. Разработана оригинальная концептуальная модель инновационной конкурентоспособности
банка, которая позволяет совершенствовать теоретическое обоснование и методическое обеспечение
оценки конкурентоспособности банков, определить факторы и показатели развития рынка безналичных расчетов, разработать методику оценки инновационной конкурентоспособности банков на рынке
безналичных расчетов [1; 2; 3; 4].
3. Разработана экономико-математическая модель оценки инновационной конкурентоспособности
банков на рынке безналичных расчетов, включающая комплексную систему показателей оценки инновационной конкурентоспособности банков на рынке безналичных расчетов, характеризующих количество предложений по ИТБР и прибыльность банка. Использование данных показателей позволяет применять комбинированные методы для получения комплексных показателей инновационной
конкурентоспособности банков на рынке безналичных расчетов [1].
4. Разработана методика оценки инновационной конкурентоспособности банков на рынке безналичных расчетов, которая в условиях ограниченности статистических данных о показателях развития
инфокоммуникационных инноваций в банковской сфере позволяет определить наиболее важные показатели: индекс предложения банков по ИТБР, индекс прибыли банка, индекс инновационной конкурентоспособности банка [1].
Новизна методики состоит в систематизации процессов оценки инновационной конкурентоспособности банков и интеграции современных подходов стратегического менеджмента: системного,
комплексного, маркетингового, индексно-рейтингового и др., возможности изучить и внедрить лучшую практику ведения банковского бизнеса для достижения конкурентных преимуществ, увеличения
доли безналичных платежей и повышения степени удовлетворенности клиентов.
Предлагаемая методика проста в освоении и эффективна – не требует привлечения независимых
экспертов, что ведет к отсутствию субъективных оценок; основана на результатах мониторинга и статистического анализа доступной информации коммерческих банков и других субъектов финансового
рынка; обладает низкой ресурсоемкостью, является универсальной, – может быть рекомендована для
использования в банках Республики Беларусь и других государств
5. Разработан инструментарий оценки инновационной конкурентоспособности банков на рынке
безналичных расчетов [1], включающий:
• матрицу инновационной конкурентоспособности банков, построенную по двум независимым параметрам, позволяющую определить стратегические позиции банков и разработать рекомендации по выбору стратегии развития на рынке безналичных расчетов;
• инструментальные средства корреляционно-регрессионного анализа, позволяющие оценить степень влияния частных показателей инновационного развития банков на комплексные, разработать многофакторную модель для прогностической оценки инновационной конкурентоспособности банков.
6. Получены практические результаты инновационной конкурентоспособности банков на рынке
безналичных расчетов, позволяющие определить рейтинг банков Республики Беларусь по данному
показателю, проблемы и перспективы развития рынка безналичных расчетов. [1; 2; 3; 4].
Для достижения наиболее высоких показателей банкам нашей страны и Республике Беларусь в
целом необходимо: расширять и совершенствовать программно-техническую инфраструктуру, развивать различные виды банковского инвестирования, в том числе венчурного, стимулировать население
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активно использовать возможности электронных средств платежа путем повышения финансовой
грамотности, а также с помощью различных рекламных игр и бонусных систем.
Научная значимость результатов исследования состоит в развитии теоретических и методических
положений оценки инновационной конкурентоспособности банков на рынке безналичных расчетов
Республики Беларусь.
Практическая и социально-экономическая значимость результатов исследования заключается в
возможности их использования:
• при разработке государственной политики по обеспечению конкурентных преимуществ рынка
безналичных расчетов;
• в практической деятельности банков при планировании ключевых показателей развития и обоснования решений по управлению конкурентоспособностью на рынке;
• при выборе клиентами наилучших банковских продуктов и услуг для повышения уровня жизни и
благосостояния;
• при подготовке высококвалифицированных специалистов в банковской и финансовой сфере.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
И.С. ЦЫГИР, Н.Г. КОТ

In the work in the theoretical part explores the nature of economic security, the place of economic security among sustainability. The analysis of the situation of the enterprises of branch of communication and Informatization
Ключевые слова: экономическая безопасность, устойчивость, коэффициенты, значимость, факторы

Трудности субъектов хозяйствования государственной, в частности, республиканской формы
собственности в условиях реформирования социально-значимых отраслей экономики в Республике
Беларусь связаны с недостаточно эффективным управлением финансовыми ресурсами предприятий,
что ведет к снижению их платежеспособности, потере финансовой устойчивости, и, в конечном
счете, угрожает банкротством. Отсюда следует, что тема дипломной работы, посвященная изучению
особенностей проведения комплексного анализа производственно-хозяйственной деятельности и
разработке путей повышения финансовой устойчивости предприятий транспорта и связи является в
настоящее время очень актуальной.
Целью исследования является разработка методики, определяющей уровень экономической безопасности предприятия.
Объектом исследования выступает Брестский филиал РУП «Белтелеком».
Предметом исследования является экономическая безопасность предприятия в современных условиях.
Для обеспечения экономической безопасности предлагается методика расчета уровня экономической безопасности предприятия, которая состоит из 6 этапов: 1 этап - методология внедрения алгоритма расчета экономической безопасности субъектов хозяйствования; 2 этап - нахождение показателей, характеризующих корпоративные ресурсы; 3 этап - определение весового значения каждого показателя; 4 этап - вывод Ts-счета; 5 этап - определение уровня экономической безопасности предприятия; 6 этап - принятие решений по Ts-счету.
Разработанная методика определения уровня экономической безопасности предприятия позволит
оценить положение предприятия относительно своих конкурентов и иных внешних контрагентов.
При определении уровня экономической безопасности заинтересованные лица предприятия, в качестве которых могут выступать собственники, акционеры, руководство, работники, кредиторы, смогут спрогнозировать свои действия относительно рассматриваемого объекта.
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Научная значимость работы заключена в определении уровня экономической безопасности предприятия с помощью главных показателей, характеризующих безопасность предприятия в финансовом
аспекте.
Социальная значимость обусловлена направленностью исследований на обеспечение экономической безопасности предприятия.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРЕНЗИКА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
М.Н. ЧЕРГЕЙКО, Н.Г. КОТ

In the work, a theoretical study of the economic category of "forensic", and considers the applications of forensics and
identified the role and necessity of introduction of forensics in the disclosure of the elements of fraud
Ключевые слова: экономические преступления, финансовые расследования, форензик, внедрение

Теневая экономика в мире является неотъемлемым элементом любой экономической системы
страны. Проблема теневого оборота заключаются в том, что из года в год он набирает все большие и
большие размеры, и, тем самым, ставит под угрозу наполняемости бюджетов страны. Кроме прочего
мошенничество на предприятиях подрывают экономическую безопасность и финансовое благосостояние самих хозяйствующих субъектов. Для борьбы с мошенничеством на предприятиях предлагается внедрить систему форензик, как независимую процедуру выявления негативных моментов в деятельности сотрудников предприятия.
Целью исследования является разработка механизма внедрения процедуры форензик на предприятиях Республики Беларусь.
Объектом исследования выступают предприятия Республики Беларусь.
Предметом исследования является процедура осуществления форензика.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что использование процедуры
форензика, как способа борьбы с финансовым мошенничеством, позволит сократить потери предприятия и тем самым улучшить его финансовые показатели и экономическую безопасность, в результате
роста экономических показателей предприятия произойдет увеличение пополняемости бюджета в
разрезе налоговых поступлений.
Научная значимость работы заключена в том, что автором проведен сравнительный анализ форензика и аудита и выявлены их принципиальные отличия; разработана методика действий специалистов при проведении форензика на предприятиях Республики Беларусь.
Социальная значимость обусловлена направленностью исследований на устранение фактов мошенничества с помощью процедуры форензика на предприятиях Республики Беларусь, что обеспечит
защищенность как работников, так и собственников субъектов хозяйствования.
В ходе проведения исследования разработана методика действий специалистов при проведении
форензика на предприятиях Республики Беларусь. Внедрение системы форензик в стране и ее использование субъектами хозяйствования позволит уменьшить потери от мошеннических действий
сотрудников предприятия.
Использование форензика на предприятии позволит своевременно выявить мошеннические действия среди сотрудников предприятия.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Е.П. ЧИЖ, Т.Ф. МАНЦЕРОВА

Energy(power engineering) has unique features which distinguish it from other economic activities. This is primarily a
technological features. Special significance have such features as high concentration among energy production within the enterprise, and at the same time, distribution of energy enterprises with a single process at large areas; the rigid dependence of
the energy enterprises from each other; a high capitalization ratio, long service time of energy providers, etc. The dominant
characteristics that define energy as a monopoly, are the greater capital intensive; the close and direct relationship with the
consumer; production in specific geographic locations; social security; inelastic demand for goods (energy)
Ключевые слова: энергетика, логистика, структура затрат, комплексное строительство

Энергетическая логистика – это наука об управлении и оптимизации потоков электричества, газа,
воды, тепла, нефти и др., транспортируемых неподвижным транспортом потоков соответствующих
услуг, а также связанных с ними информационных и финансовых потоков в соответствующих системах электро-, газо-, водо-, тепло- нефте- и другого снабжения, химической промышленности и других
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непрерывных производствах, где используется большое количество совместно работающего оборудования для достижения поставленных перед ними целей.[2]
Основная задача, решаемая энергетической логистикой – автоматическое логистическое распределение нагрузки между элементами системы энергоснабжения. Характеризуя специфику применения
логистических подходов в энергетике региона, следует отметить, что для энергетической сферы характерна непрерывность и временная особенность производства, распределения и потребления энергии. В
основе механизма поставок энергии лежат потоки, которые имеют ряд существенных отличий от материальных потоков, характерных для классических логистических систем.
Для энергетики республики, как вариант, можно рассмотреть следующую логистическую структуру, включающую поставщиков оптового рынка электро- и теплоэнергии (ТЭЦ, котельные и т.д.),
поставщиков розничного рынка электроэнергии (электрические сети), потребителей электроэнергии
(юридические и физические лица), оперативно-диспетчерское управление, Энергонадзор.
Одним из ключевых субъектов функционирования энергетической макрологистической системы
выступает институциональный субъект, осуществляющий управляющее воздействие на функционирование остальных субъектов. Определяя возможности применения логистического подхода в региональной энергетической системе, следует представить специфику управляющих воздействий для логистической системы в энергетической сфере.
Перспективное развитие энергетики невозможно без применения новых подходов и методов, поэтому использование логистических посредником при строительстве энергетических объектов позволит осуществить строительство объектов в оптимальные сроки и с наименьшими затратами.
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ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА
НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Е.П. ЧИЖ, Н.А. САМОСЮК

The article deals with the current state of the Belarusian economy. In the Republic of Belarus, due to lack of own sources
of energy, particular importance is attached to the efficient use of available energy resources. The paper deals with one of the
most important ways to increase the energy efficiency of the economy - the creation of an energy management system. We
studied the peculiarities of the implementation of energy management in industrial plants. Subsidiary factor in the rational
energy consumption in industrial plants should become an energy audit. The article describes the purpose and types of energy
audits. Energy audit as an example of industrial enterprises was conducted
Ключевые слова: энергосбережение; топливно-энергетический ресурс; предприятие; энергетический менеджмент; энергетический аудит

Экономика Республики Беларусь очень зависима от импорта энергоносителей. В условиях постоянного роста цен на углеводороды для страны это серьезное испытание. Основой энергосбережения
на предприятии является создание системы энергетического менеджмента – системы управления
энергоресурсами.
Энергетический менеджмент представляет собой совокупность технических и организационных
мероприятий, направленных на повышение эффективности использования энергоресурсов, и является частью общей структуры управления предприятием. Он играет значительную роль в повышении
экономической эффективности и экологической безопасности. В нашей стране энергетический менеджмент начал внедряться в практику хозяйствования после провозглашения республики самостоятельным государством.
Поскольку энергоменеджмент является процессом комплексным, определить момент его непосредственного внедрения на предприятии можно по-разному. Моментом начала внедрения можно
назвать момент, когда руководство организации принимает решение о необходи-мости экономии
энергоресурсов не в частном порядке, а системно по всему предприятию. Затем необходимо реализовать ряд этапов, которые в целом одинаковы для всех отраслей хозяйства.
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В целом процесс внедрения энергоменеджмента на предприятиях не сильно разнится на начальных этапах. В любой организации все сотрудники, начиная от рядовых служащих заканчивая руководством, должны быть заинтересованы в снижении потребления энергоресурсов, экономном их расходовании. Поэтому обязательным является проведение информационных бесед с персоналом о пользе
энергосбережения, а также его обучение по специальным программам. Также обязательным этапом
для всех является энергоаудит.

В целом для республики внедрение энергетического менеджмента будет способствовать
повышению эффективности использования энергоресурсов, позволит снизить издержки при
добыче, транспортировке и потреблении топливно-энергетических ресурсов. И, как следствие, позволит повысить энергетическую безопасность страны.
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МЕХАНИЗМЫ НАЛОГОВЫХ СТИМУЛОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
А.А. ШЕЙБАК, М.А. АВИЛКИНА

The article revealed the shortcomings of the current tax legislation in the field of stimulating the development of innovative activities of organizations of the Republic of Belarus. Investigated foreign experience of application of the tax mechanism
for the purposes of stimulation of development of innovative activity of the organizations and presented directions of development
Ключевые слова: налоговый механизм, инновации, инвестиции, льготрование, инновационная система

Анализ налогового законодательства Республики Беларусь позволил выявить и экономически
обосновать проблемы действующего в стране налогового механизма стимулирования инновационной
деятельности субъектов хозяйствования. Выявлены следующие недостатки действующего налогового
законодательства в отношении стимулирования развития инновационной деятельности: отсутствие
до настоящего времени действенных налоговых механизмов и стимулов, направленных на ускорение
развития приоритетных отраслей и направлений инновационной экономики в государстве; фрагментарность предоставляемых мер по ускорению инновационного развития государства и отсутствие
комплексного подхода в налоговой поддержке инновационно-активных организаций; отсутствие
льгот и преференций для молодых инновационно-активных организаций; отсутствие мер по налоговому стимулированию долгосрочных рисковых вложений в инновационную деятельность; отсутствие
преференций, связанных с изменением сроков уплаты налогов для инновационно-активных организаций.
В целях совершенствования налогового законодательства для субъектов инновационной деятельности предлагаем ввести принципиально новую систему налоговых льгот по налогу на прибыль для
целей налогообложения прибыли от реализации высокотехнологичных товаров собственного производства. Разработанная система основана на принципе дифференцированного применения налоговых
льгот: размер части прибыли, освобождаемой от обложения налогом на прибыль, определяется принадлежностью технологий, использованных при производстве высокотехнологичных товаров, к тому
или иному технологическому укладу. Чем выше степень приоритетности технологий – тем больше
налоговая льгота. Так, налоговая база по налогу на прибыль будет снижена на 10%, 20%, 30%, 40%
или 50% при 1-ом, 2-ом, 3-м, 4-ом и 5-6-ом уровнях технологического уклада соответственно и не
будет зависеть от доли выручки от реализации высокотехнологичных товаров в общем объеме выручки субъекта инновационной деятельности. При этом высвобожденные финансовые ресурсы в результате применения такой налоговой льготы будут иметь строго целевое назначение расходования –
на развитие инновационной деятельности организации. В этом и заключается функциональное назначе330

ние первой разработанной меры государственной поддержки, реализованной в усовершенствованном налоговом механизме, стимулирующем размещение инновационного производства в приоритетных отраслях
национальной инновационной экономики.
Предложено ввести в налоговое законодательство Республики Беларусь особый институциональный статус субъектов инновационной деятельности – «молодая инновационно-активная организация». Разработан перечень критериев, при соблюдении которых организация может претендовать на
получение такого статуса: размер организации; возраст организации; срок непрерывной инновационной деятельности организации; инновационность организации; величина затрат на инновации. С учетом зарубежного опыта данный статус предложено применять исключительно в отношении малых и
средних организаций, которые в наибольшей степени нуждаются в государственной поддержке в
первые годы осуществления инновационной деятельности.
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РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Л.В. ШКАДУН, Э.В. ПАВЛЫШ

In article questions financing of innovative activity in the Republic of Belarus are considered. The analysis of financing of
innovative activity for 2010 - 2015 is carried out. The recommendations submitted on stimulation of innovative activity in the
region due to expansion of sources of her financing by means are developed
Ключевые слова: инновации, банковское кредитование, механизм финансирования, венчурное финансирование

В работе была проанализирована динамика эффективности инновационной деятельности, динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, динамика численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками и т.д.
В результате проведения корреляционного анализа было выявлено, что чем больше объём затрат
на технологические инновации, тем выше показатель ВВП. Объем отгруженной инновационной продукции зависит от финансирования инноваций из средств республиканского бюджета. Связь между
эффективностью инновационной деятельности и численностью персонала, занятого научными исследованиями и разработками, отсутствует.
Были проанализированы финансирование инновационной деятельности путем льготного кредитования и путем получения средств из Белорусского инновационного фонда.
Проанализировав условия льготного кредитования субъектов малого предпринимательства, можно сказать, что в основном во всех банках одинаковые условия, а именно:
- процентная ставка льготного кредитования составляет 0,5 ставки рефинансирования, увеличенная на 3 процентных пункта (15,5%);
- срок действия договора не более 5 лет;
- обязательным условием является создание новых рабочих мест.
Средства Белорусского инновационного фонда имеют определенные преимущества. Во-первых,
это длительный период финансирования – до 5 лет. Во-вторых, это относительно невысокая процентная ставка. Пользователь платит проценты в размере 0,5 ставки рефинансирования Национального
банка в год (9 %). Также, в отличие от банков, не требуется залога или страхования; может быть предоставлена отсрочка на 2 года по выплате процентов. При этом на получателей средств Белорусского
инновационного фонда возлагаются определенные обязанности. Прежде всего, это возврат средств и
их целевое использование. Средства БИФа не могут быть использованы на цели, не связанные с научно-практической направленностью проекта.
Таким образом, очевидно, что организациям, осуществляющим инновационную деятельность,
выгоднее воспользоваться средствами БИФа. Поэтому предлагается следующее
Органам местного самоуправления не размещать средства в банки, а направлять в БИФ. Например, в местном бюджете 100 млн. руб. на финансирование инновационной деятельности. 97 млн. размещаются во вклады в банках для целей льготного кредитования, а 3 млн. в БИФ. Предлагается все
средства (100 млн.) размещать в БИФ. Таким образом, больше инновационно-активных предприятий
будут иметь возможность воспользоваться этими средства, тем самым повысится конкуренция между
такими предприятиями, следовательно, государство будет выделять средства проектам, которые могут сыграть важную роль в развитии экономики страны.
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КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ
Я.В. ЯКИМОВИЧ, М.А. ШКЛЯРОВА

The relevance of this work is predetermined by the lack of unified approaches to assessing the results of control activities,
which is a deterrent for further improvement in general. The purpose of the work is the proposal of the author's method of
assessing the effectiveness of the tax authorities with the use of factor analysis. As a result, a general assessment of the effectiveness of control activities was proposed, including an analysis of quantitative and qualitative indicators, on the basis of
which it is possible to identify areas for improving control activities
Ключевые слова: налоговый контроль, эффективность, метод оценки

На всех этапах становления и развития налоговой системы Республики Беларусь важнейшим для
нормализации налоговых отношений, минимизации количества нарушений налогового законодательства и создания благоприятного инвестиционного климата является вопрос о способах оценки эффективности контрольной деятельности налоговых органов. Проанализировав практику осуществленных
исследований в данной сфере, мы пришли к выводу, что существует два типа методик: «авторские»
(не имеющие должного практического применения в силу ряда причин, таких как сложность формулировок, субъективный характер и т.д.) и методики, которые когда-либо внедрялись на практике. Отсутствие единого подхода как к определению сущности эффективности контрольной деятельности,
так и к определению системы индикаторов, наиболее точно отражающих резервы ее повышения и
обусловили актуальность данной темы.
По нашему мнению, наиболее действенным способом, позволяющим в будущем оценить изменения результирующего показателя в процессе проведения контрольной деятельности, является построение факторной модели. При использовании этого метода автором были выбраны следующие
относительные показатели, дающие количественную либо качественную оценку каждому отдельному
направлению контрольной деятельности:
– сумма доначислений, приходящаяся на одно результативное мероприятие (А = Д/КМр);
– охват плательщиков контрольными мероприятиями (О = КМ/НП);
– загруженность налогового инспектора или количество налогоплательщиков на одного инспектора (З = НП/Н);.
– доля результативных мероприятий в общем количестве проведенных (d = КМр/КМ).
В качестве результирующего показателя эффективности будем рассматривать сумму доначислений, приходящуюся на одного сотрудника налоговой инспекции, осуществляющего данное контрольное мероприятие. На основе вышеприведенных показателей можем составить многофакторную
модель (1).
КМ р КМ НП
Д
Д
=
×
×
×
(1)
,
Н КМ р КМ НП Н

где Д – сумма доначислений, КМр – количество результативных контрольных мероприятий, КМ –
количество контрольных мероприятий, Н – среднесписочная численность работников, НП – количество налогоплательщиков, состоящих на учете.
Составленная на основе факторного анализа модель лишена следующих недостатков, которые
присуще большинству разработанных методик:
– оценка эффективности не требует от субъекта оценки специальных знаний в области анализа, а
также не требует использования специальных программных продуктов;
– показатели, на которых базируется данная методика могут быть извлечены из форм отчетности,
подготавливаемых ИМНС ежегодно (ежеквартально) в обязательном порядке, что не требует проведения дополнительных исследований;
– степень оценки влияния факторов определяется исходя из реально сложившейся ситуации без
использования балльной оценки, что исключает субъективизм.
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ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Т.А. АНДРИАШКИН, С.В. КЛИМЕНТО, С.В. ПИЛЮШИН

The issues of the concept of economic crime in the Republic of Belarus are described in the article. The article shows that
the development of productive forces and the complication of economic systems is accompanied by the growth of crimes
committed in the economic sphere
Ключевые слова: экономика, экономическая преступность, причины, условия

Экономика, являясь сферой обращения основной массы материальных ценностей, во все времена
привлекала внимание криминально ориентированных лиц и объединений. Незаконное обогащение в
сфере экономики всегда осуществлялось особым кругом лиц, использовавших специальные способы
завладения материальными ценностями, существенно отличавшимися от способов совершения так
называемых общеуголовных преступлений [1, c. 3]. Преступные посягательства в этой области носили название «беловоротничковой преступности».
Проведение экономических реформ в государствах Восточной Европы и Азии сопровождается
как положительными, так и негативными тенденциями. В числе последних – значительный рост преступлений имущественного характера, совершение противозаконных сделок, попытки путем обмана
завладеть собственностью других экономических субъектов. Совокупность преступлений, совершаемых в сфере хозяйственной деятельности предприятий, организаций и частных лиц, в правовой литературе получила название экономических преступлений [2, c. 64].
Количественный рост и качественные изменения преступных проявлений в сфере осуществления
экономической деятельности вызвали целый ряд проблем, касающихся всех сторон научного и правового обеспечения борьбы с преступностью. С принятием в Беларуси нового уголовного и уголовнопроцессуального законодательства перед науками уголовного права, криминологией, криминалистикой возникли новые понятийные и классификационные задачи, казавшиеся ранее окончательно решенными. Среди них – определение сущности, правовой природы, материальной структуры, места в
правовой системе экономических преступлений.
Экономическую преступность образует совокупность нескольких десятков составов преступлений, предусмотренных уголовным законом [3, c. 19]. Таким образом, под экономической преступностью мы понимаем социальное явление, выраженное в совершении корыстных преступлений в сфере
производства, распределения, обмена и потребления, материальных благ и услуг и в сфере государственной власти, нарушающая установленный легитимный и охраняемый государством порядок осуществления данной деятельности (экономической деятельности) специальными субъектами- бизнесменами- делинквентами (или их агентами) непосредственно в процессе её осуществления и должностными лицами и коммерческими служащими, интегрирующим признаком которых является желание
получить экономическую и личную выгоду, как основной мотив совершения преступления.
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ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ Ў ДЗЯРЖАЎНЫМ КІРАВАННІ
А.М. БЕЛЬСКI, В.М. МЯРКУЛАВА

The article deals with the aspects of creation and functioning of the e-government technology in the system of public administration of the Republic of Belarus. Disclosing the concept of "electronic government", the authors define its specificity as
a subject of research. The results of the implementation of the National Programme for the Accelerated Development of Services in the Sphere of Information and Communication Technologies for 2011-2015 are analyzed. The main provisions of the
Strategy for the Development of the Informatization in the Republic of Belarus for 2016-2022 are considered, with an emphasis on the prospects for its application in the public administration system
Ключавыя словы: інфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, інфарматызацыя, кіраванне, электронная дэмакратыя, электронны ўрад, дзяржаўнае кіраванне

У сучасным грамадстве развіцце інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій аказвае ўплыў на ўсе
структуры і працэсы. Выключэннем не стала і сістэма дзяржаўнага кіравання. Ужыванне дадзеных
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тэхналогій звязана не толькі з працэсам прыняцця кіраўніцкіх рашэнняў, але і з трансфармацыяй
палітыка-адміністрацыйных інстытутаў і метадаў арганізацыі сістэмы органаў кіравання.
Шырокае прымяненне інфармацыйных і электронных тэхналогій у дзяржаўным кіраванні
пачалося ў 90-я гг. XX ст. Гэта звязана са з'яўленнем новай канцэпцыі, якая атрымала назву
«электронны ўрад» («e-government»), і звязанымi з ёю паняццямi «электронная дэмакратыя» («edemocracy») і «электроннае кіраванне» («e- governance»).
Электронны ўрад, як тэхналогія дзяржаўнага кіравання, дазваляе павысіць эфектыўнасць
дзейнасці кіраўнічага апарата, прадукцыйнасць працы дзяржаўных служачых. Тэхналогія ўяўляе
сабой сістэму электроннага дакументазвароту дзяржаўнага кіравання, дзе асабістае ўзаемадзеянне
паміж дзяржавай і заяўнікамi мінімізавана за кошт выкарыстання інфармацыйных тэхналогій.
У інтэрпрэтацыі тэрміна «электронны ўрад» у сучаснай навуцы існуе досыць вялікая колькасць
падыходаў. Бачыцца правільным звярнуць увагу на пункт гледжання расійскага даследчыка Л. В.
Смаргунова. У шырокім сэнсе пад электронным урадам ен разумее выкарыстанне ўсіх
інфармацыйных і камунікацыйных тэхналогій для ўдасканалення дзейнасці ўрада і дзяржаўных
служачых. У вузкім сэнсе даследчык інтэрпрэтуе электронны ўрад як выключна Інтэрнэт-актыўнасць
ўрада краіны, якая дазваляе ўдасканаліць доступ грамадзян да інфармацыі, паслуг і экспертызы для
развіцця грамадзянскага ўдзелу [2, с.185].
Электронны ўрад грунтуецца на шырокім выкарыстанні інфармацыйна-камунікацыйных
тэхналогій, пранікаючых у працэсе інфарматызацыі ва ўсе сферы жыцця. Яны дазваляюць палегчыць,
вывесці на новы ўзровень камунікацыі паміж уладнымі структурамі і насельніцтвам для рэальнага і
паўнавартаснага забеспячэння яго ўдзелу ў жыцці краіны.
Аператыўны распаўсюд інфармацыі з дапамогай электронных парталаў дзяржаўных ведамств,
электронных сродкаў масавай інфармацыі, стварэнне адкрытых пляцовак для абмеркавання
законапраектаў і падачы ініцыятыў разглядаюцца як пазітыўная рыса працэсу інфарматызацыі, якая
спрыяе далучэнню насельніцтва да ўдзелу ў палітычных працэсах, да вырашэння ключавых пытанняў
развіцця дзяржавы. Пры гэтым варта ўлічваць, што сетка Інтэрнэт не з'яўляецца закрытай, г.зн.
доступ да інфармацыі можна атрымаць і не знаходзячыся ў межах дадзенай дзяржавы, не з'яўляючыся
яе грамадзянінам, адпаведна і паўплываць на развіцце падзей можа кожны. Большасць сучасных
рэвалюцыйных падзей не абышліся без арганізацыі і каардынацыі дзеянняў удзельнікаў праз
Інтэрнэт, прычым высветліць галоўнага мадэратара такіх «інтэрнэт-праектаў» практычна немагчыма.
Шэраг даследчыкаў адзначае неабходнасць размежавання паняццяў «электронная дэмакратыя» і
«электронны ўрад». Так, С. Клiфт паказвае, што розніца заключаецца ў тым, што электронны ўрад, як
тэхналогія кіравання, канцэнтруецца асабліва на павышэнні эфектыўнасці работы дзяржаўнага
сектара, вывадзе на якасна новы ўзровень аказанне дзяржаўных паслуг, а электронная дэмакратыя
з'яўляецца больш шырокім паняццем, фокус якога знаходзіцца ў рэальным пашырэнні сферы
магчымасцяў грамадзян [1]. Разам з гэтым, справядлівым бачыцца разгляд электроннага ўрада як
часткі электроннай дэмакратыі.
Сёння электронны ўрад ўяўляе сабой спосаб трансляцыі інфармацыі і прадастаўленне
дзяржаўных паслуг насельніцтву і бізнес супольнасці, чыноўнікам і галінам улады, які прадугледжвае
мінімізацыю асабістага ўзаемадзеяння паміж суб'ектамі дадзенага працэсу пры максімальным
павелічэнні выкарыстання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Рэалізацыя мерапрыемстваў
тут спалучаецца з аўтаматызацыяй кіраўнічых працэсаў, выкарыстаннем электроннага
дакументазвароту, што павялічвае эфектыўнасць працы ў сферы кіравання.
Дасягненне максімальнага эфекту ад электроннага ўрада магчыма пры поўнай яго рэалізацыі, якая
суправаджаецца гатоўнасцю выкарыстоўваць яго патэнцыял як дзяржаўнымі службоўцамі, так і
насельніцтвам. Гэтага немагчыма дамагчыся за адзін раз, бо гэта комплексны працэс, які ўключае ў
сябе не толькі аптымізацыю і інфарматызацыю сферы дзяржаўнага кіравання, але і фарміраванне
адзінага партала электронных паслуг. Важным з'яўляецца тое, каб карыстальнікі не толькі мелі
доступ да партала, але і маглі вольна арыентавацца на ім, што ставіць пытанне неабходнасці
наяўнасці анлайн-кансультантаў, магчымасці звязацца з імі. Арганізацыя электроннай абвесткі
грамадзян пры дапамозе электроннай пошты і СМС-паведамленняў таксама мае шэраг нюансаў, якія
заключаюцца як у наяўнасці дадзеных сродкаў камунікацыі ў насельніцтва, так і ў рэгістрацыі
адпраўніком факту атрымання і азнаямлення з адпраўленымі звесткамі атрымальніка.
Асобным пытаннем з'яўляецца карыснасць і зручнасць сістэмы для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця, якія таксама павінны стаць яе паўнапраўнымі карыстальнікамі. Важным
элементам з'яўляецца бяспека персанальных дадзеных, якія захоўваюцца ў адзінай электроннай базе.
Безумоўна, любы грамадзянін мае права азнаёміцца са звесткамі, якія тычацца яго жыццядзейнасці,
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пры гэтым варта забяспечыць іх канфідэнцыяльнасць ад трэціх асоб. У гэтым накірунку неабходна
надаць увагу бяспеке аўтарызацыі, выкарыстанню электроннага подпісу. Упэўненасць у бяспекі
аперацый павысіць узровень даверу насельніцтва да электронных паслуг.
У Рэспубліцы Беларусь ідэі электроннай дэмакратыі знайшлі адлюстраванне ў рамках
фарміравання Адзінага партала дзяржаўных паслуг, у прадастаўленні насельніцтву магчымасці
падачы электронных зваротаў у органы ўлады ўсіх узроўняў. Зараз можна назіраць істотны прагрэс у
стварэнні сэрвісаў электроннага ўрада. Гэтаму спрыяе той факт, што органы дзяржаўнай улады
прыкладаюць для гэтага вялізныя намаганні. Так, пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь створаны
спецыяльны Савет па развіцці інфармацыйнага грамадства, які выконвае функцыі дарадчага органа.
Сярод прыярытэтных мэтаў Савета можна вылучыць вызначэнне асноўных напрамкаў дзяржаўнай
інфармацыйнай палітыкі, мер па ўмацаванню інфармацыйнай бяспекі, уніфікацыю падыходаў да
фарміравання дзяржаўных інфармацыйных сістэм і рэсурсаў, падрыхтоўку прапаноў па
ўдасканаленні заканадаўства, якое рэгулюе пытанні распрацоўкі і выкарыстання інфармацыйнакамунікацыйных тэхналогій. У кожным з міністэрстваў, у якасці сродкаў ўзаемадзеяння, функцыянуе
электронная пошта, сістэма міжведамаснага дакументазвароту, а таксама існуе адзіная
інфармацыйная сістэма кантролю выканання даручэнняў кіраўніка дзяржавы. Пачынаючы з 2008 года
ў Беларусі быў рэалізаваны праект сістэмы электроннага дакументаабароту паміж рознымі ўзроўнямі
вертыкалі дзяржаўнай улады.
Паспяхова функцыянуе Нацыянальны цэнтр электронных паслуг, які выконвае функцыі аператара
міжведамасных інфармацыйных сістэм і пастаўшчыка дзяржаўных электронных паслуг арганізацыям
і асобным грамадзянам, а таксама аказвае электронныя паслугі органам дзяржаўнай улады.
Дырэктывай Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь №4 прадугледжана электронная дзяржаўная рэгістрацыя
юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў.
З мэтай забеспячэння магчымасці атрымання зацікаўленымі арганізацыямі і фізічнымі асобамі
інфармацыі аб адкрытых ключах і іх уладальніках ў 2011 годзе з'явілася Дзяржаўная сістэма
кіравання адкрытым ключом. Адкрыты ключ праверкі электроннага лічбавага подпісу – гэта
адмысловы код, які ўводзіцца ў кампутарную праграму, якая ажыццяўляе праверку такога подпісу на
электронным дакуменце. Такі спосаб атрымання інфармацыі ўжываецца ў сістэме абмену
электроннымі дакументамі паміж плацельшчыкамі страхавых узносаў і Фондам сацыяльнай абароны
насельніцтва, а таксама пры падачы падатковай або мытнай дэкларацыі.
Пры дапамозе аўтаматызаваных інфармацыйных сістэм забяспечваецца дзейнасць такіх органаў
дзяржаўнай улады як Адміністрацыя Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, апарат Савета Міністраў,
Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта, Пракуратура, Следчы камітэт, Міністэрства ўнутраных спраў,
Міністэрства фінансаў, Міністэрства замежных спраў, Нацыянальны статыстычны камітэт,
Міністэрства працы і сацыяльнай абароны і г.д. Пачынаючы з 2007 года, у прыярытэце праекты, якія
прадугледжваюць стварэнне базавых агульнадзяржаўных інфармацыйных рэсурсаў, іх інтэграцыю і
забеспячэнне доступу з боку фізічных і юрыдычных асоб у рамках фарміравання электроннага ўрада.
Сёння ў Беларусі завершаны пераход да адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы (АРІП), якая
дазваляе насельніцтву аплаціць большую частку паслуг, якiя яму аказваюцца. Развіцце гэтай сістэмы
было ініцыявана Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь і звязана з укараненнем інфармацыйных
тэхналогій у крэдытна-фінансавай сферы. Зараз у яе ўвесь час актыўна ўключаюцца ўсе новыя
паслугі для насельніцтва. Укаранена і электронная сістэма аплаты дарожных збораў BelToll, якая
дазваляе кантраляваць паток вялікагрузнага аўтатранспарту, збіраць аплату за праезд па платных
дарогах. Была праведзена мадэрнізацыя аўтаматызаванай інфармацыйнай сістэмы электроннага ўліку
кіруючых кадраў. Пастаянна вядзецца работа па паляпшэнню і аптымізацыі існуючай нацыянальнай
сістэмы электронных адукацыйных рэсурсаў.
Звяртае на сябе ўвагу і той факт, што ў Беларусі існуе з 2014 г. адзiны партал электроннага ўрада
portal.gov.by, які выконвае ролю каталога спасылак і змяшчае больш за 100 спасылак на электронныя
паслугі на іншых сайтах дзяржаўных арганізацый, якія згрупаваны па ведамствах і жыццевых
сітуацыях.
Беларусь знаходзіцца на этапе пабудовы сістэмы каардынацыі органаў і ведамстваў у рамках
агульнага інфармацыйнага поля краіны, рэгламентацыі адміністрацыйных працэдур, што, на жаль, не
дазваляе ў поўнай меры рэалізаваць аказанне дзяржаўных паслуг насельніцтву ў рамках электроннага
ўрада.
Электронны ўрад у Рэспубліцы Беларусь разумеецца часта як абавязак дзяржавы падтрымліваць
адносіны паміж насельніцтвам і ўладай праз эфектыўнае і мала выдатковае прадастаўленне паслуг,
інфармацыі. Адстаючы ў сілу шэрагу аб'ектыўных эканамічных прычын ад лідэраў у сферы развіцця
336

інфармацыйна-камунікатыўных тэхналогій (ІКТ), Рэспубліка Беларусь па ацэнцы Міжнароднага
саюза электрасувязі і ААН ставіцца да групы краін з высокай дынамікай развіцця ІКТ, займаючы 55
месца па індэксе развіцця электроннага ўрада ААН з 193 краін свету па выніках 2015 г. [4].
Невысокая хуткасць ўкаранення інавацый кажа пра тое, што ўжо прынятыя заканадаўчыя акты
маюць патрэбу ў канкрэтызацыі шэрагу палажэнняў для спрашчэння працы з імі і пазбягання
розначытанняў. Каб развіцце электроннага ўрада не ўспрымалася як асабліва тэхнакратычны працэс,
ўвагу варта надаць непасрэдна вызначэнню таго, як будуць аказвацца паслугi ды развiвацца сэрвiсы ў
бліжэйшай перспектыве.
Спроба вырашэння ўсіх названых праблем прадпрынятая ў прынятым Саветам Міністраў
Рэспублікі Беларусь у снежні 2015 г. дакуменце, які называецца «Стратэгія развіцця інфарматызацыі
ў Рэспубліцы Беларусь на 2016–2022 гады». Гэтая праграма вызначае прынцыпы дзяржаўнай палітыкі
Рэспублікі Беларусь у сферы інфарматызацыі і напрамкі развіцця інфармацыйнага грамадства з
улікам сукупнасці фактараў, якія ўплываюць на яго прагрэс. Звяртае на сябе ўвагу той факт, што ў ей
інфарматызацыя прызнаецца ў якасці аднаго з нацыянальных прыярытэтаў ўстойлівага развіцця. Пры
гэтым дакладна вызначаны асноўныя фактары, якія запавольваюць развіцце інфарматызацыі ў краіне:
1. Інертнасць дзяржаўных органаў і арганізацый пры вырашэнні пытанняў інфарматызацыі;
2. Адсутнасць матывацыі для змены працэсаў, неабходных пры ўкараненні ІКТ;
3. Недастатковы ўзровень інвестыцый у ІКТ як з боку дзяржавы, так і бізнесу;
4. Слабае выкарыстанне магчымасцяў дзяржаўна-прыватнага партнерства, у тым ліку ў галіне
навучання і даследаванняў [4].
Прызнанне на афіцыйным узроўні названых праблем у інфарматызацыі дазваляе зрабіць выснову аб
тым, што развіцце інфармацыйнага грамадства і электроннага ўрада будзе ўдасканальвацца і далей.
У адпаведнасці з прынятай «Стратэгіяй» у плане развіцця ІКТ у сферы дзяржаўнага кіравання ў
якасці задач і прыярытэтаў вызначаны:
1. Удасканаленне сістэмы кіравання і прававога рэгулявання працэсаў інфарматызацыі;
2. Забеспячэнне празрыстасці і выгоды камунікацый паміж грамадзянамі, бізнесам і дзяржавай
шляхам пераводу іх у электронную форму;
3. Далейшае фарміраванне адзінай інфармацыйнай прасторы для аказання электронных паслуг на
аснове інтэграцыі інфармацыйных сістэм;
4. Забеспячэнне бесперапыннасці, безадмоўнасцi, бяспекі інфармацыйных патокаў [4].
Пры гэтым у дзяржавы застаецца вызначальная роля ў фарміраванні палітыкі па інфарматызацыі
ў сферы кіравання. Сама ж сістэма дзяржаўнага кіравання павінна ў будучыні прадэманстраваць
адкрытасць і свабоду доступу да інфармацыі. Сярод пералічаных у дакуменце прынцыпаў
інфарматызацыі ў Беларусі ключавымі можна лічыць развіцце дзяржаўна-прыватнага партнерства ў
гэтай сферы і садзейнічанне забеспячэнню нацыянальнага суверэнітэту і нацыянальнай бяспекі ў
сферы інфармацыі.
Сярод перспектыўных напрамкаў у працэсе далейшага ўкаранення тэхналогіі электроннага ўрада,
звязанай з развіццем празрыстай сістэмы дзяржаўнага кіравання, у «Стратэгіі» дэкларуюцца такія як:
1. Выкарыстанне тэхналогіі «хмарных» вылічэнняў для функцыянавання ведамасных
інфармацыйных сістэм і рэсурсаў;
2. Стварэнне Беларускай інтэграванай сэрвісна-разліковай сістэмы;
3. Развіцце сістэм міжведамаснага электроннага дакументаабароту дзяржорганаў;

4. Развіцце і папулярызацыя сістэмы электронных паслуг па прынцыпе «адно вакно»;
5. Стварэнне інтэграванай інфармацыйнай сістэмы кіравання дзяржаўнымі фінансамі;
6. Укараненне тэхналогій электроннай дэмакратыі, электроннага ўдзелу для забеспячэння
дыялогу паміж дзяржавай, грамадзянамі, бізнэсам і г.д. [4].

Вялікая ўвага зноў нададзена пытанням забеспячэння інфармацыйнай бяспекі і стварэнню сістэмы
бесперапыннага маніторынгу развіцця інфарматызацыі.
Плануецца, што вынікам ад рэалізацыі гэтай стратэгіі ў 2022 г. у сферы дзяржаўнага кіравання
стане ўваходжанне па індэксе гатоўнасці да электроннага ўраду ў рэйтынгу ААН у групу развітых
краін, а доля адміністрацыйных працэдур і дзяржаўных паслуг, якiя аказваюцца ў электронным
выглядзе, складзе не менш за 75% , доля электроннага дакументаабароту паміж дзяржаўнымі
органамі - 95% ад агульнага аб'ему [4]. Адначасова плануецца працягнуць працу па забеспячэнні
зручных і бяспечных камунікацый паміж дзяржавай, бізнесам, грамадзянамі.
Працэс далейшага развіцця тэхналогіі электроннага ўрада застаецца адным з найважнейшых
напрамкаў дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі ў Беларусі. Гэта рэальная практыка ў сферы
дзяржаўнага кіравання, якая дэманструе прызнанне краінай доступу да інфармацыі насельніцтва і
бізнесу як фактара ўстойлівага развіцця.
Аднак, «мода», якая існуе сення на электронны ўрад, хоць і дазваляе рабіць адміністрацыйную
кіраўнічую дзейнасць у дзяржаве і яе структурах больш даступнай і адкрытай, усе ж наўзамен
337

патрабуе мадыфікацыі, а ў некаторых выпадках змены падыходаў і кіраўнічых адносін у сістэме
дзяржаўнага кіравання.
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ
Д.Д. ГРИЦКЕВИЧ, О.В. БОДАКОВА

The possibility to obtain a legal aid is an important and integral benefit in modern life of any society. The right to legal assistance enshrined in the Constitution of the Republic of Belarus, is a natural right of every human being and is a structural
component of the legal status of the individual. Currently, the participation of the representative in the process has become a
prerequisite for the most efficient consideration of cases in court, including the court considering economic cases. Representative institution of the economic process is one of the most important factors in the full realization of the rights to judicial protection of participants of the economic dispute
Ключевые слова: хозяйственный процесс, представительство в суде, рассматривающем экономические дела, представитель, доверенность

Под представительством в суде, рассматривающем экономические дела, понимают выполнение
процессуальных действий одним лицом от имени и в интересах другого, цель которого заключается в
необходимости обеспечить полную защиту прав и законных интересов организаций и граждан как
участников хозяйственного процесса.
В хозяйственном процессуальном праве представитель – это выступающее от имени, в интересах
и по поручению представляемого лицо, действующее в рамках предоставленных полномочий и создающее своими действиями правовые последствия непосредственно для представляемого. Представитель является самостоятельным участником процесса, действующим наряду с лицами, участвующими в деле. В юридической науке нет однозначного подхода к определению процессуального положения представителей, поскольку ему свойственен особый специфический набор прав и обязанностей, как заимствованных от представляемого лица, так и автономных, принадлежащих представителю в силу его особого статуса.
Для достижения поставленных задач представители наделяются необходимым объёмом полномочий, которые, в свою очередь, подтверждаются в определенном законодательством порядке. Объём
полномочий представителя определяется исходя из полномочий представляемого лица, последний,
кроме того, вправе как ограничить своего представителя в полномочиях, так и расширить их круг. По
общему правилу документом, подтверждающим наличие у представителя права на осуществление
процессуальных действий, является доверенность.
С целью унификации процессуального законодательства и обеспечения единой судебной практики полагаем необходимым закрепить в качестве обязательного критерия для представителя достижение совершеннолетия. В связи с этим необходимо ст. 80 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь (далее – ХПК) «Лица, которые не могут быть представителями в суде, рассматривающем экономические дела» дополнить абзацем вторым следующего содержания: «…также лица,
не достигшие совершеннолетия, за исключением осуществления представительства несовершеннолетними родителями по делам своих детей».
С целью обеспечения реализации принципа процессуальной экономии предлагаем закрепить в ХПК
право участников процесса уполномочивать своих представителей на участие в деле устным заявлением,
сделанным в экономическом суде. В связи с вышеизложенным необходимо дополнить ст. 78 ХПК частью
шестой следующего содержания: «Лица, участвующие в деле, могут уполномочивать своих представителей на участие в деле устным заявлением, сделанным в суде. Полномочия представителя, предусмотренные частью первой статьи 79 настоящего Кодекса, должны быть оговорены особо».
Соответственно ч. 4 ст. 82 ХПК необходимо изложить в следующей редакции: «Адвокат предъявляет
суду удостоверение адвоката и доверенность, а в случае получения полномочий на участие в деле через
устное заявление представляемого, сделанное в суде, – удостоверение адвоката и ордер».
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ПРИЧИНЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА
БЕЗ ПРИЗНАКОВ ХИЩЕНИЯ, УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
А ТАКЖЕ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ
И.В. ЛОСЕВ, В.В. ЛОСЕВ

The article contains proposals on partial decriminalization of damage to property without evidence of embezzlement, evasion from payment of customs duties and evasion of payment of taxes and charges (relatively articles 216, 231 and 243 of the
Criminal Code of the Republic of Belarus), as well as supplementing of qualifying signs of these crimes
Ключевые слова: криминализация, имущественный ущерб, таможенные платежи, налоги

Во исполнение проекта Декрета Президента Республики Беларусь «О развитии предпринимательства и исключении излишних требований, предъявляемых к бизнесу», которым, предусматривается
декриминализация отдельных преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, предлагается внести изменения в ст.ст. 216, 231, 243 УК.
Часть 1 ст. 216 УК предлагается дополнить указанием на корыстную цель, а также что ответственность по этой статье наступает не только при отсутствии признаков хищения, но и при отсутствии
признаков других преступлений, связанных с причинением имущественного ущерба. В настоящее
время возможно установить квалификационный ущерб в ч. 1 ст. 216 УК, позволяющий разграничивать преступное причинение имущественного ущерба без признаков хищения и административное
правонарушение, не в значительном размере (40 базовых величин, далее – БВ), а в крупном размере
(250 БВ), что будет частичной декриминализацией этого деяния. Соответственно в ч. 2 ст. 216 УК
предусмотреть причинение имущественного ущерба в особо крупном размере, т.е. на сумму, в 1 000
раз превышающую БВ. Кроме того, дополнить ч. 2 ст. 216 УК квалифицирующим признаком «повторно», как это сделано применительно к ряду других преступлений против собственности.
При увеличении квалификационного (минимального обязательного) ущерба в ст. 216 УК до
крупного для обеспечения неотвратимости уголовной ответственности исключить причинение имущественного ущерба без признаков хищения (ст. 216 УК) из перечня деяний, которые влекут уголовную ответственность лишь при наличии требования.
Часть. 2 ст. 231 УК предлагается дополнить квалифицирующим признаком, как это сделано в ч. 2
ст. 243 УК, установив повышенную ответственность за причинение в результате уклонения от уплаты
таможенных платежей ущерба в особо крупном размере; определить особо крупный размер в сумме,
соответствующей 3 500 БВ, что указать в примечании к ст. 231 УК. Предлагается установить более
строгую ответственность в ч. 2 ст. 231 УК за уклонение от уплаты таможенных платежей с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, а в связи с повышенной общественной опасностью организованной преступной деятельности в экономической сфере
дополнить ст. 231 УК частью 3 особо квалифицирующим признаком «совершенное организованной
группой», как это сделано, к примеру, соответственно в частях 3 и 4 ст. 228 «Контрабанда» УК.
С учетом одинаковой общественной опасности уклонения от уплаты таможенных платежей и уклонения от уплаты сумм налогов, сборов предлагается увеличить квалификационный размер ущерба
в ст. 243 «Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов» УК (содержание крупного размера) с 1 000 БВ
до 2 000 БВ, квалифицирующий признак – особо крупный размер ущерба увеличить с 2 500 БВ минимум до 3 500 БВ, для чего внести изменения в примечание к ст. 243 УК. Кроме того, с учетом квалифицирующих признаков, предусмотренных в ч. 2 ст. 231 УК, представляется возможным предусмотреть в ч. 2 ст. 243 УК квалифицирующие признаки «совершенное повторно, либо группой лиц по
предварительному сговору».
Реализация этих предложений будет соответствовать мероприятиям по либерализации требований государства к бизнесу и, вместе с тем, обеспечит надлежащую охрану отношений собственности
и бюджетной системы от противоправных посягательств.
©АУпПРБ

НЕВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
СОВРЕМЕННЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ В КОНТЕКСТЕ ПРАВОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
А.А. ЛУКЬЯНЧИК, С.А. КИЗИМА

The article deals current issues of non-compliance by modern states of international treaty obligations. The basic ways of
avoiding compliance with international obligations are revealed. Proposals to minimize of risks in the implementation of international activities in the framework of legal globalization are developed
Ключевые слова: невыполнение международных договорных обязательств, правовая глобализация

Способами осуществления глобализации в праве являются имплементация норм международного
права, правовая интернационализация, правовая интеграция. В частности, сегодня правовая интегра339

ция является наиболее развитым способом правовой глобализации и, как результат, имеет максимальное влияние на национальные правовые системы, что, в том числе, в определенных ситуациях
может оказывать влияние на целостность суверенитета того или иного государства. Реальным средством обеспечения интересов государства является грамотно выстроенная международно-правовая
политика. Однако в процессе исследования нами было установлено, что многие государства сегодня
прибегают к определенным способам ухода от выполнения международных договорных обязательств, которые в большинстве своем противоречат сущности международного права.
Можно выделить основные способы ухода от выполнения международных договорных обязательств современными государствами. Наиболее широкое распространение получили универсальные
способы, такие как толкование международного договора. Они могут применяться подавляющим
большинством государств в силу их не привязанности к каким-либо конкретным особенностям правовых систем. Также следует сказать, что существует группа специальных способов невыполнения международных договорных обязательств, основанных на закрепленных в законодательстве подходах к
пониманию взаимодействия национального и международного права. Так, страны англосаксонской
правовой системы при невыполнении международных обязательств оперируют положениями национального законодательства, в соответствии с которым безусловный приоритет имеют внутригосударственные нормы общего права. В отличие от стран англосаксонской правовой системы в законодательстве таких государства, как Германия и Италия, провозглашается приоритет общепризнанных норм международного права. При этом на уровне национального права закреплена компетенция высших судебных инстанций по отнесению той или иной нормы международного права к общепризнанным в случае
возникновения спорной ситуации. Наиболее сложные способы свойственны государствам, в которых
признается приоритет норм международного права. Данные способы основаны на положениях Венской
конвенции о праве международных договоров.
Можно сделать вывод о том, что в подавляющем большинстве применение способов ухода от выполнения международных обязательств не приемлемо, так как нарушает саму суть международного
права. Однако нельзя игнорировать их объективное использование различными государствами. В силу чего встает вопрос относительно особой осторожности при осуществлении двустороннего сотрудничества с такими странами.
Также следует сказать, что в реальности могут существовать случаи, когда выполнение «навязанного» договора или несправедливого решения международного судебного органа будет угрожать национальным интересам самого государства. В данном случае следует прибегать к абсолютно законным методам защиты интересов государства, основанным на положениях таких актов, как Венская
конвенция о праве международных договоров.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
А.В. МАЗУРКЕВИЧ, 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 employees of bodies of state fire supervision, providing the function of inquiry
Ключевые слова: административное правонарушение, инспектор, пожар, дознаватель

Чрезвычайные ситуации причиняют значительный материальный ущерб, вызывают тяжелые
травмы и гибель людей, что, несомненно, сказывается на социально-экономическом развитии Республики Беларусь и создает угрозу обеспечения национальной безопасности страны. В связи с этим,
оперативное и качественное ликвидирование условий наступления чрезвычайных ситуаций посредством правового инструмента административного регулирования является важной задачей государственных органов по обеспечению стабильности Беларуси.
Целесообразным представляется оптимизировать административное правоприменение органов государственного пожарного надзора путем внедрения в их деятельность информационной системы ведения единого государственного банка данных о правонарушениях. Данная система позволит получать
достоверную информацию об идентификации личности правонарушителя, эффективно квалифицировать правонарушения и применять соответствующие санкции. Данный путь оптимизации, безусловно,
экономически выгоден, так как уменьшает временные затраты лица, ведущего административный процесс по обеспечению пожарной безопасности, в случае отсутствия у нарушителя документа, удостоверяющего личность. Для реализации предложенного пути необходимо эффективное и плодотворное
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взаимодействие Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Минитсерства
внутренних дел Республики Беларусь, а также других государственных органов управления, результатом которого станет нормативный акт, регулирующий порядок доступа и функционирования информационной системы ведения единого государственного банка данных о правонарушениях.
Целесообразным представляется оптимизирование административного правоприменения органами государственного пожарного надзора, путем разработки программного обеспечения единый электронный документ «Административный протокол» и в последующем внедрения его в практическую
деятельность сотрудников органов государственного пожарного надзора, а так же органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, который позволит уменьшить временные затраты ведения административного процесса, а также правильно оформить и сформировать административный электронный документ – протокол об административном правонарушении для последующего его подписания участниками административного процесса.
Комплексная реализация обозначенных перспективных направлений оптимизации объективно
обусловит инновационный, экономически выгодный, подход в деятельности органов государственного пожарного надзора при обеспечении административного правоприменения.
©АМВД

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ОТ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ
НА НОРМАЛЬНОЕ ПСИХОСЕКСУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
В.Р. МЕЕРСОН, Д.В. ШАБЛИНСКАЯ

The article is devoted to а corpus delicti under аrt. 168 of the Criminal Code. А social danger of the offense is marked.
The proposals which aims at strengthening the criminal law protection of minors by differentiating liability for sexual intercourse and other sexual acts with a person under sixteen years of age is made
Ключевые слова: дифференциация ответственности, половая неприкосновенность несовершеннолетних,
уголовно-правовая охрана

В ходе мировой интеграции и углубления международного сотрудничества весьма важными являются вопросы защиты прав человека. Республика Беларусь не стоит в стороне от обозначенных
процессов, и в силу данных и ряда иных объективных причин практически все отрасли права в нашем
государстве находятся в постоянном развитии. Особое внимание в стране уделяется социальной сфере, причем одним из основных приоритетов в данном направлении выступает охрана детства и его
благополучия.
Эффективное функционирование указанного направления социальной политики невозможно без
такого механизма как юридическая ответственность, причем мерам уголовной ответственности в
этом направлении отводится далеко не последняя роль. В сферу уголовно-правовой охраны входят
уклад семейных отношений и интересы несовершеннолетних, особое внимание уголовный закон уделяет защите половой неприкосновенности и половой свободы. Высокий уровень латентности преступлений против нормального нравственного и физического развития личности несовершеннолетних
также детерминирует актуальность исследований и активизирует государственный механизм в рамках противодействия рассматриваемым явлениям в обществе.
Исследуемым преступлением против половой неприкосновенности несовершеннолетних является
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, предусмотренное ст. 168 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК). Общественная опасность указанного деяния обусловлена тем, что, посягая на половую неприкосновенность ребенка, виновный осуществляет не просто разовое воздействие, а определенным образом оказывает негативное влияние на физическое и нравственное развитие несовершеннолетнего в целом,
деформируя его.
Обращая внимание на общереспубликанскую тенденцию к относительному увеличению количества половых преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних, приоритетным направлением является постановка задачи разработать предложения, направленные на усиление уголовноправовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних. Следует подчеркнуть, что существенные изменения в ст. 168 УК были внесены в январе 2015 года. Однако можно с уверенностью
сделать вывод на основании изучения проблематики рассматриваемой статьи Уголовного кодекса,
что есть еще возможность реализовать более глубокую, комплексную модернизацию указанного выше правового института.
С учетом новой редакции ст. 168 УК, необходимо отметить ряд следующих моментов. Квалифицирующие обстоятельства отражают в уголовном законе степень общественной опасности опреде341

ленного преступления, свидетельствуя о существенном изменении (например, резком повышении,
перепаде) ее уровня по сравнению с основным составом. Именно это обстоятельство – резкое повышение общественной опасности – должно выступать основанием для изменения законодательной
оценки и отнесения того или иного обстоятельства к квалифицирующему признаку.
Квалифицированные составы в уголовном законодательстве используются в целях дифференциации ответственности и наказания. Причем квалифицирующие обстоятельства, как справедливо указывают Л.Л. Кругликов и В.А. Васильевский, отражают внутривидовые различия, т.е. отличие одного
преступления от другого преступления того же рода, а не вообще от других преступлений [1, с. 174].
Квалифицирующим обстоятельство можно признать лишь в тех случаях, когда оно закреплено в качестве такового в конкретной статье Особенной части уголовного закона.
В соответствии с ч. 2 ст. 168 УК квалифицирующими признаками полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального характера, совершенных лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, являются совершение таких действий:
• лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные настоящей статьей, ст. 166 или
167 УК;
• группой лиц;
• лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего.
Как мы видим, квалифицирующим признаком в ч. 2 ст. 168 УК определена повторность преступлений. В указанном квалифицирующем признаке объединены повторность, сопряженная с судимостью (т.е. ответственности с учетом данного квалифицирующего признака будет подлежать лицо,
осужденное по ст. 166–168 УК), и повторность, не сопряженная с судимостью (в таком случае важно,
чтобы деяния, образующие данный вид множественности, не утратили уголовно-правового значения).
Следует отметить, что законодатель Российской Федерации установил максимально строгую ответственность в рамках ст. 134 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) за совершение полового
сношения, мужеложство или лесбиянство с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не
достигшим четырнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, т.е. за специальный рецидив. Данный квалифицирующий признак встречается в значительном количестве статьей
Особенной части УК, и его включение в ч. 2 ст. 168 УК представляется обоснованным, однако вид
повторности на наш взгляд, требует уточнения и дифференциации ответственности.
Важной является особенность ч. 2 ст. 168 УК в том, что ей предусмотрен специфический квалифицирующий признак, а именно: совершение таких действий лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего. В этом аспекте, К.А. Волков отмечает: «Многочисленные факты правоприменительной практики свидетельствуют, что зачастую в качестве преступников по сексуальным преступлениям становятся родители, опекуны или другие близкие ребенку лица, которые, используя его беспомощное или
беззащитное состояние, могут совершать данные посягательства в течение продолжительного периода времени» [2]. Такие деяния характеризуются высоким уровнем латентности. Законные представители несовершеннолетнего потерпевшего не хотят возбуждать уголовное дело, опасаясь публичной
огласки как самого факта посягательства на ребенка со стороны другого члена семьи, так и не желая,
по вполне очевидным мотивам, привлекать к уголовной ответственности виновного.
Анализируя историю развития уголовного законодательства, направленного на борьбу с половыми
посягательствами на малолетних и несовершеннолетних, приходим к выводу, что в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. совершение таких преступлений опекуном, родственником, учителем или иным лицом, от которого потерпевшее лицо находится в зависимости, признавалось
обладающим повышенной общественной опасностью, что выражалось в санкциях соответствующих
норм [3]. Мы видим, что этот законодательный признак «возвратился» в национальное уголовное законодательство только в 2015 году, что необходимо признать весьма позитивным явлением.
Преступление, предусмотренное ст. 168 УК, имеет достаточную распространенность в отношении
членов семьи. Последствия совершения «инцестных» преступлений носят исключительно негативный характер. Так, Г.Б. Дерягин указывает, что данные преступления воспринимаются детьми эмоционально как предательство, наносящее большой душевный ущерб, порождающий низкие уровни в
установке социальных связей, депрессию, булимию, тревожность, низкое самоуважение, неуверенность, сексуальные дисфункции во взрослой жизни, аутоагрессию с последующей ранней алкоголи342

зацией и злоупотреблением сильнодействующими веществами [4, с. 210]. К.В. Мамулян отмечает:
«Без сомнения, отношения в семье, отношения ее членов, есть и должны быть частными отношениями, но когда они совершаются в ущерб интересам другого члена семьи, то государство может и
должно вмешаться в частную жизнь и защитить тех, кто по различным причинам не может сделать
это самостоятельно. Конечно, только особого рода деяния подлежат вмешательству государства и,
соответственно, наказанию» [5, с. 23]. И, разумеется, подобного рода действия имеют существенно
более высокую степень общественной опасности по сравнению с основным составом преступления.
Так же следует поддержать Ю.А. Гусеву в том, что «…вряд ли можно составить конкретное и
полное, единое и однозначное представление о содержании требований современного полового уклада, которое могло бы послужить реальной основой для формирования уголовно-правовых норм и их
системы» [6]. Вместе с тем включение в содержание требований полового уклада обязательного отсутствия близкого родства половых партнеров и гетеросексуальных отношений должно быть естественным и законодательно оформленным.
Касаясь мировой практики, существует немало примеров, когда члены семьи подлежат особой
уголовно-правовой защите от сексуального воздействия. Так, уголовный закон Швейцарии предусматривает ответственность за сексуальные действия, изнасилование, сексуальное принуждение, совершаемые с зависимыми лицами (в том числе членами семьи и родственниками). Уголовный кодекс
ФРГ также определяет необходимость вмешательства в семейную (частную) жизнь только в том случае, если сексуальные действия совершаются в отношении опекаемых, не достигших шестнадцати
или восемнадцати лет, и в отношении кровных или приемных детей, не достигших восемнадцати лет
(§ 174). Австрийский уголовный закон предусматривает ответственность за совершение преступных
деяний в браке или при совместном проживании (§ 203), кровосмешение (§ 211), злоупотребление
родительскими и другими правами (§ 212) [7, с. 110].
Помимо совершения действий, предусмотренных ст. 168 УК, членами семьи повышенную общественную опасность имеют ненасильственные половые посягательства на несовершеннолетних, совершаемые лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за
детьми. В этих случаях потерпевшие находятся в определенной степени зависимом положении от
сотрудников соответствующих воспитательных, образовательных, медицинских и иных учреждений,
доверяют им и вынуждены подчиняться.
Закрепление в качестве квалифицированного состава, обладающего повышенной общественной
опасностью и более жесткой наказуемостью, совершение преступлений, предусмотренных ст. 168
УК, не только родителями, иными близкими родственниками (инцест), а равно лицами, на которых
возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми, безусловно, является положительным моментом. Вместе с тем, представляется, что к более строгой ответственности за преступления против половой неприкосновенности необходимо привлекать также лиц, проживающих
вместе с малолетними и несовершеннолетними, но на которых обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего юридически не возложены.
Это позволит более адекватно бороться с наиболее часто встречающимися половыми «внутрисемейными» посягательствами на детей – сексуальными домогательствами и посягательствами на малолетних и несовершеннолетних девочек со стороны сожителей их матерей, проживающих совместно с
потерпевшими, что позволяет им, пользуясь такой возможностью, достаточно продолжительный период времени причинять вред половой неприкосновенности ребенка.
Представляется возможным рассмотреть на предмет включения в ст. 168 УК и иных квалифицирующих признаков. Заслуживает внимания подход о дифференциации в ст. 168 УК возраста потерпевшего.
Если возраст потерпевшего заведомо для виновного будет менее 14 лет, необходимо ужесточить ответственность, так как потерпевший по своему уровню развития будет более уязвимым, и, весьма возможно,
может частично не осознавать характер совершаемых с ним деяний (что по сути своей является «балансированием» на грани норм ст. 166, 167 и ст. 168 УК). Что касается полового сношения с лицом, заведомо
не достигшим двенадцатилетнего возраста, то его необходимо признавать изнасилованием, совершенным
с использованием беспомощного состояния потерпевшей (т.е. даже при наличии добровольного согласия
потерпевшего на действия сексуального характера с виновным подобные действия будут рассматриваться
как насильственные по признаку использования беспомощного состояния). Подобные нормы позволят
усилить охрану половой неприкосновенности лиц до 12 лет.
Половое сношение (гетеросексуальное) и мужеложство, лесбиянство (гомосексуальное) необходимо на наш взгляд также дифференцировать. Очевидно, что иные действия сексуального характера
нанесут намного больший ущерб нормальному психофизиологическому развитию лица, не достигшего 16-ти летнего возраста.
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Модернизируя квалифицированные составы необходимо не забывать и про формулирование
санкции. Как отмечает Т.А. Лесниевски-Костарева, изменение рамок санкции или дифференциация
типового наказания (и тем самым уголовной ответственности) – основная функция института квалифицирующих и привилегирующих признаков. Эти признаки изменяют пределы ответственности в
самом уголовном законе, определяя как основания изменения ответственности, так и размер такого
изменения [8, с. 314].
Согласно санкции ч. 2 ст. 168 УК, эти деяния наказываются лишением свободы на срок от трех до
десяти лет. Данная санкция не является альтернативной и предусматривает наказание в виде лишения
свободы на весьма длительный срок. Существенная разбежка между минимальным и максимальным
сроком лишения свободы трактуется различием в характере общественной опасности конкретного
квалифицирующего признака. И в этой связи полагаем возможным максимально дифференцировать
ответственность за совершение данного преступления путем внесения в новой редакции более широкого спектра квалифицированных составов.
Таким образом, можно заключить, что введение квалифицированного состава в ч. 2 ст. 168 УК
следует оценить весьма положительно. Однако в действующей редакции ст. 168 УК квалифицированный состав сформулирован достаточно обще. В соответствии с принципами уголовного закона и
уголовной ответственности наказание и иные меры уголовной ответственности должны быть справедливыми, то есть устанавливаться и назначаться с учетом характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного. Отдельные обстоятельства, которые могли бы выступать в качестве квалифицирующих, законодателем не учтены вовсе. В
частности, необходимо обратить внимание на усиление ответственности за деяния, предусмотренные
ч. 1 ст. 168 УК, для лиц, которые постоянно контактируют либо проживают с лицом, не достигшим
16 летнего возраста. Заслуживает внимания подход о дифференциации в ст. 168 УК возраста потерпевшего. Необходимо дифференцировать ответственность за половое сношение (гетеросексуальное)
и иные действия сексуального характера. К квалифицирующим признакам ст. 168 УК можно отнести
совершение ненасильственных сексуальных действий в отношении двух и более лиц.
С учетом изложенного, предлагаем следующую редакцию ст. 168 УК:
«Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
1. Половое сношение, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного статьей 166 настоящего Кодекса, –
наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом со штрафом или без
штрафа, или ограничением свободы на срок до трех лет со штрафом или без штрафа, или лишением
свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.
2. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные лицом,
достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 167 настоящего
Кодекса, –
наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет со штрафом или без штрафа, или лишением свободы на тот же срок со штрафом или без штрафа.
3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные повторно, либо
лицом, ранее совершавшим иные преступления против половой неприкосновенности или половой
свободы, либо группой лиц, либо в отношении двух и более лиц, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
4. Действия, предусмотренные частями 1, 2 или 3 настоящей статьи, совершенные лицом, на
которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и
здоровья несовершеннолетнего или совместно проживающим с потерпевшим, либо совершенные с
лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста,
наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
5. Действия, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности или половой
свободы, –
наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет.
Разумеется, представленная модель законодательного описания состава преступления полового
сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также санкций за его совершение, нуждается в дальнейшей научной проработке. Однако, полагаем, подобные нововведения смогут не только оптимизировать правоприменительную практику,
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но и повысят эффективность уголовно-правовой борьбы с посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА: ОСОБЕННОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ
ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ОСНОВЕ
С.В. ПЕТЛИЦКИЙ, А.Н. ТУКАЛО

The article deals with the peculiarities of legal protection of persons rendering assistance on a confidential basis to the
bodies that carry out operational search activity, committed an administrative offense during the conduct of operational search
activities. Proceeding from this, proposals are made to improve the institution of circumstances that exclude the recognition of
an act by an administrative offense
Ключевые слова: административное правонарушение, конфидент, правовая защита

Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовое средство противодействия
преступности является одним из важнейших аспектов функционирования правоохранительных органов. Вполне очевидно, что выявление и раскрытие латентных тяжких и особо тяжких преступлений
невозможно без негласного проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также без конфиденциального сотрудничества граждан с оперативными подразделениями. Особое внимание при проведении оперативно-розыскных мероприятиях органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, уделяют требованиям о строжайшем соблюдении конфидентами прав, свобод, законных
интересов граждан, общества и государства. Вместе с тем, согласно ч. 8 ст. 19 Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», конфидентом, может быть вынужденно причинен
вред правоохраняемым интересам. На наш взгляд, наличие данной нормы обусловлено прежде всего
правовой защитой конфидентов. Учитывая специфику оперативно-розыскной деятельности, последние, осуществляя помощь оперативным подразделениям, оказываются под воздействием преступных
элементов, то есть находятся в непосредственном контакте с ними. В этой связи, нельзя исключать
тот факт, что преступники, в целях подтверждения конфидентом своих криминальных возможностей
и авторитета, могут провоцировать его на совершение противоправных деяний. При этом, данные
деяния могут носить не только общественно опасный характер, но и общественную вредность. Иными словами, конфидент, избегая расшифровки, может совершить не только преступление, но и административное правонарушение. Однако, если же Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривает в качестве обстоятельств, исключающих преступность деяния, пребывание конфидента среди
соучастников преступления по специальному заданию (ст. 38), то действующее административное
законодательство в этом случае не содержит каких-либо разъяснений. Применение положений ст. 5.3
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, на наш взгляд, в данном случае невозможно, так как совершаемое конфидентом административное правонарушение направлено
не для предотвращения или устранения какой-либо опасности, а для создания благоприятных условий проведения органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оперативнорозыскного мероприятия. Таким образом исходя из вышесказанного, в целях надлежащей правовой
защиты конфидентов, на наш взгляд, представляется необходимым главу 5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях дополнить нормой следующего содержания:
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«Статья 5.6 Причинение гражданином вреда, находящегося по специальному заданию среди соучастников преступления
1. Лицо, вынужденно совершившее административное правонарушение, не подлежит привлечению к административной ответственности, в случае его пребывания среди соучастников преступления по специальному заданию.
2. В случае, если лицо, пребывающие среди соучастников преступления по специальному заданию, могло избежать совершения административного правонарушения, то оно подлежит привлечению к административной ответственности на общих основаниях».
©ПГУ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Е.В. ПИСКУНОВИЧ, Е.Н. ЯРМОЦ

The article deals with the analysis of forms and methods of prosecutor's office's activity in combating corruption. The author studied and classified forms of activity and corresponding methods to combat corruption, as well as their peculiarities and
ways of improvement. Social control is considered as one of the mechanisms of fight against corruption
Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное законодательство, прокурорский надзор

Вопросам противодействия коррупции сегодня уделяется большое внимание, а их решению придается важнейшее значение во всех государствах. В проводимой Республикой Беларусь политике по
противодействию коррупции прокуратура координирует правоохранительную деятельность государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией [1]. Проанализировав особенности осуществляемой органами прокуратуры деятельности по противодействию коррупции, а также содержание
норм современного антикоррупционного законодательства Республики Беларусь, можно сформулировать ряд положений, направленных на теоретико-прикладное совершенствование деятельности органов прокуратуры по противодействию коррупции:
Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции – комплекс полномочий и
предоставленных прокурорским работникам прав, реализуемых в рамках следующих направлений
деятельности: координационная деятельность; профилактическая деятельность; надзорная деятельность; деятельность по борьбе с коррупцией; правовосстановительная деятельность.
Надзорная деятельность является приоритетным направлением деятельности органов прокуратуры. Несмотря на наличие специфического объекта, предмета, цели и задач, прокурорский надзор за
исполнением антикоррупционного законодательств является не отдельной отраслью, а относится к
числу участков прокурорского надзора, поскольку пронизывает все отрасли прокурорского надзора, а
также осуществляется в рамках приоритетного направления государственной политики Республики
Беларусь – противодействия коррупции.
Закрепленная на законодательном уровне дефиниция «борьба с коррупцией» представляется терминологически и содержательно неточной, что заключается в отождествлении терминов «борьба с
коррупцией» и «противодействие коррупции». Полагаем целесообразным заменить наименование
Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» [2] на следующее: Закон Республики Беларусь
«О противодействии коррупции».
Государство в лице правоохранительных органов, в частности, органов прокуратуры, не всегда
способно в полной мере осуществлять противодействие коррупции. В связи с этим возникает необходимость тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества. Полагаем, что,
несмотря на наличие в Законе Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» статьи, предусматривающей возможность граждан принимать участие в решении государственных и общественных вопросов посредством осуществления ими общественного контроля, вопросы взаимодействия с институтами гражданского общества урегулированы недостаточно [2]. В целях детальной регламентации и
закрепления роли институтов гражданского общества в сфере противодействия коррупции считаем
целесообразным уточнить положения, касающиеся порядка осуществления институтами гражданского общества общественного контроля в сфере противодействия коррупции. В частности, необходимо
определить критерии и детализировать процедуру отбора и участия представителей гражданского
общества, уполномоченных принимать участие в координационных совещаниях. Указанные положения могут быть регламентированы, как в рамках отдельной статьи, так и в рамках отдельного закона,
которым непосредственно были бы урегулированы вопросы осуществления общественного контроля
в Республике Беларусь.
Учитывая значимую роль общественности в решении вопросов противодействия коррупции,
представляется обоснованным дополнение статьи 4 Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», закрепляющей принципы борьбы с коррупцией [2], принципом сотрудничества государства с
институтами гражданского общества при осуществлении противодействия коррупции.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Т.А. ПРУДНИКОВА

The article is devoted to the problem aspects of the implementation of criminal liability for bribery through the prism of
improving criminal legislation and the practice of its application. Considering the problem aspects of the qualification of taking bribes, giving bribes and mediating bribery, the author makes proposals for the improvement of the relevant criminal law
norms
Ключевые слова: взяточничество, дача взятки, получение взятки, посредничество

Взяточничество является непреходящей проблемой любого современного государства [1, с. 201].
Взяточничество – собирательный термин, охватывающий собой три самостоятельных состава должностных преступлений – получение взятки, дачу взятки и посредничество во взяточничестве.
Объективную сторону получения взятки образует получение взятки, которое определено как принятие взятки должностным лицом [2, с. 61]. Объективную сторону дачи взятки образует вручение
предмета взятки взяткополучателю. Объективная сторона посредничества во взяточничестве выражается в непосредственной передаче предмета взятки от взяткодателя взяткополучателю. Однако, посредничество во взяточничестве не охватывается только передачей предмета взятки от взяткодателю
к взяткополучателю, представляется необходимым включить в состав данного преступления такое
понятие, как «торговля влиянием», которое представляет собой по своей сути посредничество во взяточничестве.
Субъектом получения взятки является должностное лицо. В связи с различными подходами к определению понятия «должностное лицо» в рамках административного и уголовного права для устранения неточностей и ошибок в трактовке указанных понятий нами предлагается включить в УК Республики Беларусь вместо термина «должностное лицо» термин «государственное должностное лицо»
в том понимании, в каком данный термин изложен в ст. 1 Закона «О борьбе с коррупцией» от 15 июля 2015 г. № 305-З.
Кроме того, на основании анализа объективных и субъективных признаков взяточничества целесообразно внести следующие предложения:
а) разместить в УК нормы о преступлениях против интересов службы по характеру общественных
отношений и видовому объекту в двух главах: «Преступления против интересов государственной
службы» (гл. 35) и «Преступления против интересов службы в негосударственных организациях» (гл.
251), включив последнюю в разд. VIII «Преступления против собственности и порядка осуществления экономической деятельности» [3, c. 46];
б) ввиду различной степени общественной опасности взятки-подкупа (заранее обусловленной) и
взятки-благодарности (заранее не обусловленной), такой состав преступления, как «Получение взятки» (ст. 430 УК) должен рассматриваться только через призму взятки-подкупа (т.е. при наличии зараней обусловленности). Такая форма получения взятки как взятка благодарность должна быть декриминализирована с установлением за такое деяние административной ответственности;
в) в составе преступления «Дача взятки» (ст. 431 УК) декриминализировать дачу взяткиблагодарности и уточнить основания освобождения взяткодателя от ответственности.
Внедрение в практику указанных рекомендаций будет способствовать повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в борьбе со взяточничеством.
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ОПТИМИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
Е.П. РАЧИЦКИЙ, Е.Ю. ПАСОВЕЦ

The analysis and systematization of the modern legal framework of administrative activities of the organs of state fire supervision; defines the circle of subjects of administrative law enforcement in the system of state fire supervision; attention is
paid to the study of modern administrative practice of bodies state fire supervision on the basis of which identified issues that
do not allow to fully and effectively carry out administrative process; proposed to optimize the administrative enforcement of
the state fire authority through the implementation of their activities in the information system of the unified state databank
about offenses, and by developing the software of a single electronic document «Administrative report»
Ключевые слова: правонарушение, инспектор, протокол, пожарная безопасность

На современном этапе развития общества объективно возрастает роль правового государства,
функционирование его на основе закона, формирования глубокого демократизма при безусловном
верховенстве права. Меры административного принуждения и пресечения, как один из инструментов
построения правового государства, используются органами, в частности государственного пожарного
надзора, как метод психологического и морального воздействия на сознание и поведение людей в
целях повышения уровня пожарной безопасности. Таким образом, от эффективности административно-правовой деятельности органов государственного пожарного надзора зависит и пожарная безопасность, и правовая стабильность страны в целом.
Целесообразным представляется оптимизировать административное правоприменение органов государственного пожарного надзора путем внедрения в их деятельность информационной системы ведения единого государственного банка данных о правонарушениях. Данная система позволит получать
достоверную информацию об идентификации личности правонарушителя, эффективно квалифицировать правонарушения и применять соответствующие санкции. Данный путь оптимизации, безусловно,
экономически выгоден, так как уменьшает временные затраты лица, ведущего административный процесс по обеспечению пожарной безопасности, в случае отсутствия у нарушителя документа, удостоверяющего личность. Для реализации предложенного пути необходимо эффективное и плодотворное
взаимодействие Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Министерства
внутренних дел Республики Беларусь, а также других государственных органов управления, результатом которого станет нормативный акт, регулирующий порядок доступа и функционирования информационной системы ведения единого государственного банка данных о правонарушениях.
Целесообразным представляется оптимизирование административного правоприменения органами государственного пожарного надзора, путем разработки программного обеспечения единый электронный документ «Административный протокол» и в последующем внедрения его в практическую
деятельность сотрудников органов государственного пожарного надзора, а так же органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, который позволит уменьшить временные затраты ведения административного процесса, а также правильно оформить и сформировать административный электронный документ – протокол об административном правонарушении для последующего его подписания участниками административного процесса.
Комплексная реализация обозначенных перспективных направлений оптимизации объективно
обусловит инновационный, экономически выгодный, подход в деятельности органов государственного пожарного надзора при обеспечении административного правоприменения.
©АУПРБ

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТТИСКОВ ПЕЧАТИ
М.Г. СЕРПУЧЁНОК, В.К. КИРВЕЛЬ

The impress of a seal – the integral requisite of the document demanding the special certificate of its authenticity also is
one of most effective remedies of protection of the document from forgery
Ключевые слова: печать, оттиск, технология, подделка, защита

Ранее в нашей публикации «Технико-криминалистическое исследование оттисков печати» мы
уже обозначили цель и задачи нашего магистерского исследования [1, с. 425–426].
В результате проведенного магистерского исследования были сформулированы следующие выводы:
1) наиболее часто применяемыми технологиями изготовления печатных форм в правоохранительной практике являются:
• технология изготовления печатных форм с применением фотополимеризующихся материалов;
• технология изготовления печатных форм путем лазерного гравирования по резине;
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• технология изготовления печатных форм путем запекания термочувствительного микропористого
материала;
2) распространенность использования при изготовлении удостоверительных печатных форм фотополимерной технологий в связи с ее компактностью, приемлемым качеством клише и низкой стоимости материалов, позволяет ее использовать в противоправных целях;
3) в настоящее время для изготовления удостоверительных печатных форм с элементами защиты от подделки используется технология изготовления печатных форм путем лазерного гравирования
по резине. По сравнению с печатями из фотополимера, высокая разрешающая способность лазерного
оборудования позволяет применять при изготовлении печатей различные элементы их защиты от
подделки (микротекст, растровый фон, специальные шрифты и другие);
4) проведенный анализ информационных материалов показал отсутствие в Республике Беларусь
каких-либо нормативных правовых актов, устанавливающих технические требования по изготовлению печатей, в том числе и по защите печатей от подделки;
5) важным фактором в повышении удостоверительной значимости печатей и эффективности выявления поддельных клише является установление единых технических требований по изготовлению
удостоверительных печатных форм в Республике Беларусь с определением минимального комплекса
усовершенствованных мер по их защите от подделки (например, использование высококачественной
резины, которая должна обеспечивать длительный срок эксплуатации клише без искажения ее формы, изменения твердости и упругости или образования микротрещин в резине, быть стойкой к низким температурам, солнечному свету и химически стойкой к спиртосодержащим штемпельным краскам). На основании вышеизложенного в целях правового регулирования процесса изготовления
печатей необходимо рассмотреть компетентными органами вопрос о разработке соответствующего
государственного стандарта Республики Беларусь.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭЛЕКТРОННОГО ТАМОЖЕННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ
Е.С. СТЕПАНЕНКО, Н.В. ЧЕРЕВЧЕНКО

The relevance of the topic of the scientific article is due to the need to improve the customs legislation in the field of customs declaration. In connection with the development of information technologies and new standards in the application of
electronic document management there is a redirection of the implementation of customs operations on paper carriers in the
electronic version. This greatly simplifies the process of declaring and also improves the quality and availability of information and communication infrastructure. The material of the scientific article is logical and consistent. The results of the research obtained by the author can be used in the norm-setting process, law enforcement practice, as well as in the educational
process.
Ключевые слова: электронное таможенное декларирование, таможенная декларация, электронный документооборот, электронные документы, информационные технологии

Внедрение информационных технологий, способствующих упрощению и ускорению осуществления таможенных операций и процедур, создание правовой и технической платформы для унификации
структур и форматов таможенных документов, представленных в виде электронных документов, является одной из основных задач, стоящих перед таможенными органами Евразийского экономического союза. Существующая современная тенденция перепрофилирования привычного документооборота на бумажных носителях в электронный вариант открывает новые возможности и устанавливает иные качественные стандарты в сфере таможенного дела и внешнеэкономической деятельности.
Кроме того, Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, предусматривает приоритет
электронного таможенного декларирования и применение письменного декларирования только в определенных случаях, что, соответственно, позволит упростить сам процесс декларирования, и повысит качество и доступность информационно-коммуникационной инфраструктуры [1].
Считается, что главное преимущество электронного таможенного декларирования заключается в
применении «безбумажных» технологий, позволяющих значительно сократить время выпуска товаров в
таможенных процедурах. Так, кратко процесс электронного таможенного декларирования можно изло349

жить следующим образом: декларант, имея доступ к узлу обработки информации, заполняет соответствующую таможенную декларацию, снабжает ее ЭЦП, вводит другие необходимые сведения и направляет
всю эту информацию в виде автоматизированного сообщения в адрес регионального таможенного органа.
Наличие цифровой подписи предполагает, что данные сведения имеют юридическую силу. Получив от
участника ВЭД электронную декларацию, должностное лицо таможенного органа проверяет заявленные
сведения и принимает решение о выпуске товара в запрашиваемой таможенной процедуре. Участник
ВЭД непосредственно не общается с должностным лицом таможенного органа, что исключает субъективный фактор принятия и контроля таможенной декларации [2, с. 65].
Как отмечает заведующий кафедрой таможенного дела факультета международных отношений
Белорусского государственного университета В.А. Острога, отсутствие прямого контакта между декларантом и должностным лицом таможенного органаможно рассматривать как элемент борьбы с
коррупцией [3, с. 212].
Также возможность электронного документооборота между таможенным постом и функциональными отделами таможни решает одну из главных проблем – согласование выпуска товара по таможенным декларациям, оформляемым на удаленных таможенных постах. К тому же, используя электронную почту, декларант имеет возможность получить и проанализировать документы, в то время
как товары еще в пути. А это является прямой возможностью для сочетания электронного и предварительного декларирования, приводящего к наибольшему эффекту экономии во времени [4, с. 82; 15].
Для таможенной службы новые электронные технологии важны еще и потому, что они обеспечивают эффективный сквозной документальный контроль. На основе анализа электронной информации
с мест в центральной базе данных региональных таможенных управлений ведется мониторинг рисков
и выдаются соответствующие решения как уполномоченному должностному лицу таможенного органа, так и декларанту [5, с. 141].
Вышеперечисленные преимущества электронного таможенного декларирования представляются
очевидными. Однако существует и ряд проблем при переходе на применение электронных деклараций для выпуска товаров в таможенных процедурах.
Так, внедрению в осуществление таможенных операций исключительно электронной формы декларирования товаров препятствует ряд причин.
1. При данной системе оформления грузов таможня становится полностью зависима от декларанта или таможенного представителя, потому что он единственный видит оригиналы документов, а
значит, не исключено, что придется придумывать дополнительные меры контроля их деятельности
[6, с. 96];
2. Возникают вопрос по штатной численности сотрудников таможенной службы. Например,
Швеция после перехода на систему электронного декларирования сократила свою таможенную
службу с 10 до 2 тысяч человек, то есть в 5 раз;
3. В связи с использованием информационных технологий возможны сбои и «зависание» системы;
4. Недостаточный уровень развития информационных систем, обеспечивающих безбумажные
технологии при выполнении таможенных операций при выпуске товаров в таможенных процедурах
(таможенный транзит, использование предварительного декларирования, контроль за уплатой таможенных платежей, применение системы управления рисками), а также при взаимодействии структурных подразделений таможенного органа, предусматривающих электронный документооборот;
5. При электронном декларировании существует юридическая необходимость участникам внешнеэкономической деятельность в ряде случаев представлять документы на бумажных носителях.
На основании проведенного исследования, полагаем возможным сделать следующие выводы:
1. Разработанная к настоящему времени нормативная правовая база, регулирующая функционирование системы электронного таможенного декларирования, нуждается в постоянном совершенствовании в соответствии с изменениями в информационной сфере. Выделенные в данной научной статье преимущества электронного декларирования показывают нам необходимость данного института
в деятельности таможенных органов, а проблемы дают возможность развивать информационнокоммуникативную инфраструктуру;
2. Международный опыт электронного таможенного декларирования основан на использовании
единых информационных центров, которые используют базы данных оформления, результатов ранее
проведенных проверочных мероприятий, содержат информацию об участниках ВЭД. Следовательно,
минимизировано влияние субъективных факторов, а также снижена возможность коррупционных
проявлений. Белорусским специалистам в области электронного таможенного декларирования необ350

ходимо активно использовать опыт и базовые аспекты существующих систем электронного таможенного декларирования в США и стран ACEAH.

На основании данной информации предлагается:
1. Дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы функционирования системы электронного таможенного декларирования в зависимости от развития информационной инфраструктуры в Республике Беларусь и в самом ЕАЭС. Например, полагаем возможным закрепить на уровне нормативного правового акта автоматическое принятие решения о выпуске товаров при электронном таможенном декларировании по процедурам, связанным с ввозом
товаров в случаях, когда таможенная стоимость этих товаров не превышает определенной фиксированной суммы (по аналогии со страной происхождения, где сертификат страны происхождения требуется только при условии, если таможенная стоимость более 5000 долларов США).
2. Разработка новых технологий таможенного оформления и таможенного контроля на примере
зарубежных государств с целью повышения эффективности использования электронного документооборота в деятельности таможенных органов.
Анализ двух систем электронного таможенного декларирования – в Сингапуре и в Республике
Беларусь – позволяет сказать, что в Сингапуре применяется модель системы электронной таможни,
осуществляющаяся на основе технологии электронного обмена данными, и используется централизованная модель обработки, так называемая регистрация документов по принципу «Бизнес для государства». В свою очередь в Республике Беларусь существует необходимость совершенствования централизованной системы, включающей в себя информационную инфраструктуру как таможни, так и
банков, государственных учреждений. Подобный подход обеспечит увеличение участия частного
сектора в предоставлении услуг, что позволит повысить объемы экспорта;
Во Вьетнаме, по данным официального сайта «VietnamBusinessConsulting», мотивацией для развития системы электронного таможенного декларирования является ускорение применения информационных технологий в различных смежных областях, таких как электронная оплата налогов (Epayment), электронный манифест (E-Manifest), электронная счет-фактура (E-Invoice), электронная лицензия [7]. Так, что касается уплаты налогов, Главное таможенное управление в сотрудничестве с 17
коммерческими банками и Департаментом государственного казначейства применили электронные
платежи, и в течение 15 минут после уплаты налогов в Департаменте государственного казначейства,
платежная информация обновляется в пункте таможни и налоговая задолженность погашается, таможенное оформление будет завершено. Отличительное преимущество системы электронного таможенного декларирования во Вьетнаме высоко оценивается сообществом предпринимателей, поскольку эта система помогает быстро и прозрачно осуществить оплату налогов, уменьшить случаи неправильного взыскания сумм в рамках принудительного исполнения налоговой обязанности, а также сократить время выполнения таможенного оформления [8]. Исходя из вышеизложенного, предлагается
совершенствовать применение в Республике Беларусь сотрудничества инфраструктуры электронных
платежей, а также информационных технологий иных сфер деятельности, с которыми таможенная
служба сталкивается в своей повседневной деятельности (банковская система, налоговая служба и т.д.);
3. Проведение специальной подготовки и переподготовки сотрудников таможенных органов, осуществляющих таможенные операции, в том числе возможно проведение практических занятий с приглашением зарубежных специалистов (например, из Японии, США, Южной Кореи, Сингапура), а также
создание ориентированных обучающих мультимедийных программ в рамках интерактивного программного обеспечения Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь [9, с. 173];
Повышение уровня материально-технического оснащения пунктов пропуска.
Сегодня на практике существует проблема «потери» электронной таможенной декларации на товары в транспортной системе, «потери» или доставки с существенной задержкой декларанту требования таможенного органа. Также негативное влияние на развитие системы электронного таможенного декларирования оказывают сложность и длительность формализации электронных документов.
Поэтому необходимо развивать систему Интернет-декларирования в Республике Беларусь посредством совершенствования специального программного обеспечения, а также функционирования порталов электронного декларирования. Так, возможно расширение функциональных возможностей АИС
«ДОКА» путем оптимизацииопределенного уровня пользования программой. По нашему мнению,
необходимо автоматизировать процесс распределения таможенных деклараций на товары для
оформления должностными лицами таможенных органов по признаку размещения на том или ином
складе. Подобная проблема существует в таможне «Минск-2». Товары размещаются на двух складах:
для отдела таможенного оформления и контроля № 7 (грузы) – на складе № 092, для отдела таможенного оформления и контроля № 5 (экспресс-грузы) – на складе № 134. Однако в АИС «ДОКА» долж351

ностному лицу необходимо самостоятельно выбирать из общего списка таможенные декларациина
товары, которые оформляет именно тот или иной отдел. Таким образом, затрачивается достаточно
много времени на определенные действия, которые компьютер может выполнить автоматически через призму размещения товаров на конкретном складе. Это нововведение может освободить некоторое количество дополнительного времени для оформления таможенных деклараций на товары, тем
самым ускорив работу должностных лиц таможенных органов;
В настоящее время в практической деятельности существует проблема сбоев в канале связи и на
серверах поддержки. К тому же, далеко не каждое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель имеет возможность создать собственный сервер, где будут храниться необходимые для его
деятельности документы в электронном варианте. Предлагаем решить данный вопрос путем создания
Государственным таможенным комитетом Республики Беларусьединого специального сервера на
республиканском уровне, на котором будут храниться документы, как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Функцию обеспечения функционирования данного сервера возможно возложить на Управление информационных технологий, таможенной статистики и анализа Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь.Это позволит улучшить работу
технического обеспечения деятельности должностных лиц таможенных органов, а также расширит
возможности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области электронного таможенного декларирования;
По мнению российского юриста И.М. Трофимовой, очередной проблемой является отсутствие работоспособности транспортного канала передачи сведений. Например, перевозчик или лицо, действующее по его поручению, передает предварительную информацию, а на этот момент в пункте пропуска нет связи с транспортным сервером, отвечающим за передачу электронного пакета документов
и сведений, хотя перевозчик или лицо, которое действует по его поручению, получает сообщение,
что данная предварительная информация передана на таможенный пост [10, с. 116]. Возможно создать специальную службу поддержки, либо включить в функциональные обязанности отделов информационно-технического обеспечения действия по поддержке канала передачи данных в режиме
корректировки сбоев во время производства компьютерных действий.
5. Сокращение временных издержек за счет увеличения скорости обмена информацией (путем
уменьшения количества сообщений, уходящих с локального рабочего места должностного лица отдела таможенного оформления, а также уменьшения количества подтверждений, производимых
должностным лицом таможенного органа при подписи документов и сообщений при работе с электронной цифровой подписью).
При проблеме отсутствия полноты представляемых сведений от перевозчика или лица, действующего по его поручению, должностное лицо таможенного органа затрачивает большое количество
времени на дополнительное заполнение сведений по графам из документов и сведений, поданных на
бумажном носителе [10, с. 116]. Необходимо внедрить в специальное программное обеспечение определенный форматно-логический контроль, при котором заполнение всех известных сведений в
комплекте электронных документов, подаваемых в качестве предварительной информации, будет
обязательным.
6. Совершенствование СУР: по данным Евразийской экономической комиссии, в условиях постоянного роста количества подконтрольных лиц и расширения номенклатуры перемещаемых товаров
данная система позволяет оптимально распределять временные и трудовые ресурсы таможенных органов на наиболее важных и приоритетных направлениях работы, тем самым, способствуя ритмичному пропуску физических лиц, товаров и транспортных средств через таможенную границу [11]. В
соответствии с общими направлениями развития системы анализа и управления рисками в качестве
приоритетных задач, стоящих перед таможенными органами при совершенствовании СУР, следует
выделить:расширение функциональных возможностей специальных программных средств, обеспечивающих применение СУР, создание прикладных аналитических инструментов, системы мониторинга;организацию профессионального обучения должностных лиц таможенных органов вопросам рискменеджмента, проведению аналитической работы [12]. Следовательно, в Республике Беларусь требуется усиление аналитической и экспертной работы на всех уровнях таможенных органов с разработкой целевых методик выявления рисков. Это позволит значительно сократить контрольную нагрузку
на субъектов хозяйствования, при этом заметно повысить качество и эффективность таможенного
контроля, а также создать баланс между мерами контроля и максимальным облегчением условий для
международной торговли;
7. Создание условий для выравнивания уровня развития электронного декларирования в государствах – членах ЕАЭС: дальнейшее совершенствование механизма «единого окна». По словам В.А.
352

Гошина, министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК до февраля 2016 года «документы будут
подаваться один раз, только в таможенный орган и в электронном виде. Компьютер таможенного органа будет общаться с компьютерами министерств и ведомств, которые выдают различные разрешения и лицензии на перемещение товаров» [13]. Следовательно, как мы видим, внедрение принципа
«единого окна» является приоритетным для развития взаимовыгодной интеграции таможенных органов и бизнес-организаций.
Таким образом мы видим, что применение электронного таможенного декларирования при сопровождении ВЭД, призваны уменьшить временные и финансовые затраты субъектов хозяйствования, усилить экспортный потенциал государств-членов ЕАЭС, а также завершить переход к заявительному принципу при осуществлении выпуска товаров в таможенных процедурах.
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ЭЛЕМЕНТЫ ТРУДОВОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ
В.П. СУХОПАРОВ, Е.В. ЧИЧИНА

Results of the scientific research «Elements of labor legal-relations» by V. P. Sukhaparau are presented. Generally, they
form outline of theoretical concept of the elements of labor legal-relations and their problems
Ключевые слова: субъект трудового права, субъект трудового правоотношения, трудовая правосубъектность, объект трудового правоотношения, юридическая форма трудового правоотношения, фактическое содержание трудового правоотношения

Тема элементов трудового правоотношения не является новой, однако это не умаляет ее значимости. Еще с советского периода теория трудового правоотношения и его элементов, равно как и соответствующие общая и отраслевые юридические теории, имеет продолжающийся дискуссионный характер. Ученые не прекращают познавать правовое в социальном, расширяя сферу юридической науки в гуманитарном знании.
Признание одним из элементов трудоправового отношения его субъектов академически устоялось. Тем не менее, не все исследователи дифференцируют субъектов трудового правоотношения и
субъектов трудового права. С нашей точки зрения, термин «субъект трудового права», равно как и
соответствующий ему общетеоретический термин «субъект права», несет в себе смысловую нагрузку, не присущую природе правосубъектного лица и субъекта трудового правоотношения. Исходя из
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этого, субъект трудового права – это индивидуальный либо коллективный субъект, уполномоченный
принимать признаваемые правовой системой государства источники трудового права. Субъект
трудового правоотношения (работник и наниматель) – это лицо, реализующее нормы трудового
права посредством осуществления трудовых прав и обязанностей, за которым признается трудовая правосубъектность. Трудовая правосубъектность есть мыслимая в установленных нормах
трудового права возможность и необходимость их реализации надлежащими субъектами правоотношений, сверхдетерминирующая существование трудового правоотношения.
При рассмотрении объекта трудового правоотношения как блага, на которое направлен интерес
субъекта, объект есть определенный субъектом. В рамках исследования трудового правоотношения определить объекты стремятся ученые-юристы, рассматривая объект благом, на достижение которого направлен субъективный интерес, что противоречит последнему. В то время, как трудовое
право лишь в некоторой степени указывает на возможные блага, достигаемые в правовых формах.
Право не может регламентировать все блага, поскольку их достижение побуждается интересами
субъектов правоотношений, что находится за пределами правового регулирования. Следовательно,
объем понятия объекта трудового правоотношения не может быть научно определен.
Юридическую форму трудового правоотношения составляют те субъективные трудовые права
и обязанности, в которых предусматривается реальное социально-юридическое взаимодействие работника и нанимателя (право на труд, право на ежедневный отдых, обязанность выплачивать заработную плату и т. д.).
Фактическое содержание суть реальное поведение его субъектов, соответствующее субъективным трудовым правам и обязанностям. Несмотря на презюмируемую обоснованность изложенного подхода, он не исключает весьма важной проблемы, которая касается самого фактического содержания. Ведь такое поведение субъектов, которое соответствует трудовым правам и обязанностям,
а в целом – нормам трудового права, уподобляется категорическому императиву, сформулированному немецким философом И. Кантом. Достижение фактического содержания трудового правоотношения в этом понимании весьма сложно в социальной реальности, что и обусловливает проблему формы его существования. Полагаем, что субъекты должны стремиться к «категорическому наполнению» своих действий в трудовом правоотношении, уподобляя последнее категорическому императиву. Однако достигается ли это с позиции идеализма?..
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ: МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ
И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ (ПО МАТЕРИАЛАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ)
В.П. СУХОПАРОВ, Т.В. ТЕЛЯТИЦКАЯ

The article describes brief description of administrative detention as a special measure of administrative compulsion
(through disclosure of its essence and functions) and as an institution of procedural-executive law of the Republic of Belarus
(features of its legal rules in space, time and in a circle of persons). The article also presents prospects for improving of legal
regulation of administrative detention of the Republic of Belarus (legal international and national aspects). In a concise and
concentrated form their rationale is set in the article. Rationale is based on analysis of the existing rules of legislation of the
Republic of Belarus and rules of a number of international treaties (universal). The perspectives (which suggested by the author here) can contribute to the development of the functioning of rule of law in the Republic of Belarus and further international respect for human rights. This article contains the main results of the scientific-legal research, which was conducted by
the author (V. P. Sukhaparau) on the subject of the same name («Administrative detention: international-legal and national
aspects (based on the materials of the Republic of Belarus)»)
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В действующем процессуально-исполнительном законе понятию «административное задержание» дается легальное определение как мере обеспечения административного процесса (ч. 1 ст. 8.2
Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – ПИКоАП)) [1]. Однако закрепленное в законе понятие все же имеет свои недостатки. В
первую очередь, это связано с регламентацией места осуществления административного задержания,
поскольку орган, ведущий административный процесс, согласно ст. 1.4 ПИКоАП – понятие комплексное, обозначающее и юрисдикционные органы, и должностных лиц этих органов. В ч. 1 ст. 8.2
ПИКоАП предлагается закрепить, что место производства административного задержания
должно определяться постановлением соответствующего республиканского органа государственного управления, чьи должностные лица вправе осуществлять административное задержание. Условия содержания в этом месте не должны представлять угрозу жизни и здоровью административно
задержанного. Определяемое постановлением республиканского органа государственного управле354

ния место производства административного задержания должно учитывать цели, сроки и сущность
административного задержания, позволять уполномоченным должностным лицам выполнить их в
наиболее короткий срок ограничения свободы задержанного (т. е. быстрее истечения легально допустимого ПИКоАП срока).
С нашей точки зрения, по отношению к административному правонарушению (деликту) цели административного задержания могут быть (условно) классифицированы на:
• цели, применяемые должностными лицами, уполномоченными осуществлять административное
задержание, при выполнении объективной стороны административного деликта (такая цель одна – пресечение противоправной деятельности);
• цели, применяемые в результате ее выполнения (применение административного задержания с целью составления протокола об административном правонарушении, установления личности, обеспечения
участия при рассмотрении дела об административном правонарушении, пресечения сокрытия или уничтожения имеющих значение для разрешения дела фактических данных (доказательств), обеспечения исполнения административного взыскания в виде административного ареста либо депортации).
Еще раз подчеркнем о весьма условном характере приведенной нами классификации, однако
важном теоретическом и практическом ее значении. Так, при длящемся характере административного
правонарушения (к примеру, при занятии проституцией, осуществлении незаконной предпринимательской деятельности, при распитии алкогольных напитков в общественном месте и т. п.) административное задержание, в первую очередь, выполняет функцию пресечения общественно вредной
деятельности лица, совершающего административное правонарушение. В то же время административное задержание обеспечивает и производство административного процесса. Таким образом, функция пресечения противоправной деятельности выполняется наряду с функцией обеспечения административного процесса, поскольку пресекается продолжение уже выполненной (но «могущей» продолжаться) объективной стороны состава административного деликта, в отношении которого по
принципу публичности административного процесса (ст. 2.9 ПИКоАП) государство в лице органа,
ведущего административный процесс, реагирует на совершенное административное правонарушение
в процессуальном порядке.
Большинство целей административного задержания все же имеют именно обеспечительный процессуально-исполнительный характер. В связи с этим отнесение административного задержания белорусским законодателем к мерам обеспечения административного процесса вполне обосновано.
Акцентируем, что согласно ч. 1 ст. 8.2 Процессуально-исполнительного закона Республики Беларусь административное задержание суть ограничение свободы физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, с целью его обеспечения [1], что указывает на карательный характер административного задержания. Таким образом, рассматриваемая мера административного принуждения выполняет и функцию обременения неблагоприятными последствиями.
Ведь при административном задержании право на свободу и личную неприкосновенность человека
ограничивается в соответствии с процессуально-исполнительным законом. Так же, как и функция
пресечения общественно вредной деятельности, функция обременения не имеет самостоятельного
значения, а выполняется наряду с основной – функцией обеспечения административного процесса.
Важно понимать, что, несмотря на выполнение при производстве административного задержания
функции обременения, административное задержание не является мерой административной ответственности. В связи с этим автором настоящей работы актуализируется вопрос о самостоятельности
значения таких целей применения административного задержания, как обеспечение исполнения административного ареста или депортации. Ведь административное задержание не может быть
осуществлено уполномоченными должностными лицам исключительно с целью исполнения административного ареста или депортации, поскольку его применение в таком случае предшествует правильному рассмотрению и разрешению дела об административном правонарушении, что противоречит установленным принципам административной ответственности (да и общепризнанным принципам права вообще). С нашей точки зрения, засчитывание срока административного ареста соответствующим сроком административного задержания физического лица, случаи продления срока административного задержания в связи с исполнением наказания в виде административного ареста или депортации являются особенностями исполнения этих видов административных взысканий и не могут
служить основанием для включения обеспечения их исполнения в перечень целей административного задержания.
Как институт процессуально-исполнительного права Республики Беларусь административное задержание составляют не только нормативные предписания ПИКоАП, но и нормы международных
договоров Республики Беларусь, что вытекает из ч. 3 ст. 1.1 ПИКоАП. Такое положение процессуально-правовой действительности обусловлено и ст. 8 Конституции Республики Беларусь, провоз355

глашающей приоритет общепризнанных принципов международного права, и, естественно, положениями Устава Организации Объединенных Наций, закрепившими «начало» pacta sunt servanda [2; 3].
Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
г. (далее – Пакт) никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой процедурой, которые установлены законом [4]. Административное задержание в Республике Беларусь является одной из законодательно допустимых форм ограничения личной свободы.
Следует учитывать, что правомочие на ограничение свободы в соответствии с законом, в частности в Республике Беларусь, равно как в любом другом государстве-участнике рассматриваемого Пакта, не должно быть абсолютным, поскольку это может способствовать произвольному ограничению
этой свободы личности, хотя и в рамках закона, и его ненадлежащему обеспечению в рамках международного обязательства. Соблюдение принципов международного права и надлежащее выполнение
международных обязательств, возложенных Пактом, объективно требует установления в последнем пределов ограничения законодателем права на свободу и личную неприкосновенность не
только в отношении уголовных дел, но и других возможных форм дерогации этого права (в частности – административного задержания) [5, с. 53–54].
Процессуально-исполнительные нормы института административного задержания сосуществуют
в системе с другими. В частности, это нормативно-правовые предписания, устанавливающие правила
действия ПИКоАП в пространстве, во времени, и по кругу лиц. Проанализировав нормы международного и национального права, регламентирующие процедуру административного задержания в аспекте пространственного, временного и персонализированного распространения, определим следующее:
• в пространстве процессуально-исполнительные нормы административного задержания распространяются на территорию Республики Беларусь. Пространственная сфера действия института административного задержания не затрагивает судов под флагом Республики Беларусь, находящихся вне пределов
внутренних вод Белорусского государства, воздушных судов, зарегистрированных в Республике Беларусь
и находящихся в воздушном пространстве вне ее пределов, территории официальных представительств
Республики Беларусь. (Это имеет место в силу соответствующих пробелов в ПИКоАП (едиственном законе, выражающем процессуально-исполнительные правовые нормы) и, что немаловажно, обусловлено
отсутствием (по общему правилу) на этих территориях органов, ведущих административный процесс.
Тем не менее, обеспечение административного процесса и пресечение общественно вредных действий
может быть осуществлено по правилам ст. 5.2 КоАП, регулирующим смежные общественные отношения
и, в отличие от норм института административного задержания, распространяющимся на рассматриваемые территории. Однако полагаем, что подобную норму было бы разумным закрепить и в процессуальноисполнительном законе.);
• во времени нормы административного задержания не имеют обратной силы, т. е. административное задержание производится согласно процессуально-исполнительному закону, который действует во
времени его применения;
• по кругу лиц правовые нормы административного задержания распространяются на физических
лиц, за исключением отдельных категорий, предусмотренных ч. 6 ст. 8.2 ПИКоАП, а также лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, для которых Республика Беларусь – страна пребывания, и лиц, не достигших возраста, с которого наступает административная ответственность. Однако
отметим, что последние две категории лиц, на которых не распространяют свою юридическую силу нормы института административного задержания, не предусмотрены в действующем процессуальноисполнительном законе Республики Беларусь. В то время, как с учетом норм Венской конвенции о дипломатических сношениях, Венской конвенции о консульских сношениях и предписаний административно-деликтного закона [6; 7; 8] юридическая сила норм института административного задержания не
должна касаться указанных категорий граждан. Считаем вполне обоснованным закрепить в ч. 6 ст. 8.2
ПИКоАП «административное задержание не допускается в отношении…» еще два пункта: «5) лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности, для которых Республика Беларусь – страна пребывания» и «6) лиц, не достигших возраста, с которого наступает административная ответственность»
соответственно.
Иные предложения по совершенствованию правового регулирования административного задержания:
• исключение цели обеспечения исполнения административного ареста или депортации из предусмотренных в ПИКоАП целей административного задержания. Это обоснованно постольку, поскольку
данная цель не имеет самостоятельного процессуального значения (применение уполномоченными
должностными лицами административного задержания исключительно с этой целью невозможно до полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела об административном правонарушении при его рассмотрении органом, ведущим административный процесс). Засчитывание срока адми356

нистративного ареста соответствующим сроком административного задержания, случаи продления срока
административного задержания в связи с исполнением наказания в виде административного ареста или
депортации являются лишь особенностями порядка исполнения этих видов административных взысканий
и не могут служить основанием для включения обеспечения их исполнения в перечень целей административного задержания.
• сокращение срока административного задержания отдельных категорий физических лиц, предусмотренных ч. 2 ст. 8.4 ПИКоАП, с семидесяти двух и более часов (суток) на меньший срок, но достаточный для достижения целей и выполнения определенных процессуальных действий в рамках административного задержания. В Замечании общего порядка № 8 Комитета по правам человека (XVI сессия, 1982
г.), к сожалению, не установлен допустимый срок задержания лица в административном порядке [9]. Однако в соответствии со ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь срок задержания
лица по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления «не может длиться свыше
72 часов с момента фактического задержания», за исключением предусмотренных уголовнопроцессуальным законом случаев [10]. В связи с тем, что административное правонарушение, вследствие
которого в отношении физического лица, его совершившего, может быть применено административное
задержание, имеет меньшую общественную опасность, в меньшей мере нарушает общественный порядок, права и свободы других лиц, нежели преступление, полагаем, что допустимый в отношении определенной категории лиц (военнослужащие; лица, нарушившие пограничный режим и др. предусмотренные
ч. 2 ст. 8.4 ПИКоАП) срок административного задержания, равный общему сроку уголовнопроцессуального задержания (72 часа), должен быть сокращен. Необходимость сокращения рассматриваемого нами срока, на наш взгляд, обусловлена также тем, что срок в семьдесят два часа значительно
превышает общий срок административного задержания (три часа).
• возложить обязанность на должностных лиц, уполномоченных осуществлять административное
задержание, по разъяснению основания и целей примененного к лицу административного задержания, его
прав и обязанностей как участника административного процесса (лица, в отношении которого ведется
административный процесс). Это связано с тем, что специальной нормой ст. 8.5 ПИКоАП установлено
правило, согласно которому при составлении протокола об административном правонарушении уполномоченное должностное лицо разъясняет административно задержанному лицу установленное п. 5 ч. 1 ст.
4.1 ПИКоАП право пригласить защитника. Однако в соответствии со ст. 2.8 ПИКоАП (принципом процессуально-исполнительного права) обеспечение права на защиту физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, включает в себя разъяснение не только права пригласить защитника, но и разъяснение других предоставленных процессуально-исполнительным законом прав лица,
в отношении которого ведется административный процесс. Во избежание коллизий рассматриваемых
процессуально-исполнительных норм и в целях развития национального и международно-правового уважения к правам человека (в частности, к праву на свободу и личную неприкосновенность лица) автором
настоящей статьи предлагается изложенная в данном пункте перспектива совершенствования процессуально-исполнительного закона.
• детализировать использование целей применения административного (процессуального) задержания уполномоченными должностными лицами следующим образом:
а) установить в п. 3 ч. 2 ст. 8.2 ПИКоАП основание (юридический факт) применения процессуального задержания с целью установления личности – «отсутствие документа, удостоверяющего
личность, у физического лица, совершившего административное правонарушение, либо его отказ
предъявить такой документ на месте выявления (совершения) административного правонарушения»;
б) установить в п. 4 ч. 2 ст. 8.2 ПИКоАП основание применения административного задержания с
целью обеспечения участия лица при рассмотрении дела об административном правонарушении –
«попытка физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, скрыться от
должностных лиц, уполномоченных составлять протокол о соответствующем административном
правонарушении, либо наличие достаточных оснований полагать, что правонарушитель может
скрыться от органа, ведущего административный процесс, и (или) суда»;
в) установить в п. 5 ч. 2 ст. 8.2 ПИКоАП «наличие достаточных оснований полагать, что правонарушитель может скрыть либо уничтожить доказательства» как основание применения административного задержания с целью пресечения сокрытия и (или) уничтожения доказательств.
Предложенные перспективы по совершенствованию правового регулирования административного задержания базируются на анализе действующих норм административно-деликтного и процессуально-исполнительного права Республики Беларусь, ряда международно-правовых норм универсального характера и имеют своей первоочередной целью развитие уважения к правам человека (в частности – права на свободу и личную неприкосновенность) в рамках административного задержания на
международно-правовом и национальном уровне. В связи с чем автор настоящей статьи глубоко убе357

жден в том, что изложенные перспективы могут способствовать развитию функционирования правового государства в Республике Беларусь и дальнейшему международному уважению прав человека.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНОГО ТАМОЖЕННОГО ТАРИФА
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА НА ТАМОЖЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
Е.С. СУШКО, Т.А. ЯСТРЕБ

This article is devoted to comprehensive study of practical aspects of the Common Customs Tariff of the Eurasian Economic Union (EAEU) application on the customs territory of the EAEU. The author studies its role in tariff regulation,
changes of duty rates and the influence on the revenue of the state budgets of the members of the EAEU.
Ключевые слова: Единый таможенный тариф Евразийского экономического союза, ставки ввозных таможенных пошлин, ввозная таможенная пошлин

Таможенно-тарифное регулирование – один из главных методов регулирования внешнеэкономической деятельности (ВЭД) любой страны или интеграционного объединения. Его ключевым направлением является применение таможенного тарифа. На таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз) применяется Единый таможенный тариф ЕАЭС (ЕТТ ЕАЭС), который является основным инструментом торговой политики Союза и одним из основных принципов
его функционирования [1].
В контексте таможенно-тарифного регулирования в ЕАЭС проходит либерализация ВЭД за счет
снижения ставок ввозных таможенных пошлин, установленных ЕТТ ЕАЭС, в рамках обязательств
России перед Всемирной торговой организацией (ВТО). При этом тарифные обязательства Республики Казахстан перед ВТО отличаются от ставок ввозных таможенных пошлин, установленных ЕТТ
ЕАЭС, по большому количеству товарных позиций. При присоединении к ЕАЭС Республика Армения и Кыргызская Республика также применяют ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от
ставок ЕТТ ЕАЭС, в соответствии с перечнями изъятий [2]. При этом не вступившая в ВТО Республика Беларусь вынуждена принимать новые условия в целях поддержания единства системы тарифного регулирования в ЕАЭС.
Стоит отметить, что ЕТТ ЕАЭС выполняет фискальную функцию, так как установленные в нем
ставки ввозных таможенных пошлин предопределяют поступление ввозных таможенных пошлин в
бюджеты государств-членов Союза. Вместе с тем, в последнее время наблюдается снижение такого
поступления за счет уменьшения стоимостных объемов импорта и снижения ставок таможенных пошлин. По этой причине возникли проблемные вопросы распределения сумм ввозных таможенных
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пошлин в части применения соответствующих нормативов для каждого государства-члена ЕАЭС,
поэтому 2013-2014 гг. характеризуются недопоступлением в доходы бюджетов Беларуси и Казахстана ввозных таможенных пошлин [3]. В данной связи предоставляется необходимым пересмотреть
действующие нормативы и внести в право ЕАЭС в сфере таможенно-тарифного регулирования поправки, регламентирующие установление «реальных» нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин. Это будет способствовать повышению справедливости функционирования механизма зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов Союза.
Таким образом, применение Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза
создает мощную основу для его функционирования, обеспечивая устойчивый рост экономик государств-членов Союза.
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К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЙСТВИЙ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ
А.Ю. ТЕСЛЕНОК, А.А. ГАРБУЗ

This article is about the problems of qualifying actions of illegal migrants in the disclosure of organization of illegal migration. We have examined the peculiarities of the imputation of migrants to declarations towards the performance of activities aimed at ensuring illegal migration of third persons
Ключевые слова: незаконный мигрант, подстрекательство, организация незаконной миграции

Неотъемлемой частью деятельности органов пограничной службы Республики Беларусь является
квалификация правонарушений, которая заключается в сопоставлении признаков совершенного деяния
с признаками, включенными законодателем в конструкцию определенного состава. Результат такого
сопоставления будет выражаться в правовой оценке факта незаконной миграции, которая заключается в
выводе о том, что деяние содержит признаки состава административного правонарушения, либо уголовно наказуемого деяния, предусмотренного той или иной нормой права. Однако, как отмечает О.В.
Катаева «административно-правовые средства противодействия нелегальной миграции уже не могут
отвечать современным требованиям, так как перспектива привлечения правонарушителей только к административной ответственности не достигает необходимого запретительного и воспитательного воздействи». Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху регламентирует, что
уголовное преследование мигрантов, ставших объектами их незаконного ввоза не применяется [1].
Данное положение находит своё отражение как в правоприменительной практике, так и в юридической
доктрине. Как отмечает А.Ф. Федорако «Несмотря на то, что мигранты сами выходят на контакт с лицами, осуществляющими их незаконный ввоз в другие страны, и оплачивают осуществление переброски, несут ответственность за нарушение миграционного законодательства данной страны» [2, с. 15].
Иными словами, мигрант инициирует единичное нарушение норм уголовного закона другим лицом за
вознаграждения и в случае выявления этого нарушения привлекается только лишь к административной
ответственности. Несомненно, в действиях мигранта не будет усматриваться той общественной опасности, создание которой запрещено уголовным кодексом, но он своими действиями будет способствовать возникновению социально-экономических последствий, оказывающих негативное воздействие на
демографическую безопасность. Уголовный кодекс, согласно п.7 ст. 3 призван пресекать любые действия направленные на дестабилизацию безопасности человека (к примеру, пресечение подстрекательства к организации незаконной миграции). Однако на практике могут возникнуть определенные ошибки
при квалификации действий незаконных мигрантов за подстрекательство к организации незаконной
миграции. Считаем, что для вменения мигрантам склонения к организации их незаконной миграции,
факта инициирования единичной переброски через Государственную границу Республики Беларусь с
последующей её оплатой будет недостаточно. Так, для наступления уголовной ответственности за подстрекательство к совершению указанного преступления в действиях мигрантов должно усматриваться
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наличие системной и целенаправленной деятельности направленной на склонение к беспрепятственному и комплексному обеспечение незаконной миграции третьих лиц.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Д.С. УЗДЯКИН, Д.М. ДЕМИЧЕВ

In the article the author studies the Genesis and evolution of the trade Union movement, a General characteristic of the
constitutional-legal status of trade unions, identified and studied the principles of creation and activities of Belarusian trade
unions, and in conclusion, the author of self-definition and the content of basic rights and duties of trade unions in the Republic of Belarus
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Согласно ч.1 ст. 36 Конституции Республики Беларусь каждый гражданин имеет право на свободу
объединений [1]. В настоящее время возможность создавать профессиональные союзы признается законодательством всех демократических государств, что отражается в соответствующих конституционных статьях [2, с. 44]. В Республике Беларусь для реализации конституционного права на объединение
в профессиональные союзы впервые был принят Закон Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. «О
профессиональных союзах» (в ред. Закона от 14 января 2000 г. с изм. и доп.) (далее – Закон о профсоюзах) [3].
Профсоюзное движение в Беларуси возникло в конце XIX в. – начале XX в. и прошло в своем развитии три основных этапа: досоветский, советский и постсоветский. В последние годы деятельность
профессиональных союзов Беларуси направлена на консолидацию профсоюзного движения Беларуси,
повышение роли и влияния профессиональных союзов в обществе, укрепление социального партнерства на всех уровнях. Благодаря этому профессиональные союзы стали социальной реальностью и включены в структуру общества в качестве важнейшего элемента. Вместе с тем имеются серьезные проблемы в изучении отдельных периодов деятельности профессиональных союзов.
Особое место в правовой системе принадлежит правовым принципам, в том числе прямо закрепленным в Конституции и вытекающим из ее норм. Создание и деятельность профессиональных союзов базируется на таких принципах как законность и добровольность, самостоятельность и гласность,
равноправие и справедливость, представительство и единство.
Основным стержневым элементом конституционно-правового статуса профессиональных союзов
являются их права и обязанности, предусмотренные в законодательстве. Наиболее полно права профессиональных союзов закреплены в Законе о профсоюзах, основным из которых (прав) посвящена
отдельно вторая глава данного закона.
В структуре конституционно-правового статуса профессиональных союзов вторым важнейшим
элементом, непосредственно связанным с правами профессиональных союзов, являются их обязанности. В наиболее общих чертах обязанности профессиональных союзов закреплены в Конституции Республики Беларусь и Законе о профсоюзах. Особо следует отметить единую концепцию прав и обязанностей профсоюзов, согласно которой профсоюзы реализуют принадлежащие им права, являющиеся
одновременно их обязанностями. Правами профсоюзы наделяет государство, а обязанности профсоюз
несет не перед государством, а перед работниками, чьи интересы он должен представлять.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
Р.А. ФИСУН, Е.И. РЫЛКО

The author examines the problem of legislative consolidation of proprietary rights. Attention focused on the urgency of
improving legislation on property rights. The article contains the author's definition of limited proprietary rights, as well as
proposals for improving their system
Ключевые слова: ограниченные вещные права, право собственности

Категория ограниченных вещных прав, то есть прав лиц, владеющих чужой вещью, но обладающих не полным объемом правомочий в отношении нее, появилась практически одновременно с правом собственности. Этот объективный процесс обусловлен развитием экономических отношений,
нежеланием собственника владеть и пользоваться, нести бремя содержания своей вещи. Как справедливо отмечал Д. И. Мейер: «В некоторых случаях пользование чужой вещью столь существенно, что
оно как бы необходимо для дополнения права собственности лица, которому предоставляется пользование чужой вещью» [1, с. 171].
Современное белорусское законодательство об ограниченных вещных правах не в полной мере отвечает интересам участников рынка. Белорусский законодатель пошел по пути закрепления только некоторых признаков и видов таких прав, поэтому многие вопросы вызывают активные дискуссии и споры. Однако закрепление закрытого списка прав на чужие вещи, иначе – простое перечисление видов
таких прав в законе не решит существующую проблему, так как любой подобный список может быть
обоснованно подвергнут критике ввиду появления все новых и новых видов вещных прав.
С целью единообразного понимания природы ограниченного вещного права и решения проблемы
отнесения отдельных видов прав к вещным или обязательственным представляется возможным предложить следующее определение ограниченного вещного права – это право юридического и (или) физического лица использовать независимо от воли иных лиц имущество, принадлежащее другому лицу, в пределах, установленных законодательством, пользующееся абсолютной защитой от любого
нарушителя, в том числе и от собственника такого имущества.
В связи с необходимостью учитывать критерий волеизъявления субъектов ограниченных вещных
прав, можно предложить классифицировать эти права на следующие группы: 1) права, возникающие
на основании волеизъявления субъекта ограниченного вещного права (сервитут); 2) права, возникающие на основании согласования волеизъявлений собственника имущества и субъекта ограниченного вещного права (право постоянного и временного пользования земельным участком, право пожизненного наследуемого владения земельным участком); 3) права, для возникновения которых волеизъявления его субъектов не требуется, достаточно лишь решения собственника имущества (право
хозяйственного ведения и право оперативного управления).
Для устранения сложностей разграничения понятий «ограниченное вещное право» и «ограничение (обременение) права» в ГК Республики Беларусь и других нормативных правовых актах необходимо использовать термин «ограниченные вещные права» вместо термина «вещные права лиц, не
являющихся собственниками».
Также необходимо включить в ГК Республики Беларусь некоторые виды прав, непосредственно
связанных с использованием природных ресурсов, относящихся к исключительной собственности
государства, такие, как право временного недропользования, право временного водопользования,
право временного лесопользования.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
Е.А. ХВОЙНИЦКИЙ, А.Н. ТУКАЛО

The phenomenon of corruption in modern times can be found in almost any country, because corruption is not directly
dependent on the political and economic regime. The article reveals the peculiarities of the corruption manifestation in the
Republic of Belarus at the present time
Ключевые слова: коррупция, преступление, взяточничество

В силу высокой латентности и конфиденциального характера коррупции официальная статистика
о регистрации коррупционных преступлений в меньшей степени характеризует само социальное яв361

ление и в большей – состояние борьбы с ним правоохранительных органов [1, с. 5]. Высокая латентность совершаемых коррупционных преступлений проявляется в том, что, как правило, выявляется
лишь 10% деяний коррупционной направленности [2, с. 44].
Оценивая официальные данные, необходимо понимать, что это лишь видимая (обнаруженная)
часть данного вида преступной деятельности. Тем не менее, она частично позволяет судить о масштабах, динамике и тенденциях коррупции в обществе, поскольку иного объективного и бесспорного
источника информации нет.
Рассматривая особенности проявления коррупции в Республике Беларусь в настоящее время, необходимо обратить внимание на структуру нынешней коррупционной преступности, на проявление
коррупции в различных отраслях экономики Республики Беларусь, на подчиненность должностных
лиц государственных органов, совершающих коррупционные преступления.
Совместным постановлением Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, Комитета государственной
безопасности Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь №
43/9/95/571/57/274 от 27 декабря 2013 года утвержден Перечень преступлений коррупционной направленности. К ним отнесены следующие составы преступлений:
• хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК));
• легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем, должностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо организованной группой (ч.ч. 2, 3 ст.
235 УК);
• злоупотребление властью или служебными полномочиями (ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК);
• бездействие должностного лица (ч.ч. 2, 3 ст. 425 УК);
• превышение власти или служебных полномочий (ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК);
• незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 429 УК);
• получение взятки (ст. 430 УК);
• дача взятки (ст. 431 УК);
• посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК);
• злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан либо государственным или общественным интересам (ч. 1 ст. 455 УК) [3].
Опираясь на вышеуказанный Перечень преступлений коррупционной направленности, рассматривая структуру преступности коррупционной направленности, выделим преобладающие формы
проявления коррупции в Республике Беларусь в настоящее время.
Так, наибольшую долю в общем числе зарегистрированных коррупционных преступлений в Республике Беларусь за 2008–2014 гг. составляют:
• ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) (32,67%);
• ст. 431 УК (Дача взятки) (27,43%);
• ст. 430 УК (Получение взятки) (22,24%);
• ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) (12,49%)
• иные коррупционные преступления, входящие в Перечень (5,17%).
Из зарегистрированных в первом квартале 2015 года 319 коррупционных преступлений 41,69%
составляет состав преступления, предусмотренный ст. 430 УК (133 случая), 35,42% – ст. 210 УК (113
случаев), 11,6% – ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК (37 случаев), 5,96% – ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК (19 случаев), 4,06% –
ст. 430 УК (13 случаев).
Взяточничество занимает особое место в системе коррупционных преступлений и составляет в
среднем за 7 лет 50,78% от числа всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности, что подтверждает тот факт, что взяточничество составляет основную часть («ядро») коррупционной преступности.
В структуре зарегистрированных фактов взяточничества в среднем за 7 лет ст. 430 УК (Получение
взятки) составляет 44,75%, ст. 431 УК (Дача взятки) – 53,14%, ст. 432 УК (Посредничество во взяточничестве) – 2,11%.
Необходимо обратить внимание на то, что за последние 7 лет структура взяточничества изменилась. Так, в 2008 году на долю выявленных преступлений по ст. 430 УК приходилось 52,18%, а на
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долю выявленных преступлений по ст. 431 УК на 4,9 процентных пункта меньше – 47,28%. На протяжении последующих пяти лет (2009–2013 гг.) в среднем наибольшая доля в структуре взяточничества приходилась на ст. 431 УК – 61,5%.
Отметим, что в 2011 году было выявлено на 598 фактов дачи взятки больше, чем получения взятки, и доля выявленных преступлений по ст. 431 УК в 2011 году составила 71,71% от числа всех зарегистрированных фактов взяточничества. В 2014 году наблюдается обратная ситуация: доля выявленных преступлений по ст. 430 УК – 82,3%, по ст. 431 УК – 17,2%.
Таким образом, взяточничество, охватывающее собой ст. 430 УК (Получение взятки), ст. 431 УК
(Дача взятки) и ст. 432 УК (Посредничество во взяточничестве), является одним из самых опасных
проявлений коррупции. Взяточничество есть квинтэссенция, ядро коррупционной преступности.
Наибольшую долю в общем числе зарегистрированных коррупционных преступлений в Республике Беларусь за 2008–2014 гг. составляют преступления, совершенные в сфере следующих направлений экономической деятельности:
• промышленность (15,01%);
• государственное управление (13,42%);
• торговля (9,42%);
• образование (8,76%);
• строительство (8,69%);
• сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях (7,24%);
• здравоохранение (7,21%).
При этом преобладают следующие составы преступлений:
• в сфере промышленности – коррупционные преступления, предусмотренные ст. 210 УК (Хищение
путем злоупотребления служебными полномочиями) (38,23%), ст. 431 УК (Дача взятки) (25,97%), ст. 430
УК (Получение взятки) (21,37%);
• в сфере государственного управления – ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями) (29,47%), ст. 430 УК (28,74%), ст. 210 УК (16,9%), ст. 431 УК (10,48%);
• в сфере торговли – ст. 210 УК (52,41%), 431 УК (30,29%);
• в сфере образования – ст. 430 УК (43,40%), ст. 431 УК (27,63%), ст. 210 УК (20,21%).
Из представленных выше данных видно, что для каждой из отраслей преимущественную долю
составляют различные составы коррупционных преступлений, что обусловлено спецификой деятельности должностных лиц в соответствующих отраслях, набором их полномочий, доступом к материальным ценностям.
Правоохранительным органам необходимо обратить особое внимание на организацию борьбы с
коррупцией в местных органах власти. Наше исследование показывает, что из числа всех зарегистрированных преступлений коррупционной направленности должностными лицами местных органов
власти в среднем за период с 2008 по 2014 гг. совершено 523 коррупционных преступления, из них
1,07% приходится на должностных лиц местных Советов депутатов и 98,93% – на должностных лиц
исполнительных комитетов. Преобладает совершение таких преступлений, как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, получение взятки, дача взятки.
Статистика за 2014 год показала, что в указанный период было зарегистрировано 11 преступлений коррупционной направленности, совершенных должностными лицами, занимающими ответственное положение. Более половины фактов (6 случаев) – состав преступления, предусмотренный ст.
430 УК (Получение взятки), затем 3 случая – ч.ч. 2, 3 ст. 424 УК (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), 2 случая – ч.ч. 2, 3 ст. 426 УК (Превышение власти или служебных полномочий).
Преступные коррупционные действия указанных должностных лиц могут нанести наибольший
ущерб обществу и государству в силу наличия у данных должностных лиц широкого круга полномочий. Именно по работе этих должностных лиц общество судит о состоятельности государственной
власти. Совершение коррупционного преступления должностным лицом, занимающим ответственное
положение, причиняет вред значительному кругу общественных отношений различного характера.
Подводя итог, отметим, что вышеуказанные результаты статистического исследования могут, в
определенной степени, ориентировать правоохранительные органы на организацию борьбы с коррупцией в наиболее подверженных коррупции направлениях, в том числе ориентировать на борьбу с
определенными составами преступлений коррупционной направленности.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ
А.Е. ШАРОВ, Н.Г. КРУНДИКОВА

Аннотация. Land disputes - this conflict, the basis for which is the appearance of differences between the subjects of
land relations on the occurrence or termination of rights to land, as well as the commission of certain acts (violations of servitudes and the rules of good neighborliness, non-fulfillment of obligations related to the settlement of transactions with land
and etc. land disputes arise in connection with refusal of land, its withdrawal, restricted rights to land, land border violation,
unauthorized occupation and rugih when violated subjective right of a person. A dispute may also arise due to the fact that a
person has erred with regard to their actual rights
Ключевые слова: Земля, споры, процесс, землепользователи, суд

В процессе земельного спора ведется обсуждение и доказывание своих прав на землю с соблюдением установленной законом процессуальной процедуры и равноправия перед законом всех участников земельных отношений.
Споры, связанные с правами на землю, достаточно разнообразны. При разрешении земельных
споров имеет место сложное сочетание судебных и административных процедур.
Зачастую рассмотрения в судах дел происходит с участием дочернего унитарного предприятия
«Проектный институт Витебскгипрозем» и большинство дел связаны с рассмотрением требований о
признании недействительной государственной регистрации земельных участков, об устранении препятствий в праве пользования земельными участками, в отношении которых предприятием выполнялись землеустроительные работы и оформлялись материалы землеустроительного дела.
Представители предприятия выступали в судах в качестве третьего лица, ответчика и специалиста.
Наибольшую важность представляют те дела, где предприятие выступает в качестве ответчика,
поскольку, как правило, основанием предъявления исковых требований по таким делам, является нарушение порядка изъятия и предоставления земельных участков, установления их границ, нарушение
прав других землепользователей в результате выполнения землеустроительных работ.
Выступая ответчиком в суде, предприятие, в случае удовлетворения исковых требований, возмещает судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, а также подрывается деловая репутация
предприятия.
Выступая в судах в качестве третьего лица, на представителя предприятия также возлагается обязанность обосновать правильность выполнения землеустроительных работ.
Больше всего дел с привлечением предприятия было рассмотрено Судом Оршанского района и г.
Орши, а также Судом Витебского района.
Были проведены «прямые телефонные линии» по вопросам входящим в компетенцию предприятия.
По результатам рассмотрения обращений некоторые из работников были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение установленного порядка и сроков выполнения землеустроительных работ.
Вместе с тем, предприятием в пределах компетенции рассматривались вопросы, содержащиеся в
обращениях, поступивших в государственные органы и вышестоящие организации.
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ВЗЫСКАНИЯ
А.А. ШАТИЛО, И.В. КОЗЕЛЕЦКИЙ

For the purpose of ensuring performance of resolutions on imposing of administrative collectings, it is necessary to establish also administrative responsibility, for evasion from execution of administrative collecting
Ключевые слова: эффективность, административное взыскание, штраф
364

Решая вопрос об эффективности применения конкретного административного взыскания, следует
учитывать, какие цели оно преследует и какими средствами должно этих целей достигнуть.
Следует отметить, что самым распространенным административным взысканием является штраф,
который предусмотрен в санкциях практически всех статей Особенной части Кодекса Республики
Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП), причем во многих статьях и даже
главах (глава 13 «Административные правонарушения против порядка налогообложения») штраф
является единственным видом административного взыскания.
Цели административного взыскания, указанные в статье 6.1 КоАП, будут лишь тогда достигнуты,
когда реально будет исполнено постановление о наложении административного взыскания.
Несомненно, неисполнение постановлений о наложении административных взысканий, является
тем отрицательным побочным обстоятельством, которое делает всю предшествующую процедуру
неэффективной, дискредитирует органы государственной власти как неспособные обеспечить реализацию административных взысканий, а у правонарушителей возникает чувство безнаказанности,
вследствие чего они нередко совершают новые правонарушения.
По нашему мнению, с целью обеспечения исполнения постановлений о наложении административных взысканий, необходимо установить также административную ответственность за уклонение
от исполнения административного взыскания. Отдельно следует предусмотреть административную
ответственность за неуплату штрафа.
Не всегда существующий порядок исполнения постановления о наложении административных
взысканий обеспечивает их реальное исполнение. Например, неуплата штрафа практически не влечет
никаких правовых последствий.
Значительным шагом в совершенствовании порядка исполнения административных взысканий будет
являться внесение в главу 24 КоАП новой статьи 24.13 «Неисполнение постановления о наложении административного взыскания». Предложенную статью следует изложить в следующей редакции:
1. Неисполнение постановления о наложении административного взыскания в срок, предусмотренный Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, – влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на индивидуального предпринимателя – от десяти
до двадцати базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до пятидесяти базовых величин.
2. Неуплата штрафа в срок, предусмотренный Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях, – влечет наложение штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, на
индивидуального предпринимателя – в пятикратном размере суммы неуплаченного штрафа, а на
юридическое лицо – в десятикратном размере суммы неуплаченного штрафа.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Р.С. ЯНОВСКИЙ, Д.Н. ЛАХТИКОВ

The work is examining topical issues of theoretical and application software of conducting operational-search action operational experiment, the problem of distinguishing it from provocative actions
Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, оперативный эксперимент, оперативно-розыскная
деятельность

Изучение оперативно-розыскной практики показывает, что одним из наиболее эффективных способов выявления и пресечения коррупционных преступлений, в частности взяточничества, является
проведение такого оперативно-розыскного мероприятия как оперативный эксперимент.
Назначение оперативного эксперимента заключается в том, что данное оперативно-розыскное мероприятие предназначено для выявления и пресечения подготавливаемых, совершаемых или совершенных преступлений, а также выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих
или совершивших, если в отношении них имеются сведения о причастности к данным преступлениям.
Для достижения целей оперативного эксперимента сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, создаются условия, максимально приближенные к ситуациям, в
которых совершалось интересующее их событие, в том числе для его проведения должно быть привлечено необходимое количество лиц, транспортные, а также технические средства; использована
соответствующая обстановка в местах его проведения.
Также необходимо отметить, что оперативный эксперимент имеет ряд особенностей, проявляющихся при его проведении. Во-первых, он позволяет изучить то или иное явление в различных
условиях (например, поведение проверяемого лица); во-вторых, можно повторить одно и то же явле365

ние неоднократно, как при одних и тех же, так и при различных обстоятельствах (повторный оперативный эксперимент).
Оперативный эксперимент отличается от провокационных действий тем, что при его проведении
оперативный сотрудник не инициирует преступное поведение у изучаемого и проверяемого лица, тем
самым, не побуждает данное лицо совершить преступление. При этом, проверяемое лицо ставится
перед добровольным выбором: каким образом ему поступить в данной ситуации, и совершить противоправные действия либо отказаться от их совершения.
Для успешного проведения данного оперативно-розыскного мероприятия оперативный сотрудник
должен в совершенстве владеть правовой базой, регламентирующей его проведение, обладать соответствующими навыками по организации его проведения, владеть эффективными тактическими подходами при решении возникающих задач.
Таким образом, оперативному эксперименту отводится немалая роль в борьбе с преступностью, в
том числе коррупционной. Проведение оперативного эксперимента является эффективным и сложным оперативно-розыскным мероприятием, требующим соответствующего правового и организационно-тактического обеспечения.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ СОВЕРШЕННОГО
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Р.С. ЯНОВСКИЙ, И.В. КОЗЕЛЕЦКИЙ

This work offers to improve the mechanism of release from administrative responsibility in connection with the insignificance of the acts having defined the list of administrative offenses in the commission of which it is not exempt from administrative responsibility in connection with the insignificance
Ключевые слова: административная ответственность, административные взыскания, малозначительность

В законодательстве Республики Беларусь четко не определен механизм освобождения от ответственности, в связи с малозначительностью совершенного административного правонарушения.
Так, в действующем Кодексе Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) имеется «пробел», позволяющий избежать административного взыскания.
По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено
постановление о прекращении административного процесса в случае объявления правонарушения
малозначительным. В свою же очередь законодательство не дает четко толкования понятия «малозначительность».
Поскольку понятие малозначительности правонарушения является оценочным, нельзя исключить,
что в процессе правоприменения этому понятию при одних и тех же фактических обстоятельствах
может придаваться разное значение [1, с. 93].
Субъективный фактор не всегда может сочетаться с внутренним убеждением правоприменителя о
целесообразности применения взыскания к лицу, совершившему административное правонарушение.
Ни для кого не является секретом, что данный «пробел» в законодательстве может использоваться в
личных (корыстных) целях субъекта административной юрисдикции, полномочного рассматривать
дела об административных правонарушениях и способствовать в некоторой степени развитию коррупции.
Более уместно предположить, что малозначительным признается деяние физического лица, содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного КоАП, которое не причинило или причинило незначительный вред охраняемым Кодексом правам и интересам [2, с. 51].
Мы убеждены, что КоАП должен содержать конкретный перечень составов административных
правонарушений, по которым вынесение постановления о прекращении дела в связи с малозначительностью правонарушения не допускается. В этот перечень должны войти в обязательном порядке
такие правонарушения, за которые одной из санкций может быть административный арест, лишение
специального права, лишение права заниматься определенной деятельностью, конфискация, депортация, а также правонарушения, за совершение которых нижний предел штрафа составляет, например,
более 5 базовых величин.
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Педагогика.
Психология
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НЕЧЕТКАЯ ЛОГИКА В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
С.В. БАЛЫЧЕВ, Н.Б. ОСИПЕНКО

Describes a system of distance learning using the Internet, based on fuzzy logic
Ключевые слова: дистанционное обучение, нечеткая логика

Большая часть современных интенсивно развивающихся технологий дистанционного обучения
построена на базе традиционной логики. Они проявляют себя средствами быстрого доступа к
информации образования (представленной в различных видах, таких как текстовая, графическая и
форма мультимедиа), средствами общения в сети, средствами тестирования и ведения журналов
учета и контроля успеваемости обучаемых. При этом большая часть нагрузки по координации и
обеспечению образовательного процесса лежит все равно на человеке. При ориентации на развитие
познавательных и творческих способностей личности привычные традиционные методы
компьютерного обучения малоэффективны. Существует два выхода из данной ситуации. Первый –
организовывать в процессе обучения регулярную связь преподавателя с обучающимися (в таком
случае преподаватель управляет процессом, как экспертный специалист и консультант). Данная
работа опирается на второй вариант реализации системы дистанционного обучения, основанную на
нечеткой теории множеств и нечеткой логике [1].
Основная идея нечетких тестов основана на том, что множество ответов на каждый вопрос теста
рассматривается, как нечеткое множество, т.е. все варианты ответа на вопрос являются правильными,
причем степень их правильности определяется значением функции принадлежности варианта ответа,
принимающей значения на интервале [0,1]. При этом, чем правильней ответ, тем больше значение
функции. Обработка результатов прохождения нечеткого теста проводится с учетом нечеткого разбиения множества вопросов на классы тематически близких или с похожими правилами. При этом
используется минимаксный подход или другие правила, предложенные составителем теста.
Элементы нечеткой логики использовались также при разработке интерактивной поддержки в виде подсказок, непрямых объяснений и наводящих примеров. При ответах учитываются косвенные
знания и визуальное восприятие вопроса учащимися. В тестах системы «Тьютор» есть варианты ответов разного уровня. Тут все зависит от того, как расставит баллы за ответы преподаватель, который
составляет тест. Варианты ответа можно разделить как на правильные и неправильные, так и на более
правильные и менее правильные, т.е., например, из пяти вариантов ответа могут быть два правильных, два не совсем неправильных, и один абсолютно неправильный или наоборот. В сумме за все варианты ответов получается 100%. Если три правильных, тогда за каждый вариант по 33.3(3)%, что в
сумме 99,9% (100%). Но может быть, что и все пять вариантов ответа правильны, только каждый в
своей степени: самый правильный, например, 50% (т.е. половина), а за все другие, например, 10%,
25%, 5% и 10%. Решение по определению значения функции принадлежности остается за преподавателем.
Данный подход реализован на обучающей платформе Moodle в системе дистанционного обучения
«Тьютор» УО ГГУ им. Ф. Скорины в разделе "Нечеткое тестирование"→ «Русский язык» и доступен
по ссылке tutor.gsu.by.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ШКОЛЬНИКОВ 9–10 ЛЕТ
В.И. БОГДАН, Л.В. ШУКЕВИЧ, А.А. ЗДАНЕВИЧ

The paper provides methodological rationale modular technology of development of motor abilities in children 9-10 years
at lessons of physical culture and health
Ключевые слова: модуль, развитие двигательных способностей, школьники
1. ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день нет разработанных методик по развитию двигательных способностей
школьников 9–10 лет на уроках по предмету «Физическая культура и здоровье» и «Час здоровья и
спорта» с учетом изменений, которые произошли в организации и содержании уроков, носящих
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только оздоровительный характер и не имеющих тренировочного воздействия на организм детей. Ранее разработанные методики для детей 9–10 лет, имеющие тренировочное воздействие, устарели. Вопросы повышения эффективности и качества физического воспитания детей школьного возраста требуют дальнейшего развития и совершенствования.
Цель исследования – научно-методическое обоснование модульной технологии развития двигательных способностей школьников 9–10 лет на уроках физической культуры и здоровья.
2. МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для решения поставленных в исследовании задач использовались теоретические методы (анализ
и обобщение литературы), измерялся уровень физического развития школьников. Использовалось
педагогическое наблюдение, проводились педагогические эксперименты, которые по условиям проведения были естественными, а по цели – констатирующими и формирующими. Проводилось педагогическое тестирование двигательной подготовленности детей в возрасте 9–10 лет.
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сравнительный анализ средних данных, полученных в результате констатирующего эксперимента, с нормативами учебной программы для детей 9–10 лет показал низкий уровень двигательной подготовленности мальчиков и девочек по многим показателям.
Разработанная модульная программа с направленностью на развитие скоростных и координационных способностей, как правило игрового характера, позволила улучшить достижения мальчиков
экспериментальной группы в их двигательной подготовленности.
Проведенный эксперимент показал, что подобранные упражнения скоростного и координационного характера и целенаправленно систематически применяющиеся приводят к эффективному развитию всех способностей, за исключением качества гибкости, для которого следует подбирать специальные упражнения, улучшающие подвижность в суставах.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предложенные модульные технологии, состоящие из концептуального, содержательного и результативно-оценочного компонентов позволяют определить различные стороны двигательной активности детей в возрасте 9–10 лет и могут быть использованы в работе с детьми младшего школьного возраста в общеобразовательных и спортивных учреждениях при развитии физических качеств у
детей этого возраста, что будет способствовать повышению их двигательной активности и двигательной подготовленности.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ
УЧАЩИХСЯ I СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
М.Л. БЫКОВСКАЯ, Г.Л. МУРАВЬЁВА

The article reflects the results of research work on the implementation of a differentiated approach in teaching
mathematics to students at the first stage of general secondary education. Also, the technology of implementing a
differentiated campaign at different stages of the mathematics lesson, examples of job differentiation on the same
mathematical material is considered, using the example of a mathematics lesson in the second grade
Ключевые слова: дифференцированный подход, дифференциация, I ступень общего среднего образования,
методика преподавания математики.

Современные концепции обучения на I ступени общего среднего образования исходят из приоритета воспитания и развития личности учащегося в процессе формирования умений учебной деятельности. Необходимо создать условия для того, чтобы каждый учащийся мог полностью реализовать
себя с учетом индивидуальных особенностей, стал подлинным субъектом учения, желающим и
умеющим учиться. На необходимость организации вариативного обучения с учетом индивидуальных
особенностей школьников указывал Ш.А. Амонашвили [1]. Нужно, чтобы каждый день учащийся
работал в полную меру своих сил, чувствовал уверенность в себе, ощущал радость учебного труда,
сознательно и прочно усваивал программный материал, продвигался в развитии. В полной мере этому способствует построение учебного процесса на основе дифференцированного подхода.
Современная педагогическая и учебно-методическая литература предлагает учителю разнообразные методики, способствующие творческой самореализации учащихся. Однако в литературе трудно
найти целостный набор средств, приёмов и методов, совокупность которых позволяет обеспечить
технологичность дифференцированного процесса обучения. Поэтому у учителей возникают некото369

рые трудности с реализацией данного подхода на практике, что связано с отсутствием конкретных
рекомендаций по правильной организации дифференцированного обучения на различных этапах
урока и составлению дифференцированных заданий.
Существует достаточно большое количество учебно-методических пособий для учителей и учебных пособий для учащихся, в которых представлены разноуровневые задания. Однако эти пособия
предполагают распределение заданий по уровням усвоения для выполнения учащимися на разном
математическом материале.
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью создавать условия для развития
каждого учащегося и недостаточной технологической разработанностью процесса дифференциации
на I ступени общего среднего образования.
Поэтому целью нашего исследования является теоретическое обоснование и практическая проверка эффективности реализации дифференцированного подхода при обучении математике учащихся
на I ступени общего среднего образования.
Цель обусловила постановку и решение следующих задач исследования:
• уточнить сущность понятий «дифференциация», «дифференцированный подход», «дифференциация обучения»;
• охарактеризовать технологии дифференцированного обучения;
• дать общую характеристику содержания курса математики на I ступени общего среднего образования;
• выявить особенности и пути реализации дифференцированного подхода при обучении математике
на I ступени общего среднего образования;
• разработать и экспериментально апробировать дифференцированные задания для работы учащихся на разных этапах уроков по математике;
• разработать методические рекомендации для учителей по реализации дифференцированного подхода к организации процесса обучения на уроках математики и составлению заданий на одном и том же
математическом материале для различных групп учащихся.
Объектом исследования является процесс обучения математике учащихся на I ступени общего
среднего образования.
В качестве предмета исследования выступают особенности и условия эффективности применения внутренней дифференциации при обучении математике на I ступени общего среднего образования.
Значительный вклад в разработку проблемы дифференцированного подхода к обучению внесли
исследования Н.П. Гузика, И.М. Осмоловской, С.Е. Покровской, Г.К. Селевко, М.Н. Скаткина. В своих работах они отмечают, что очень важно на всех этапах общего среднего образования создавать
оптимальные условия для развития каждого ребенка.
Проанализировав работы вышеперечисленных педагогов-исследователей, можно предложить
следующее определение понятия: «Дифференциация – это организация и подбор специальных условий для обучения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей и личностных качеств».
Цель дифференциации процесса обучения – обеспечить каждому ученику условия для максимального развития его способностей, склонностей, удовлетворения познавательных потребностей и
интересов в процессе овладения им содержанием общего образования.
Выделяют две основные формы организации дифференцированного обучения: внутреннюю и
внешнюю. Внешняя дифференциация – это форма дифференцированного обучения, которая предполагает создание относительно стабильных групп и профильных классов, в которых содержание образования и предъявляемые к школьникам учебные требования различаются. На І ступени общего
среднего образования существуют различные формы организации внешней дифференциации: факультативные занятия, кружки, стимулирующие и поддерживающие занятия. Наиболее полно идеи
дифференцированного обучения реализуются в условиях внутриклассной дифференциации. Внутренняя дифференциация – это форма дифференцированного обучения, которая осуществляется через
разделение учащихся на группы внутри класса с целью организации обучения на разных уровнях усвоения материала в условиях учебного занятия [3, c. 27–34].
Организация учителем внутренней дифференциации включает несколько этапов:
• определение критерия, на основе которого выделяются группы учащихся для дифференцированной работы;
• проведение диагностики особенностей учащихся;
• распределение учащихся по группам с учетом результатов диагностики;
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• выбор способов дифференциации (по уровню творчества, трудности, степени самостоятельности,
характеру педагогической помощи);
• разработка дифференцированных заданий для созданных групп;
• реализация дифференцированного подхода на различных этапах урока;
• контроль результатов усвоения учебного материала [2, c. 21–22].
Нами было проведено исследование в период с октября 2015 г. по май 2016 г. на базе вторых
классов в ГУО «Средняя общеобразовательная школа № 128 г. Минска» с целью повышения уровня
обученности учащихся средствами внутренней дифференциации при обучении математике. Уровень
обученности мы рассматривали как показатель эффективности экспериментальной работы по реализации дифференцированного подхода.
Экспериментальное исследование включало в себя 3 этапа.
На констатирующем этапе было проведено анкетирование, в котором приняли участие 10 учителей начальных классов. В процессе анкетирования были получены данные, на основании которых
можно сделать вывод о том, что учителя начальной школы в своем большинстве хотели бы узнать
больше о реализации дифференцированного подхода на уроках математики, что обусловлено, по их
мнению, недостаточным количеством учебно-методической литературы для учителей и учебных пособий для учащихся I ступени общего среднего образования. Если учителя и используют данный
подход к организации процесса обучения, то лишь отдельные элементы и чаще всего на этапе актуализации и закрепления знаний.
В контрольном и экспериментальном классах была проведена контрольная работа, состоящая из
2-х вариантов, включающих 10 разноуровневых заданий. Они были направлены на проверку сформированности умений распознавать математическое выражение; решать простые задачи; сравнивать
значения числовых выражений и именованные числа; на знание разрядного состава числа; нахождение значений числовых выражений; выполнять геометрические построения. Работа проводилась с
целью выявления имеющегося уровня обученности учащихся. По результатам набранных баллов мы
разделили учащихся на 3 группы: учащиеся с высоким, достаточным и недостаточным уровнем обученности.
После обработки результатов контрольной работы по U-критерию Манна-Уитни выяснилось, что
ученики обоих классов показали примерно одинаковый уровень обученности. Поэтому мы выделили
экспериментальный 2 «А» класс и контрольный 2 «Б» класс.
На формирующем этапе эксперимента работа велась только в экспериментальном классе (2 «А»).
Задача эксперимента: осуществить дифференцированный подход к обучению с целью повышения
уровня обученности учащихся 2 «А» класса по математике.
Нами разработаны дифференцированные задания для 2 класса и проведена серия уроков. Рассмотрим, как осуществлялась дифференциация на уроке математики по теме «Сложение вида 27+35».
Данный урок направлен на изучение нового вычислительного приема «сложение двузначных чисел с переходом через разряд» и продолжение работы по закреплению изученного вычислительного
приема «сложение двузначных чисел с образованием круглого числа».
Мы использовали способы дифференциации по степени самостоятельности учащихся и характеру
педагогической помощи. Дифференциация на этом уроке носит пронизывающий характер и охватывает все этапы урока (см. таблицу).
На этапе актуализации знаний, учащиеся выполняли самостоятельную работу (см. рисунок 1).
Таблица. Организация дифференциации на уроке математики во 2 классе
этап урока

1 группа
(недостаточный уровень)

2 группа
(достаточный уровень)

3 группа
(высокий уровень)

Актуализация
знаний

самостоятельная работа
(задания 1 уровня +
развернутая памятка)

самостоятельная работа
(задания 2 уровня +
памятка)

самостоятельная работа
(задания 3 уровня)

Объяснение нового материала
Первичное закрепление
Закрепление

работа под руководством учителя
комментируемое
управление
(3-е задание)
самостоятельная работа
(задания 1 уровня +
развернутая памятка)

комментируемое
управление
(2-е задание)
самостоятельная работа
(задания 2 уровня +
памятка)
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самостоятельное изучение
нового материала
комментируемое
управление
(1-е задание)
самостоятельная работа
(задания 3 уровня)

Рис. 1. – Образец карточек с дифференцированными заданиями для проведения этапа урока
«Устный счет» (2 класс)

На карточках предложены задания, одинаковые для всех учащихся. Однако, изменяется степень
самостоятельности учащихся при выполнении данных вычислений. Карточка I уровня включает в
себя полное отображение алгоритма сложения двузначных чисел с образованием круглого числа.
Учащемуся необходимо лишь произвести вычисления с опорой на алгоритм и записать ответ. Для
помощи учащимся использовались развернутые памятки, включающие пошаговое описание алгоритма с конкретными примерами.
Карточка II уровня алгоритм сложения отображает частично. Учащемуся необходимо выполнить
самостоятельно недостающие этапы алгоритма, чтобы получить ответ. Для организации работы учащихся использовались памятки, содержащие краткое описание алгоритма.
Карточка III уровня не содержит каких-либо подсказок для учащихся. Им необходимо вспомнить
алгоритм сложения и применить его для нахождения значений выражений.
Этап объяснения нового материала предполагает дифференциацию по степени самостоятельности. В то время как учитель работает фронтально с учащимися 1 и 2 групп, объясняет им новый
материал, учащиеся 3 группы изучают его самостоятельно по учебному пособию (см. таблицу).
На этапе первичного закрепления учебного материала к доске для решения и подробного объяснения заданий вызывается ученик 3 группы. Затем, аналогичные задания необходимо выполнить
учащимся 2 группы. На основании проделанной работы предоставляется возможность учащимся 1
группы продемонстрировать, насколько хорошо они усвоили данный материал (см. таблицу).
На этапе закрепления изученного материала организуется работа, аналогичная той, которая
осуществлялась на этапе актуализации знаний. Изменяется лишь математический материал в соответствии с темой урока.
На контрольном этапе эксперимента учащимся вновь была предложена контрольная работа (проводилась в обоих классах), состоящая также из 2-х вариантов. Контрольная работа включала в себя
10 заданий, направленных на проверку сформированности определенных умений на констатирующем
этапе эксперимента.
Полученные результаты контрольной работы были статистически обработаны по Т-критерию
Вилкоксона. Он применяется для сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на
одной и той же выборке испытуемых, и позволяет установить не только направленность изменений,
но и их выраженность. Сопоставляя данные двух классов, можно сказать, что интенсивность сдвигов
показателей в положительную сторону в экспериментальном классе превышает соответствующие
показатели в контрольном классе. Динамику уровня обученности учащихся экспериментального
класса можно увидеть на диаграмме (см. рисунок 2).
Так, высокий уровень во 2 «А» классе продемонстрировали 47,9 % учащихся, что на 17,5 %
больше, чем на констатирующем этапе. Показатель среднего уровня снизился с 52,2 % до 43,4 %,
низкого – с 17,4 % до 8,7 %.
Таким образом, использование разработанного нами комплекса дифференцированных заданий, а
также методических рекомендаций по реализации дифференцированного подхода к организации
учебной деятельности на уроках математики позволили обеспечить каждому учащемуся условия для
максимального развития его способностей, удовлетворения его познавательных потребностей, обогатить знания учащихся, развивать навыки самоконтроля и самооценки, формировать новые способы
действия, умения выполнять задания более высокого уровня сложности, а также разнообразить методы работы на уроке.
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Рис. 2. – Показатели уровня обученности по математике в контрольном и экспериментальном классах
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ОБРАЗ «Я-ВИРТУАЛЬНОЕ» ЭМОЦИОНАЛЬНО УСТОЙЧИВЫХ МУЖЧИН
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ИНТЕРНЕТ-АДДИКЦИИ
Е.Д. БЫКОВСКАЯ, Т.Е. ЯЦЕНКО

The article presents the results of a study of the relationship of emotional stability of the person men with different level
of Internet addiction, and qualities that make up their way «virtual». Quality, included in the images of «virtual» men at
different stages of Internet addiction, are analyzed for the parameter of congruence / incongruence of emotional stability
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, образ «Я-виртуальное», Интернет-аддикция

В содержании образа «Я-виртуальное» – представлении пользователя Интернета о системе личностных качеств, присущих ему как виртуальному коммуникатору [1] – может отражаться стремление реализовать фрустрированные в реальной жизни потребности. Это порождает проблему неконгруэнтности реальной идентичности и образа «Я-виртуальное» пользователя ресурсов сети Интернет
и проблему формирования у него Интернет-аддикции.
Цель исследования – выявление взаимосвязи образа «Я-виртуальное» и личностных черт у эмоционально устойчивых мужчин с разным уровнем Интернет-аддикции. База исследования – Барановичский государственный университет. Выборку исследования составили 50 парней в возрасте от 20
до 25 лет. В исследовании были использованы методики: опросник «Большая пятерка» Р. МакКрае и
П. Коста (исследование личностных черт), методика «Способ скрининговой диагностики компьютерной зависимости» Л. Н. Юрьевой и Т. Ю. Больбот (определение уровня Интернет-аддикции), методика «Личностный дифференциал» в авторской модификации (исследовательский вариант) (изучение
образа «Я-виртуальное»). Для выявления характера взаимосвязи образа «Я-виртуальное» и личностных черт у эмоционально устойчивых парней с разным уровнем Интернет-аддикции был проведен
корреляционный анализ (критерий Пирсона).
В образе «Я–виртуальное» эмоционально устойчивых мужчин на первой стадии Интернетаддикции представлены следующие качества: искренность (r=–0,64; p=0,06), разговорчивость (r=–0,69;
p=0,04), компанейскость (r=–0,74; p=0,02), предусмотрительность (r=–0,72; p=0,03), юморность (r=–0,86;
p=0,00), принятие (r=–0,70; p=0,04), веселость (r=–0,64; p=0,06), самоуверенность (r=–0,60; p=0,09)
(конгруэнтные качества) и недоброжелательность (r=0,69; p=0,04), подозрительность (r=0,78; p=0,01),
дерзость (r=0,71; p=0,03) (неконгруэнтные качества). Образ «Я–виртуальное» эмоционально устойчи373

вых мужчин, увлеченных Интернет, составляют такие качества, как самоуверенность (r=–0,37;
p=0,04), смелость (r=–0,37; p=0,05), независимость (r=0,55; p=0,01). В образе «Я–виртуальное» эмоционально устойчивых мужчин, конструктивно использующих ресурсы сети Интернет, представлены
конгруэнтные качества: юморность (r=–0,60; p=0,07), предусмотрительность (r=–0,74; p=0,01), вдумчивость (r=–0,64; p=0,05), рассудительность (r=–0,58; p=0,08), уравновешенность (r=–0,79; p=0,01),
правдивость (r=–0,58; p=0,08), тактичность (r=–0,61; p=0,06) и обворожительность (r=–0,60; p=0,01).
Таким образом, у эмоционально устойчивых мужчин, у которых отмечена увлеченность ресурсами сети Интернет и первая стадия Интернет-аддикции, констатирована тенденция предъявлять себя в
социальных сетях Интернет в форме, которая бы позволила отстраниться от реальных особенностей
собственной личности. Тем самым происходит замещение реальной жизни виртуальной, что, в целом,
становится фактором формирования Интернет-аддикции.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЙ ПОРТРЕТ ШКОЛЬНИКА-МЕДИАТОРА
Л.М. ВЫСОЦКАЯ, М.С. БОЙКО

The article focuses on the educational impact of conflicts in the school environment, describes the criteria of children
selection to the school mediation service. The content of the article introduces the results of the study of individual
psychological characteristics of peer-mediators
Ключевые слова: медиация, конфликт, подросток

В своей теории функциональности конфликта Льюис Козер развил идею о необходимости конфликтов в общественном развитии, подчеркнув их конструктивный потенциал и неизбежность возникновения в человеческих отношениях. Однако, чтобы раскрыть функциональность конфликта и
избежать разрыва отношений человеку необходимо освоить конструктивные способы выражения
своего «недовольства», быть готовым слышать позицию другой стороны и на основе получаемой информации стремиться регулировать отношения.
Интересным становится вопрос о том, в каком возрасте человек способен освоить конструктивные способы поведения в конфликте и взять на себя ответственность за его урегулирование. Во многих странах Европы и США конфликт в школе рассматривается как учебная ситуация, способствующая развитию конфликтологической компетентности подростка посредством овладения им технологии медиации.
Школьная служба медиации – это структура, в которой школьники-медиаторы, примерно такого
же возраста, как и участники конфликта, выступают третьей нейтральной стороной и организуют
процесс переговоров [1]. Они используют специальные приемы и техники, которые способствуют
созданию условий для конструктивного обсуждения ситуации, дают ученикам возможность услышать друг друга и выработать соглашение взаимовыгодное для всех сторон конфликта.
Медиация как технология урегулирования конфликтов, уже долгое время существует и демонстрирует свою эффективность в учебных заведениях многих стран мира. Исследования проводимые в
США показали, что создание служб медиации в школе: 1) позитивно влияет на атмосферу в классах и
восприятие безопасности школьной среды среди учащихся [2]; 2) привело к сокращению количества
драк и дисциплинарных собраний [3]; 3) ведет к повышению самооценки учащихся и способствует
улучшению академической успеваемости [4]; 4) способствует развитию представлений о возможных
результатах конфликта: 83% учеников, прошедших программу подготовки медиаторов, были способны выработать соглашение, удовлетворяющее обе стороны конфликта («выигрыш-выигрыш»), в то
время как 86% учеников, не прошедших подготовку, при прочих равных условиях, могли выработать
соглашение, удовлетворяющее лишь одну сторону конфликта («выигрыш-проигрыш») [5]. Однако,
как показали исследования качества внедрения медиативной практики, далеко не во всех школах
службы медиации действуют на долгосрочной основе. Хорошо разработанные программы подготовки медиаторов способствуют формированию необходимых знаний и умений для проведения процедуры, но внедрение практики медиации зависит от желания и способности детей применять полученные знания на практике [6].
Сегодня в Министерстве образования ведутся переговоры по вопросу внедрения медиации в образовательные учреждения Республики Беларусь. Учитывая объем ресурсов государственного бюд374

жета необходимых для реализации подобных программ, актуальным становится вопрос повышения
эффективности их внедрения. Вклад в разрешение данного вопроса может внести составление психологического портрета подростка-медиатора демонстрирующего устойчивую мотивацию к урегулированию конфликтов между сверстниками. Наличие такого портрета позволит усовершенствовать процедуру отбора будущих медиаторов и повысит гарантии их участия в запуске и функционировании
службы.
Целью настоящего исследования стало выделение индивидуально-психологических особенностей
подростков-медиаторов. Исследование проводилось в рамках проекта «Дружелюбная школа для стабильного будущего». Данный проект осуществлялся Общественным объединением «Белорусский
фонд «SOS-Детская деревня»» в сотрудничестве с лабораторией медиации и практической конфликтологии филиала РГСУ в г. Минске при поддержке Программы малых грантов Посольства США в
Республике Беларусь и был направлен на создание школьной службы медиации на базе Боровлянской
средней школы №1 (Минский район, Республика Беларусь).
Для проведения сравнительного анализа нами были выделены группы респондентов: группа №1 –
подростки, не проявившие интереса в прохождении тренингов по подготовке медиаторов, группа №2 –
подростки-участники тренингов по подготовке медиаторов. С целью выделения индивидуальнопсихологических особенностей подростков-медиаторов, на этапе статистического анализа нами была
сформирована третья группа подростков, в которую вошли ученики, прошедшие подготовку и сохранившие желание стать школьными медиаторами. Количество испытуемых каждой группы составило
10 человек.
Изучение индивидуально-психологических характеристик подростков проводилось с использованием следующих методик: тест диагностики коммуникативных и организаторских способностей (Б.
А. Федорищин); тест личностной креативности (Е. Е.Туник); тест коммуникативных умений (Л. Михельсон); опросник «Подростки о родителях» (Л. И. Вассерман, И. А. Горькова, Е. Е. Ромицына). В
качестве метода статистического анализа был использован непараметрический метод статистической
обработки – U-критерий Манна-Уитни.
Статистический анализ результатов, полученных в группах №1 и №2, позволил выявить значимые
различия в показателях креативности у подростков: склонность к риску (Uэмп.=23,5 при p≤0,05); любознательность (Uэмп.=147,5 при p≤0,05); сложность (Uэмп.=146,5 при p≤0,05); воображение
(Uэмп.=137,5 при p≤0,05). Это означает, что для участников тренингов по подготовке медиаторов в
большей степени характерно отстаивать свои идеи и идти на риск, они в меньшей степени ориентируются на мнение сверстников и не боятся допускать ошибки, демонстрируют интерес к получению
новых знаний, склонны бросать себе вызов, проявлять настойчивость в достижении цели и искать
новые, более сложные пути решения поставленных задач.
Позитивный интерес и директивность со стороны отца в большей степени ощущают подросткиучастники тренингов по подготовке медиаторов (Uэмп.=19,0 при p≤0,05, Uэмп.=22,0 при p≤0,05 соответственно). Для них так же характерно демонстрировать зависимое и неуверенное поведение в ситуациях оказания и принятия знаков внимания (Uэмп.=16,0 при p≤0,05).
Статистический анализ результатов, полученных на группах №1 и №3, позволил выявить те же
различия в показателях креативности, что и на группах подростков №1 и №2. Так же было установлено значимое различие по переменной организаторские способности (Uэмп.=12,0 при p≤0,05). Подростки-медиаторы более склонны к организаторской деятельности, лучше ориентируются в сложных
ситуациях, проявляют находчивость, инициативность и настойчивость в своей деятельности чаще,
чем подростки не заинтересованные в прохождении тренингов по медиации.
Сравнительный анализ результатов, полученных в группах №2 и №3, позволил выявить следующие особенности подростков-медиаторов:
– более высокая склонность к риску (Uэмп.=17,5 при p≤0,05), стремление отстаивать свои идеи,
не обращая внимания на реакцию других, они готовы ставить перед собой высоки цели и делать все
для их достижения, допускают для себя возможность ошибок, не поддаются чужому мнению и
склонны идти на риск. Полученный результат обретает особый смысл при учете непредсказуемости
медиативной процедуры, ход и результат которой полностью зависит от поведения участников. В
данном случае, склонность к риску, может указывать на готовность подростка действовать в непредвиденных обстоятельствах и работать с конфликтом
– высокий уровень позитивного интереса и директивности со стороны матери (Uэмп.=11,0 при
p≤0,05; Uэмп.=22,0 при p≤0,05 соответственно), что связано со склонностью матери ограничивать
самостоятельность подростка за счет оказания помощи в решении проблем, при этом не исключая
права подростка на собственное мнение.
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– низкий уровень позитивного интереса со стороны отца (Uэмп.=22,5 при p≤0,05), который проявляется в эмоциональном отвержении, отсутствии внимания, интереса и открытости в отношениях с
подростком.
– неуверенность в ситуациях обращения с просьбой к сверстнику (Uэмп.=18,0 при p≤0,05), что
проявляется в склонности испытывать дискомфорт в ситуациях, требующих посторонней помощи.
Опираясь на описанные результаты, можно говорить о том, что портрет школьника-медиатора
включает следующие особенности: склонность к организаторской деятельности; ощущение дискомфорта, в ситуациях, требующих посторонней помощи; ощущение позитивного интереса и директивности со стороны матери и низкая оценка позитивного интереса со стороны отца; склонность к риску,
стремление отстаивать свои идеи, не обращая внимания на реакцию других; отсутствие страха допускать ошибки.
Необходимо подчеркнуть, что полученные результаты носят скорее рекомендательный характер.
Существуют программы подготовки медиаторов, которые ориентируются на обучение медиации всех
школьников. Однако такой подход требует больших экономических, логистических и временных затрат, которые не всегда доступны. Нас интересовали характеристики подростков с устойчивой мотивацией к созданию службы медиации, потому что именно они могут обеспечить устойчивость и преемственность в развитии службы за счет трансляции полученных знаний и навыков своим сверстникам. Это важно, во-первых, с экономической точки зрения, поскольку нет необходимости тратить
средства на программы обучения медиации каждые 3-4 года – обучение новых учащихся происходит
в рамках существующей службы медиации. Во-вторых, значение имеет и психологический эффект,
т.к. обучение в рамках службы медиации – это не «навязанное» взрослыми знание, а инициатива
сверстников, на процесс и результат деятельности которой влияют сами школьники.
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ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ ШКОЛЬНОГО КУРСА СТЕРЕОМЕТРИИ ЧЕРЕЗ РЕШЕНИЕ
ЗАДАЧ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ
Т.В. ГРИНЦЕВИЧ, О.Н. ПИРЮТКО

The article deals with the practical implementation of competence-based approach in the subject area of "Mathematics". It
present the developed methodology and technology of the organization of the final repetition of a school course of
stereometry, which form pupil’s cognitive competence, aimed at understanding the real world by pupils, their place in the
information-rich environment, orientation onself-education and self-development
Ключевые слова: итоговое повторение, когнитивные компетенции, технология

Современное образование ориентировано на развитие личности, способной осуществлять эффективную самостоятельную познавательную деятельность. Этому, прежде всего, содействуют когнитивные компетенции, под которыми будем понимать «способность к познавательной деятельности,
самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной рефлексии».
При таком подходе на этапе итогового повторения школьного курса математики особую значимость имеет решение задач. Процесс решения задач учит выделять проблему, находить ее решение,
реализовать его, давать оценку, что является важнейшим компонентом когнитивной компетенции.При этом целесообразно использовать методы повторения, направленные на обобщение, углубление теории для рационализации решения задач. К таким методам при итоговом повторении курса
стереометрии можно отнести: решение задач различными способами, метод ключевой задачи, применение нестандартных приемов при решении задач повышенной сложности.
На основании выделенных методов повторения нами разработана система задач итогового повторения школьного курса стереометрии, включающая следующие компоненты:
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«Нахождение расстояния между скрещивающимися прямыми», «Нахождение положения основания высоты пирамиды – ключ к решению задач», «Использование метода достраивания тетраэдра до
параллелепипеда», «Обобщение методов вычисления угла между плоскостями», и технология формирования когнитивных компетенций».
Опишем технологию реализации формирования когнитивных компетенций, основанную на разработанной системе задач:
1. Проведение вводной диагностической работы, включающей ключевые задачи тем курса стереометрии. К работе целесообразно приложить «Лист самооценки», который может включать следующие показатели: знаю, умею, хочу повторить тему, хочу углубить свои знания и умения по теме.
Это позволит учащимся выбрать и принять цель собственной деятельности, осознать личностное отношение к составлению программы действий, осуществить самоконтроль, самооценку, анализ собственной деятельности, а учителюоткорректировать свою деятельность по организации процесса повторения.
2. Предоставление списка целевых задач (задач повышенной сложности). На этом этапе учащиеся осознают потребность в получении знаний и умений, ставят перед собой цель, организовывают и
планируют собственную деятельность, приступают к поиску необходимой информации.
3. В качестве домашнего задания учащимися предлагается самостоятельно подготовить теоретический материал по определенной теме повторения.
4. Проверка домашнего задания. Эффективным приемом обобщения и результатом проверки будет составление таблицы, содержащей основные алгоритмы и новые приемы решения задач.
5. Решение подготовительных задач в не сильно измененных условиях по сравнению с теми, в
которых эти знания формировались.
6. Решение целевой задачи системы. Учащиеся самостоятельно ищут решение целевой задачи.
©БрГУ

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А.В. ГРИЦУК, Т.С. БУДЬКО

In the current article we justify the necessity of forming geometrical representations in pre-school children in the process
of attractive and appealing to children activity – visual activity. The author has developed an algorithm allowing to create the
process of introducing to children features of geometrical shapes in a logic, conscious, emotional way during visual activity.
Based on this algorithm we have compiled content of integrated classes of visual activity and formation of geometrical
representations in preschool children
Ключевые слова: геометрические представления, изобразительная деятельность, алгоритм, интегрированные занятия

В соответствии с принципом единства аффекта и интеллекта Л.С. Выготского, важно построить
процесс познания ребенком мира математических представлений через его эмоциональную вовлеченность в этот процесс, так, чтобы он стал интересным и увлекательным. Геометрические фигуры и
их свойства в сознании ребенка представлены разрозненно, созданные штампы геометрических фигур не позволяют ребенку постигать и познавать в полной мере свойства геометрических фигур.
Мы пришли к выводу, что средства изобразительной деятельности имеют потенциал для формирования геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста: способствуют развитию у ребенка умения распознавать геометрические фигуры вне зависимости от их пространственного расположения, от соотношения сторон и углов, высоты геометрической фигуры к ее основанию;
содействуют развитию у детей способности к обобщению геометрических фигур по существенным
признакам, а так же способности к анализу и синтезу. Нами найдено подтверждение в литературе тому факту, что наиболее благоприятной деятельностью для формирования геометрических представлений, привлекательной и интересной для ребенка является изобразительная деятельность, что в процессе создания продуктов изобразительной деятельности дети дошкольного возраста устанавливают
более прочный эмоционально насыщенный образ геометрических фигур в своем сознании, имеют
возможность усвоения геометрических представлений неосознанно и незаметно для самих себя.
Необходимость методического обеспечения формирования геометрических представлений у детей старшего дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности и недостаточная разработанность этого вопроса в литературе привели к проблеме разработки алгоритма формирования
геометрических представлений у детей дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности у детей старшего дошкольного возраста.
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Разработанный алгоритм позволяет построить процесс ознакомления детей со свойствами геометрических фигур логично, осознанно и эмоционально в ходе изобразительной деятельности. На
основе данного алгоритма составлено содержание интегрированных занятий по изобразительной деятельности и формированию геометрических представлений у детей дошкольного возраста.
Разработанное методическое обеспечение формирования геометрических представлений у детей
старшего дошкольного возраста средствами изобразительной деятельности было апробировано и
внедрено в учреждении дошкольного образования. В процессе интегрированных занятий у детей
формировались представления о различных геометрических фигурах и их свойствах в процессе создания рисунков, а так же при изготовлении формы изделия в процессе лепки, конструирования.
Доказано, что геометрические представления у детей экспериментальной группы сформированы
эффективнее, чем у детей контрольной группы, в которой проводились не интегрированные занятия
по изобразительной деятельности, в ходе которых педагог не использовал имеющийся потенциал
изобразительной деятельности для формирования у детей геометрических представлений.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XVIII – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
С.Н. ДАНИЛЕНКО, Е.И. СНОПКОВА

The article presents the results of the research of the educational institutions of Mogilev province as part of Vilna school
district. In 1803 Vilna school district was created. It consisted of the western provinces of the Russian Empire, including the
territory of modern Belarus. On the eve of the creation of Vilna educational district there was no united authority on these
lands in charge and under the direction of which the education could develop, and there was extreme diversity of school types.
All educational institutions in the vast Vilna school district under the new rules were divided into parish, district and
provincial schools. The article contributes to the popularization of the distinctive historical, cultural and educational traditions
of Belarusian people and its pedagogical legacy
Ключевые слова: Виленский учебный округ, Виленский университет, гимназия, народные училища, пансион, приходское училище, уездное училище

Актуальность исследования системы образовательных учреждений Могилевской губернии в начале XIX века определяется осмыслением и разработкой стратегии и перспектив развития образования в XXI веке. Стратегирование в образовании включает исторический контекст, изучение и осмысление накопленного в прошлом опыта реформирования педагогической практики, а также анализ его
влияния на развитие социума, позволяющий провести параллели между прошлым педагогической
системы и ее настоящим.
Целью предпринятого исследования было выявить и проанализировать основные направления развития системы образовательных учреждений на территории Могилевской губернии с 1772 по 1824 гг.
Для достижения цели в процессе исследования были решены следующие задачи: определена степень изученности проблемы исследования в отечественной и зарубежной историографии; проанализировано развитие школьного дела на территории Могилевской губернии накануне первого раздела
Речи Посполитой; выявлены особенности проведения образовательных реформ Екатерины II на белорусских землях; проанализирована деятельность частных учебных заведений на территории Могилевской губернии в последней четверти XVIII – первой четверти XIX века; выявлена динамика изменений в системе образовательных учреждений Могилевской губернии в составе Виленского учебного
округа (1803–1824 гг.).
Опубликованные источники по теме исследования были разделены нами на несколько групп: законодательные акты, материалы официального делопроизводства, периодические издания Министерства народного просвещения и мемуарные источники, их изучение позволило решить поставленные
задачи.
Обзор историографии показывает, что, несмотря на существование ряда работ, в которых рассматривается развитие школьного дела на белорусских землях, к настоящему времени не существует
комплексных исследований, посвященных деятельности учебных заведений Могилевской губернии в
последней четверти XVIII – первой четверти XIX века, что актуализировало выбор проблемы и темы
исследования.
В процессе исследования нами были выявлены и проанализированы основные направления становления и развития системы образовательных учреждений на территории Могилевской губернии в
последней четверти XVIII – первой четверти XIX века.
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В работе дана характеристика деятельности образовательных учреждений католических духовных орденов, униатского ордена Василиан св. Иосафата, православных школ, народных училищ периода реформ Екатерины II, частных учебных заведений, функционировавших на территории Могилевской губернии в указанный период.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ
В.А. ДЕМИДЧИК, В.П. АБЕРГАН

The article examines modern technologies of social work with teenagers conducted by a non-governmental organization;
strategic directions of shaping young people’s social competences through social work are defined; a model of social work
with youths in a non-governmental organization is presented
Ключевые слова: технологии социальной работы, общественная организация, модель социальной работы с
подростками, социальная компетентность подростков, социально-технологическая деятельность

Стратегический вектор социальной деятельности всех субъектов социализации подрастающего
поколения направлен на создание целостной системы, ориентированной на развитие инициативной,
творческой личности, способной к самореализации и активной преобразовательной деятельности на
благо общества. Соответственно, формирование социальной компетентности, целенаправленное социальное развитие и содействие полноценной социализации – приоритетные направления социальной работы с подростками в современном обществе.
Актуальность исследуемой проблемы обусловлена необходимостью, во-первых, глубокого осознания специфики социальной работы в условиях общественной организации, как значимого социального института в процессе социализации подростков, реализующего ряд основных функций: приобщение к социальной культуре, помощь в персонификации с учетом личностных ресурсов, формирование позитивного социального опыта, социальное воспитание, социальное обучение и т.д.; вовторых, обновления форм, методов и технологий социальной работы с подростками, адекватных потребностно-ценностной сферы целевой группы и специфике их социального функционирования; втретьих, утверждения инновационного вектора системного развития уникальной социальновоспитательной организации, интегрирующей ресурсы индивидуальных и групповых субъектов социальной деятельности в процессе решения актуальных проблем взаимодействия с окружающим миром, а также объединяющей социально-культурный, образовательный, оздоровительный, досуговый
потенциал для успешной социализации подростков [1].
Ключевыми положениями социальной работы с подростками выступают: социально-ценностный
заказ общества; профилактический и опережающий характер социальной работы; приоритет актуальных потребностей целевой группы (подростков) с учетом дифференциации их внутренних ресурсов;
укрепление авторитета общественных организаций; вариативность содержательных и организационных аспектов социальной работы; развитие детских и молодежных социальных инициатив; формирование социальной компетентности и профессиональной культуры специалистов социальной сферы:
специалиста социальной работы, социального педагога, психолога; поступательное развитие системы
социальной работы с подростками и др.
Технологии социальной работы с подростками как нормативное описание процесса преобразования (изменения состояния) социальных субъектов и объектов содержит ряд предписаний, алгоритмизирующих, рационализирующих и оптимизирующих социальную деятельность, направленных на получение запланированного результата. Достигается это благодаря тому, что в социальных технологиях представлены предписания по проектированию, конструированию и реализации технологического
процесса; дается характеристика процедур, операций, действий, инструментария, а также результатов
социального взаимодействия субъектов; имплицитно включены элементы творчества в каждом конкретном действии и операции [2, с.33]. Современная социальная работа с подростками представляет
собой междисциплинарную профессиональную деятельность, интегрирующую разнообразный технологический инструментарий для содействия подрастающему поколению в достойном выполнении
возложенных на них социальных ролей и формирования социальной компетентности. Технологический подход к социальной работе с подростками представляет собой методологический ориентир,
предполагающий осознанность, прогнозируемость в осуществлении деятельности всех субъектов социально-технологического процесса, надежность научно-методических оснований для взаимодействия
с различными группами подростков в динамично изменяющихся условиях жизнедеятельности [3].
Общественные организации как социально-педагогические формирования и социальные единицы
выступают в настоящее время одним из важнейших агентов социализации подростков. В современ379

ных общественных организациях создаются продуктивные условия для стимулирования социальной
активности подростков, а целенаправленность взаимодействия позволяет сформировать личность
подростка, который находит свой путь в меняющемся мире, поддерживая общечеловеческие ценности созидания и социального творчества. Одним из значимых агентов социализации подростков в
Республике Беларусь выступает Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» (РОО «БелАЮ»). Миссия РОО «БелАЮ» заключается в объединении детей,
молодежи и взрослых в клубы ЮНЕСКО для работы в области науки, культуры и образования с целью пропаганды гуманных принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между
людьми [4]. В соответствии с миссией, можно выделить три основные цели организации: информирование общества о деятельности ЮНЕСКО; вовлечение детей, молодых людей и взрослых в деятельность по пропаганде идеалов и принципов ЮНЕСКО; воспитание детей и молодых людей, как
настоящих граждан своей страны с активной жизненной позицией. Одна из важнейших задач, которую ставит перед собой организация – это создание условий для самореализации детей, молодежи и
взрослых. О привлекательности РОО «БелАЮ» свидетельствует тот факт, что в настоящее время во
всех регионах Беларуси действует 60 клубов ЮНЕСКО, членами которых являются более 2000 молодых людей. В настоящее время деятельность РОО «БелАЮ» представляют Национальные программы, которые реализуются центральным офисом организации – Секретариатом, направленные на вовлечение всех или части клубов в проектную деятельность, а также программы и текущая деятельность самих клубов ЮНЕСКО, которые самостоятельны в выборе перспективных направлений работы, разработке и реализации социальных проектов и программ [5].
Центральное место в деятельности РОО «БелАЮ» принадлежит образовательным программам,
которые являются приоритетом общественной организации, так как интегрируют разнообразный развивающий потенциал для различных целевых групп. Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО имеет четыре основные программы деятельности, в рамках которых существует ряд больших и малых
проектов, молодежных инициатив: культура мира, информация и коммуникация, здоровый образ
жизни и неформальное образование [4]. В каждой программе выделены те направления деятельности,
которые способствуют формированию социальной компетентности подростков.
«Культура мира» – главная программа работы РОО «БелАЮ». Цель программы – предоставление
возможностей подросткам ознакомиться с национальной культурой и культурой других стран и приобретение таких ценностей, как толерантность к культурному разнообразию, мирное разрешение
конфликтных ситуаций на основе диалога и сотрудничества, бережное отношение к историческому,
культурному и природному наследию. Направление – Лингвистические лагеря по изучению разговорных иностранных языков. Лингвистические лагеря дают возможность подросткам продолжать
изучение иностранного языка во время каникул с помощью интерактивных методов, культурных событий и игровых методик. В лагерь к преподаванию приглашаются носители языка из различных
стран, а к педагогической работе вне занятий – белорусские педагоги с хорошим знанием иностранного языка. Продолжительность каждого лагеря от 9 до 18 дней и они проходят по английскому (с
1998 г.), китайскому (с 2010 г.), немецкому (с 2011 г.) и французскому (с 2012 г.) языкам. В лингвистических лагерях важным является не только продвижение в знаниях и умениях, но и получение устойчивой мотивации к дальнейшему совершенствованию разговорных навыков по возвращению в
школу. Направление – Воспитание в духе культуры мира. Образовательные программы «Воспитание
в духе культуры мира» разрабатываются специалистами РОО «БелАЮ» и кураторами клубов ЮНЕСКО под конкретные образовательные потребности целевых групп, с которыми работают клубы
ЮНЕСКО. Данное направление имеет пять основных тем: «Формирование качеств личности гражданина мира», «Эффективное общение», «Управление конфликтами», «Поликультурное образование» и
«Межкультурные коммуникации».
Программа «Информация и коммуникация» – новое направление работы организации. Ее основными задачами являются: обучение информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО основам управления информационными ресурсами, совершенствование документирования деятельности РОО «БелАЮ», информирование широкой общественности о деятельности клубов ЮНЕСКО, а также развитие электронного дистанционного обучения. Программа «информация – коммуникация», подразумевает воспитание молодых менеджеров, работу пресс-центра Белорусской Ассоциации клубов ЮНЕСКО, поддержание сайта, социальных сетей и рассылок. Направление – Содействие работе молодежных пресс-центров в учреждениях образования. В рамках данного направления (с 2012 года) поддерживается работа постоянно действующего обучающего курса для информационных менеджеров клубов ЮНЕСКО и других заинтересованных организаций эффективной работе пресс-центров и использованию блогов, электронных листов рассылки и социальных сетей в информационной работе. На380

правление – Электронное дистанционное обучение. С апреля 2011 года РОО «БелАЮ» начало работу
в области электронного дистанционного образования. Основная цель данного направления: дать возможность всем желающим доступ к информационным и образовательным ресурсам Ассоциации через организацию процесса электронного дистанционного обучения.
Программа «Здоровый образ жизни» – традиционная программа Ассоциации, целью которой является содействие формированию безопасного поведения и ответственного отношения к своему здоровью у молодых людей; мотивирование подростков к ведению здорового образа жизни. Направление – Образование в области здорового образа жизни. В рамках данного направления на республиканском уровне организовываются обучающие программы для молодежных тренеров и специалистов
по работе с молодежью, на которых участники изучают методологию образовательных программ и
готовятся к успешному их проведению на местном уровне с молодежными группами. Обучающие
программы включают следующие учебные модули: «Жизненные цели и ценности», «Влияние курения, алкоголя и наркотиков на здоровье человека», «Профилактика ВИЧ-инфекции и инфекций, которые передаются половым путем», «Правильное питание», «Управление стрессом» и др. Направление «Исцеляющая магия» включает тренинги по обучению простым фокусам всех тех, кто находится
в трудной жизненной ситуации. В рамках данного направления подготовленные волонтеры-тренеры
осуществляют альтернативную реабилитацию людей с инвалидностью в центрах коррекционноразвивающего обучения, центрах социального обслуживания населения и других некоммерческих
организациях.
Программа «Неформальное образование» – одна из важнейших программ, предоставляющая уникальную возможность человеку на любом возрастном этапе овладевать социальными компетенциями,
которые помогут улучшить качество жизни в современном обществе. Направление – Университеты
клубов ЮНЕСКО. Международный летний университет клубов ЮНЕСКО – устойчивый и один из
самых популярных брендов РОО «БелАЮ». С 1997 года летние лагеря с таким названием ежегодно
проводятся на протяжении 18 дней в августе и собирают от 100 до 200 человек из Беларуси и других
стран. Данная программа включает ряд основных направлений: работу молодежного самоуправления,
образовательные секции по деятельности ЮНЕСКО и РОО «БелАЮ», тренинги по овладению жизненными навыками, биржу молодежных идей и проектов, культурные и спортивные мероприятия,
работу молодежного пресс-центра. Зимние университеты клубов ЮНЕСКО – возможность для белорусских клубов ЮНЕСКО подвести итоги календарного года, обсудить планы на будущее и обменяться опытом работы по программам и проектам РОО «БелАЮ». Зимний университет представляет
собой интенсивную 2-4 дневную программу, где синтезируются информационные, образовательные и
культурные мероприятия, в которых принимают участие около 100 человек из всех белорусских клубов ЮНЕСКО. Направление – Академии клубов ЮНЕСКО. Академии клубов ЮНЕСКО – возможность для обучения и повышения квалификации взрослых и молодых лидеров клубов ЮНЕСКО. На
семинарах Академии рассматриваются вопросы менеджмента клуба ЮНЕСКО, проектного менеджмента, связей с общественностью и других тем, которые необходимы для успешной работы в некоммерческой организации. Методология Академии – мультипликационный эффект, который позволяет
участникам Академии передавать полученные знания и умения своим коллегам на местном уровне по
окончании обучения. Семинары Академии проводятся на протяжении от 3 до 9 дней. Направление –
Учебные кружки и образовательные курсы – предлагает организацию разнообразных кружков и курсов для различных целевых групп. В рамках совместной работы по актуальным темам на протяжении
5-10 встреч, где ответственность за содержание, процесс и результат берут на себя сами участники
кружка, формируется уникальный опыт самообучения. Примерные темы учебных кружков: «Успешный молодежный тренер: обмениваемся опытом», «Проектный менеджмент: шаг к успеху» и др.
Изучение и анализ продуктивного опыта Республиканского общественного объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» по формированию социальной компетентности подростков, а
также применение социально-технологического подхода позволили обосновать и разработать модель
социальной работы с подростками в условиях общественной организации.
Целевой компонент модели – создание условий для формирования социальной компетентности
подростков.
Объект – подросток (индивидуальный субъект) или группа подростков (групповой субъект), которые в процессе социально-технологического взаимодействия переходят в позицию субъекта.
Субъект – специалист социальной работы, социальный педагог, психолог, волонтеры и иные специалисты общественной организации.
Основные задачи: социальная интеграция подростков в поликультурное социальное пространство; развитие коммуникативных способностей подростков в рамках формального и неформального
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взаимодействия; организация рационального и содержательного досуга, формирование социальнокультурных потребностей подростков.
Современные технологии социальной работы представлены в виде программ и проектов, а также
непосредственной социально-технологической деятельности, которая реализуется в рамках различных технологических процедур: социальной адаптации, социальной диагностики, социальной коррекции, социальной терапии, социальной профилактики, социального посредничества, реабилитации,
социального проектирования и т.д.
Прогнозируемый результат реализации модели социальной работы с подростками можно определить следующим образом:
• социальная компетентность и мобильность подростка;
• коммуникативная культура;
• здоровье подрастающего поколения;
• утверждение личной и групповой субъектности;
• самореализация и наличие творческого потенциала;
• социальная активность подростка;
• способность к самообучению и саморазвитию;
• наличие социального опыта решения трудных жизненных ситуаций.
Таким образом, модель социальной работы с подростками в условиях общественной организации –
это целостное представление о целях и задачах, характере социально-технологического взаимодействия, структуре, формах, методах, средствах и результатах деятельности индивидуальных и групповых
субъектов социально-технологического процесса. Представленная модель содержит совокупность
современных технологий социальной работы с подростками, что значительно обогащает ресурсы общественной организации, объединяющей социально-культурный, образовательный, оздоровительный, досуговый потенциал для успешной социализации и интеграции подростков в социум.
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ»
М.В. ЖЕВЛАКОВА, Н.В. БЫЧКОВА

Choreographic activity requires good physical and choreographic potentials from the schoolchild, good memory and
imagination, as well as emotionally rich creative thinking. Equally important are good scenic potentials, musical and rhythmic
abilities and some medical parameters
Ключевые слова: (способности, хореографические способности, координация движений)

Проблема развития способностей учащихся описана в трудах Б.Г.Ананьева, М.С.Лейтиса,
А.Н.Леонтьева, В.М.Мясищева, К.К.Платонова, С.Л.Рубинштейна, Б.М.Теплова и др.
Изучив работы ученых, в которых рассматривается понятие общих способностей, можно сделать
вывод о том, что сущность хореографических способностей состоит в успешности выполнения хореографической деятельности. Чтобы правильно определить возможности и способности детей для
успешного обучения хореографии, необходимо построить прогноз по факту присутствия определенных природных умений, данных ребенку от рождения. Хореографическая деятельность специфична,
она требует хороших физических и хореографических данных, хорошую крепкую память и воображение, эмоциональность. Также необходимы хорошие внешние сценические данные, развитые музы382

кальные и ритмические способности, некоторые медицинские показатели. Охарактеризуем показатели, определяющие сущность понятия «хореографические способности».
Внешние сценические данные определяются по типу сложения ребенка. Существуют основные
типы сложения – долихоморфный и брахиморфный; промежуточный тип – мезоморфный. Для занятий хореографией предпочтительней долихоморфный и мезоморфный типы сложения, так как пропорционально сложенный организм легче переносит нагрузки. Не только правильное телосложение,
но и соотношение веса, роста и окружности грудной клетки играют значительную роль при выполнении многих сложных движений. Также для занятий хореографией необходимы такие данные как выворотность ног, подъем стопы, величина шага, прыжок, гибкость тела.
Среди двигательных функций особое значение для занятий хореографией имеет координация
движений: нервная, мышечная и двигательная. Для нервной координации характерно чувство ритма,
равновесия, различных поз, осанки и т.п. Одна из особенностей координации, зависящей от работы
зрительного и вестибулярного аппаратов, – запоминание движения и профессиональная память.
Групповое взаимодействие мышц, обеспечивающее устойчивость тела, характерно для мышечной
координации. Двигательная координация характеризуется процессом согласования движений звеньев
тела в пространстве и во времени (одновременное и последовательное). Выделяют также отдельный
вид координации – музыкально-ритмическую, под которой понимается умение согласовывать движения частей тела во времени и пространстве под музыку [1].
Эмоциональность и темперамент также имеют важное значение для сценической хореографической деятельности, которая является сложной психоэмоциональной по сути. Существует четыре типа
высшей нервной деятельности ребенка: темперамент сангвиника – сильный, уравновешенный, подвижный; темперамент холерика – сильный, неуравновешенный, подвижный; темперамент флегматика – сильный, уравновешенный, инертный; темперамент меланхолика – слабый. Для занятий хореографией наиболее подходящими из четырех типов темперамента считают сангвиников и холериков;
флегматики требуют особых, индивидуальных занятий [1, с. 50].
Подводя итог, мы можем обозначить три основные составляющие хореографических способностей, а именно: нервная координация движений, хореографическая память и музыкальноритмическая коорцинация.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОПРОСОВ ХРОНОЛОГИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОЛИМПИАДАМ
ПО ИСТОРИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
С.А. ЖУК, Е.И. ПАШКОВИЧ

The article is devoted to the problems of training secondary school students for the Olympiad in subjects «World
History» and «History of Belarus». It is stated in the article that the competition in history is one of the forms of work with
gifted students. The author underlines the idea that regardless of the approach, the main condition in preparation for the
Olympiad is maximum development of the student's abilities and competences. The article is based on the existing regulatory
framework, publications of practicing teachers, and the author’s own methodological developments and it can be useful for
teachers of secondary schools, lyceums, and gymnasiums as well as lecturers of higher educational institutions, who prepare
students for the Olympiad in history
Ключевые слова: методика преподавания истории, Олимпиада по истории, система работы с интеллектуально одаренными учениками

Республиканская олимпиада по истории стала в последние 10–15 лет довольно значимым событием в школьном историческом образовании. Ежегодно в ней на различных этапах участвует более 50
тысяч учащихся (что составляет около 10 % от общего количества обучающихся в средней школе).
Олимпиада по истории должна развивать учащегося как мыслящую личность, способствовать развитию профессиональных компетентностей преподавателя, максимально привлекать администрацию
школ и вузы к процессу подготовки и организации олимпиад. Определяющей мотивацией к участию
в олимпиаде по истории является устойчивый интерес к предмету, желание глубже понять исторический процесс. Тем не менее, вышеобозначенная мотивация не является единственной. Нами выделены следующие мотивы, помимо вышеуказанных: желание реализовать себя; доказать себе (либо кому-то другому) свою значимость; получить привилегии, причитающиеся победителям; расширить
круг общения по интересам.
Олипиадные задания на работу с хронологией составляют 10–15 % от общего количества заданий.
Целью таких заданий является проверка знаний участников по исторической хронологии. Задания
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позволяют проверить знания, умения и навыки по установлению правильной последовательности
различных событий, процессов [4, c. 60]. Существенной особенностью учебной деятельности является субъективная новизна объективно не новых событий. Задания на составление хронологической
последовательности являются интегральными для всех компонентов исторического образования. Отметим, что события и процессы, освящаемые в заданиях, имеют определенную связь, например «события из истории Высокого Средневековья», «Преобладание архитектурных стилей», «Международные договоры в области ограничения наступательных вооружений». Как можно заметить, события и
процессы имею определенную внутреннюю связь. Естественно, что при изучении истории запоминаются, прежде всего, факты. Таким образом, даже не обладая точными знаниями по истории Октябрьской революции, но понимая причинно-следственные связи, возможно правильно решить задание. При подготовке к олимпиаде учащиеся сталкиваются с огромным массивом хронологии, которые
весьма сложно запомнить, что, в итоге, сказывается на результатах. В связи с этим, в курсе подготовки
стоит уделять данному вопросу особое внимание. Отметим, что без знания исторического контекста
любое историческое событие не может быть понято, а, следовательно, удержано в памяти.
Для работы с хронологией учащимся, в первую очередь, необходимо ориентироваться в историческом времени, соотносить категории «эра», «тысячелетие», «век», «год». Изучение данных понятий предполагается в V классе на втором и третьем уроках. Однако, как отмечают методисты [2, c.
118; 5, с. 206], младшие школьники с трудом воспринимают протяженность событий. Измерение
времени для них намного сложнее, чем измерение пространства, где они имею эмпирический опыт.
Поэтому преподаватель поясняет учащимся основные принципы исторической хронологии на примерах из их жизни и истории их семей. Наиболее сложным моментом является объяснение понятий
«тысячелетие» и «эра». Хорошим средством для их усвоения является проведение хронологического
лото, работа в парах с конкретной датой: определить эру, тысячелетие, год. Однако детально разобраться с вышеперечисленными категориями все же за два академических часа не представляется
возможным. Поэтому дальнейшая работа над этой проблемой проходит на последующих занятиях в
контексте изучаемого материала. Вместе с тем, в V классе учащиеся приобретают первичные умения
по редукции эр: перевод дат с эры Олимпиад или эры от основания Рима на христианскую эру. Умение четко локализовать события в историческом времени-пространстве позволяет значительно быстрее запоминать значительные массивы информации за меньшее время, что дает возможность при
подготовке к олимпиаде проработать больше информации и, следовательно, выступить на олимпиаде
более успешно. Также стоит отметить, что четкая локализация событий позволяет рассматривать их
во взаимосвязи, в результате чего значительно повышается системность знаний.
Именно поэтому, уже начиная с V класса, необходимо организовать системную и эффективную
деятельность учащихся при работе с хронологией, в частности по систематизации и запоминанию
конкретных дат. М.Т. Студеникин считает, что изучение и запоминание дат зависит от методов и
приемов работы с ним [5, с. 207]. Им были выделены следующие, наиболее эффективные (по его
мнению) методы:
1. Метод привязки даты к конкретному событию.
2. Метод «запоминания предшествующих событий», например: Берестейская встреча (1409 г.) →
начало Великой войны (весна 1410 г.) → Грюнвальдская битва (15 июля 1410 г.) → Торуньский мир
(1411 г.).
3. Составление «одетых» (представлена не только дата события, но и «сопроводительная записка»
– несколько слов о событии) хронологических таблиц.
4. Метод «обозначения событий по первому и последнему годам» [5, c. 208]. Например, под датой
окончания Античности не следует понимать только 476 г., а некоторый, весьма длительный, период
времени. По нашему мнению, использование данного метода в младших классах средней школы в
значительно степени осложнено в связи с новизной предмета и возрастными особенностями учащихся.
Отметим, что в старших классах данный метод актуален для понимания исторического процесса.
5. Метод изучения хронологии внутри установившихся в науке исторических периодов.
6. Метод составления хронологических таблиц по «стержневым вопросам исторического
периода» [5, c. 211]. Например, составить таблицу «Князья ВКЛ», где названиями столбцов являются
«Имя князя», «Даты правления», «Внешняя политика», «Внутренняя политика», «Культурные
события».
7. Метод запоминания событий по схеме «раньше», «позже».
8. Метод запоминания «дата – направленность исторического процесса». Данный метод был
предложен известным советским ученым Л.Н. Гумилевым в работе «В поисках вымышленного
царства» [3, c. 286–292]. Этот метод, прежде всего, был впервые использован самим ученым, однако
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применение этого принципа в школе вполне приемлемо в упрощенной форме. Например его можно
использовать при изучении темы «Внешняя опасность в первой половине XIII в.» (История Беларуси,
6 класс) [6, c. 97–100]:
Таблица 1. Белорусские земли в первой половине XIII в.
Год

События

Осмысление

1201

Основание крепости Рига в устье Западной Двины немецкими поселенцами
Основание ордена меченосцев
Войска полоцкого князя Владимира осаждают немецкие крепости Икскюль и Гольм (неудачно)
Планы нового похода на земли Ордена
Участие полоцких воинов в битве на р.Неве

Появление серьезного противника
для Полоцкого княжества в нижнем
течении Западной Двины
Полоцкое княжество пытается восстановить свои позиции в регионе

1202
1203
1216
1240
1241

Земли юга Беларуси подверглись опустошению монголотатарами

Мог существовать союз между Полоцком и Новгородом
Появление новой опасности для белорусских земель – монголо-татар

Все вышеперечисленные методы работы с хронологией объединяет то, что для их применения необходимо использовать различного рода условно-символьные абстракции (таблица, последовательность, привязка к эпохе т.д.), что, с одной стороны, для школьников, особенно младших классов
среднего звена достаточно сложно. С другой стороны, комплексное применение и использование условно-символьных абстракций в идеале должно дать толчок развитию абстрактного и критического
мышления, умения делать выводы и обобщения. Однако мы остановимся подробнее на методе синхронистических таблиц. По мнению А.А. Вагина «недостаточная работа над синхронными и преемственными связями снижает уровень понимания изучаемых событий, обедняет восприятие учащимися исторических фактов» [1, c. 121]. Изучение истории с комплексным и систематическим применением синхронных связей обеспечивает более широкую реализацию исторического подхода, повышает познавательный эффект обучения, способствует формированию у учащихся устойчивого интереса
к предмету истории. Большинство современных методистов также склоняются к мнению об эффективности синхронистических таблиц.
Синхронистические таблицы имеют следующие преимущества:
• Наглядность: возможность «увидеть процесс» в динамике.
• Высокий уровень корреляции параметров, что обеспечивает связь дата↔событие.
• Компактность, краткость. В синхронистических таблицах обычно указывается узловые даты и
процессы.
• Возможность рассмотреть как историю одного региона в историческом развитии и всех регионов в
определенный момент.
• Возможность проследить особенности развития регионов.
В 5 классе при изучении тем по разделу «Древний Восток» целесообразным представляется составление синхронистической таблицы. Ее хронологическими рамками является период с появления
цивилизации на этих территориях и заканчивается последними столетиями первого тысячелетия до
нашей эры. С временными рамками в таблице коррелируется географический регион. Во-первых, это
Передняя Азия, включающая в себя Междуречье, Иран и государства Благодатного полумесяца – в
нашем случае это Хеттское государство и Древняя Палестина. Во-вторых, Древний Египет как особый регион и особая цивилизация. В-третьих Индию и Китай, имеющие свои модели развития. При
составлении таблицы, прежде всего, следует руководствоваться материалами действующего пособия
по истории для 5 класса. События IV–III тыс. до н.э. датируются условно. В данном случае важно понимание процессов формирования государственности и складывающихся особенностей цивилизаций.
События II–I тыс. до н.э. представлены, естественно, более подробно. При заполнении ячеек стоит
придерживаться единой хронологии (особенно для Передней Азии и Египта) – длинной, средней или
короткой. В содержании таблицы должны найти отражение все основные события истории государств. Например, 1792–1750 гг. до н.э. – правление в Вавилонии знаменитого царя Хаммурапи. Также должны быть отражены и наиболее важные события внешней политики государств. Например,
подписание в 1270 г. до н.э. первого в истории мирного договора между Египтом и Хеттским государством, падение Ассирийской супердержавы в 612 г. до н.э. Безусловно, определенное внимание
должно быть уделено и развитию экономики, науки и культуры. Например, изобретение клинописного и иероглифического письма, создание Великого шелкового пути, религиозные реформы египетского фараона-отступника Эхнатона.
Однако даже если в синхронистическую таблицу будут перенесены все основные события и процессы, которые были отражены в учебном пособии, она все равно будет заполнена весьма неравномерно, что является, конечно, ее «минусом». Однако определенные умения, которые учащиеся при385

обрели при ее составлении под руководством учителя пригодятся им в последующем. При изучении
истории Древней Греции и Рима (Античность) составление синхронистической таблицы не представляется возможным по причине того, что история Древней Греции в ученом пособии охватывает
XVII–IV вв. до н.э., а история Древнего Рима – VIII в. до н.э. – V в. н.э. Поэтому таблица получится
ненаглядной. Ее альтернативой является хронологические таблицы по каждому региону. В VI–XI
классах средней школы изучается курс всемирной истории, и истории Беларуси. Также с 2015/2016
учебного года предлагалось использование синхронного метода изучения материала, что дает возможность составить сводную синхронистическую таблицу. В действующих учебных пособиях по
всемирной истории для VI и VII классов есть рубрика «Основные события», которая может стать
основой для синхронистической таблицы. К ней следует добавить еще один столбец «Белорусские
земли». В старших классах при изучении новейшей истории не всегда возможно применение синхронистических таблиц в классической форме, когда событие «указывается в ячейке», т.е. касается определенного региона в определенное время. В условиях глобализации некоторые события имеют важнейшее значение не только для нескольких стран, но и для всего мира. Поэтому следует объединять
ячейки. Тем не менее, составление такой таблицы для учащихся все равно весьма сложно, поэтому
следует пользоваться заранее приготовленными таблицами или заполнять таблицы совместно. Приведем фрагмент таблицы по новейшей истории (начало 1990-х гг.):

1995

1994

1993

1992

1991

Г
од

Таблица 2. Синхроническая таблица «Мир в начале 1990-х гг.»
Европа

Америка

Азия и Африка

РФ

Беларусь

Крах Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений, подписание СНВ-1, операция «Буря
в пустыне»
Начало гражданской
Убийство Р. Ганди
Обретение
Обретение
войны в СФРЮ
суверенитета
суверенитета
Распад СЭВ и ОВД
Подписание
XIV съезд КПК →
РБ подписывает
Маастрихтского
курс на построение
Парижскую
договора
«социалистической
хартию для
Создание Союзной
рыночной
Новой Европы
Республики
экономики»
Югославия (СРЮ)
Подписание СНВ-2, конференция ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро)
Референдум в
Избрание
ЛиберальноКонституционный
Италии о реформе
Президентом
демократическая
кризис
избирательной
США Б.
проигрывает
системы
Клинтона
выборы в Японии
Раздел
(впервые с 1946 г.)
Чехословакии
Победа на выборах
Избрание
Отмена политики
Начало Первой
Принятие
в парламент Италии
Ф. Кордозу
апартеида в ЮАР
Чеченской войны
Конституции
партии «Вперед,
Президентом
Избрание
Италия» (во главе –
Бразилии
Президентом
С. Берлускони)
А. Лукашенко
Создание ВТО, Дейтонские соглашения
Избрание Ж.
Финансовый
Приход к власти в
Создание Таможенного Союза (ТС)
Ширака
кризис в
Турции умеренных
Республиканский
Президентом
Мексике
исламистов –
Референдум
Франции
Партии
Финляндия и
Благоденствия
Швеция становятся
членами ЕС

Таблица 3. Достижения в области формирования правового государства
Факт, событие

Запад

Восток

Беларусь

Первый кодекс законов

Законы Солона
(ок. 594 г. до н.э.)
Исландский Альтинг
(ок. 930 г.)
Конституция США
(1787 г.)

Кодекс Хаммурапи
(ок. 1760 г. до н.э.)
Парламент Японии
(1889 г.)
Конституция Японии
(1889 г.)

Русская Правда
(сер. XI в.)
Великий сейм
(1788–1792 гг.)
Конституция Речи Посполитой (1791 г.)

Первый парламент
Первая Конституция
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Синхронистическая таблица позволяет представить в хронологической последовательности события из политической истории государств, проследить некоторые особенности, характерные для их
внутренней и внешней политики, систематизировать учебный материал. Навыки составления и использования таких таблиц позволят учащимся быстрее запоминать значительные объемы информации хронологического характера.
Работа с синхроническими таблицами помогает учащимся изучить историю Беларуси в контексте
мировой цивилизации, определить закономерности исторического процесса, глубже понять
исторический процесс в его единстве и многообразии, лучше и легче запомнить необходимый
материал.
Безусловно, синхронические таблицы позволяет структурировать довольно значительные массивы информации, которая происходила в различных точках исторического пространства в одно время.
На основании таких таблиц представляется возможным рассматривать взаимосвязь исторического
развития в различных регионах, определять явления автаркичного развития и взаимодействия регионов, что позволяет полностью реализовывать системный подход к истории.
Несколько по-другому информация представляется в диахронных таблицах. В ходе изучения истории Беларуси и всемирной истории выделяются наиболее важные факты (особенно в области открытий, изобретений). Это способствует более глубокому усвоению как теоретических знаний, так и
хронологии. Принцип составления таких таблиц достаточно прост. Приведем пример диахронической таблицы:
Данная таблица синхронна не по времени (хронологии), а по однородным фактам. Таким образом,
учащиеся могут определить уровень развития тех или иных регионов, провести их сравнительный
анализ. Безусловно, можно отметить, что при определенном подборе критериев для сравнения значительно усиливается межпредметный (с биологией, физикой, химией, математикой) потенциал таблицы. Хотелось бы также привести оценку Л.Н. Гумилева в отношении различного рода методов работы с хронологией. «Цель обычной таблицы – напоминание, синхронической – запоминание, диахронической – понимание» [3, c. 307].
Сравнивая синхронические и диахронические таблицы в контексте подготовки к олимпиадам,
представляется целесообразным в определенной степени разделять их применение. Первые наиболее
эффективно могут применяться на этапе углубленного изучения материала в качестве формы представления информации. Второй же вид таблиц целесообразно применять на этапах актуализации и
повторения изученного материала, а также при проведении контроля знаний олимпиадников.
Таким образом, хронология занимает важное, если не сказать центральное, место при изучении истории в школе. Однако особенности этого компонента предполагают определенные методики работы для
его усвоения. Особое место среди них при изучении хронологии занимают хронологические, синхронические и диахронические таблицы, которые позволяют не только изучить хронологию, но и глубже понять исторический процесс, способствуют установлению внутрикурсовых, внутрипредметных и межпредметных связей. Отметим, что понимание исторического времени-пространства является базисной
категорий для понимания исторического процесса что, как нам кажется, необходимо для более полной
реализации «ремесла историка», как содержательной линии школьного исторического образования.
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С.А. ЗАНЬКО, А.В. КИСЕЛЕВА

The article describes the status of creative imagination of the elementary schoolchildren with severe speech disorders and
practical experience in the formation of this mental process of schoolchildren with severe speech disorders in the art activity
Ключевые слова: творческое воображение, дети с нарушениями речи
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Цель воспитания обучающегося в Республике Беларусь – формирование разносторонне развитой,
творческой личности [2]. По мнению многих исследователей, воображение является основой творческой деятельности (Л.С. Выготский, Е.И. Игнатьев, Р.Дж. Коллингвуд и др.). Вместе с тем, проблема
формирования воображения детей с нарушениями речи является одной из наименее разработанных в
отечественных и зарубежных исследованиях.
В процессе нашего исследования выявлено состояние творческого воображения учащихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) первых и четвертых классов: отмечено отставание детей этой категории от нормально говорящих сверстников в развитии вербального и невербального творческого
воображения по параметрам продуктивности, плодотворности, оригинальности, эмоциональности,
самостоятельности в создании образов, логичности творческого рассказывания.
Коррекционная работа по формированию творческого воображения младших школьников с ТНР
начиналась с развития представлений о многообразии реальной и фантастической действительности:
мы демонстрировали различные иллюстрации, презентации, предлагали задания на изображение с
натуры, тематическое рисование, иллюстрирование и т.д. В целях формирования операциональных
компонентов творческого воображения использовались креативные методики и специфические методы: «Бином фантазии», «Шесть шляп», «Мозговой штурм»; метод морфологического анализа, метод
фокальных объектов, метод эмпатии, типовые приемы фантазирования [1, с. 7–8].
Среди наиболее значимых методических рекомендаций по формированию творческого воображения младших школьников с ТНР в изобразительной деятельности выделим следующие: последовательный переход от репродуктивности к творчеству; формирование новых понятий; демонстрация
учащимся примеров изобразительного и литературного творчества, механизмов создания творческих
образов; применение разнообразных средств наглядности, дидактических игр и упражнений, креативных методик, специфических методов и приемов; стимулирование речевой активности при создании художественных образов; использование в деятельности приемов накопления и применения
творческого опыта, разных форм организации работы, различных форм поощрения и др.
В целях формирования вербального и невербального творческого воображения учащихся с ТНР
первых и четвёртых классов нами создан учебно-методический комплекс, включающий в себя конспекты уроков изобразительного искусства, видеоматериалы, медиапрезентации, различный наглядный материал (схемы рисования, иллюстрации, творческие рисунки).
Экспериментально доказана эффективность апробированных нами учебно-методического комплекса и методики формирования творческого воображения младших школьников с ТНР на уроках
по предмету «Изобразительное искусство».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ,
ВОСПИТЫВАЮЩИХ РЕБЕНКА С АУТИСТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ И РЕБЕНКА
С НОРМАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
О.Ю. ЗАХАРЕВИЧ, Е.В. САМАЛЬ

In this article features of relationship in the families which are bringing up the child with autism and the child with normal
development come to light. It is empirically proved that the family which is bringing up the child with autism needs
psychological assistance since the relations, both between the child and the parent, and between spouses are broken
Ключевые слова: детско-родительские отношения, детский аутизм, отношение к детям

Аутистические нарушения являются достаточно частым типом нарушения развития ребенка. Дети
с аутистическими нарушениями имеют множество особенностей. Такие дети отличаются от сверстников, у них наблюдаются нарушения в поведении, речи, интеллектуальном развитии. В основном,
аутистические нарушения проявляются после трёх лет. Что и является основной отличительной чертой от нормы. Длительный эмоциональный стресс, который испытывают родители аутичного ребенка, формирует определенные особенности их личности, такие как повышенная чувствительность и
тревожность, неуверенность в себе, внутренняя противоречивость. Такое эмоциональное состояние в
сочетании с беспокойством, неуверенность в себе неблагоприятно отражается на эмоциональноличностном развитии ребенка.
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Нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей взаимоотношений
в семьях, воспитывающих ребёнка с аутистическими нарушениями и ребёнка с нормальным развитием. В исследовании приняли участие 100 испытуемых: 50 родителей детей, воспитывающих ребёнка
с аутистическими нарушениями, 50 родителей, воспитывающих детей с нормальным развитием. Анализ результатов исследования показал, что более выраженное положительное отношение к ребенку
наблюдается у мам и пап, воспитывающих ребенка с нормальным развитием. Они воспринимают ребенка таким, какой он есть, уважают и принимают его индивидуальность, проявляют искренний интерес к интересам ребенка, высоко оценивают его способности и поощряют самостоятельность. Мамы здоровых детей практически не устанавливают психологической дистанции с ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, а также склонны воспринимать неудачи ребенка как случайные и верить в него. Мамы, воспитывающие ребенка с аутистическими нарушениями, часто видят в ребенке
«маленького неудачника». Семейная вина присуща мамам и папам, воспитывающим ребенка с аутистическими нарушениями, что можно связать с их ответственностью за ребенка и невозможность
кардинально повлиять на особенности ребенка. Семейная тревожность диагностируется также только
у родителей, воспитывающих ребенка с аутистическими нарушениями, что может быть связано с
беспокойством за будущее ребенка. Семейное напряжение также выше у данной категории родителей, т.к. родитель постоянно следит за ребенком, контролирует его деятельность. Кроме того, было
установлено, что родители, воспитывающие ребенка с аутистическими нарушениями испытывают
неудовлетворенность собой и отношениями в семье, тревожность, чувствуют себя в постоянном напряжении, не могут расслабиться. Мамы, и папы, воспитывающие ребенка с нормальным развитием,
способны воспринимать различные состояния ребенка, более точно понимают причины того или
иного состояния, более эмпатийны и испытывают более глубокие чувства при взаимодействии с ребенком, воспринимают индивидуальность ребенка и принимают его личность, также они в большей
степени принимают себя как родителя, более открыты эмоционально по отношению к ребенку, готовы
всегда его поддержать и умеют грамотно взаимодействовать с эмоциональным состоянием ребенка.
Полученные результаты напрямую указывают на значимость психологической помощи семье,
воспитывающей ребенка с аутистическими нарушениями. Она заключается в оказании духовной,
эмоциональной и смысловой поддержки семье и ее отдельным членам. Целесообразно проводить
обучающие занятия с родителями, на которых они имеют возможность научиться методам и приемам, способствующим развитию аутичного ребенка.
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ОТНОШЕНИЕ ПОДРОСТКОВ К УПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
А.В. ЗВЯГОВА, С.С. ГОНЧАРОВА

The article deals with the problem of the attitude of adolescents towards the use of narcotic substances among peers. As a
theoretical basis for the study, the theory of planned behavior of A. Eysenck and M. Fishbein came forward. Based on the
results of the study, preventive measures for adolescents in schools are defined
Ключевые слова: подростки, наркотические вещества, рациональное поведение, социальные нормы, контроль поведения

В Республике Беларусь за последние годы резко изменилась наркосцена: появились «новые» наркотики («спайсы», «соли» и др.), снизился возраст первых проб наркотических веществ подростками
и молодежью.
Теоретической основой исследования выступила теория запланированного поведения А. Айзенка
и М. Фишбейна, согласно которой установки сознания непосредственно влияют на поведение человека, то есть поведение человека преимущественно рационально [1, 2, 3]. Нами была разработана анкета, состоящая из 12 вопросов с вариантами ответов в соответствии с 3-мя компонентами модели
запланированного поведения (установка в отношении конкретного вида поведения, социальные нормы и возможность осуществить данное поведение). Исследование проводилось в двух школах г.
Минска Республики Беларусь. Возраст респондентов 13–15 лет. Общее количество респондентов составило 173 человека.
Полученные результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
Подростки владеют общей информацией о видах, воздействии и последствиях употребления наркотических веществ. Наблюдается пробел в знаниях о конкретных нарушениях здоровья, психики и
психологического благополучия при употреблении наркотиков, о юридической ответственности за
хранение и распространение наркотических веществ.
По мнению подростков, существуют три основных мотива, которые могут подтолкнуть их сверстников к употреблению наркотических веществ: «любопытство», «стремление к взрослости» и «способ расслабиться». Данные мотивы тесно связаны с возрастными особенностями подростков, что необходимо учитывать при построении программ профилактики.
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У респондентов в социальной сети отношенийсуществуют сверстники и знакомые, употребляющие наркотики или же нейтрально к ним относящиеся, что свидетельствует о существовании рисков
начала употребления респондентами наркотических веществ, первых проб в референтной группе.
В вопросах наркомании подростки больше доверяют родным и близким людям, а также специалистам (врачам-наркологам, юристам), в меньшей степени − учителям и сотрудникам правоохранительных органов. Неэффективными мерами профилактики употребления наркотических веществ
подростки считают «запреты и морализирование» со стороны родителей и взрослых.
Большая часть респондентов уверены, что при желании и достаточной информации они смогут
прекратить употреблять наркотические вещества самостоятельно (употребление контролируемо), без
обращения к специалистам.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ СЕМЬЕ
В.А. ЛАВРИЩЕВА, К.В. КАРПИНСКИЙ

The empirical research has allowed to disclose the role of the decision-making process in the self-regulation system of the
reproductive behavior of the personality
Ключевые слова: деторождение, регуляция, субъектность, бессубъектность

Репродуктивная сфера человека состоит из двух частей: половой (обеспечивающей половое поведение, которое направлено на зачатие) и родительской, которая обеспечивает вынашивание, рождение и воспитание ребенка. Эти части взаимосвязаны не только физиологически, но и психологически.
Репродуктивная сфера представляет собой систему физиологических и психических механизмов,
объединенных для реализации задачи репродукции, в которую у человека входит: зачатие, вынашивание, рождение ребенка, его выращивание и воспитание (Г. Г. Филиппова) [1]. В качестве цели исследования выступило изучение психической регуляции репродуктивного поведения человека.
В ходе эмпирического исследования удалось выяснить, что принятие детородных решений определяется зависимостью между логиками репродуктивных решений и статусными характеристиками
личности. На регулирование человеком собственного репродуктивного поведения оказывают влияние
такие статусные характеристики, как возраст, пол, уровень образования и трудовой стаж. При этом
семейное положение и родительский статус личности не оказывают влияние на внутреннюю аргументацию при регулировании репродуктивного поведения. Также удалось выяснить, что решение о
рождении ребенка внутренне более аргументировано именно у женщин.
При анализе взаимосвязи между логиками репродуктивных решений и интегративным уровнем
субъектности личности было установлено, что переменные имеют как прямую, так и обратную связь.
Чем выше уровень субъектности личности, тем в большей степени в качестве аргументации реализации репродуктивного поведения используются такие соображения, как «потому что для меня важно
быть родителем» и «потому, что дети составляют значимую часть жизни». Данные логики являются
психологически наиболее оптимальными в ситуации жизненного выбора. Существование обратной
связи указывает, что чем ниже уровень субъектности респондента, тем в большей степени в процессе
саморегуляции репродуктивного поведения личность будет руководствоваться такими логиками, как
«потому, что жизнь заставила», «потому, что так сложились обстоятельства». В данном случае речь
идет о бессубъектности, когда решение является вынужденным и навязанным из вне, т. е. не принадлежащим личности как подлинному субъекту психической регуляции.
Таким образом, чем выше показатель субъектности, тем в большей степени человек руководствуется высшими логиками принятия репродуктивных решений и тем в большей степени принятое детородное решение является психологически зрелым.
Применение результатов исследования при осуществлении просветительской, профилактической,
консультативной и коррекционно-развивающей работы среди людей детородного возраста (планирующих/ожидающих появление ребенка), повышает уровень осознанной саморегуляции личности
как средства повышения надежности формирования ценностей репродуктивного поведения. Это, в
свою очередь, содействует достижению цели демографической политики государства – формированию в долгосрочной перспективе желательного режима воспроизводства населения.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ
И СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Е.В. МАТУЙЗО, Н.И. БУМАЖЕНКО

The article presents the results of empirical research of features of mechanical and verbal-logical memory by students at a
special school
Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, механическая память, словесно-логическая память

Память лежит в основе способностей человека, является условием приобретения знаний, формирования умений и навыков, успешной адаптации к постоянно меняющейся действительности, нормального функционирования в социуме. Является доказанным, что от особенностей памяти детей
зависит продуктивность учебной деятельности [1].
Целью исследования являлось выявление особенностей развития механической и словесно – логической памяти у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. Экспериментальное
изучение проводились на базе ГУО «Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». В исследовании участвовало 20 учеников младших классов с легкой степенью интеллектуальной недостаточности. В соответствии с поставленной целью были использованы диагностические методики: «10 слов» (А.Р.
Лурия), «Опосредованное запоминание» (А.Н. Леонтьев) и «Воспроизведение рассказа» (С.Я. Рубинштейн).
Исследование механической памяти младших школьников с интеллектуальной недостаточностью
показало, что испытуемые в 60% случаев к 3–4-му повторению воспроизводят 40-48% слов, что существенно отличается от уровня воспроизведения нормально развивающихся школьников (9-10
слов). Одной из особенностей произвольной механической памяти школьников с интеллектуальной
недостаточностью является наличие слов-привнесений (20% случаев), неоднократное называние одних и тех же слов (слова – повторы). В ходе исследования прослеживалась такая особенность механической кратковременной памяти, как замена слов.
Методика «Опосредованное запоминание» показала, что учащиеся младших классов с интеллектуальной недостаточностью в среднем запомнили и воспроизвели только 3-4 слова при помощи картинок, испытывали затруднения при установлении логических связей как приема запоминания.
Своеобразие процессов запоминания, сохранения и воспроизведения запоминаемого материала у
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью продемонстрировала методика «Воспроизведение рассказа». Дети с интеллектуальной недостаточностью с трудом устанавливали последовательность событий, а также выявляли скрытый смысл рассказа. Ответы младших школьников
отличаются простотой, наличием аграмматизмов. Некоторые испытуемые не смогли воспроизвести
предложенные рассказы.
Анализ полученных данных показал, что у учащихся младших классов вспомогательной школы
лучше развита механическая память, чем словесно-логическая. Выявленные специфические особенности требуют учёта как в учебно-воспитательном процессе, так и в коррекционно-развивающей работе. Особое значение имеет развитие словесно-логической памяти, так как она создает, сохраняет и
обогащает знания, умения и навыки, без чего не возможна не только успешная учебная деятельность
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью, но и их социализация.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КУРСА
«ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО»
В.Ю. МЕДВЕДЕВА, Е.А. СЕТЬКО

In this article is considered the creation of modern teaching materials and is proposed new forms of interaction between teacher and students using IT, that contributes an effective self-managed work. The used technology in the educational process of complex tasks formation in mathematics
Ключевые слова: параметризация, тестирование, моделирование учебной деятельности
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В настоящее время образование приобретает новое качество, новую структуру, новые функции и
характер, оно становится непрерывным. Основой учебной деятельности становится целенаправленная самостоятельная работа. Поэтому требуется новый подход к проблеме создания современного
учебно-методического сопровождения нового поколения по каждой читаемой в вузе дисциплине. Автором представляются разработанные элементы учебно-методического обеспечения курса «Теория
функций комплексного переменного»:
- система параметризованных заданий по теме «Конформные отображения» для расширения
имеющейся на кафедре фундаментальной и прикладной математики базы задач [1], которая состоит
из наборов однотипных задач, относящихся к одной узкой теме и имеющих примерно равный уровень сложности. Для этого примеры разбиваются на группы, каждая из которых допускает единое
обобщенное представление путем введения числовых параметров. В результате построения модели
задания накладываются ограничения исходя из требований существования решения и получения
«красивых» результатов вычисления;
- мультимедийные презентация-тренажер и презентация-справочник по отображениям, основанные на визуализации последовательных преобразований комплексной плоскости основными элементарными функциями [2]. Средствами анимации подробно описаны ключевые компоненты конформных преобразований и графический результат их применения;
-обучающая программа, основанная на правилах игры «Виселица». Она не заменяет подготовку
студентов по классической форме обучения, но, в значительной мере, способна подогреть их интерес
к изучению учебного материала. Программа представляет собой интерактивное учебное пособие для
изучения основных понятий и определений курса «ТФКП», а также решение простых задач [2];
- сайт по ТФКП, как одна из форм дистанционного обучения, является лишь дополнением
к традиционному построению учебного процесса и ориентирован, в первую очередь, на эффективную
организацию самостоятельной работы [3];
- тесты по всем темам курса на платформах GoogleForms и Moodle. Компьютерное тестирование есть одна из современных, популярных и эффективных форм оценивания знаний студентов как
очной, так и дистанционной формы обучения. Оно может быть полностью реализовано при проведении контрольных и самостоятельных работ студентов, коллоквиумов, зачетов и экзаменов. Имеющийся «банк» тестовых заданий можно использовать для составления обучающих тестов-тренажёров.
Использование моделирования на основе IT-технологий при создании учебно-методического
обеспечения является продуктивным и конструктивным и может эффективно применяться в любом
учебном курсе с учетом его особенностей, разнообразия факторов и условий организации учебного
процесса.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Т.Л. КОВАЛЁВА, И.Т. КАВЕЦКИЙ

The article presents the results of research of professional competence of students-psychologists and students-lawyers at
different stages of learning. The results of the research can be used in preventive, preconsultation and psychocorrection work
of psychological service higher education
Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональное образование, профессионально
важные качества

Профессиональная компетентность имеет большое значение для будущих специалистов, которые
становятся гарантами формирования интеллектуального, образованного, коммуникативного, нравственного и интеллигентного социума. Поэтому изучение профессиональной компетентности у студентов представляет особую значимость.
Цель исследования – доказать различия профессиональной компетентности у студентовпсихологов и студентов-юристов.
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Объект исследования – профессиональная компетентность.
Предмет исследования – профессиональная компетентность у студентов-психологов и студентовюристов.
В диагностических целях были использованы следующие методики: 1) «Методика определения
мотивации учения студентов» В.Г. Каташева; 2) Опросник «Шкала академической мотивации»
(ШАМ) Т.О. Гордеевой, О.А. Сычева и Е.Н. Осина; 3) Методика выявления «Коммуникативных и
организаторских склонностей» (КОС-2) В.В. Синявского и Б.А. Федоришина; 4) Методика определения профессионально важных качеств О. Липмана (I вариант опросника).
Эмпирическое исследование было проведено на базе Минского инновационного университета
(МИУ).
Всего в исследовании приняли участие 160 студентов в возрасте от 17 до 21 года. Из них 65 респондентов (30 студентов 1-го курса, 35 студентов 4-го курса дневной формы обучения), получающие
профессиональное психологическое образование и 95 респондентов (50 студентов 1-го курса, 45 студентов 4-го курса дневной формы обучения), получающие профессиональное юридическое образование.
Результаты эмпирического исследования позволяют сформулировать следующие выводы:
• В целом студентам психологической и юридической специальности (первокурсники и 4-й курс)
наиболее присущи внутренние мотивы учения, связанные с удовольствием от учебной деятельности и
стремлением достичь в ней успеха, однако роль мотивов практического характера, связанных с желанием
получить в будущем престижную и высокооплачиваемую работу, также весьма существенна. При этом
интроецированные мотивы (учеба как обязанность, чувство долга) у студентов играют гораздо меньшую
роль.
• Первокурсники студенты-юристы характеризуются более высоким уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей, чем первокурсники студенты-психологи. Для студентов 4-го
курса психологической и юридической специальности наиболее характерен высокий уровень проявления
коммуникативных и организаторских склонностей.
• У студентов-психологов 4-го курса в профиле профессионально важных качеств наиболее близкими к уровню значимости оказались такие свойства как: мыслительные свойства, коммуникативные, эмоциональные, наблюдательность.
• Основными профессионально важными качествами студентов-юристов 4-го курса являются: аттенционные, мнемические, мыслительные свойства, волевые, речевые, коммуникативные.
©БГПУ

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ С ОСОБЕННОСТЯМИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ
ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
А.О. МУСОХРАНОВА, С.Е. ГАЙДУКЕВИЧ

The scientific work is devoted to the substantiation and development of methodological recommendations for the
selection, adaptation and use of the means of the evaluation of educational-cognitive activity of younger pupils with special
needs in terms of integrated education.
Ключевые слова: средства оценивания результатов обучения, интегрированное обучение и воспитание,
младшие школьники с особенностями психофизического развития

Актуальность исследования обусловлена необходимостью организации научно-обоснованного
оценивания учащихся в новых образовательных условиях, условиях интегрированного обучения и
воспитания.
В качестве теоретических положений, составивших научную основу исследования, выступили
научные положения о критериях и показателях 10-балльной системы оценки учебных достижений
учащихся (Т.С. Аксиненко, А.Б. Воронцов)[1], о дополнительных критериях оценки учебнопознавательной деятельности детей с особенностями психофизического развития (Н.А. Белякова, Б.К.
Тупоногов)[2], об оценочных ориентирах (Ш.А. Амонашвили, А.М. Кушнир) [3]. Были определены
основные характеристики оценки учебно-познавательной деятельности младшего школьника, на основе которых, осуществлялось педагогическое наблюдение за оценочной деятельностью учителей
специальных и интегрированных классов. Анализ полученных данных выявил как общие, так и специфические особенности оценивания в различных типах учреждения. Выявленные особенности оценивания позволили сформулировать направления оптимизации данной деятельности и стали основанием для разработки требований к отбору средств оценивания.
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В исследовании описана процедура адаптации оценочных средств безотметочного обучения с
учетом особых образовательных потребностей младших школьников с особенностями психофизического развития и современных требований общей и коррекционной педагогики к реализации дифференцированного подхода. Разработаны методические рекомендации по использованию оценочных
средств в образовательном процессе.
Осуществлено внедрение учебно-методических материалов в учебный процесс классов интегрированного обучения и воспитания, доказана их эффективность на уровне деятельности педагогов и
учащихся.
Разработанные методические рекомендации могут быть использованы в образовательном процессе классов интегрированного обучения и воспитания, при подготовке учителей начальных классов и
учителей-дефектологов. Младшие школьники с особенностями психофизического развития в условиях классов интегрированного обучения и воспитания получат возможность более активно включаться
в процесс оценочной деятельности на уроке, взаимодействовать со здоровыми сверстниками, сохраняя благоприятный психологический микроклимат; получат опыт самостоятельной самооценки и
взаимооценки в процессе учебной деятельности.
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ЛИЧНОСТНАЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
КАК КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ
М.В. НЕХАЙЧИК, И.Г. АХУНОВА

This article examines the main approaches to the study of the competitiveness of the individual in modern society. The
concept is formulated through qualitative characteristics, claimed today in the labor market.
Ключевые слова: конкурентоспособность, успешность, компетентность, конкуренция

Анализ основных целей профессионального образования позволяет определить задачи, необходимые для достижения этих целей: подготовку квалифицированного работника соответствующего
уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно
владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, способного к
эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. В формулировке целей профессионального образования можно увидеть наличие двух важных терминов «компетентность» и
«конкурентоспособность», которые представляют значительный интерес для исследования. Исходя
из этого, выделяются основные признаки специалиста, к которым относятся компетентность и конкурентоспособность.
Как научное понятие определение конкурентоспособности вытекает из множества межпредметных
трактовок многих наук, указывающих на междисциплинарный и категориальный статус. Так, конкурентоспособность находится на стыке экономических, управленческих, философских, социологических
и психологических областей знаний, каждая из которых придает индивидуальность признакам при определении этого понятия. Термин «конкурентоспособность» происходит от понятия «конкуренция»,
которое так же предполагает различные варианты толкования. Например, конкуренцию определяют как
один из элементов экономики, как конкурирующую способность субъекта, как конкурентоспособность
работников на рынке труда и т. д.
Основа толкований конкурентоспособности базируется на стержневом понятии «состязательность», предполагающим наличие соревновательного процесса, борьбы, в исходе которой и определяется победитель, иными словами конкурентоспособный человек. На сегодняшний день конкурентоспособность понимается как «соответствие выпускников требованиям рынка, совокупность характеристик, определяющая сравнительные позиции конкретного работника или отдельных групп на
рынке труда и позволяющая ему претендовать на знание определенных вакансий». Критерием, оказывающим влияние при приеме специалиста на работу, является профессиональный опыт, компетентность, что зачастую отсутствует у молодых специалистов и, соответственно, они не могут быть
конкурентоспособными на рынке труда.
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Конкурентоспособная личность – это рефлексивная личность, способная организовывать свою
деятельность и поведение в динамических ситуациях, обладающая новым стилем мышления, нетрадиционными подходами к решению проблем, адекватным реагированием в нестандартных ситуациях.
Отмеченные особенности личностной конкурентоспособности требуют не только соответствующих
знаний, умений и компетентности, но готовности к профессиональной деятельности, которая также
предполагает наличие психологической готовности. В развитии конкурентоспособной личности
главным является не приобретение знаний и навыков, которые быстро устаревают в современном
мире, а формирование профессионального мышления и психологической готовности к конкуренции.
Профессионально компетентный специалист понимает цель и способен менять способы осуществления деятельности в соответствии с изменяющимися условиями и, соответственно, быть конкурентоспособным.
©ГГУ

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛОВЦОВ
НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦ
М.Ю. ПАЛАШЕНКО, К.К. БОНДАРЕНКО

Achievement of high results in swimming is impossible without a clear planning of training exercises. A rationally
planned training lesson helps to develop a planned sports form and prevents the emergence of overtraining, in addition it
strengthens vital organs and body systems, without which it is impossible to achieve high sports results
Ключевые слова: пловцы, тренировочная деятельность, эксперимент, спортсмен

Достижение высоких результатов в плавании невозможно без четкого планирования учебнотренировочных занятий. Рационально спланированное тренировочное занятие способствует планомерному развитию спортивной формы и препятствует появлению перетренированности, кроме того
укрепляет жизненно важные органы и системы организма, без которых нельзя добиться высоких
спортивных результатов [1 с. 25].
Цель исследования: определить поведенческие реакции скелетных мышц при выполнении физических нагрузок в плавании.
Организация исследования предусматривала следующую последовательность:
На первом этапе были анализированы литературные источники по проблеме исследования, изучен и обобщен педагогический опыт. А также были сформированы контрольная и экспериментальная группы юных спортсменов.
На втором этапе был проведен констатирующий эксперимент по определению реакции скелетных
мышц на специальную нагрузку различной направленности (май 2014 г).
Третий этап предусматривал проведение основного педагогического эксперимента с участием
спортсменов контрольной и экспериментальной групп. Так, контрольная и экспериментальная группы пловцов занимались 6 раз в неделю – на воде и в спортивном зале – 6 раз в неделю. Контрольная
же группа занималась по обычной тренировочной программе спортивной школы. В экспериментальной группе нагрузка распределялась и дозировалась на основании реакции скелетных мышц на предлагаемые объем и интенсивность с учетом проведенных исследований.
По окончании педагогического эксперимента, на четвертом этапе исследования, проводилось заключительное тестирование юных пловцов, результаты которого обрабатывались методами математической статистики.
Анализ данных, полученных в ходе тестирования юных пловцов (контрольной и экспериментальной групп) после проведённого эксперимента, показал, что в обеих группах имела место положительная динамика результатов по всем исследуемым параметрам.
Сравнение исходных и конечных данных, в проведённых тестах, позволил сделать вывод о том, что
среднегрупповой прирост в тесте сила тяги на суше в группе, занимающейся по экспериментальной методике, был более выраженным, чем в контрольной группе пловцов, которые занимались по стандартной
тренировочной программе спортивной школы. Также следует отметить, что в экспериментальной группе
значительно улучшились показатели во всех тестируемых соревновательных дистанциях.
Исходя из этого, можно говорить о том, что разработанная нами структура тренировочной деятельности, на основе адекватности восприятия предлагаемых нагрузок, позволяет улучшить физические кондиции, функциональное состояние и работоспособность спортсменов, а также помогает достичь более высоких результатов в спортивной деятельности.
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Т.А. ПЛЕСКАЦЕВИЧ, Е.И. ПОНОМАРЁВА

The features of the development of critical thinking in the lessons of a foreign language were investigated
Ключевые слова: критическое мышление, иностранный язык

Современное общество, являясь по своей сути информационным, предъявляет всё новые требования к личности. Одним из основополагающих аспектов успешности личности в современном обществе является развитое критическое мышление, которое способствует формированию отношения к информации как к возможности решить определённую задачу и умение использовать полученный материал в нужное время.
В последнее время значительно изменился статус иностранного языка. Владение иностранным
языком стало рассматриваться как необходимое личностное и профессиональное качество любого
специалиста, как средство гуманитаризации и гуманизации общества, как макрофактор, объединяющий государства и народы, как средство социализации [1]. Задача учреждений образования – подготовить выпускников, способных к грамотной, аргументированной коммуникации на иностранном
языке, умеющих мыслить оригинально и аргументированно излагать свою точку зрения на основе
критического осмысления явлений, фактов, происходящих событий.
Современные подходы к обучению иностранным языкам опираются на активное использование
приёмов, методов и технологий, направленных не на пассивное изучение обучающимися грамматических и лексических единиц, а на их активное участие в образовательном процессе. Педагогика
предлагает ряд технологий, обеспечивающих развитие критического мышления. Наиболее значимыми в процессе изучения иностранного языка являются технологии проблемного обучения, проектного
обучения, «Развитие критического мышления», основанные на сотрудничестве субъектов образовательного процесса, позволяющие превратить обучение в совместный с обучающимися поиск.
Поскольку постижение иностранного языка пронизано взаимосвязью языка и мышления, перед
преподавателем иностранного языка стоит задача – научить обучающихся соотносить свои мысли со
структурами, формами и единицами изучаемого языка, что, в свою очередь, способствует развитию у
них критического мышления [2, с. 86].
Изучение иностранного языка позволяет анализировать информацию с позиций логики и личностно-психологического подхода и на этой основе применять полученные знания как в стандартных,
так и в нестандартных ситуациях. Критически мыслящие обучающиеся более активны в процессе постановки вопросов и анализа доказательств, осознанно выстраивают стратегии вектора своего развития; они скептически относятся к визуальным, устным и письменным доказательствам и при этом
открыты для новых идей и перспектив [3].
Приёмы развития критического мышления на уроках иностранного языка дают возможность сделать процесс обучения/изучения иностранного языка более мотивированным, интересным и творческим, а главное — результативным. Работа по развитию критического мышления в ходе обучения
иностранному языку позволяет формировать у обучающихся социально значимые, нравственноценностные мотивы поведения, повышать уровень социализации, развивать креативность и рефлексию, воспитывать инициативность, коммуникативность, динамизм – все, что значимо для формирования потребностно-мотивационной и операционно-технической сфер формирующейся личности [4].
1.
2.
3.
4.
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РЕШЕНИЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
В КОНТЕКСТЕ УКРУПНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
О.А. ПОПП, В.В. УСТИМЕНКО

Enlargement, logarithmic equations, solution methods, blocks of mutually linked equations
Ключевые слова: укрупнение действия, логарифмические уравнения, методы решения, блоки взаимосвязанных уравнений
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Проблема обучения учащихся методам решения логарифмических уравнений может быть решена
на основе обращения к теории укрупнения дидактических единиц. В нашей работе в качестве дидактической единицы, подвергаемой укрупнению, выступает действие как структурный компонент методов решения уравнений. Средством укрупнения действий, соответствующих методам решения логарифмических уравнений являются блоки самих уравнений взаимосвязанных между собой по линии
укрупнения своих решений.
Принципом образования таких блоков служит положение о том, что решение каждого последующего в них уравнения содержит в себе часть решения одного из предшествующих ему уравнений,
укрупняя его посредством выполнения одного или более новых действий.
Образуются блоки укрупненных уравнений с использованием следующих методических приемов:
• замена требования по решению уравнения каким-либо новым требованием;
• обобщение уравнений;
• конкретизация уравнений;
• замена условия уравнения каким – либо новым условием.
Более основательно усвоить действия, адекватные различным методам решения логарифмических
уравнений, а значит, и упрочнить навыки работы с этими методами, школьникам позволит знания
самих методов решения.
Исследование показало, что не все методы решения логарифмических уравнений представлены в
школьном учебнике [1], причем отсутствует их конкретный список и описание. Лишь при рассмотрении разобранных примеров можно догадаться о наличии таких методов решения логарифмических
уравнений, как использование определения логарифма, потенцирование, логарифмирование, приведение к одному основанию, введение новой переменной. Вместе с тем анализ учебно-методической
литературы показал, что в школьном курсе математики можно выделить ещё такие методы как функциональный метод, метод почленного деления, метод группировки [2].
Образовывать блоки укрупненных уравнений, предоставляющих нам возможность осуществлять
укрупнение действий, адекватных различным методам их решений, наиболее вероятно посредством
комплекса методических приемов.
Включение таких блоков в учебный процесс всегда будет подразумевать использование деятельностного подхода, причем во всех трех значениях, наиболее употребляемых в методике обучения математике. Действительно, нетрудно заметить, что при решении таких уравнений: происходит выделение действий, адекватных методам их решений, которые (методы) являются предметным содержанием процесса обучения математике; выстраиваются алгоритмы решения последующих уравнений;
осуществляется изучение школьниками различных эвристических приемов, выполнение ими контроля и самоконтроля за совершаемыми действиями.
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ЮМОР КАК МОТИВИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
О.С. ПРОТАС, М.Д. ПУТРОВА

Success in foreign language learning is very much influenced by motivation. Humor is an effective classroom
management tool with the power to motivate individuals, encourage creativity, establish relaxed atmosphere, control conflict
and relieve stress. Every teacher can every time start using humor while smiling, telling funny stories and jokes. The best way
to establish a positive learning environment is to use affiliative humor and to avoid sarcasm
Ключевые слова: юмор, учебная мотивация, мотивация к изучению иностранных языков
ВВЕДЕНИЕ

Юмор выступает важным фактором социального взаимодействия и является средством эмоционального воздействия. Знания о мощном потенциале юмора в сфере положительных эмоций привели
к мысли о возможности его применения в обучении иностранным языкам. Поводом для исследования
влияния юмора на эффективность изучения иностранного языка послужило суждение о том, что
юмор через воздействие на эмоциональную сферу человека путем вызова положительных эмоций
может быть мотивирующим средством обучения.
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ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

В мотивации к изучению иностранного языка можно наблюдать влияние мотивов, характеризующих учебную мотивацию в целом, а также мотивов, специфичных для овладения иностранным языком.
Изучение иностранного языка – это не замена одного лингвистического кода другим, а знакомство с
новой культурой и иным способом мышления и мировоззрения. Р.С. Гарднер (1985), занимаясь проблемой мотивации изучения иностранных языков, особое внимание уделяет системе отношений
(attitude), которые складываются у изучающего иностранный язык и существенно определяют его интерес к данному языку, среди которых: отношение к культуре и носителям языка; отношение к изучению
данного языка (красивое звучание, близость к родному, экстраординарность); отношение к курсу (занятиям); отношение к личности преподавателя и методике его преподавания; интенсивность мотивации;
влияние родителей; тревожность на занятиях; толерантность к другим национальностям в целом.
В становлении отношения к изучению иностранного языка большая роль принадлежит эмоциональному опыту, однако сформированное отношение может меняться: «если преподаватель обладает
высоким уровнем знаний и чувствует настроение своих учеников, использует в работе интересные и
эффективные методы, то это может сыграть большую роль в становлении положительного отношения в независимости от того, было ли изначально отношение положительным либо отрицательным».
[1, с.19]
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, юмор в силу мощного влияния на эмоциональную сферу может быть эффективным мотивирующим средством в области формирования отношения к занятиям; формирования отношения к личности преподавателя; формирования отношения к культуре и носителям языка; снижения уровня тревожности во время занятий.
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СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
КУЛЬТУРЫ ГЕНДЕРНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ
А.Г. РАДКЕВИЧ, В.Н. КЛИПИНИНА

One of the problems of modern theory and practice of family education is the issue of the formation of a culture of gender
relations, that is, a culture of social interaction between men and women in society and the family, the foundations of which
are laid during adolescence in the process of gender-based (gender) education
Ключевые слова: культура гендерных отношений, гендерное воспитание, социально-педагогическое сопровождение

Одной из проблем современной теории и практики семейного воспитания является вопрос формирования культуры гендерных отношений, то есть культуры социального взаимодействия мужчины
и женщины в обществе и семье, основы которой закладываются в подростковом возрасте в процессе
полоролевого (гендерного) воспитания. Анализ исследований современных авторов (Н.И. Андреевой,
Г.В. Вержибок, Е.А. Коновальчик, С.Д. Матюшковой, Л. И. Столярчук, О.И. Чесноковой, В.В. Чечета, С.Н. Захаровой и др.) позволил заключить, что разработка и обоснование социальнопедагогических средств формирования культуры гендерных отношений в старшем подростковом
возрасте является важной задачей социального воспитания обучающихся.
Исследование предметно-пространственной организации учреждения образования на наличие
гендерных маркеров позволило констатировать, что школа не имеет ярко выраженных маркеров для
представителей каждого пола. Образовательный процесс протекает без акцентов на гендерном подходе. Об этом свидетельствуют факты, согласно которым проблему формирования культуры гендерных отношений обучающихся в своей практической работе как одну из главных задач социального
воспитания систематически рассматривают только 11% учителей. Образовательный процесс протекает в феминизированной социальной среде (число педагогов-женщин составляет 94%),) что бесспорно
влияет на формирование культуры гендерных отношений подростков, формируя у детей обоих полов
феминные характеристики. Кроме того, современная школа не предоставляет возможности демонстрации оптимального соотношения моделей мужского и женского поведения в процессе общения.
Результаты анализа гендерных отношений свидетельствуют о том, что для подростков, школьного юношества выполнение гендерных ролей, в том числе и в контексте их подготовки к будущей се398

мейной жизни, достаточно часто происходит под влиянием моделей гендерного поведения, не соответствующих социальным нормам. Дефицит наглядных моделей гендерного поведения в дальнейшем
может привести к отсутствию у молодых людей умений строить конструктивные, ненасильственные,
лишенные гендерной дискриминации взаимоотношения в семье. В связи с данными обстоятельствами учреждение образования как субъект социального воспитания призвано гармонизировать существующие противоречия и проблемы.
Современной педагогической технологией, эффективной для решения задач социального воспитания, представляется технология социально-педагогического сопровождения, которая с учётом гендерного подхода предполагает стимулирование самостоятельности учащихся в решении гендерных
проблем, расширяет возможности выбора моделей поло-ролевого поведения, отход от такого понимания мужественности и женственности, которое не способствует формированию эффективных навыков эгалитарного взаимодействия.
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ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
И.С. СИДАРОВИЧ, Е.А. ЛЕМЕХ

The article includes results of poles of teachers of interactive groups and teachers of ordinary groups of pre-schools
educational institutions. Peculiarities of specialists in these groups and creation of integration were classified
Ключевые слова: интегрированное обучение и воспитание, педагог учреждения дошкольного образования

В настоящее время активно развивается процесс интеграции детей с особенностями психофизического развития (ОПФР) в общество. Интегрированное обучение не может рассматриваться вне макрои микросоциума, безотносительно готовности общества к пониманию проблемы, поэтому важнейшей
составляющей успешной интеграции является принятие ребенка с ОПФР. В свою очередь, в образовательном процессе в дошкольном учреждении это зависит от результатов деятельности воспитателя,
возможностей его педагогического воздействия. В Республике Беларусь данная проблема изучена
недостаточно. Данное противоречие обусловило актуальность темы исследования.
Нами предпринято пилотное изучение особенностей отношения педагогов, работающих в разных
образовательных условиях, к процессу интеграции. Исследование проводилось методом анкетирования. Приняли участие 20 специалистов (по 10 из каждой группы).
В качестве анкеты мы использовали адаптированный нами опросник В. Ю. Ивановой и В. Л. Рыскиной «Отношение к интеграции» [1, с. 183–192]. Адаптации подверглись вопросы, которые касались
возраста детей с ОПФР, также были изменены все термины согласно терминологии Республики Беларусь. Объем данной статьи не позволяет осветить всех аспектов нашего исследования, поэтому мы
опишем некоторые наиболее значимые выявленные тенденции. В целом, анализ полученных данных
показал, что педагоги учреждения дошкольного образования, несмотря на разные образовательные
условия, оценивают процесс интеграции практически одинаково, однако есть и полярные мнения на
некоторые важные вопросы.
Большинство воспитателей считает, что интеграция в первую очередь необходима ребенку с
ОПФР и никто не указал в анкете, что интеграция нужна обычному ребенку. Основным барьером для
интеграции, по мнению специалистов, являются чувства, которые приходится преодолевать всем
участникам образовательного процесса. Высказано мнение о том, что необходимо разработать критерии, согласно которым дети с ОПФР должны отбираться для включения в состав обычной группы.
Практически все отметили, что количество детей с ОПФР в интегрированной группе не имеет значения. С тем, что интеграция должна стать частью культуры, согласно 100 % испытуемых. Таким образом, можно наблюдать скорее декларативный характер образовательной интеграции в учреждениях
дошкольного образования.
В исследовании были выявлены следующие противоречия: педагоги интегрированной группы
высказались за то, что основной задачей пребывания ребенка с ОПФР в дошкольном учреждении является подготовка к школе, а педагоги обычной группы считают, что это развитие социального взаимодействия; большинство педагогов интегрированной группы полагают, что к интеграции подготовить невозможно, а педагоги обычной группы – за предварительную подготовку ребенка с ОПФР и
его семьи к нахождению в группе интегрированного обучения и воспитания; специалисты интегрированной группы настаивают на необходимости тьютора в группе, а педагоги обычной группы не
уверены в значимости ассистента и считают, что все зависит от конкретного ребенка и воспитателя.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫБОРА
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФЕССИИ
Ю.А. СЛЕПЕНОК, Н.Б. ОСИПЕНКО

The described approach has shown promise on the example of automation of selection of the areas of activities and
professions. Now he is developing a navigation target individual decisions in a number of other areas
Ключевые слова: профориентации, алгоритм квадрата Пифагора, психологическое тестирование

Описываемая в данной работе реализация экспресс-диагностики наиболее подходящих человеку
сфер деятельностей и профессий опирается на: известный алгоритм квадрата Пифагора [1] по
выявлению потенциально имеющихся у человека способностей, оригинальные авторские разработки,
в частности, таблицу систематизации тем и сфер деятельности [2], а также результаты психологического тестирования и их увязке с вышеупомянутой систематизацией, показала свою работоспособность и перспективность.
В настоящее время на рынке услуг в профориентации имеется большое количество инструментов
диагностики подходящей человеку профессии. Тем не менее, многие молодые люди долгое время не
могут определиться, на чем им остановиться в выборе общего направления своих интересов. Одна из
причин низкой эффективности традиционных подходов кроется в том, что используемые специалистами психологические тесты в основном ориентированы на текущее психофизиологическое состояние респондента и не затрагивают глубинных генетических установок, лежащих в основании миссии
человека и отвечающих за то, какие качества индивидуума будут «открываться» или «закрываться»
по судьбе. В нашей работе эту ситуацию спасает эффект фрактальности проекций: одна и та же внутренняя структура (например, структура внутренних органов человека) отражается определенным образом во всех элементах полной внешней формы (на ладонях, ступнях, туловище, языке, радужке
глаза и т.п.). Такое дублирование позволяет реализовать известную идею академика В.М. Глушкова –
синтез надежной системы из ненадежных элементов.
Опираясь на индивидуальные предпочтения человека, с одной стороны, удается сузить предоставляемое информационной средой огромное множество альтернатив и тем самым сэкономить время
на принятие решения, и с другой стороны, – значительно снизить вероятность попадания в ловушку
очередного модного веяния и выбора не лучшего или даже вредного решения.
Проект сейчас развивается с целью навигации индивидуальных решений в рамках таких направлений, как: подбор нужных людей (специалистов: коуча, психолога, репетитора, тьютера, а также
клиента для специалиста; членов команды для проекта, спутника жизни, друзей-единомышленников);
подбор сложных интеллектуальных продуктов (информационных ресурсов, игр для детей и взрослых
и др.); подбор дизайна одежды или помещения, цвета и марки автомобиля, страны для туристической
поездки, дачного ландшафта, целебных растений; подбор видов деятельности (подбор профессии,
видов отдыха), подбор имени ребенка или названия фирмы.
Экспресс-диагностика наиболее и наименее подходящих человеку сфер деятельностей и
профессий доступна в Интернете по ссылке https://psychoanalysis.000webhostapp.com/web/site/kvadrat.
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ, ФУНДИРОВАННЫЕ
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫМ И КОГНИТИВНЫМ ПОДХОДАМИ:
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА
А.И. СЛОНОВА, Д.Г. ДЬЯКОВ

The aim of the article is to give comparative analysis of the efficiency of technology for development of cognition in
youthful age, well-founded systematic-activity and cognitive approaches. It is revealed that both technologies are effective to a
certain extent to improve the functioning of cognitive processes. However, Mindfulness-Based Cognitive Therapy program
has had a more pronounced compared to the multimodal system of bilateral activation of hemispheric positive impact on the
parameters of accuracy and efficiency of attention, as well as short-term memory
Ключевые слова: познавательные процессы, системно-деятельностный подход, мультимодальная система
билатеральной активации гемисфер головного мозга, когнитивный подход, Mindfulness-Based Cognitive
Therapy, юношеский возраст
400

1. ВВЕДЕНИЕ

Требования современного окружающего мира к личности определяют в качестве одной из магистральных линий психологической науки и практики создание и использование технологий развития
интеллектуального потенциала в целом и когнитивных способностей в частности. Развитые на высоком уровне способности человека не только гарантируют его личностную свободу и самодостаточность, но и выступают важнейшим основанием прогрессивного развития общества. Чрезвычайная в
практическом плане важность проблемы развития когнитивных процессов также объясняется тем,
что подходы к ее решению могут служить основой для оптимизации психолого-педагогического процесса образования и воспитания в русле гуманистических традиций. Осуществленное нами исследование является важным этапом на пути определения технологий, способствующих развитию высших
психических функций человека не только в детском возрасте.
Таким образом, целью нашей работы стал компаративный анализ эффективности технологий развития когнитивной сферы в юношеском возрасте, фундированных системно-деятельностным и когнитивным подходами. Системно-деятельностный подход реализовывался посредством технологии,
которая носит название Мультимодальная система билатеральной активации гемисфер головного
мозга [1]. Данный комплекс упражнений разрабатывался с целью развития на основе билатеральной
стимуляции обоих полушарий головного мозга познавательных процессов, повышения интеллектуальной продуктивности. Предполагалось, что упражнения способствуют синхронизации работы и
обучению в использовании возможностей обоих полушарий головного мозга. В основу данной технологии было положено учение о функциональных системах П.К. Анохина, в терминах которого мозг
можно охарактеризовать как целостный (когда он рассматривается не как структура, состоящая из
правого и левого, а как единая система, направленная на конечный результат) [2; 3]. В комплексе
предлагалась программа упражнений, выстроенная на базе мультимодальной стимуляции посредством зрительных, слуховых и двигательных стимулов. Основной акцент в комплексе упражнений был
сделан на письмо левой рукой (слева направо и справа налево) и «зеркальное» чтение [1].
Когнитивный подход осуществлялся с помощью программы Mindfulness-Based Cognitive Therapy
(сокр. MBCT), операционализирующей технологию «третьей волны» когнитивно-поведенческой психотерапии – практику Mindfulness [4; 5; 6]. Mindfulness определяется как безоценочная фокусировка
внимания на текущем моменте с полным сосредоточением на нем и регистрацией различных аспектов реальности, без попытки их анализа и интерпретации [7; 8; 9; 10]. Выступая своего рода способом
работы с вниманием, практика Mindfulness конкретизируется в большинстве своем посредством когнитивных и медитативных техник, которые могут быть нацелены на достижение психотерапевтического, релаксационного и развивающего (в том числе формирующего когнитивную сферу субъекта)
эффектов [7; 8; 10; 11]. В настоящее время западноевропейскими и американскими исследователями
получены эмпирические доказательства влияния практики осознанности на функционирование различных сфер психики, аргументирующие ее положительное воздействие на деятельность мозга [12;
13; 14; 15].
Отметим, что технология, выстроенная в русле отечественной психологии мышления, изначально
была направлена именно на развитие когнитивных процессов, программа MBCT же разрабатывалась
авторами (M. Williams, Z. Segal, J. Teasdale) с ориентацией на пациентов, страдающих от периодических приступов депрессии [6]. Развитие познавательных процессов не является основной целью так
называемых практик осознанности (Mindfulness), однако на наличие соответствующих эффектов косвенно указывают некоторые данные исследований зарубежных коллег [11; 13; 14; 16 и др.].
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Осуществленное нами исследование представляет собой генетико-моделирующий эксперимент,
направленный на определение эффективности технологий развития познавательных процессов в
юношеском возрасте, фундированных системно-деятельностным и когнитивным подходами. Схема
эксперимента включала сформированные методом рандомизации две экспериментальные и одну контрольную группы, эквивалентные по количеству и возрастно-половому составу. В рамках нашего исследования с экспериментальными группами в течение 2-ух месяцев проводились регулярные занятия в русле одного из подходов посредством конкретизирующих их технологий; до начала и после
окончания занятий для выявления степени влияния на развитие познавательных процессов примененных нами технологий проводился диагностический срез. Диагностическая процедура была построена на стандартизированных методиках для выявления отдельных параметров внимания и памяти: корректурная проба Бурдона; таблицы Шульте; субтест «Память» (Тест структуры интеллекта
Амтхауэра); пиктограммы. Достоверность полученных результатов обеспечивалась достаточным
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объемом выборки, а также высоким уровнем надежности и валидности используемых методик. Обработка и анализ полученных данных проводились при помощи методов статистической обработки
данных (Т-критерий Вилкоксона) с использованием возможностей программного обеспечения
STATISTICA версии 6.1. Для качественной оценки динамики был применен нарративный (повествовательный) метод.
Участниками исследования выступили учащиеся Института психологии БГПУ в общем количестве 45 человек в возрасте от 18 до 22 лет (Ме=19). Участие студентов было добровольным. Исследовательская выборка в целом состояла из 12 юношей и 33 девушек. Каждая группа включала по 15 участников. Сравнительно небольшой объем исследовательской выборки объясняется применением генетико-моделирующего эксперимента с объемным и длительным тренингом (обе программы предполагают проведение 8-ми занятий общим объемом 16 часов, при этом участникам даются домашние
задания).
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно полученным данным, занимавшаяся в русле системно-деятельностного подхода группа
выявила изменения в сторону улучшения в параметрах продуктивности внимания и его устойчивости
(по 73,3% по каждому параметру, соответственно). Результаты тестов других параметров выявили
незначительные отклонения в худшую сторону или отсутствие каких-либо изменений. В процессе
статистической обработки полученных данных значимых различий между показателями до и после
применения технологии обнаружено не было. Отметим также, что и контрольная группа, воздействие
на которую не оказывалось, не выявила существенных изменений в сторону улучшения либо
ухудшения результатов тестов – практически все параметры остались без изменений. В некоторых
методиках были обнаружены незначительные отклонения в сторону ухудшения, однако никакие из
этих изменений не являлись статистически значимыми.
В группе, практиковавшей MBCT, были выявлены следующие изменения в параметрах внимания:
обнаружена динамика в сторону улучшения результатов по показателю точности (у 80% участников
от общего количества, при этом ни один участник не ухудшил свои результаты), продуктивности
(53,3%), эффективности (86,6%), врабатываемости (60%). По тестам, изучающим кратковременную
память и опосредованное запоминание, у участников также обнаружились улучшения (86,6% и 53,3%
соответственно). Статистическую значимость при этом имели показатели до и после применения
практики осознанности по следующим параметрам: «Точность внимания» (T=0,00; p=0,002218),
«Эффективность внимания» (T=3,000000; p=0,001887), «Кратковременная память» (T=2,000000;
p=0,001523). При повторном тестировании когнитивных способностей у участников эксперимента
обнаружилось улучшение данных показателей.
Для качественной оценки динамики был применен нарративный (повествовательный) метод.
Участникам обеих групп после завершения занятий было предложено написать рефлексивные эссе о
пройденном курсе. В тексе эссе студенты могли описать свои впечатления после 2-ух месяцев работы
и обозначить субъективно отмечаемые изменения либо их отсутствие вследствие регулярных
практик. В ходе анализа текстов нами были выделены основные сферы, изменения в которых
наиболее часто отмечали участники.
Некоторое количество участников группы (60%), работавших с мультимодальной системой,
отмечали у себя увеличение скорости реакции на различные раздражители после завершения курса,
что в некоторой мере подтвердилось их результатами тестирования: скорость выполнения ими
заданий (параметр «продуктивность») возросла по окончанию занятий.
В своих рефлексивных эссе участники, практиковавшие MBCT, в когнитивной сфере наблюдали
у себя улучшение внимания и мнемических функций (73,3% и 60% соответственно): они стали
быстрее и качественнее справляться с задачами, требующими повышенного внимания и
запоминания. Приведем несколько примеров из текстов эссе: «В процессе курса я научилась
абстрагироваться от ненужных стимулов и сосредотачиваться на необходимых вещах»; «По
прохождению тренинга отмечаю у себя улучшения в сферах, которые требуют повышенного
внимания и хорошей памяти»; «Я стала быстрее и лучше решать проблемы в повседневной жизни и
работе, которые требуют концентрации внимания на протяжении длительного времени». Также
участники описывали ощущение возросшей вовлеченности в решение различных вопросов,
увеличение обдуманности и осмысленности ранее автоматических действий (86,7%), при этом иногда
подчеркивали появление в связи с этим некоторой медлительности: «На обычные занятия взглянула с
новой стороны, была крайне увлечена процессом»; «Многие повседневные действия, обычно
выполняемые машинально, стали более осознанными»; «У меня создалось впечатление, что ранее
привычные вещи я как в детстве делаю впервые и только учусь». Большинство участников группы
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наблюдали повышение работоспособности (53,3%), появление и усиление чувства благополучия
(73,3%): «Не подозревала, сколько положительных эмоций могу получить от обыденных вещей. Я
стала более чувствительна к ним. И оттого более счастливой»; «Стал жить более сознательно,
спокойно, уравновешенно, в согласии с окружающим миром и собой»; «Я осознала прелесть даже
самых маленьких моментов жизни. Поняла, что от них можно получить огромное удовольствие».
Участники (60%) также рассказывали о своем опыте использования медитативных техник уже после
завершения занятий и их положительных эффектах (расслабление, уменьшение болевых ощущений,
бессонницы, тревожности): «Существенно снизилась преследующая меня ранее тревога о будущем. В
повседневной жизни и после завершения занятий использую техники в целях снятия боли,
расслабления»; «Пройденный курс помог мне избавиться от бессонницы. Я стала быстрее
засыпать, используя техники. Научилась расслабляться после трудного дня»; «Использую
упражнения в повседневной жизни, так как они помогают восстановить гармоничное состояние в
стрессовых ситуациях и взглянуть на мир по-другому, испытать от простых вещей другие
ощущения»; «Техники позволили мне отказаться от приема успокоительных лекарств. Практика
осознанности помогает мне расслабиться»; «Теперь я знаю, как успокоить себя в ситуации
стресса»; «В повседневной жизни я начал использовать техники Mindfulness для успокоения, мне
помогает»; «Для меня это одни из самых эффективных практик в работе со своими состояниями,
тревожностью и стрессом». Отметим, что рефлексивные эссе участников отражают их
субъективный взгляд на изменения, не исключается также влияние на отзывы участников
исследования психологических эффектов.
На основе анализа результатов тестирования отдельных когнитивных способностей в экспериментальных группах, на которые оказывалось воздействие посредством одной из двух технологий,
нами отмечается, что определенная динамика наблюдается в обеих группах. В то же время контрольная группа не обнаружила значительных изменений в сторону улучшения либо ухудшения результатов тестов. При сравнении между собой положительных эффектов примененных технологий в изменении параметров памяти и внимания (рис. 1) наглядно демонстрируется, что в группе, практиковавшей MBCT, улучшения наиболее явные, наблюдающиеся по большему числу параметров. В группе
же, работавшей в русле системно-деятельностного подхода, по некоторым параметрам имеются некоторые ухудшения, но при этом улучшения по показателям продуктивности и устойчивости внимания здесь выявляются в большей степени, не достигая, однако, статистической значимости.
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Рис. 1. – Сравнение эффективности двух технологий

На основании сравнения как количественных показателей, так и качественных, можно сделать
вывод, что технология развития познавательных процессов в юношеском возрасте, фундированная
когнитивным подходом, оказывает влияние на развитие познавательных процессов субъекта: при
этом Mindfulness-Based Cognitive Therapy оказывает более выраженное по сравнению с Мультимодальной системой положительное влияние на точность внимания, его эффективность и объем кратковременной памяти. По данным параметрам обнаруживаются статистически значимые различия, причем наблюдается положительная динамика. В то же время технология развития познавательных про403

цессов в юношеском возрасте, фундированная системно-деятельностным подходом, оказывает более
выраженное по сравнению с MBCT влияние на продуктивность внимания. Однако эти значения не
имеют выраженной статистической значимости. Также статистически значимые различия не обнаружены в показателях устойчивости внимания.
5. ВЫВОДЫ

Таким образом, обе технологии, применявшиеся нами для реализации целей исследования, в
определенной степени продемонстрировали эффективность в улучшении функционирования
когнитивных процессов, что положительно повлияло на результаты повторного тестирования.
Динамика в тестировании когнитивных способностей наблюдалась в обеих экспериментальных
группах, однако группа, практиковавшая MBCT, обнаружила наиболее явные изменения в сторону
улучшений, тогда как в группе, работавшей в русле системно-деятельностного подхода, по
некоторым параметрам имелись некоторые ухудшения. Наибольшее количество положительных
изменений последние в то же время выявили по параметрам продуктивности и устойчивости
внимания. Нами сделаны следующие выводы, основанные на сравнениях качественных и
количественных показателей:
– технология развития познавательных процессов в юношеском возрасте, фундированная
системно-деятельностным подходом, оказывает более выраженное по сравнению с Mindfulness-Based
Cognitive Therapy, однако не достигающее статистической значимости, влияние на продуктивность
внимания;
– технология развития познавательных процессов в юношеском возрасте, фундированная
когнитивным подходом, оказывает более выраженное по сравнению с Мультимодальной системой
положительное влияние на параметры точности внимания, эффективности внимания и
кратковременной памяти.
На данный момент доподлинно неизвестно, сохранятся ли изменения после прекращения
регулярных занятий. Но мы склонны думать, что для поддержания положительных результатов,
бесспорно, нужна систематизация выполнения упражнений.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ
КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ
Е.Г. СПАУСТИНАЙТИС, Л.М. ДАУКША

As a result of research the hypothesis about communication existence between emotional intelligence and sociallypsychological adaptation of students is confirmed. The hypothesis about influence of level of emotional intelligence on
success of socially-psychological adaptation of students is confirmed
Ключевые слова: эмоциональный, интеллект, социально-психологическая адаптация

Согласно современным психологическим исследованиям, интеллект не является единой познавательной способностью. Особое внимание уделяется эмоциональному интеллекту, объединяющему в
себе способности личности к эффективному общению за счет понимания эмоций окружающих и
умения подстраиваться под их эмоциональное состояние.
Социально-психологическая адаптация студентов отражает изменение социальной роли студентов, усвоение норм и традиций, сложившихся в вузе, связана с процессом вхождения в новую социальную группу и установлением межличностных отношений в ней.
Важным фактором для межличностного взаимодействия в процессе социально-психологической
адаптации является эмоциональный интеллект. Именно уровень сформированности эмоционального
интеллекта определяет, каким образом мы управляем своим поведением, выстраиваем линию поведения в сложных социальных ситуациях и принимаем личные решения, направленные на достижение
позитивных результатов.
В состав эмпирического инструментария нашего исследования вошли психодиагностические методы: опросник эмоционального интеллекта (ЭмИн) (Д. В. Люсин, 2009); методика диагностики социально-психологической адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда (адаптирована А. К. Осницким); опросник «Адаптивные стратегии поведения» (АСП-2) (Н. Н. Мельникова, 2000).
В исследовании принимали участие студенты факультета психологии 1 курса в количестве 52 человек и студенты 1 курса физико-технического факультета в количестве 50 человек УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
В рамках данной работы мы использовали теоретическую модель эмоционального интеллекта Д.
В. Люсина, который в структуре консрукта выделяет, с одной стороны, внутриличностный и межличностный эмоциональный интеллект (по направлению на свои или чужие эмоции), с другой стороны, способности к пониманию и управлению эмоциями [1, с. 33].
Нами эмпирически доказана взаимосвязь эмоционального интеллекта и социальнопсихологической адаптации обучающихся в высшей школе.
В результате эмпирического исследования эмоционального интеллекта как фактора социальнопсихологической адаптации нами выявленные различия существенны в основном в уровнях низкого и
высокого развития эмоционального интеллекта, а также среднего и высокого. С другой стороны, у студентов психологов с высоким уровнем эмоционального интеллекта меньше выражен уход от проблем,
чем у респондентов с низким уровнем ЭИ. У студентов технических специальностей наблюдается различие по фактору УЭ (управление эмоциями) только между средним и высоким уровнями фактора.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что студенты с высоким уровнем эмоционального
интеллекта более эффективны и успешны в социально-психологической адаптации, нежели чем студенты с низким и средним уровнями эмоционального интеллекта. Полученные результаты подтверждают выдвинутую гипотезу о том, что уровень эмоционального интеллекта влияет на социальнопсихологическую адаптацию студентов.
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ЛИЧНОСТНО-СИТУАТИВНО-АКТИВНОСТНЫЕ ИНТЕРДЕТЕРМИНАНТЫ ИГРОВОЙ
КОМПЬЮТЕРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ И ЮНОШЕЙ
Е.Е. СТУПЧИК, В.А. ЯНЧУК

In this article, the problem of computer gaming , depending considered within the socio-cultural meta-theory interdeterministskogo dialogism . Presented by author's vision interdeterminatsii computer game addiction
Ключевые слова: игровая компьютерная зависимость, интердетерминанты
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Диалектическая взаимосвязь виртуальной реальности и реальной виртуальности отображает смещение виртуального и реальных миров в сознании человека, попавшего в сетевую зависимость. Виртуальная реальность компьютерных игр привлекает отсутствием морали и правовых норм. Там допустимо то, что не приемлемо в реальной жизни. Людей привлекает безбрежное разнообразие компьютерных игр, их динамичность, постоянно пополняемый репертуар, самоидентификация с любыми
героями. Тут и кроется опасность некритического переноса подростками и людьми с пограничными
психическими состояниями виртуальных игровых сюжетов в реальную жизнь. Здесь велика роль ситуативных факторов, факторов окружения, которые могут запустить «выученную» реакцию человека
на такое событие что, возможно, приведет к негативным последствиям [1].
Однако роль ситуативных факторов нельзя недооценивать в предопределении развития игровой
компьютерной зависимости. Позиционировавшись в рамках социкультурно-интердетерминистской
диалогической метатеории интеграции психологического знания, разработанной В.А. Янчуком, мы
рассматриваем данную зависимость с позиции четырехмерности континуумов: личность ↔ окружение ↔ активность ↔ культурно-обусловленное [2].
Необходимо отметить, что интердетерминация игровой компьютерной зависимости сводится не
только к взаимодействию личностных и ситуативных факторов, но и самой активности человека.
Люди, постоянно сидящие за компьютером, привыкают к определенного типа активностям, отсутствие которых, приводит к его внутреннему дискомфорту, причем, на биологическом, психологическом
и социальном уровнях. Он обретает новое качество – человек-компьютер homo-computerus, не сводимое к простой сумме исходных предпосылок. Для того чтобы он избавился от этого качества, ему надо создавать альтернативную, не провоцирующую зависимость среду, вооружая альтернативными
активностями. Только в этом случае он вернется к своему нормальному качеству homo-ludens человек-человечный [3].
Что касается самой личности, то некоторые ученые утверждают об имеющей место личностной
предрасположенности к развитию игровой компьютерной зависимости. Так же обнаружена связь
предрасположенности индивида к аддиктивному поведению с определенными акцентуациями характера (гипертимный, неустойчивый, конформный, истероидный, эпилептоидный типы) [1]. Выделенные выше интердетерминанты игровой компьютерной зависимости воздействуют на личность подростка в комплексе, каждая из них вносит свой вклад в развитие зависимости от компьютерных игр.
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ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
С АЛКОГОЛЬНОЙ СОЗАВИСИМОСТЬЮ
Е.Ф. ТАГАЙ, И.В. СИЛЬЧЕНКО

The article presents the results of an empirical study of the specifics of coping behavior in young men and women with
alcohol codependence. It is established that co-dependent use, mainly, non-constructive cognitive, emotional and behavioral
coping strategies: they are refusing to overcome difficulties due to ignorance of one's own strengths and intellectual resources;
characterized by a depressed emotional state, they tend to get away from active interpersonal contacts and problem solutions.
Based on the current research, a correctional-developing program was developed and tested, aimed at the formation and
development of constructive forms of coping behavior in co-dependent young men and girls
Ключевые слова: алкогольная созависимость, копинг-стратегии, личность созависимых

В последнее время созависимость рассматривается с точки зрения теории стресса и копинга. В.С.
Делеви определяет созависимость как трудноизлечимое болезненное состояние психики человека,
которое можно описать как состояние хронического стресса. На этом основании делается вывод о
необходимости формирования навыков стресспреодолевающего поведения у созависимых [1, с. 115].
С целью изучения психологических особенностей копинг-поведения созависимых юношей и девушек было проведено исследование, в котором приняли участие 118 студентов ГГУ им. Ф. Скорины,
в возрасте от 18 до 21 года. Для выявления созависимости использовалась шкала созависимости Д.
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Фишера (адаптация В. Д. Москаленко). Исследование копинг-стратегий осуществлялось с помощью
методики для психологической диагностики копинг-механизмов Э.Хейма.
Изучение уровня созависимости показало, что 72,8% испытуемых имеют выраженную и резко
выраженную созависимость. В ходе исследования установлено, что у созависимых юношей и девушек преобладают неадаптивные копинг-стратегии: когнитивные (φ*=4,76, p≤0.01) – «смирение»,
«растерянность», «игнорирование», «диссимуляция»; эмоциональные (φ*=6,68, p≤0.01) – «подавление эмоций», «самообвинение», «покорность», «агрессивность»; поведенческие (φ*=5,876, p≤0.01) –
«активное избегание», «отступление».
Проведенное исследование позволило определить психокоррекционные мишени, воздействие на
которые может привести к осознанию внутриличностных проблем, снижению деструктивных проявлений и усилению компенсаторных возможностей молодых людей.
Была разработана и апробирована коррекционно-развивающая программа, целью которой было
формирование адаптивных копинг-стратегий, способствующих позитивному принятию себя молодыми людьми и позволяющих эффективно преодолевать критические ситуации существования. В ней
приняли участие 18 студентов факультета психологии и педагогики, в возрасте от 18 до 21 года.
Исследование копинг-стратегий проведенное после апробации коррекционно-развивающей программы показало, что у созависимых юношей и девушек стали преобладать адаптивные копингстратегии: когнитивные (φ*=2,523, p≤0.01) – «проблемный анализ», «установка собственной ценности», «сохранение самообладания»; эмоциональные (φ*=3,348, p≤0.01) – «протест», «оптимизм»; поведенческие (φ*=3,615, p≤0.01) – «сотрудничество», «обращение», «альтруизм».
Полученные результаты свидетельствуют об эффективности коррекционно-развивающей программы по формированию и развитию конструктивных форм копинг-поведения.
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МОТИВАЦИОННО-СМЫСЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТИВАЦИИ
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Н.И. ТУКАЛЬСКАЯ, К.В. ВЕРБОВА

The article gives the definition of educational motivation. The structure of motivation on the basis of T.O. Gordeeva.
Attention is focused on internal and external motivation
Ключевые слова: учебная мотивация, мотивационно-смысловые характеристики

Проблема мотивации учебной деятельности относится к числу базовых проблем психологии обучения. Такой ее статус объясняется, с одной стороны, тем, что главной психологической характеристикой любой деятельности, в том числе и обучения, является ее мотивация. С другой стороны,
управление мотивацией учения позволяет управлять и учебным процессом, что представляется весьма важным для достижения его успешности [1].
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в учебную деятельность. Учебная мотивация определяется рядом факторов: образовательной системой, образовательным учреждением, где осуществляется учебная деятельность; организацией образовательного процесса; субъектными особенностями обучающегося; субъектными особенностями педагога; спецификой учебного предмета.
Ключевым моментов в нашей работе явились современные исследования мотивации учебной деятельности студентов, выполненные Т.О. Гордеевой.
Т.О. Гордеева [2] в структуре мотивации учебной деятельности выделяет следующие 5 автономных подсистем или составляющих мотивационного процесса:1) мотивационно - смысловой блок,
включающий иерархию внутренних и внешних мотивов деятельности; 2) целевой блок, включающий
особенности целеполагания или постановки целей; 3) интенционально - регуляторный блок, включающий планирование деятельности и самоконтроль её выполнения; 4) блок «реакция на неудачу»,
включающий реагирование на ситуации помехи, трудности и неудачи, возникающие в процессе выполнения деятельности; 5) мотивационно - поведенческий блок, характеризующий интегративное
проявление упорства и настойчивости при выполнении деятельности, направленной на достижение
поставленных целей и намерений.
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Наш исследовательский интерес был сосредоточен на 1 блоке: изучении внутренней и внешней
мотивации. Внутренняя мотивация означает феномен, имеющий место тогда, когда причины, порождающие данную деятельность, лежат внутри студента (он сам – источник мотивации), и она сама по
себе имеет для студента интерес и ценность. Под внешней мотивацией понимается феномен, присутствующий тогда, когда факторы, инициирующие и регулирующие деятельность, находятся вне студента или вне его деятельности.
Эмпирическое исследование проводилось на базе ГрГУ им. Янки Купалы (факультеты: психологический и инженерно-строительный). Выборка студентов психологического факультета составила
101 человек, обучающихся на первом, втором, третьем и пятом курсах. Количество респондентов инженерно-строительного факультета – 76 человек. Курсы обучения – первый, третий, пятый. Общее
количество респондентов – 177 человек.
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АЛГОРИТМЫ НА УРОКАХ ИЗУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Е.З. ТУРОК, Е.С. ВАСИЛЕВСКАЯ

The article deals with the types of algorithms that can be used in Russian language lessons when studying spelling in an
elementary school
Ключевые слова: орфография, алгоритм, русский язык, начальная школа

Поиски оптимальных путей обучения орфографии вылились в создании системы учебной работы,
названной программированным обучением, одной из составляющих которого является алгоритмизация. Термин алгоритм широко используется в педагогической и методической науках, в которых
приобретает свои особенности в определении [2; 3]. В орфографии алгоритм представляет собой заданную последовательность анализа слова, которая позволяет оптимальным способом установить
вариант орфограммы и применить необходимое правило.
В научной и методической литературе формулируются несколько общих свойств алгоритмов, позволяющих отличать алгоритмы от других инструкций. Согласно теории В.П.Беспалько, основными
свойствами алгоритма являются определенность; дискретность; результативность; массовость [1].
Существует несколько классификаций алгоритмов. По характеру оформления выделяются: 1)
алгоритм в виде плана (алгоритм-инструкция), где указывается последовательность операций при
определении искомой орфограммы; 2) описание в виде «родословного дерева» (альтернативный алгоритм), который строится по принципу выбора между двумя возможными решениями («да» или
«нет»); 3) стихотворный алгоритм, который, благодаря ритмическому построению, помогает учащимся лучше запомнить способы действий и применение правил. По содержанию алгоритмы могут
быть элементарными, составленными по одному правилу, и систематизирующими (обобщёнными),
которые объединяют ряд правил. В зависимости от этапа работы над орфограммой различаются
алгоритмы поисковые и разрешающие. Поисковые приучают учащихся к орфографическому анализу,
к выявлению опознавательных признаков орфограмм. Они указывают, где надо применить правило и
соответствующий разрешающий алгоритм.
Лингвистической основой разработки алгоритма является структура орфограммы. Алгоритм любого правила базируется на двух основах: состав слова и часть речи.
Работа по алгоритмизации орфографического правила проходит следующие этапы: 1) создание
схем-алгоритмов на базе знакомых правил; 2) трансформирование новых изучаемых правил в схемыалгоритмы; 3) создание первых простейших обобщающих алгоритмов; 4) дополнение схем материалом из курса предыдущих классов; 5) создание обобщающих алгоритмов. Важно, чтобы в составлении алгоритма участвовал весь класс, чтобы учащиеся запомнили построенную модель применения
правила.
Работа с алгоритмом строится по принципу «вначале объясни, потом запиши». Учащийся многократно проговаривает правило, в результате чего достигается понимание правила и свободное оперирование им.
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Таким образом, алгоритмы на уроках русского языка в начальной школе при изучении орфографии подчиняются общим правилам программированного обучения. Однако такие алгоритмы имеют
целый ряд особенностей, которые должен учитывать учитель.
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ВЛИЯНИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ
НА ВИКТИМИЗАЦИЮ ЛИЧНОСТИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ
C.Л. УСОВА, Е.М. СЕМЁНОВА

The article presents the results of the research dedicated to determination of the victimization process in early youth by
the features of parent-child relationship. The results of research state the need to decreasing personal victimization by
development of personal resilience components and adaptive personality features in early youth
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Проведенное исследование посвящено изучению проблемы влияния детско-родительских отношений
на виктимизацию личности в ранней юности. До настоящего времени малоизученными оказались проблемы развития виктимного поведения и сопутствующих факторов (жизнестойкости) в раннем юношеском возрасте, обусловленных детско-родительскими отношениями. Семья является одним из наиболее
значимых факторов, влияющих на формирование личностных особенностей, таких как: социальнопсихологические установки личности, базовое доверие к миру, самостоятельность, фундаментальные
ценностные ориентации в сферах семейного и межличностного взаимодействия, определяющий стиль
жизни, сферы и уровень притязаний, самооценка, уровень самоуважения, мера самопринятия, аспекты и
эффективность самореализации, жизненные устремления, планы и способы их достижения, ресурсы жизнестойкости. В широком смысле виктимность определяется как предрасположенность человека стать
жертвой тех или иных субъективно сложных жизненных обстоятельств, обусловленная совокупностью
психологических и социальных детерминант, в то время как виктимизация личности является процессом
приобретения виктимности под воздействием внешних деструктивных факторов социальной среды. Такая личность характеризуется чувством собственной малоценности, выраженной личностной тревожностью, неуверенностью, заниженной самооценкой, «жертвенной позицией», недостатком собственных ресурсов для применения адаптивных стратегий взаимодействия.
В нашем исследовании принимали участие студенты высших учебных заведений 110 человек: из
них 24 юноши и 86 девушек. В нашем исследовании были выявлены стили детско-родительских отношений влияющих на склонность к виктимному поведению личности в ранней юности: гиперпротекция, повышающая склонность к некритичному виктимному поведению; потворствование, увеличивающее склонность к самоповреждающему и саморазрушающему поведению; чрезмерность требований-запретов влияет на повышение реализованной виктимности; расширение сферы родительских
чувств увеличивает склонность личности к некритичному виктимному поведению. На снижение жизнестойкости личности влияют такие характеристики детско-родительских отношений, как выраженность проекции своих нежелательных качеств на ребенка – снижает компонент принятия риска; гиперпротекция и гипопротекция – снижают уровень принятия риска; недостаточность требованийзапретов понижает компонент контроля; минимальность санкций, которая понижает вовлеченность.
Согласно результатам нашего исследования можно сделать вывод о необходимости коррекции
виктимности в юношеском возрасте путём формирования адаптивной и жизнестойкой личности с
учетом влияния детско-родительских отношений на развитие этих качеств.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОПАЦИЕНТАМ
В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЦЕНТРА
Н.М. ХОЛЕЦКАЯ, В.П. АБЕРГАН

This article to the organization of social and psychological assistance to cancer patients on the basis of State Territorial
center of social services for the population of Leninski district of Minsk. The results of studies of psycho-emotional state of
cancer patients
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Одной из приоритетных проблем современности, обусловленной быстрыми темпами роста и прогрессирования онкологических заболеваний по всему миру, является задача продвижения профессиональной социальной работы в онкологию с целью формирования нового вида междисциплинарной деятельности: социально-медицинской работы, в рамках которой осуществляется социальное обслуживание онкопациентов, как в учреждениях здравоохранения, так и в социальных службах по
месту жительства[1, с.166].
В рамках подготовки и реализации социального проекта «Ни дня напрасно» в отделении социальной адаптации и реабилитации ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения
Ленинского района» проводилось исследование психоэмоционального состояния онкопациентов, в
котором принимали участие 80 онкопациентов (рак молочной железы, рак яичников, рак легкого, рак
кишечника). Возраст целевой группы: от 19 до 79 лет, из них 75 женщин и 5 мужчин. Полученные
результаты позволяют констатировать следующее: 100% (80 человек) онкопациентов обнаруживают
проявление повышенной формы агрессивности, что позволяет прогнозировать возможность проявления открытой мотивационной агрессии. Для 96,87% онкопациентов характерно проявление высокой
личностной тревожности: возникает тенденция воспринимать любые ситуации как угрожающие; повышенный уровень реактивной тревожности характеризуется субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью, нервозностью. Депрессивность как свойство личности является характерной особенностью психоэмоциональной сферы для 72,5% респондентов, из
них тяжелая депрессия свойственна – 8,7 %. Для них характерны подавленность, пессимизм, неуверенность в себе, неудовлетворенность собой, чувство социальной отчужденности, ощущение наказания, печаль, утомляемость, озабоченность состоянием здоровья[2, с.294].
Социально-психологическая помощь онкопациентам на различных уровнях социальной организации призвана не только снизить остроту существующей проблемы, но и апробировать новые модели
социальной помощи и поддержки онкопациентов для восстановления здоровья, повышения качества
их жизни и интеграции в социум.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ У
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Т.А. ЦМЫГ, Е.М. СЕМЁНОВА

Results of research of manifestation of a syndrome of professional burning out and expressiveness of styles of self-control
at nurses with various length of service are presented in article
Ключевые слова: профессиональное выгорание, саморегуляция, медицинские сестры

Деятельность медицинской сестры постоянно связана с процессом общения с пациентами, обладающими диагнозами разной степени сложности. Переживания, связанные со страданием людей, заставляют их воздвигать своеобразный барьер психологической защиты от пациента. Следствием этого является ухудшение здоровья самих медицинских работников, развитие у них синдрома профессионального выгорания, стойкое снижение результативности работы. Нами было проведено исследование, направленное на выявление особенностей проявления синдрома профессионального выгорания и выраженности стилей саморегуляции у медицинских сестер с различным стажем профессиональной деятельности. В исследовании приняли участие 50 медицинских сестер со стажем работы от
1 и до 25 лет. Анализ результатов исследования показал, что на профессиональное выгорание, как и
на выраженность стилей саморегуляции, стаж оказывает значительное влияние. Чем выше стаж профессиональной деятельности, тем больше выражены симптомы профессионального выгорания. В период стажа работы от 10 до 15 лет у медицинских сестер начинает расти симптом деперсонализации,
запускается процесс переосмысления своих взглядов на профессию и жизненных ценностей. Это переживается многими медсестрами как профессиональный кризис, который приходится на данный
период работы. Далее данный симптом усиливается в период 16 – 20 лет стажа, в деятельности медсестры начинается процесс стагнации. Они не желают овладевать новыми видами активности, неуверенно чувствуют себя в незнакомых ситуациях. Это приводит к повышению стрессов, физической и
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эмоциональной утомляемости, перепадам настроения. У медсестер наблюдается утрата интереса к
профессии и к субъектам своего труда. Пациенты воспринимаются ими как неодушевленные предметы, объекты для утомительных манипуляций – с ним приходится что-то делать. Пик профессионального выгорания приходится на группу со стажем работы (21 год и более) – медицинские сестры выгорают на 90%. Они истощены от продолжительной работы, не видят смысла в своей деятельности,
ощущают неудовлетворенность своей работой. В связи с этим у них наблюдается снижение или замедление производительности труда, нарушения в концентрации внимания, ослабление мыслительных процессов в целом профессиональные ошибки и как следствие этого – недовольство результатами деятельности, переживание собственной профессиональной несостоятельности.
Исследовав влияние стажа на стили саморегуляции, мы определили, что с ростом стажа работы
снижается общий уровень сформированности системы осознанной саморегуляции активности медсестер. Все показатели саморегуляции (планирование, программирование, гибкость, самостоятельность) начинают снижаться после 9 лет работы по специальности. Особенно ярко они начинают угасать после 10–15 лет профессиональной деятельности. Гибкость и самостоятельность начинает резко
снижаться после 20 лет стажа. Самые низкие показатели саморегуляции деятельности наблюдаются в
период стажа работы 16–20 лет.
Полученные в результате исследования данные могут быть использованы для разработки программ психологической помощи и поддержки медицинским работникам, подверженным профессиональному выгоранию.
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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОЗНАНИЯ
УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
М.В. ЧАЙКОВСКАЯ, Н.В. СМИРНОВА

In this article, we attempted to identify the structural features of social cognition of combatants. In the study, a hypothesis
was put forward that the participants in military operations have structural features of social cognition
Ключевые слова: социальное познание, социальный интеллект, самоотношение, совладающее поведение,
копинг, враждебность, боевые действия

Социальное познание можно рассматривать на основе структурного подхода, в рамках которого
звучит вопрос о взаимодействии определенных доменов, составляющих рассматриваемую модель.
Такие категории как социальный интеллект, совладающее поведение, самоотношение и враждебность
включаются в структуру социального познания.
В исследовании была выдвинута гипотеза о том, что у участников боевых действий существуют
структурные особенности социального познания. Изучение социального познания производилось с
помощью следующих методик: методика диагностики социального интеллекта Дж. Гилфорда и
М. Салливена (адаптация Е.С. Михайловой (Алешиной)); методика исследования самоотношения
(МИС) С.Р. Пантилеева; методика диагностики совладающего поведения «Индикатор копингстратегий» Дж. Амирхана; методика диагностики враждебности (по шкале В. Кук – Д. Медлей).
В исследовании приняли участие 75 мужчин в возрасте 34–42 лет (средний возраст 38), из них 25
мужчин, принимавших участие во второй Чеченской войне, 25 мужчин принимавших участие в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины, 25 мужчин, не принимавших участие в боевых действиях, но проходивших срочную службу.
Для изучения взаимосвязи элементов социального познания у мужчин, принимавших и не принимавших участие в боевых действиях был использован метод ранговой корреляции Спирмена. В ходе
исследования было выявлено 22 статистически значимых взаимосвязи различной направленности
социального интеллекта, самоотношения, совладающего поведения и враждебности у мужчин, принимавших и не принимавших участие в боевых действиях.
Сравнительный анализ показателей социального интеллекта, самоотношения, совладающего поведения и враждебности был проведен с помощью расчета H-критерия Краскела-Уоллиса. Исходя из
полученных результатов, было установлено, что способность к логическому обобщению, выделение
общих существенных признаков в различных невербальных реакциях человека, способность понимать изменение значения сходных вербальных реакций человека в зависимости от контекста вызвавшей их ситуации, способность понимать логику развития ситуаций взаимодействия, а также интегральное самоотношение у мужчин, принимавших участие в боевых действиях, ниже, чем у мужчин,
не принимавших участие в боевых действиях.
Для выявления структурно-содержательных особенностей социального познания у участников
боевых действий был проведен факторный анализ, по которому были выделены 4 фактора: фактор
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1 «Социальный интеллект»; фактор 2 «Самоценность – Враждебность»; фактор 3 «Поиск социальной
поддержки – Агрессивность»; фактор 4 «Фактор познания систем поведения».
Так, распределение корреляционных взаимосвязей также подтверждается результатами проведенного факторного анализа, структурой связей между компонентами социального познания, степенью их представленности в эмпирических результатах.
© ВГУ имени П.М. Машерова

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ БЕЛОРУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ ДЛЯ БАЯНА
М.В. ЧЕРНЕЦКАЯ, Ю.С. СУСЕД-ВИЛИЧИНСКАЯ

This article considers the problem of civil and patriotic education of junior schoolchildren during their acquaintance with
the musical works of small forms composed by contemporary Belarusian composers from the particular region. Special
attention is given to project activities during the patriotic education of the growing generation at a new level
Ключевые слова: патриотизм, урок музыки в начальной школе, музыкальные произведения белорусских
композиторов для баяна, учебно-методическое обеспечение

Воспитание патриотизма имеет огромное значение, так как речь идет о судьбе настоящего и будущего поколений. В идеале молодые люди должны не только обладать определённым объемом знаний,
но и быть зрелыми духовно и интеллектуально. Однако материальные приоритеты во многом вытесняют нравственные, приводя к определённым проблемам в воспитании, особенно патриотическом.
Формирование патриотических чувств во многом зависит от развития эмоциональной сферы
учащихся. Поэтому воспитание нравственных качеств, реализация патриотических и интернациональных идей наиболее полноценно можно осуществлять на уроках музыки. Ведь их обязательным
качеством являются эмоциональная насыщенность и творческая активность учащихся, а сверхзадачей
предмета является выявление тесной связи музыки и жизни (Д.Б. Кабалевский).
Среди многообразия музыкальных произведений белорусских композиторов, представленных в
учебной программе для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения «Музыка I-IV классы», недостаточное внимание уделяется музыкальным произведениям для баяна. Наряду с цимбалами, дудой, лирой, скрипкой баян является ярким представителем белорусской музыкальной культуры. Однако периодичность проведения урока музыки (1 раз в неделю) не позволяет
расширить объём учебного материала. Использование метода проектов для ознакомления школьников с музыкальными произведениями малых форм современных белорусских композиторов конкретного региона способствует реализации патриотического воспитания подрастающего поколения на
новом уровне.
Наиболее перспективными путями популяризации музыкальных произведений современных белорусских композиторов для баяна в гражданско-патриотическом аспекте воспитания подрастающего
поколения является разработка учебно-методического обеспечения уроков музыки на основе регионального компонента. Создание аудио-, видео и нотной базы данных предполагает объединение человеческих и материальных ресурсов общеобразовательной школы, детской школы искусств и нотной библиотеки.
Методические рекомендации, обеспечивающие эффективное использование музыкальных произведений белорусских композиторов для баяна на уроках музыки, разработаны на основе созданного
учебно-методического обеспечения и включают следующие этапы: учитель предлагает учащемуся
(нескольким учащимся) самостоятельно познакомиться с творчеством белорусского композитора определённого региона; учитель предоставляет информационный материал о композиторе и его музыкальных произведениях малых форм, а также аудио- или видеозаписи данных музыкальных произведений; учащийся знакомится с предоставленным учебно-методическим обеспечением, выбирает наиболее понравившееся музыкальное произведение и готовит небольшое сообщение для одноклассников с представлением понравившегося ему музыкального произведения; наиболее творчески мыслящие учащиеся могут самостоятельно найти и предложить музыкальное произведение белорусского
композитора с учетом регионального компонента.
©ПГУ

СПОРТИВНЫЙ ТРАВМАТИЗМ: ПРИЧИНЫ, ПРОФИЛАКТИКА
П.В. ЧЕСНОВИЦКАЯ, Н.И. АПРАСЮХИНА

A research has been carried out to determine the causes of sports injuries. Primary refers for medical attention of
participants at all levels of competitions concerning sports injuries have been analyzed for 2013 – 2015 years
Ключевые слова: спортивная травма, причины и профилактика травматизма
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Наиболее актуальной и важной задачей современного спорта является снижение травматизма,
факторов риска при занятиях физическими упражнениями. Занятия любым видом спорта должны
быть безопасны для здоровья. Для многих спортсменов, особенно высокой квалификации, любые отклонения в физическом состоянии, вызванные даже самыми незначительными травмами, могут сказаться на спортивной форме, привести к снижению спортивных результатов и спортивной активности
в целом.
Объектом исследования являлось состояние травматизма студентов спортивно-педагогического
факультета специальности «Физическая культура» и спортсменов – участников соревнований различного уровня по различным видам спорта.
Проведенными исследованиями установлено, что у 92% опрошенных студентов-спортсменов
имелись травмы, связанные со спортивной деятельностью. Причем 79% спортсменов получали серьёзные травмы, которые приводили к потере спортивной работоспособности. 42% респондентов уже
завершили свою спортивную карьеру, 45% из них ушли из спорта из-за травмы и по состоянию здоровья (56% из которых до сих пор имеют ограниченную возможность или неспособность к занятиям
спортом, время на восстановление заняло у них от 3 месяцев до 2 лет). Чаще всего наблюдались такие
травмы как ушибы, растяжение и разрыв мышц, переломы, травмы голеностопного сустава, колена,
спины, кисти.
Основными причинами полученных травм, по мнению респондентов, были неправильная техника
выполнения упражнения, плохая разминка перед основной работой или отказ от разминки, плохое
самочувствие или психологическое состояние, неправильное поведение пострадавшего или соучастников (нарушение правил), недостатки методики преподавания. Механизм повреждения был связан
со спецификой вида спорта.
Анализ обращаемости по поводу травм участников соревнований различного уровня показал, что
наибольшее число обращений по поводу травм наблюдалось у спортсменов, занимающихся различными видами борьбы и спортивными играми.
Изучение структуры травм позволило выяснить наиболее характерные для данных видов спорта
травмы: например, на соревнованиях по спортивной гимнастике и акробатике чаще всего наблюдаются ссадины и потертости ладоней (75%), ушибы и повреждения связок (25%); на соревнованиях по
велоспорту ссадины составили 58%, ушибы – 33%, потертости промежности – 9%; для художественной гимнастики оказались характерными повреждения связочного аппарата (55%), ссадины (25%),
ушибы (20%).
Таким образом, профессиональное занятие спортом в основном сопровождается травмами и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Чтобы избежать их получения, необходимо более внимательно относиться к планированию учебно-тренировочных занятий и соревнований, серьезней относиться к реабилитации даже при незначительной, на первый взгляд, травме, уделять достаточное
внимание профилактическим мероприятиям.
Отсюда следует, что предупредительная, профилактическая работа – единственно правильный
путь к ликвидации спортивного травматизма [1; 2].
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТТЕРНОВ ПРИВЯЗАННОСТИ С КОМПОНЕНТАМИ Я-СТРУКТУРЫ
ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ВЗРОСЛОСТИ
О.Г. ЧУПРИНСКАЯ, Е.В. САМАЛЬ

This article presents the results of the research of relationship between attachment patterns and components I-structure of
women-teachers. It is proved experimentally that the attachment patterns are interrelated with the components of I-patterns of
a woman personality. These components include internal and external I-delimitation and narcissism. The article reveals the
predominant influence of the father on the development of the woman self-personality structure
Ключевые слова: личность, привязанность, Я-структура, взрослость

Произведенный теоретический анализ проблемы привязанности и ее взаимосвязи с развитием Яструктуры у взрослых в современной психологии показал, что благодаря работам Дж. Боулби, М.
Эйнсворт и многих других психологов нет необходимости доказывать, что важнейшим условием благополучного развития ребенка является наличие надежной привязанности как компонента детскородительских отношений [1]. Стиль привязанности оказывает влияние на взаимоотношения человека
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с другими людьми, на выбор партнера и стабильность любовных отношений. Он связан с развитием
депрессий у взрослых, со способностью преодолевать жизненные кризисы и конструктивно отстаивать свои границы, проявлять свое Я [2].
В нашем исследовании для исследования Я-структуры личности взрослых был выбран подход
Гюнтера Аммона с разработанным им «Я-структурным тестом» (ISTA). Для диагностики паттернов
привязанности у взрослых использовался тест, который на основе идей К. Бартоломью создали
Фрейли и Бреннан. Для определения паттернов отношения к участницам исследования их родителей
использовался тест Г. Паркера. В исследовании приняло участие 100 педагогов Минской области. Из
них 25 учителей русского языка и литературы, 50 учителей начальных классов, 25 воспитателей детских садов и 25 музыкальных руководителей дошкольных учреждений. В целом по выборке 100%
женщин.
Проведенное исследование показало, что существует взаимосвязь паттернов привязанности и
компонентов Я-структуры личности у взрослых, а именно: между отношением родителей и формированием определенных паттернов привязанности в отношении своего партнера у взрослых людей;
контроль родителей повышает тревогу как компонент в структуре привязанности, а забота отца
уменьшает эту тревогу, забота же матери уменьшает избегание привязанности. Все эти данные могут
говорить об особой роли отца в жизни женщины. Можно предположить, что отец при оптимальном
воспитании дочери становится гарантом независимости, уверенности и самостоятельности дочери в
ее отношениях. Он отвечает за умение ею устанавливать границы, выходить из препятствующего
развитию и автономии симбиоза. Насколько забота отца важна для уменьшения тревоги и служит
профилактикой эмоциональной зависимости, настолько забота матери профилактирует избегающий
паттерн привязанности. И оба родителя профилактируют своей заботой боязливый тип привязанности, формируя надежный, если действуют сообща и с заботой. Особо сильной тревога и неуверенность в отношении партнера становится у дочери тогда, когда высокий контроль матери сопровождается низкой заботой и теплом («холодный контроль»). К тому же забота матери уменьшает избегание,
а значит низкий контроль и высокая забота (оптимальное воспитание) матери – это лучшая профилактика избегающей и боязливой привязанности. Забота обоих родителей при низком контроле –
профилактика ненадежной привязанности. В свою очередь эта забота родителей связана и с таким
компонентом структуры Я как конструктивный нарциссизм, а контроль и забота родителей, связанные с избеганием и тревогой в отношениях привязанности, в свою очередь непосредственно связаны
с такими компонентами Я-структуры у опрошенных как внутреннее и внешнее Я-отграничение.
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НАРУШЕНИЯ СЕНСОРНО-ПЕРЦЕПТИВНОЙ СФЕРЫ И ИХ КОРРЕКЦИЯ
У ДЕТЕЙ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
О.Г. ШИЛЕНОК, С.В. ЛАУТКИНА

Sensations and perception are the first step in the knowledge of the surrounding world. The slowed, limited susceptibility,
characteristic of children with intellectual deficiency, makes a tremendous influence on the entire subsequent course of their
mental development, makes it difficult to master the teaching skills and interrupts their successful adaptation and socialization
in society
Ключевые слова: восприятие, ощущение, когнитивная сфера, интеллектуальная недостаточность

Одним из главных нарушений в структуре дефекта детей с интеллектуальной недостаточностью
является нарушение восприятия, которое препятствует успешному обучению детей, и осуществлению с ними полноценной коррекционной работы.
Анализ литературы указывает на то, что уровень умственного развития во многом зависит от сенсорного опыта ребенка, от качества восприятия. У детей с интеллектуальной недостаточностью ощущения и восприятие формируются замедленно и с большим количеством особенностей и недостатков. Страдают все виды восприятия, но наиболее сильно преднамеренное и организованное восприятие, характерны стойкие трудности восприятия пространства и времени [1, 3].
Нами было проведено эмпирическое исследование особенностей восприятия учащихся с интеллектуальной недостаточностью с помощью следующих методик: Поппельрейтера, «Чего не хватает?», «Угадай, что внутри?», «Волшебный мешочек», «Понимание текста», тест «Ритмы» [2].
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По результатам эмпирического исследования можно сделать вывод о том, что сенсорноперцептивная сфера детей с интеллектуальной недостаточностью (в сравнении с детьми с нормальным развитием сопоставимой возрастной группы) обладает качественным своеобразием: более низким уровнем развития слухового восприятия (понимание текста и воспроизведение ритмического рисунка), более низким уровнем развития умения выделять фигуры из зашумленного фона, ориентироваться на листе бумаги, выделять одинаковые по величине предметы.
Программа, разработанная нами для развития сенсорно-перцептивной сферы, представляет собой
теоретический и практический материал для коррекционной работы учителя-дефектолога с учащимися с интеллектуальной недостаточностью. Содержание программы предусматривает развитие сенсорно-перцептивной сферы, ознакомление детей с предметами и явлениями окружающего мира, формирование у них предусмотренных знаний, умений и навыков, содействие интеграции и социализации
детей, формирование у них предпосылок для развития внимания, мышления, памяти, воображения.
Таким образом, разработанная программа предоставляет разнообразные формы решения коррекционных задач, в том числе и задач развития сенсорно-перцептивной сферы у младших школьников с
интеллектуальной недостаточностью.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН
С РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СОЗАВИСИМОСТИ
Н.Б. ШИШКИНА, Е.А. БАЙ

The article describes the emotional awareness of young women with different types of codependence. Author analyzes
their relationships in the "I-Others" system and characterizes the attitudes towards family and family life
Ключевые слова: созависимость, установки, отношения

Созависимость – это сложное устойчивое психическое состояние, возникающее во взаимоотношениях, опосредствованных вынужденным (или добровольно выбранным) сопричастным существованием и сопереживанием с травмирующим субъектом (значимым человеком) или в
травмирующих условиях. Авторы выдвигают разные гипотезы о факторах возникновения и развития созависимости: Е.В Емельянова указывает на нарушение психологической территории ребенка в
периоды развития его личности [1]; В.Д. Москаленко считает, что созависимое поведение обусловлено снижением самооценки, слабой концепцией своего «Я», отсутствием четких представлений у человека, как окружающие должны относиться к нему [2]; И.Г. Малкина-Пых утверждает, что созависимые люди происходят из семей, в которых имели место либо зависимость, либо жестокое обращение, а естественное выражение чувств запрещалось [3].
По мнению Н.Г. Артемцевой [4], представители «помогающих» профессий (учителя, психологи,
врачи, специалисты по социальной работе и др.) по роду своей деятельности находятся в своеобразной «группе риска» по степени потенциальной подверженности состоянию созависимости.
Целью исследования стало выявление и описание личностных особенностей молодых женщин с
разными видами созависимости. В исследовании приняли участие 40 респондентов, которыми выступили: 1) молодые женщины 20–30 лет из семей, состоящих на учете в ТЦСОН как семьи, члены которых злоупотребляют спиртными напитками – 20 человек («молодые женщины-«жертвы»); 2) студентки 4 курса, обучающиеся по специальностям гуманитарного профиля, проживающие в семьях,
члены которых не злоупотребляют спиртными напитками – 20 человек («молодые женщины«спасатели»).
Проведенное эмпирическое исследование подтвердило гипотезу о том, что созависимость возникает и развивается не только в отношениях с зависимым человеком или у членов дисфункциональных
семей («жертвы»), но и у представителей помогающих профессий («спасатели»). Особенности осознания эмоциональной сферы молодыми женщинами с разными видами созависимости состоят в том,
что у большинства из них снижена или затруднена вербализация эмоциональных состояний и чувств,
которые чаще всего имеют негативный характер, их отношение к любви характеризуется отрицательными установками и жертвенной позицией. К семье и семейной жизни молодые женщины
с разными видами созависимости относятся неодинаково. У «жертв» преобладают негативные уста415

новки и ожидания, положительный образ родителей сочетается с отрицательным отношением к себе
в детстве; образ своего будущего достаточно пессимистичен. У представителей группы «спасателей»
данные характеристики диаметрально противоположны.
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ВНУТРЕННИЕ ПРЕГРАДЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ:
АНАЛИЗ ОБЫДЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
А.А. ЩИТКОВСКАЯ, К.В. КАРПИНСКИЙ

The article presents the structure of the implicit concept of personality resistant to suicide. This concept includes everyday
views about factors hindering the emergence and practical implementation of suicidal intentions. These factors include:
"psychological wellbeing", "social desirability", "extroversion/ interventionist", "fear of Thanatos"(fear of death), "internal
religiosity", "self-regulation" and "reflexivity". The factors include routine views of the internal barriers of suicidal behavior
Ключевые слова: обыденные представления, имплицитные, суицидальное поведение

Суицидальное поведение (одна из форм девиантного поведения) – сложнейший социальный феномен имеющий многофакторную природу. В современной психологической науке изучались преимущественно условия, факторы и детерминанты, предрасполагающие к суицидальному поведению,
т.е. психологическая детерминация суицида.
В проведенном исследовании было выдвинуто предположение о существовании в обыденном
сознании некоторой имплицитной теории суицидально устойчивой личности, включающей в себя
систему наивных представлений о внутренних преградах суицидального поведения, которые в системе психической регуляции суицидального поведения выполняют преградную функцию, т. е. препятствуют зарождению суицидальных намерений и их практической реализации. Под имплицитными
теориями мы понимали, субъективные представления, существующие в сознании индивида и реконструирующие особенности личности других людей [1]. Имплицитная теория в своем ближайшем значении – это совокупность взглядов и суждений человека, которые лежат в основе регуляции его поведения [2].
В результате проведенного теоретико-эмпирического исследования, сформулированная нами гипотеза была подтверждена. На основе 33 внутренних преград суицидального поведения, было выделено семь устойчивых и обобщенных факторов («Психологическое благополучие», «Социальная желательность», «Экстравертированность/Интравертированность», «Танатический страх», «Внутренняя
религиозность», «Саморегуляция», и «Рефлексивность»), которые и входят в структуру имплицитной
концепции суицидально устойчивой личности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что структура имплицитной концепции, включающей в себя представления о наличии индивидуальных личностных свойств, которые в системе
психической регуляции суицидального поведения выполняют преградную функцию, т. е. препятствуют зарождению суицидальных намерений и их практической реализации зависит от пола, возраста
респондентов, их семейного положения и показателя субъективной удовлетворенности жизнью.
Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности психологов. Каждый из
выделенных, в ходе эмпирического исследования, факторов включает в себя ряд личностных свойств,
стимуляция и развитие которых способствует повышению суицидальной устойчивости. Подразумевает,
что антисуицидальный эффект может быть достигнут посредством работы с выделенными в ходе научного исследования факторами, препятствующими зарождению и реализации суицидальных намерений. Выделенные факторы могут закладываться в основу содержания профилактических мероприятий и тренинговых программ направленных на развитие суицидальной устойчивости.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ПРОСОДИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АНГЛИЙСКОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ
Т.В. АНИКЕЕВА, И.И. ПАНОВА

The article is concerned with the peculiarities of prosodic structuring of English public speeches, delivered by professionally different speakers
Ключевые слова: публичная речь, просодические средства, вариативность, константные различия, делимитация текста, тональная и темпоральная дистантность

Гипотеза исследования основана на суждении о том, что коммуникативная сфера общения является комплексным понятием, составляющие компоненты которой определяют два типа экстралингвистических факторов, влияющих на характер языкового поведения говорящего. Первые из них непосредственно участвуют в создании стилистической нормативной избирательности языковых
средств формирования ее стабильных структурных образований, а ко вторым, или условно вторичным, относятся факторы социального поведения участников коммуникации, а именно их социальная
стратификация, образовательный уровень и профессиональная деятельность. В проведенном сопоставительном изучении устных публичных монологов, представленных британскими политическими
деятелями, юристами, учителями и актерами установлено, что имеет место приспособление к ситуативно заданным требованиям официального дискурса, и, в то же время, избирательность языковых
средств не свободна от характера устойчивого профессионально выработанного навыка интонационного регулирования говорящим его речи.
Полученные результаты экспериментально-фонетического исследования свидетельствуют о том,
что в каждой из сравниваемых групп просодическое структурирование публичных сообщений основано на наличии нескольких константных совокупностей устойчивых признаков интонирования фраз
на перцептивном и акустическом уровнях их проявления. Проведенный комплексный анализ величин
их параметрических значений показал различный характер проявления признаков, участвующих в
дифференцировании сравниваемых текстов. Наибольшая дистантность сообщений, по показаниям
аудиторов и акустических различий, установлена между актерами и политиками. Наиболее высокий
процент идентификации профессиональной принадлежности говорящих носителями языка и опытными фонетистами опирался на комплексное восприятие делимитативных, темпоральных, тональных
характеристик их публичных выступлений. Эксперимент также показал, что степень дистантности
просодических структур фраз в речи юристов и учителей менее выражена по сравнению с контрастностью речи актеров и политиков, образуя градуальные оппозиции. Количественные данные проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что наиболее значимые признаки различия в публичной речи представителей сравниваемых профессий при их парном рассмотрении заключаются в различном выборе типов тонального завершения финальных и нефинальных интонационных групп, степени вариативности направления тона на отдельных предъядерных участках интонационных контуров фраз, темпе речи и среднеслоговой длительности ядерных слогов, а также уровню и диапазону
частоты основного тона. Признаками, интегрирующими английскую публичную речь как просодическую макроструктуру, независимо от профессиональной принадлежности испытуемых являются однотипное членение текстов на одноакцентные и двухакцентные интонационные группы, равномерное
распределение фразовой слоговыделенности, частотность совпадения синтаксического и просодического членения, однотипность внутрифразового и межфразового членения текстов паузами малой
продолжительности.
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МАНИФЕСТАЦИЯ ПРИЕМА В РУССКОЙ ПРОЗЕ В. НАБОКОВА
М.В. БАРСЕГЯН, Т.Г. СИМОНОВА

The article deals with the playful beginning of V. Nabokov's works, their interrelation with modernism. The main techniques used by the author in the novels "Luzhin's Protection", "Invitation to the Execution"
Ключевые слова: Модернизм, Набоков, прием

Русскоязычный период творчества Владимира Набокова формируется под влиянием модернизма.
Уже в первом романе «Машенька» наблюдается наличие под внешним, поверхностным слоем более
глубокого, построенного по правилам игры. В дальнейшем эта тенденция усиливается. Приемы, используемые писателем, могут быть как общими для всех романов, так и специфическими. Однако все
многообразие приемов сводится к игре. Игровое начало текстов направляется автором на воображаемого читателя, предлагая ему разгадать ту или иную комбинацию, тот или иной ход в литературной
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структуре произведения, и обеспечивает напряженные «сотворческие» отношения между читателем и
автором в процессе разгадывания того или иного хода. Притом литературная загадка не всегда имеет
решение, а может оказаться авторской ловушкой. Намеренно обнажая игровое начало в поэтике и
подчеркивая «сделанность» своих книг, Набоков требует от читателя сознательных усилий для проникновения за поверхностный поэтический слой - в этический и философский смысл произведения.
В романе «Защита Лужина» продолжают формироваться типологические черты индивидуальной
поэтики писателя, моделируются приемы игрового стиля. Это роман, смыслом которого является игра, выражающая игровое состояние мира и подчиняющая себе человека. Автор в тексте не растворяется, а ведет с читателем игру. Существенным компонентом поэтики текста становится интертекстуальность, обостряющая ситуацию игры. Писатель прибегает также к приемам шахматного построения романа (это и герои, похожие на шахматные фигуры, и сама композиция произведения, состоящая из темных и светлых моментов жизни героя), погружения в сознание главного героя (через восприятие Лужина читатель осваивает художественную реальность), двойничества (развивает конфликт
Лужина с реальностью), сравнения (шахмат и музыки, чтобы показать возвышенный характер шахмат), языковой игры. Мысли Лужина целиком мотивированы шахматной логикой: «Единственный
выход», – сказал он. – Нужно выпасть из игры» [1, C.123].
«Приглашение на казнь» – роман-аллегория, который характеризуется многожанровостью, интертекстуальностью. Это более откровенная игра, чем в «Защите Лужина». Автор использует средства художественной выразительности (например, метафора – «непрозрачность»). За счет иронии и пародирования серьезные темы не воспринимаются таковыми, а мир становится пародией подлинной жизни.
Здесь происходит полное лишение жизнеподобия благодаря приемам театральности (в том числе театра
абсурда), псевдокарнавальности, схематичности персонажей. При помощи приемов погружения в сознание Цинцинната, «текста в тексте» (дневник, который пишет Цинциннат) читатель видит художественный мир таким, каким его воспринимает главный герой, и самого героя «изнутри». Прием двойничества главного героя позволяет увидеть, что, кроме игры, существует иная реальность: «Цинциннат
после смерти продолжает жизнь в какой-то иной форме существования» [2, с.121].
Несмотря на наличие в романах как общих, так и специфических приемов, они соотносятся друг с
другом и перекликаются, переходят один в другой и могут рассматриваться как относительное художественное целое, как метароман.
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ТОПОС «КНИГА» В ЛИТЕРАТУРЕ РУБЕЖА XX–XXI ВВ.: СЕМАНТИКА, МЕХАНИЗМЫ
И ПУТИ ТРАНСФОРМАЦИИ
Е.Ч. БОГДЕВИЧ, Т.Е. АВТУХОВИЧ

The article presents a characterization of the topos of the «book» in the literature of the XX-XXI centuries in its relationship with the topos of «world». Outlines the key components of the structure of a topos «book» (subtopic): library, directory,
archive. Built a model of the dynamics of a topos «book», and given the attempt to classify the characters-readers
Ключевые слова: топос, книга, литературоцентризм, персонаж-читатель

Исследование топики стало особенно актуальным в последние десятилетия, когда в литературоведении обострился интерес к проблемам универсалий, стереотипов, клише, т.е. «общих мест», которые служат механизмом передачи «генетического кода» культуры. Естественно, что подобного рода
проблематика обостряется в ситуациях переходного периода, когда человек в поисках точки опоры
обращается к памяти культуры. Выбранный нами для анализа топос «книга» совмещает в своей семантике два важных аспекта: с одной стороны, книга сама по себе является инструментом сохранения прошлого, с другой стороны, книга, наделенная пространственной семантикой, выступающая в
качестве топоса-гетеротопии, становится «общим местом» истории литературы.
В современном мире ориентиры и идеалы прошлого утратили свою антропологическую значимость, а новая система ценностей еще не сформировалась. «Топос Мир, проявляясь в произведениях
различных литературных эпох, как фактор преемственности культуры сохраняет свое семантическое
ядро, однако, одновременно, фиксируя изменения в культуре, частично модифицируется» [1, с. 210].
Актуализируются модели мир-море, мир-сад, мир-человек, мир-храм, мир-книга. Это своего рода
константы, культурные универсалии, фреймы, содержание которых зависит от характера эпохи. «Ус419

ловно отделяемое от формы содержание (по существу охватывающее и форму, ибо полностью бессодержательной формы не существует) стремится быть всегда новым, быть единственным, индивидуальным и сообщать что-то новое, неизвестное. Если содержание закрепляется, начинает повторяться,
оно неизбежно теряет информативность, формализуется, постепенно переходит в форму» [2, с. 5].
Повторяемость топоса мир в произведениях авторов разных эпох может свидетельствовать о его
формализации. Содержанием топоса становятся авторские интерпретации, модели мира, субтопосы,
которые также обладают разветвленной семантикой (так, модель мир-море является олицетворением
непостоянства, текучести жизни, опасности [1, с. 210]). Поэтому названные выше модели мира можно рассматривать как самостоятельные топосы. «В любом литературном явлении так или иначе многообразно и многообразно отражена и преображена реальность: от реальности быта до реальности
исторического развития (прошлого и современности), от реальности жизни автора до реальности самой литературы в ее традициях и противопоставлениях. Сама литература – реальность в своих произведениях, она представляет собой не только развитие общих эстетических и идейных принципов, но
движение конкретных тем, мотивов, образов, приемов» [2, с. 6]. Динамика топики, таким образом,
является отражением социокультурных изменений: писатель следует не только собственным эстетическим идеалам, но и подвергается существенному влиянию со стороны реальности. Следовательно,
актуализацию того или иного субтопоса, а также авторскую его интерпретацию следует рассматривать в культурно-историческом контексте.
В переходные эпохи актуализируется представление о мире как книге. В ситуации кризиса литературоцентризма этот топос выступает в качестве носителя культурной памяти. И. Кондаков выделил
четыре кризиса литературоцентризма в русской литературе. Первый пришелся на XIX век и вызван
выдвижением на первый план литературно-критической мысли. Вторая фаза – Серебряный век: популярность альтернативных литературе видов искусства (живопись, музыка, театр). Третий кризис –
советский период, когда литература стала инструментом политического влияния. Четвертая фаза кризиса, по И. Кондакову, – современность: «речь идет о воздействии аудиовизуальной и медиакультуры
на различные стороны современности» [3, с. 40]. Взаимоотношения человека и книги в таких условиях проблематизируются, во время потрясений и мировоззренческих взрывов только книга может
стать спасением человечества.
В семантике понятия «топос», независимо от того, какая из научных областей знания к нему обращается, присутствует компонент значения, связанный с универсальностью. Поэтому, на наш
взгляд, топос стоит понимать как геном памяти. Безусловно, такая трактовка более соотносима с
культурологическим пониманием топоса, которое, однако, не отрицает собственно литературоведческого компонента. Топос, таким образом, может быть охарактеризован как универсальный образ, наделенный в художественном тексте некоторыми пространственными координатами. Топос «книга»
на рубеже XX–XXI вв. может быть представлен следующими субтопосами: библиотека, каталог, архив. Эти компоненты и составляют структуру данного топоса, каждый из субтопосов может быть назван моделью мира. В этом заключается онтологический смысл топоса «книга» и системы его субтопосов. Гносеологическая составляющая топоса проявляется в том, что книга по-прежнему воспринимается как способ познания мира и человека. Аксиологическая составляющая проявляется в специфике трансформации топоса. Если раньше книга воспринималась как священный текст о мире, который нужно прочитать, то сегодня актуализируется иное значение: каждый человек, согласно современной философии, – творец, следовательно, способен написать собственную книгу о мире. Закономерны в таком контексте оппозиции «книга-человек» и «человек-книга», отражающие антропологическую семантику топоса. В то же время субтопосы «архив» и «каталог» образуют собственную ценностную парадигму. Данные образы приходят на смену традиционной модели «мир-книга» и отражают тенденцию к компрессии знания, характерную для рубежа XX–XXI вв.
Актуализация топоса «книга» в литературе ХХ–ХХI вв. закономерно влечет за собой появление в
произведениях персонажа-читателя. Данный образ трансформируется в зависимости от идейноэстетических установок автора, а также под влиянием социокультурной ситуации. Первая половина
ХХ века наполнена эсхатологическими предчувствиями, что связано с заметным снижением роли
книги в обществе. Очевидным становится и крах прежних ценностей, следовательно, необходимость
поиска новых жизненных ориентиров. В таких исторических условиях складывается специфический
тип читателя – хранитель. В ситуации отказа от книги именно такой персонаж становится проводником авторских идей.
Читатель-палач, отрицающий диалог книги с читателем, представлен в романе У. Эко «Имя Розы»
(1980). Позже, в 1990–2000-е гг., на авансцену выходит персонаж-коллекционер и персонажспаситель. Подобная эволюция образа отражает эстетические представления эпохи: если для литера420

туры к. ХХ века, развивавшейся под знаком постмодернизма, аксиологическая составляющая образа
«книга» не имеет значения, то уже в начале XXI в. возникает необходимость обращения к данному
образу как синониму гармонии, неизбежно наступающей после эпохи хаоса.
В произведениях начала XXI века наблюдаем интерес к образу читателя, который сохраняет книгу. Книга, в свою очередь, помогает герою: дает образец поведения, культивирует гуманистический
взгляд на мир. Следовательно, намечается изменение отношения человечества к книге. И если для
литературы вт. пол. ХХ в. характерен образ читателя, скрывающего книгу, не допускающего диалога
сознаний, вступающего в своеобразный сговор с силами зла, то в начале XXI века ощущается переход к равновесию бытия. Так или иначе, писатели рубежа ХХ–ХХI веков изображают в своих произведениях метафорическую модель мира, предлагают варианты преодоления точки неравновесия. Намечаются два вектора: отрицание и утверждение – философские категории противоположности, являющиеся импульсом развития человечества. Образ читателя, находящегося в тесной связи с силами
зла, не допускающего движения вперед посредством диалога сознаний, – характерная черта произведений эпохи «отрицания», непосредственно связанной с аксиологическим кризисом. Но постмодернистская идея неприятия памяти прошлого постепенно теряет свою актуальность, возникает необходимость поиска равновесия, как следствие – обращение к образу читателя, бережно хранящего тайны
прошлого.
Таким образом, в литературе ХХ–ХХI вв. образ персонажа-читателя варьируется в зависимости
от идейно-эстетической установки автора. В проанализированных нами произведениях представлены
следующие типы персонажей: хранитель, палач, коллекционер и спаситель (таблица).
Таблица. Типология персонажей-читателей в литературе XХ-XXI вв.
1920-1950-е г.

1980-е гг.

Читатель-хранитель
С. Д. Кржижановский «Клуб
убийц букв» (1929);
Э. Канетти «Ослепление»
(1935);
Р. Брэдбери «451о по Фаренгейту» (1953);
Х.-Л. Борхес рассказы 19401950-х гг.

Читатель-палач
У. Эко «Имя Розы»
(1980).

1990-2000-е гг.

Читатель-коллекционер
А. Перес-Реверте
«Клуб Дюма, или Тень
Ришелье» (1993);
Ж. Сарамаго «Книга
имен» (1998);
Т. Толстая «Кысь»
(2000).

Читатель-спаситель
Л. Улицкая «Сонечка»
(1993);
О. Богаев «Мертвые
уши» (1998);
М. Зусак «Книжный
вор» (2006).

Модель мир-книга, актуальная на протяжении столетий, в современной литературе несколько модифицируется: появляются модели мир-каталог и мир-архив, что свидетельствует о компрессии знания. Если для писателей середины ХХ века (отметим также, что и этот период однозначно оценивается как переломный) книга и библиотека являются образами, олицетворяющими спасение посредством диалога с читателем (ср. творчество Х.Л. Борхеса, и его модель Вселенной-библиотеки), то современная литература все чаще изображает застывшие формы книги / автобиографии: каталог – лишь
собрание названий; архив – личных дел людей. Эти образы ярко очерчены в повестях Ж. Сарамаго
«Книга имен» и Т. Хюрлимана «Фройляйн Штарк». Собственно модель мир-книга также динамична,
ее развитие подобно движению маятника.
В первой половине ХХ века книга воспринималась как наивысшая ценность. Сюжет многих произведений разворачивался буквально в пространстве книги, книга становилась сюжетообразующим
звеном. Зачастую поведение героев определялось «внутренней библиотекой», т.е. той информацией,
которую персонажи постигли из книг. Рубеж ХХ–XXI веков, развивающийся по знаком постмодернизма, диктует отказ от книги как ценности.
Ярким примером, отражающим подобные эстетические установки, является роман Т. Толстой
«Кысь» (2000) – произведение с постапокалиптическим содержанием, стоящее на границе утопии и
антиутопии. В романе Т. Толстой представлено механизированное общество, построенное на страхе,
где нет места произведениям культуры, призывающим к диалогу в поиске истины. В ФедорКузьмичске книги не запрещены, но их содержание весьма ограничено, классические тексты подвергаются трансформации, кроме того, их авторство приписывается одному человеку – руководителю
государства Наибольшему Мурзе: «якобы»-автор находит в своей библиотеке книги классиков русской литературы, уцелевшие после Взрыва, приписывает их авторство себе и таким образом обретает
известность: «А уж весна на носу. Вот и Федор Кузьмич сочинил: “О весна без конца и без краю! Без
конца и без краю мечта”» [4, с. 23].
Т. Толстая утверждает, что ускорение ритма современной жизни грозит апокалипсисом не только
по причине техногенной катастрофы, но и ввиду ограниченности человека, не способного соответствовать новым темпам жизни. Построение романа «пародирует Книгу бытия и азбуку» [5] – первона421

чала, на которых строится мироздание, божественный Логос, призванный установить гармонию:
ввиду того, что буквы азбуки перепутаны, частично утрачены, а истинное знание подменяется мифом
о Кыси, человечество оказывается не способным к новому этапу эволюции. Роман Т. Толстой, в сущности, становится призывом к сохранению гуманистического знания: автор описывает те последствия, к которым может привести кризис книги.
Роман Т. Толстой является ярким примером реализации модели мир-книга. Во-первых, названия
глав текста соответствуют древнерусскому алфавиту, правда, некоторые буквы могут быть перепутаны или пропущены; во-вторых, книга, выступая в качестве основного мотива произведения, воспринимается персонажами как сокровище. Отметим, что персонажи романа могут быть разделены на два
«лагеря»: старшее поколение, для которого книга ценна ввиду эстетической функции и как сохранение памяти о прошлом, и новое поколение, для которого книга – способ развлечения. Посредством
введения в текст повествования нескольких поколений Т. Толстая показывает ослабление культурной
значимости книги.
Таким образом, динамика модели мир-книга, соответствует движению от утверждения к отрицанию, что, в свою очередь, отражает и общекультурную тенденцию, которая напрямую может быть
соотнесена с кризисом литературоцентризма. В то же время исследователи (филологи, философы и
культурологи) указывают на временность такого состояния. Доказательством подобной позиции могут стать тексты современной художественной литературы, призывающие читателей к обращению в
поисках истины к книге. Так или иначе, точка бифуркации, неравновесия, в которой находится человечество сегодня, неизбежно будет преодолена: независимо от того, какой вектор развития будет выбран, книга вернется в центр культуры, хотя, как полагают ученые, будет пересмотрены функции
книги и, возможно, изменится сама форма ее бытования. Дойдя до критической точки, маятник начнет движение вспять, и модель мир-книга восстановит свои позиции в сознании человечества.
Отношению к топосу, универсалии во многом предопределяет перспективу развития человечества. Особенно справедливо данное положение в отношении топоса «книга».
Сюжет многих произведений ХХ–XXI вв. посвящен изображению будущего, в котором нет книги. Прежде всего, в эту категорию попадают тексты, написанные в жанре антиутопии (Т. Толстая
«Кысь», О. Богаев «Мертвые уши»). Переходность эпохи всегда неизбежно связана с эсхатологическими предчувствиями конца века. «Есть даже такая точка зрения, казалось бы, в корне вступающая в
противоречие с реальностью, что если биологическая и иная эволюция закончилась, то на антропологическом уровне сегодня видны какие-то изменения в плане культурной эволюции. Безусловно, это
вступает в конфликт с ощущением культурного апокалипсиса, в котором мы существуем. И вот эта
антиномия – культурная эволюция, культурный геном и культурный апокалипсис – во многом определяет состояние современной литературы и культуры» [6]. Изображение апокалипсиса зачастую соотносится с мотивами сгорающей книги/библиотеки.
Образ огня несет в своем значении, с одной стороны, деструктивное, разрушающее начало, с другой
стороны, символизирует очищение. Интерес к семантике спасения обусловлен апокалиптичностью современности: средства массовой информации пестрят сообщениями о грядущем конце света, в таких
условиях человек вынужден искать спасения (в библейском и светском пониманиях этого слова). Сюжет уничтожения книги характерен для литературы ХХ века (С.Д. Кржижановский «Клуб убийц букв»,
Э. Канетти «Ослепление», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. Эко «Имя Розы»).
По мнению Д.С. Лихачева, литература всегда отражает и преображает реальность, являясь при
этом «реальностью в своих произведениях: она представляет собой не только развитие общих эстетических и идейных принципов, но движение конкретных тем, мотивов, образов» [2, с. 3]. Топос «книга» очень широко представлен в творчестве писателей ХХ века, так, одним из ключевых моментов
произведений, написанных в жанре антиутопии, является мотив книги, ее запрещенности (Е. Замятин
«Мы», Дж. Оруэлл «1984», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»). В современной литературе этот
топос также отчетливо прослеживается, причем здесь возможна некоторая дифференциация: образ
книги может быть связан с трансформацией традиционных ценностей, сменой аксиологических полюсов, отсюда сюжеты уничтожения книги (У. Эко «Имя Розы», А. Перес-Реверте «Клуб Дюма, или
тень Ришелье»). С другой стороны, книга остается воплощением традиции, классического гуманизма;
в этом случае авторы утверждают невозможность движения в будущее без книжного знания (М. Зусак «Книжный вор», Т. Толстая «Кысь», А. Королев «Змея в зеркале»); в такого типа произведениях
немаловажная роль отводится читателю как проводнику книжных идей: Л. Улицкая «Сонечка», Б.
Шлинк «Чтец», Т. Хюрлиман «Фройляйн Штарк».
Таким образом, отказ от книги на рубеже XX–XXI вв. воспринимается как конец истории. В то же
время литераторы начала XXI в. пытаются сформировать положительную перспективу для общества
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будущего, указывая на то, что залогом жизнеспособности человечества является воскрешение интереса к книге в настоящем.
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ
В БЕЛОРУССКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ НАЧАЛА XXI ВЕКА
А.С. БУЛЫНЯ, Е.Н. ГОРЕГЛЯД

Modern publicistic speech, reflecting political and economic events, actual problems of society's life, is characterized by
the abundance of stereotyped forms
Ключевые слова: коммуникативный стереотип, клише, штампы

Язык прессы всегда привлекал и привлекает внимание многих исследователей. События, происходящие в мире, находят свое отражение в языке средств массовой информации, в т.ч. в письменной публицистике. Постоянное употребление одних и тех же выражений и конструкций является спецификой
языка газеты. Необходимость периодически сообщать новости из различных сфер жизни привела к выработке определенной манеры их изложения и созданию фонда стереотипных речевых формул.
Коммуникативные стереотипы представляют собой готовые речевые формулы, быстро и экономно
передающие общезначимое и общепонятное содержание вне зависимости от ситуации общения. Стереотипы являются своего рода «контейнерами», в которых хранится информация из области речевого прошлого. Любой коммуникативный стереотип фиксирует информацию о реальном мире, и через него в нашем сознании закрепляются конкретно или относительно выраженные реалии действительности.
Среди коммуникативных стереотипов, встречающихся на страницах газет, большинство исследователей выделяют штампы, универсальные слова, канцеляризмы, клише, перифразы, формулы вежливости, общие места, банальные цитации, стереотипные заимствования, тавтологические дефиниции.
Цель работы – изучение коммуникативных стереотипов, употребляющихся в белорусской и
французской периодической печати начала XXI века. Объект исследования – коммуникативные стереотипы. Предмет исследования – языковые особенности стереотипов на страницах белорусских и
французских газет. Методы исследования: описательный, элементы семантического, стилистического
и структурного анализа, а также элементы статистического (для конкретизации полученных выводов)
и сопоставительного методов.
В результате исследования произведена классификация коммуникативных стереотипов, встречающиеся в белорусской и французской периодической печати начала XXI века.
Материалы исследования внедрены в учебный процесс кафедры общего и русского языкознания и
кафедры иностранных языков Витебского государственного университета имени П.М.Машерова.
Теоретическая значимость работы обусловлена ее новизной и заключается в развитии теоретического уровня исследований речевых стандартов в белорусских и французских периодических изданиях. Практическая значимость работы состоит в возможности применения материалов исследования
в ряде спецкурсов для студентов вузов.
©МГЛУ

ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ НА ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ
НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОННОГО КОМПОНЕНТА УМК
В.М. ВАСИЛЕВИЧ, И.Г. КОЛОСОВСКАЯ

The article sheds light on the methodical benefits of using modern ICT for enhancing students’ interaction skills in Swedish as a second foreign language. It also focuses on the methodology of teaching oral communication skills with the help of a
specially designed supplement electronic component
Ключевые слова: устное иноязычное общение, второй иностранный язык, современные информационнокоммуникационные технологии, смешанное обучение
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Одной из приоритетных задач языкового образования является обучение устному иноязычному
общению в соответствии с правилами и нормами, принятыми в стране изучаемого языка. Очевидно,
что в условиях искусственной языковой среды овладение устным иноязычным общением невозможно без использования современных информационно-коммуникационных технологий.
Учитывая преимущества современных информационно-коммуникационных технологий (мультимедийный и интерактивный характер, мотивирующая способность, аутентичность материалов, синхронное/асинхронное общение с носителями иностранного языка и культуры, управление учебнопознавательной деятельностью студентов), их внедрение в практику преподавания иностранного
языка в форме смешанного обучения предполагает активное использование технических средств
обучения в процессе внеаудиторной работы и их применение в ходе аудиторной работы в качестве
поддержки традиционных средств обучения.
Обучение устному иноязычному общению базируется на моделировании процесса устного иноязычного общения и управлении процессом его овладения. Моделирование процесса устного иноязычного общения определяет требования к отбору и организации учебного материала для формирования умений устного иноязычного общения на втором иностранном языке, а также обусловливает
интерактивный характер упражнений с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Формировать умения устного иноязычного общения следует в соответствии с тремя этапами обучения (подготовительным, процессуальным и проектным), которые
включают комплекс интерактивных упражнений: моделирующих, структурирующих и генеративных.
Средством управления процесса формирования у студентов умений устного иноязычного общения выступает электронный компонент учебно-методического комплекса по шведскому языку. Его
структура включает справочно-информационный блок (языковой, речевой и социокультурный минимумы, аннотированные перечни информационных ресурсов и образовательных сайтов, словари и
справочники) и учебно-практический блок (комплекс интерактивных моделирующих, структурирующих и генеративных упражнений, разработанных с использованием образовательных информационно-коммуникационных технологий, ссылки на онлайн-тренажеры).
Внедрение электронного компонента в существующий учебно-методический комплекс по шведскому языку способствует расширению возможностей для стимулирования познавательной активности обучающихся; усиления ориентации на самостоятельную учебно-познавательную деятельность
студентов за счет многофункциональности и целостности компонентов учебно-методического комплекса, мультимедийности и интерактивности образовательных материалов и ресурсов.
© ВДУ імя П.М. Машэрава

ДУХОЎНАЯ КУЛЬТУРА БЕЛАРУСАЎ ПРАЗ ПРЫЗМУ СЕМАНТЫЧНЫХ
ДЫЯЛЕКТЫЗМАЎ У ГАВОРКАХ ВІЦЕБШЧЫНЫ
Т.А. ВАСІЛЬЕВА, А.С. ДЗЯДОВА

The scientific work is concerned with the study of semantic provincial phrases in Vitebsk dialecticismes, hat characterize
Belarussian intellectual culture
Ключавыя словы: абраднасць, матывацыя, семантычныя дыялектызмы

У сучасным мовазнаўстве згодна з антрапацэнтрычным падыходам асаблівая ўвага надаецца
вывучэнню жывых народных гаворак, у тым ліку аналізу іх лексічных асаблівасцей з мэтай
выяўлення нацыянальна-культурнай спецыфікі дыялектнай мовы. У нацыянальнай мове беларусаў
дыялектызмы складаюць найбольш старажытны пласт лексікі абмежаванага ўжывання, якая яшчэ не
засвоена літаратурнай мовай і выкарыстоўваецца на пэўнай тэрыторыі нашай краіны.
Мэта нашага даследавання – выявіць нацыянальна-культурны кампанент значэння семантычных
дыялектызмаў, якія функцыянуюць у жывой народнай мове Віцебшчыны і характарызуюць
духоўную культуру беларусаў. У якасці крыніцы даследавання выступае «Рэгіянальны слоўнік
Віцебшчыны» [1; 2].
У склад тэматычнай групы рэгіянальных найменняў з агульным значэннм ‘духоўная культура
беларусаў’ уваходзяць дыялектныя назвы, якія рэпрэзентуюць традыцыі і абрады нашага народа.
Прывядзём прыклады функцыянавання такіх семантычных дыялектызмаў у гаворках Віцебскай
вобласці. Напрыклад, кавале́р ‘абрад, вечар, збор гасцей перад вяселлем, які праходзіць дома ў
жаніха’: А калі ўжэ маліц жэніцца, тады вечар называецца “кавале́р”. (Шаркоўка Леп.) [1, с. 221];
бра́ма ‘ў вясельным абрадзе перашкода на шляху маладых з пачастункам дзеля таго, каб маладыя
заплацілі грошы’: Ужо каторую суботу на нашай вуліцы рыхтуюць брамы. (Мілашкі Брасл.) [1, с. 90];
бу́льбіна ‘жарт на Купалле, калі каменьчыкам ці бульбінай на нітцы грукаюць у акенца’: Бу́льбіну
якой-небудзь бабулі зробяць. (Машчоны Сен.) [1, с. 97]; маёўка ‘кірмаш, які ладзіўся ў вёсках з прычыны святкавання Першага мая’: Ці пойдзем заўтра на маёўку? (Князі Віц.) [2, с. 14] і інш.
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Выразную матывацыю маюць такія семантычныя дыялектызмы, як мазні́ца ‘слуп, змазаны мазутам, які палілі падчас святкавання Купалля’, узды́х ‘сурокі, чары, якія, паводле забабонаў, перадаюцца праз паветра’ і інш. У гаворках Віцебшчыны многім даследаваным найменням з абрадавым значэннем характэрны лексіка-семантычныя дыялектныя адрозненні. Напрыклад, рага́тка ‘карова з
вялікімі рагамі’ – рага́тка ‘столік, якім перагароджваюць дарогу вясельнаму поезду падчас сустрэчы
маладых’; начо́ўкі ‘вячоркі’ – начо́ўкі ‘начныя шторы’.
Як сведчыць даследаваны матэрыял, семантычныя дыялектызмы, якія рэпрэзентуюць у сваім
значэнні абраднасць беларусаў, уяўляюць сабой дастаткова цікавую і самабытную групу слоў,
знаёмяць нас з асаблівасцямі духоўнага жыцця, сямейнымі і каляндарнымі абрадамі, традыцыямі
нашага народа – з усім тым, што фарміруе яго нацыянальную карціну свету.
На нашу думку, асобныя семантычныя дыялектызмы, якія выяўляюць духоўную культуру
беларускага народа ў гаворках Віцебшчыны, могуць з часам стаць здабыткам літаратурнай мовы, што
значна ўзбагаціць яе слоўнікавы склад у плане выяўленчых магчымасцей.
Літаратура
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РАЗВИТИЕ ГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ В РАМКАХ НЕОГОТИКИ
Е.А. ВОЕВОДИНА, О.И. УЛАНОВИЧ

The article presents directions of the Gothic literature evolution in the genre of the neo-Gothic novel
Ключевые слова: готическая литература, неоготика, маркеры жанра, хронотоп, фрейм

Готическая литературная традиция существует как предопределенность набора конвенциональных стилистических маркеров литературного жанра (хронотопы, фреймы, концепт «страх»). Восприятие каждого романа жанра четко обнаруживает реминисценцию (черты более раннего произведения,
константные структурные элементы стилизации, отголосок), что подтверждает интертекстуальность
стилизованного произведения. При этом качественное измерение готической литературной традиции
не статично: универсальные типы стилистически маркированных элементов содержательно вариативны, эволюционируют, используются симультанно, параллельно, зачастую наслаиваясь друг на
друга. Каждый новый готический роман обнаруживает некоторую трансформацию текстуального
воплощения элементов классики жанра при сохранении их традиционной функциональной нагрузки,
что свидетельствует о развитии жанра строго в соответствии с законами диалектики: т.е. в направлении вариативности формы при незыблемости специфики художественной прагматики. Интегрирование таких характерных черт готического романа как мистицизм, таинственность, заискивание к смерти и страх с научным и историческим документализмом, глубоким психологизмом и фэнтезийностью, наряду с авторскими жанрово-стилевыми изысканиями, порождает неоготику.
В рассматриваемом нами неоготическом романе К. Приста «Престиж» центрами пространственно-временной локализации готического нарратива являются хронотопы «Замок» и «Сцена». Несмотря на некоторую эволюцию хронотопа «Замок» (сейчас это старинное фамильное поместье),
данный элемент готической классики по-прежнему остается ключевой дискурсивной характеристикой романа и не утратил своей символической образности. Хронотоп «Сцена» выступает элементом
авторской неологизации. Сцена фигурирует как символическое поле деятельности иллюзионистов
Энджера и Бордена, воплощает подиум их личностного и профессионального становления и развития. Сюжетообразующая функция хронотопа «Сцена» заключается в сценической смене персонажами масок и образов и в динамичном исполнении ими нескольких сценических ролей. Эволюция сюжета определяется единством оппозиций: жизнь – сцена, действительность – игра, всемирная слава –
личностная трагедия и т. д.
Хитросплетение в романе фреймов: «манускрипт» (дневники героев), «тайна» (имени, происхождения), «смерть» (загадочная смерть ребенка Ники Бордена и еще более мистическая и зловещая
смерть иллюзиониста Энджера), «инфернальные проявления» (навязчивые и непроизвольные «спиритические контакты» Эндрю Уэстли с его мистическим братом-близнецом, а также скитающийся
бестелесный дух Энджера) – все это событийно локализованное в фамильном поместье Энжеров
(хронотоп «Замок») задает типично готическую атмосферу мрачного мистицизма, таинственности и
страха, граничащего с ужасом.
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В ряду данных маркеров классики жанра неоготический фрейм «вражда» – весьма современный
образ зла, удачно заимствованный в неоготику из жизненного сценария современного человека.
Фрейм «вражда» в романе «Престиж» предстает и как часть сюжетной истории, и как инструмент
формирования особого ментального состояния читателей – напряжения, градуально трансформирующегося в страх, панику и ужас. Столь характерная для готического романа атмосфера мистицизма
дополняется элементами вполне бытийного (не мистического, как в классике жанра) психологического напряжения, задаваемого фреймом «вражда».
Итак, стилистические маркеры литературной готики содержательно вариативны, эволюционируют и вполне совместимы с литературным новаторством при условии неизменности прагматики жанра. Постижение исторической изменчивости жанра выявляет не только эволюцию в культуре, но и
изощренный вкус современного литературного потребителя, равно как и виртуозный ум современного писателя-прозаика.
©МГЛУ

РОЛЬ БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В ИДЕНТИФИКАЦИИ РУССКОЯЗЫЧНОГО АКЦЕНТА
В АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ БИЛИНГВА
А.А. ГОЛОВКОВА, Е.Б. КАРНЕВСКАЯ

The article is concerned with the difference in the reduction of English and Russian unstressed vowels. The difference has
been proved as significant for the perception and identification of a foreign accent in the English speech of Russian language
learners
Ключевые слова: безударный вокализм, ритм, редукция, длительность, предударный примыкающий/непримыкающий гласный

Гипотеза исследования состояла в том, что особенности редукции английских и русских безударных гласных в силу важности ритма английской речи для произносительной нормы могут являться
причиной фонетической интерференции в условиях русско-английского билингвизма.
Основанием для такого предположения служит особенность ритмической организации русского
полисиллабического слова, в соответствии с которой безударные слоги характеризуются разной степенью качественной и количественной редукции в зависимости от позиции по отношению к ударному слогу в слове. В английском языке редукция также существует, но она носит противоположный
характер по направленности по сравнению с русским языком. Если в русском языке безударный слог
(гласный), примыкающий к ударному, значительно превышает по длительности непримыкающий (за
исключением абсолютного начала и конца слова), а по качеству фактически приближается к ударному, то в английском слове примыкающий слог менее выделен по сравнению с непримыкающим. Непримыкающие слоги, как известно, получают ритмическую выделенность и часто маркируются второстепенным ударением в словаре. Длительность безударного гласного слабого качества ([q], [I], [V])
обусловлена, помимо позиции в слове, сегментным составом и типом, слога (закрытым или открытым), а также позицией слова во фразе.
Проведенный эксперимент полностью подтверждает влияние произношения родного языка билингва на иностранный. Полученные результаты свидетельствуют о постоянном характере квантитативных различий гласных в предударных слогах в речи билингва, а именно, о тенденции к увеличению длительности примыкающего предударного нейтрального гласного [q] и уменьшению длительности предударного примыкающего гласного [I], а также о большей вариативности длительности
безударных и ударных гласных в речи билингвов.
Увеличение длительности предударного гласного в примыкающем слоге свойственно билингвам
как в предъядерной, так и в ядерной позиции слова о фразе. Выявленные различия являются достаточными для перцептивной идентификации отклонения от нормы, т.е. иноязычного акцента. Безусловно, информант-носитель языка, не будучи специалистом в области фонетики, не даёт детального
объяснения своей оценки в терминах длительности безударного/ударного гласного. Информант указывает на неанглийский ритм (timing) слова и безошибочно узнает наличие иноязычного акцента. Эти
данные, на наш взгляд, могут быть полезными в обучении английскому ритму, начинающегося, как
известно, с ритма слова. Важно также подчеркнуть, что выявленные фонетические отклонения от
произносительной нормы английского языка относятся к разряду тонких, но одновременно наиболее
устойчивых отклонений. Именно такие отклонения свойственны билингвам с достаточно высоким
уровнем владения языком и, в частности, его произносительной нормой.
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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ КОМПЛЕКСА УПРАЖНЕНИЙ
ПО ОБУЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ ВОСПРИЯТИЮ И ПОНИМАНИЮ
УСТНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
Е.В. ГОРБУНОВА, О.А. СОЛОВЬЕВА

The article studies the use of set of exercises for teaching perception and cognition of oral foreign languages texts for high
school students by using graphic organizers. The author characterizes the application of specific types of exercises in relation
to the stages of listening to audio texts
Ключевые слова: умения восприятия и понимания, графические организаторы

Проведенное исследование показало, что в комплексе упражнений для обучения учащихся старших
классов восприятию и пониманию иноязычной речи на слух на основе коммуникативного подхода
должны быть реализованы принципы речемыслительной активности, ситуативности и функциональности. В соответствии с принципом речемыслительной активности, обучение восприятию и пониманию
направлено на организацию интенсивного общения учащихся на иностранном языке с учетом их интеллектуальных потребностей. Согласно принципу ситуативности развитие у учащихся умений восприятия и понимания речи на слух должно осуществляться с учетом коммуникативной ценности аудиотекстов на иностранном языке, пробуждать познавательный интерес. Опора на принцип функциональности связана с необходимостью выражения учащимися тех или иных речевых функций и определяет отбор и организацию аудитивного или аудиовизуального материала.
Рассматриваемый комплекс упражнений должен: а) опираться на ряд критериев, связанных с требованиями к отбору и организации иноязычных аудиовизуальных материалов; б) принимать во внимание трудности, с которыми учащиеся могут столкнуться в процессе обучения восприятию и пониманию речи на слух; в) способствовать целенаправленному развитию умений аудирования, в зависимости от вида прослушивания аудиотекста. Соответственно мы выделяем подготовительный, контролирующий и интерпретационный типы упражнений, которые соотносятся с характеристиками трех
этапов прослушивания аудиотекста (преддемонстрационным, демонстрационным и последемонстрационным) и предусматривают развитие ряда умений у учащихся. Подготовительные упражнения направлены на преодоление учащимися языковых, социокультурных и психологических трудностей, а
также на развитие умений понимать цель и тематику аудиотекста, определять участников общения и
прогнозировать содержание аудиотекста. Для активизации у учащихся на преддемонстрационном
этапе вышеперечисленных умений мы считаем целесообразным использовать на данном этапе следующие виды графических организаторов: семантические карты, ментальные карты, ассоциограммы
и карты выявления проблемы. В процессе выполнения упражнений контролирующего типа проверяется понимание учащимися содержания аудиотекста. Данные упражнения выполняются на демонстрационном этапе и предназначены для формирования у учащихся старших классов механизмов различения и узнавания, анализа воспринимаемой информации. На данном этапе рационально использовать концептуальные карты, карты исследования, карты развития процесса, карты событий и шкалы
последовательности или интенсивности. Интерпретационные упражнения используются на последемонстрационном этапе с целью интерпретации учащимися содержания аудиотекста. Упражнения данного типа позволяют обучающимся интерпретировать содержание аудиотекста и обсудить его смысл. Для оптимизации данных действий мы предлагаем использовать диаграммы Венна,
причинно-следственные схемы, карты сравнения/противопоставления, план убеждения/аргументкарты и «рыбную кость».
Таким образом, использование графических организаторов в комплексе подготовительных, контролирующих и интерпретационных упражнений позволит оптимизировать обучение учащихся
старших классов восприятию и пониманию иноязычной речи на слух.
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ЯЗЫКОВОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
O.O. ГРАФУТКО, Т.П. КАРПИЛОВИЧ

The present paper examines the notion of authorial stance in fictional discourse. Various means of authorial appraisal on
the morphological, lexical, and stylistic levels are discussed
Ключевые слова: авторская позиция, художественный дискурс, категория оценки, стилистические средства
оценки

Восприятие окружающего мира человеком субъективно, вследствие чего наша речь редко бывает
бесстрастной и так или иначе передает наши оценки и мнения о том, что мы наблюдаем или с чем
взаимодействуем. Под авторской позицией можно понимать социально-оценочное отношение к эле427

ментам окружающей действительности, выражающееся в тексте в целенаправленном использовании
языковых средств для более сильного воздействия на читателя (Л. Г. Кайда).
Целью настоящего исследования является выявление языковых средств передачи авторской позиции в художественном дискурсе на материале романов «Bone Gap» Л. Руби и «Охота на василиска»
А. Жвалевского и Е. Пастернак.
Важнейшим компонентом авторской позиции является категория оценки. Оценка может рассматриваться как особый умственный процесс, в результате которого выявляется роль некоторого объекта
в ценностной системе оценивающего субъекта (Н. Д. Арутюнова, Е.М. Вольф), причем в тексте это
ценностное отношение выражается совокупностью различных языковых единиц.
Ключевым средством выражения авторской оценки является лексика. Исследование англоязычного романа показало следующее распределение оценочных лексем по частям речи: прилагательные
(53,5%) – foolish ‘глупый’, disgusting ‘отвратительный’; глаголы (22,8%) – worship ‘боготворить’, brag
‘хвастать’; существительные (13,4%) – beast ‘чудовище’, psychopath ‘психопат’, наречия (10,3%) –
miraculously ‘чудесным образом’. В русскоязычном романе оценочная лексика принадлежит к различным частям речи в следующих пропорциях: наречия (30,1%) – позорно, неважно, прилагательные
(27,6%) – встрепанный, глаголы (23,3%) – оккупировать, разоряться; существительные (19%) – дылда, гад.
В русскоязычной выборке была выделена подгруппа лексем, оценочность которых достигается на
морфологическом уровне путем добавления к основе оценочного суффикса: директриса, мамаша,
кругленький, здоровенный.
Авторская оценка также проявляет себя на лексическом уровне в различных лексикостилистических приемах:
– метафора – an absurdly beautiful wounded bird who didn't speak much English ‘абсурдно красивая
раненая птичка, почти не говорившая по-английски’; в сопровождении Барби… белокурые локоны и
выражение лица, как у пластиковой куклы;
– эпитет – the smile so sunny ‘с такой солнечной улыбкой’; пламенный спич;
– сравнение – like a brainless terrier ‘как безмозглый терьер’, as superhero-ish as ever ‘как обычно
напоминающий супергероя’; напоминало сцену из фильма про зомби, смотрел так, как будто собирался врезать Ксюше по лицу.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что в речи автора художественного произведения широко используются разнообразные лексические и стилистические средства, запрограммированные на донесение до читателя авторской оценки описываемых персонажей и явлений и тем самым – авторской позиции.
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ СЕМАНТИЧЕСКОЕ СВОЕОБРАЗИЕ
ТАБУИРОВАННОЙ ЛЕКСИКИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА
(НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В СОПОСТАВЛЕНИИ С РУССКИМ)
Д.Л. ГУНЯ, А.А. РОМАНОВСКАЯ

In this paper we will analyze the semantic characteristics of taboo words in the Chinese language on the basis of semantic
research. The following groups of taboo units can be singled out: thematic and lexico-semantic groups
Ключевые слова: табу, лексикология китайского языка, лексикология русского языка, системная организация лексики, лексико-семантическая группа, тематическая группа, языковая политика, языковая картина мира

В соответствии с нормами содержания sms-сообщений, установленными крупнейшими мобильными операторами China Mobile и China Unicom, в 2010 г. в китайской сети появился список слов и
словосочетаний китайского языка, запрещенных к использованию в sms-сообщениях. Тематический
анализ табуированной в китайских sms-сообщениях лексики явился основанием для установления
тематических групп: «Национальная политика», «Религиозное движение» («Фалуньгун»), «Новости и
пресса», «Азартные игры», «Наркомания», «Оружие», «Имена», «Обсценная лексика». Подробно была проанализирована лексика группы «Национальная политика». Было установлено, что большая
часть запрещенных слов связана с понятиями, соотносимыми с Коммунистической партией Китая и
правительством КНР, в частности, само название КПК (中国共产党 [zhōngguógòngchǎndǎng]) и его
сложносокращенные формы (中共 [zhōnggòng]/ 共产党 [gòngchǎndǎng]).
В результате компонентного анализа содержания лексических единиц были выявлены общие понятия, на основании которых установлены следующие лексико-семантические группы языковых единиц: «Политика» (10 единиц), «Секретариат ЦК КПК» (4 единицы), «Государственная безопасность»
(4 единицы), «Терроризм» (4 единицы). Слог в китайском языке характеризуется тем, что регулярно
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является носителем смысла, что позволяет говорить о прозрачной структуре семантических полей
китайского языка. В лексико-семантической группе «Политика» все слова имеют в своем составе иероглиф 政 [zhèng], который означает ‘управление государством’, ‘политика’. Это доказывает наличие у данной группы лексем общности смысла. Так, лексико-семантическая группа «Политика» представлена лексемами: правительство 政府 [zhèngfǔ], политическая власть 政权 [zhèngquán], государственный переворот 政变 [zhèngbiàn], политика 政治 [zhèngzhì], политическая партия 政党
[zhèngdǎng], политическая оппозиция 政治反对派 [zhèngzhìfǎnduìpài] и др.
В лексических объединениях безэквивалентных единиц отражаются исторические понятия («Бойня на площади Тяньаньмэнь» 天安门屠杀 [tiān’ānméntúshā]); понятия, связанные с государственным
устройством (одна страна – две системы 一国两制 [yīguóliǎngzhì]); религией («Фалуньгун» 法轮功
[fǎlúngōng], «ФалуньДафа» 法轮大法 [fǎlúndàfǎ]); представлены имена людей (Чан Кайши 蒋介石
[jiǎngjièshí]); названия СМИ («Великая эпоха» 大纪元 [dàjìyuán]). Понимание табуированных безэквивалентных единиц требует обращения не только к лексикографическим источникам, но и обращения к фактам китайской культуры для выявления их национальных особенностей, отражаемых в языковой картине мира носителя китайского языка.
Изучение китайских табуированных слов как части лексической системы способствует выявлению семантических особенностей и их учету при установлении системных отношений; изучение лексико-семантических групп в сопоставительном аспекте помогает сравнить как лексические и грамматические особенности, так и национально-культурные явления, нашедшие отражение в национальной
языковой картине мира.
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АВТОРСКАЯ ИГРОВАЯ МОДЕЛЬ КУЛЬТУРЫ В РОМАНАХ ДЖУЛИАНА БАРНСА
Д.И. ДАНИЛЕВИЧ, Н.В. КОПЫТКО

The article dwells on the models of culture, their peculiarities and representation in postmodern texts. It shows how cultural references contribute to the reader’s perception of Julian Barnes’ novels, such as A History of the World in 10½ Chapters, Talking It Over and England, England. The author’s model of culture is specified by ludic character and relies on numerous allusions to national and supranational elements of culture
Ключевые слова: постмодернизм, интертекстуальность, модель культуры, авторская игровая модель культуры, элемент культуры, аллюзия

Культура (универсальная и национальная) преломляется в мировосприятии писателя определенным образом и отражается на страницах его произведений, тем самым формируя «авторскую модель
культуры». В художественном пространстве постмодернизма создаваемая автором модель культуры
чаще всего носит игровой характер, так как имеет особую символическую реальность, а также основана на игре автора с читателем. В своих романах писатели-постмодернисты создают собственную
историю, авторскую мифологию и особые символические реальности, а также активно оперируют
разнообразными элементами культуры.
Джулиан Барнс (род. в 1946 году) – британский писатель-постмодернист. В его романе «История
мира в 10½ главах» (1989) предпринята попытка взглянуть на историю цивилизации через призму
игровых моделей культуры. Весь роман построен на комплексе повторяющихся фраз, мотивов и тем,
а сквозные структурообразующие элементы обеспечивают единство повествования. Почти во всех
главах присутствует вода как символ первостихии, а в некоторых других упоминаются Арарат и Ноев
ковчег.
В романе «Как все было» (1991) превалируют элементы сверхнациональных культурных моделей.
Роман представляет собой характерное явление современного литературного процесса, поскольку отражает основные тенденции развития литературы наших дней. Так, внешне незамысловатый сюжет
включает многочисленные интертекстуальные отсылки к национальным и сверхнациональным культурным моделям. Создавая игровую модель культуры, Дж. Барнс использует некоторые культурные
элементы, а иногда и стереотипы, конструируя образы молодых людей конца 1980-х – начала 1990-х гг.
Акцент на национальные модели культуры и их ироническое переосмысление делается в романе
«Англия, Англия» (1998). Этот роман являет собой модель культуры, составленную из разнообразных культурологических символов и культурных констант. Автор изображает символическую, искусственную модель Англии и мастерски иронизирует по поводу традиционных представлений о ней.
Анализ трех вышеупомянутых произведений Дж. Барнса позволил прийти к следующим выводам:
Тексты всех трех романов можно считать гипертекстами, поскольку основные идеи обогащаются
путем приобщения и сравнения с похожими ситуациями в мировой культуре. В них есть отсылки к
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мифам, которые сыграли большую роль в генезисе литературных сюжетов. Во всех трех романах, в
силу игрового характера письма, читатель активно вовлечен в процесс литературного творчества.
Созданная Дж. Барнсом на страницах его произведений модель культуры в игровой форме ставит перед читателем актуальные вопросы современности, привлекает внимание к нерешенным проблемам.
Ему не только предстоит найти ответы на поставленные автором вопросы, но и выбрать ракурс, с которого эти стоит проблемы рассмотреть.
Таким образом, через многочисленные упоминания элементов культуры и их творческое переосмысление создается авторская модель культуры. В художественном пространстве романов
Дж. Барнса она носит преимущественно игровой характер, так как сопряжена с символической реальностью и основана на постоянной интеллектуальной игре автора с читателем.
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МНОГОЯЗЫЧНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ОНЛАЙН-СЛОВАРИ
И СИСТЕМЫ МАШИННОГО ПЕРЕВОДА:
ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ, ПЕРЕВОДЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ
Т.А. ДАНИЛЕВИЧ, А.О. ДОЛГОВА

The article presents a comparative analysis of 4 online resources (ABBYY Lingvo Online, Multitran, Promt and Google)
based on various criteria: lexicographical (for example, the volume of the glossary, the number of languages) and linguistic
(synonyms, antonyms, etc..) and analysis of the translation quality of Google and Promt for the German, Russian and English
languages. It presents exercises with electronic online dictionaries and machine translation systems during foreign language
lessons and testing of these exercises at school providing recommendations for their application. Results of the study can be
used to improve methods of using such programs for translation and foreign language learning based on specific parameters
and level of learner’s capacity. Moreover, the analysis of these online resources is based on parameters developed for paper
dictionaries
Ключевые слова: онлайн-словарь, система машинного перевода, методика преподавания иностранных языков

Актуальность исследования обусловлена повышением значимости и расширением использования
электронных средств в современном мире [1, c. 169]. Цель – выявление функциональных и лингвистических особенностей многоязычных электронных онлайн-словарей и систем машинного перевода,
исследование качества перевода, оценка эффективности и применение их возможностей в обучении
иностранному языку. К числу наиболее обстоятельных трудов по этим вопросам можно отнести работы Ю.Н. Караулова, Ю. Р. Марчука, Е.И. Пассова и др. [2, c. 48]
Объект исследования − многоязычные электронные онлайн-словари ABBYY Lingvo Online,
Мультитран и системы машинного перевода Promt и Google. Предмет исследования – функциональные и лексикографические особенности ABBYY Lingvo Online, Мультитран, Promt, Google, использование электронных онлайн-словарей и систем машинного перевода на уроках иностранного языка,
особенности перевода текстов различной тематики в системах машинного перевода Promt и Google.
Обобщая исследование, можно сделать следующие выводы:
1. Электронные онлайн-словари и системы машинного перевода являются перспективным направлением исследования, особенно велика роль использования данных технологий при переводе и в
обучении иностранным языкам.
2. Количество лингвистической информации и функций в рассматриваемых программах отличаются незначительно. Однако, стоит отметить, что Мультитран и ABBYY Lingvo Online показывают
более высокие результаты именно как двуязычные переводные словари, в то время как Google и
Promt больше ориентированы на машинный перевод.
3. Можно выделить основные ошибки в Google и Promt: лексические, грамматические (самые
распространенные) и стилистические (самые редкие).
4. При переводе самая сложная пара языков – немецко-русская. Самая простая пара языков – англо-русская. В тексте юридической тематике сделано наименьшее количество ошибок из-за четкой
структуры и отсутствия омонимов. Тексты бытовой тематики требуют наибольшего редактирования,
т.к. они насыщены эллиптическими конструкциями и клише.
5. Электронные онлайн-словари и системы машинного перевода следует применять на уроках
иностранного языка. Упражнения позволяют развивать различные виды речевой деятельности; эффективность которых доказана в ходе апробации на уроках английского языка.
Таким образом, суммируя все вышеизложенное, можно сказать, что электронные онлайн-словари
и системы машинного переводы могут быть использованы в различных областях деятельности, но
всегда необходимо участии и редактирование человека.
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БАНКОНИМЫ БЕЛАРУСИ И РОССИИ
В СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКОМ И СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТАХ
И.К. ЖИЛИНА, А.М. МЕЗЕНКО

The article discussed about the similarities and differences of the names of the Bank products in Belarus and Russia (on
the example bankonyms of Vitebsk and Vladimir regions)
Ключевые слова: банконим, словесный товарный знак, прагматоним, идеоним

Номинации коммерческих продуктов становятся одной из приоритетных подсистем в маркетинговой, рекламной и повседневной коммуникациях. Для их обозначения в ономастике используется
специальный термин – прагматоним. Несмотря на активный интерес современной ономастики к
прагматонимии, данный разряд онимов изучен не в полной мере. Мало исследованными с точки зрения номинации остаются такие важные для потребителей категории, как банковские продукты (вклады, кредиты и т.д.). В качестве специального термина, называющего банковский продукт, в работе
предложен «банконим».
Цель данного исследования – выявление структурно-семантических и социолингвистических
особенностей названий банковских продуктов Беларуси и России, установление их сходств и отличий. Объектом послужили банконимы, функционирующие в Витебской и Владимирской областях;
предметом - структурно-семантические и социолингвистические особенности банконимов. Для реализации поставленной цели было необходимо классифицировать и каталогизировать номинации, установить связь между их названием и видовой принадлежностью продукта, выявить принципы номинации и частотность их использования, структурные особенности, способы их графической фиксации, в результате чего установить их сходства и отличия. Поставленные задачи решались с помощью
следующих методов: сплошная выборка, семантический и структурный анализ, описательный, сравнительно-сопоставительный, элементы статистического метода.
Было установлено, что банконимия находится на границе прагматонимии и идеонимии, поскольку аккумулирует в себе свойства как одного раздела науки об именах собственных, так и другого.
Данный факт можно объяснить тем, что названия банковского продукта относятся к периферии
онимного пространства.
В результате анализа были выявлены следующие сходства: 1) приблизительно равное число единиц на исследуемых территориях, 2) количественное преимущество вкладов и кредитов,
3) преобладание продуктов для физических лиц, 4) использование одинаковых принципов номинации, 5) схожие группы по количеству компонентов и синтаксической связи между ними,
6) одинаковые способы графической фиксации, 7) преобладание русскоязычных банконимов,
8) использование англоязычных (чаще во Влад. обл.) – и различия: 1) количество банков (Вит. обл. –
23, Влад. обл. – 37), 2) в РБ во всех областях клиентам предлагают одинаковые банковские продукты,
в РФ они зависят от области, в которой находится клиент, 3) процентное соотношение некоторых
принципов номинации: в Вит. обл. преобладают качественная оценка, предназначение продукта, условия его реализации; во Влад. обл. – предназначение, смешанный тип, условия реализации; значительно преобладают в Вит. обл.: оперативность реализации (в 2 раза), побуждения, призывы и время
совершения банковской сделки (в 5), тематическая линейка (только в Вит. обл.); во Влад. обл.: смешанный тип (в 2 раза); 4) отражение социального статуса клиентов в банкониме в 2 раза чаще видим
во Влад. обл., в Вит. обл. чаще всего встречаются банконимы – слова, во Влад. обл. – словосочетания,
6) буквенно-символьное сочетание встречаем только во Влад. обл, интернет-адрес – в Вит. обл.,
7) белорусскоязычные банконимы в Вит. обл., немецкоязычные во Влад. обл. В целом, несмотря на
незначительные различия, можно сказать, что банконимия обеих стран в своих ключевых характеристиках схожа.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ КРИЗИСА СОЗНАНИЯ
В РОМАНАХ У. ГОЛДИНГА «ДВОЙНОЙ ЯЗЫК» И «НАСЛЕДНИКИ»
М.А. ЖУКОВА, М.С. РОГАЧЕВСКАЯ

The article is concerned with the study of consciousness depicted in novels “Double Tongue” and “The Inheritors” by
William Golding. The emphasis is laid on the ways to depict the artistic representation of consciousness and its crisis in the
novels, which claims the initial study of such phenomena as myth and mythological worldview
Ключевые слова: миф, картина мира, кризис сознания, страх

Уильям Голдинг как писатель, работавший в жанре философского и аллегорического романа, в
своих произведениях «Наследники» и «Двойной язык» отображает структуру человеческого сознания
и процесс его преобразования.
Сознание в литературе осваивается, в основном, в жанрах психологического и философского романов. Психологические романы обычно уделяет особую роль описанию того, как конструируется
реальность в сознании отдельного индивида [3;50]; философский роман – это, чаще всего романаллегория, в которой главные герои представляют собой некие идеи и где действия происходят вне
какого-то определенного времени [2;562].
Чтобы определить суть кризиса сознания в романах «Наследники» и «Двойной язык», важно
иметь понимание картины мира или мировоззрения. Мировоззрение можно определить как систему
взглядов на окружающий мир, место в нем человека и способы познания этого мира [1;115]. В описанных эпохах для жизни людей было характерно слияние мифа с повседневной жизнью, то есть речь
идет о мифологической картине мира.
Явления, которые окружали древнего человека, будучи, в основном, природными, порождали в умах
людей различных богов и божеств, которые отожествлялись с этими самыми явлениями. Мифологическое сознание является оплотом невысокого уровня развития как такового, так как человек с мифологической картиной мира не делает попыток обоснования. Так как без какого-либо мировоззрения мир представлял бы собой один сплошной хаос, задача любого мировоззрения – привести картину мира в порядок.
Мифологическая картина мира, как и все изжившие себя убеждения и поверья, отмирает в ходе
прогресса человеческого общества. В нашем случае это и является кризисом сознания в обоих романах. В ходе анализа романа «Двойной язык» мы приходим к выводу, что кризис сознания является
естественным и необходимым условием для развития сознания. При благоприятном исходе кризиса
образуются более продвинутые и соответствующие времени и развитию общества идеи, верования,
которые, как и предыдущие, будут стабилизировать сознание.
В романе «Наследники» кризис сознания завершается смертью рода неандертальцев и обоснуется
тем, что разум предшествующего людям вида уже достиг своих пределов, и дальнейшее развитие невозможно.
Когда в картине мира образуются белые пятна или когда оно больше не сохраняет сознание в
равновесии, пробуждается страх перед неизвестным. Интересно то, что страх приходит именно при
наличии более развитого сознания. Подобное можно объяснить тем, что разум для человека становится главной опорой при истолковании явлений внешнего мира (при этом не задействуются интуиция и воображение). Так как не все в мире можно объяснить, опираясь на разум, человек неизбежно
испытывает страх. Таким образом, происходит развенчание разума как божественного дара, отличающего людей от менее развитых видов.
Кризис сознания изображается с помощью различных художественных средств: смена точки зрения, замена символического окружения реалистическим или наоборот, перемена тона и атмосферы
произведения, система символов.
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ПРОТОТИПИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ТЕКСТОВ-РАЗЪЯСНЕНИЙ
НА АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
О.В. КАБЕЦКАЯ, Т.П. КАРПИЛОВИЧ

The article considers the genre of explanatory text as a part of legal discourse. The superstructure of explanatory texts of
legal acts in the English and Russian languages is described
Ключевые слова: вторичный текст, текст-разъяснение, законодательный документ, прототипическая структура, дискурсивный маркер

Существует большое разнообразие жанров вторичных текстов, которые встречаются в медийном,
медицинском, юридическом и других типах дискурса. Одним из них является разъяснение. Данный
жанр представляет собой тексты, передающие информацию, изложенную в законодательных документах, в доступной форме, понятной для неспециалиста. Практика создания упрощенных версий
юридических документов характерна как для русскоязычной, так и для англоязычной юридической
традиции.
Цель данной статьи – выявить семантические компоненты текстов, разъясняющих сущность
официальных распорядительных документов на английском и русском языках. Материалом исследования послужили 40 текстов-разъяснений законодательных документов на русском и английском
языках и 40 текстов постановлений и указов президента Республики Беларусь и законодательных актов британского парламента.
В результате исследования было установлено, что для текстов-разъяснений характерна стандартная композиционная структура, включающая вводную, основную и заключительную часть. Основным семантическим компонентом вводной части является констатация – сообщение о том, что определенный закон был подписан. В некоторых текстах присутствует комментарий, содержащий дополнительную информацию о законе. Схема семантической структуры основной части имеет иерархическое строение. На высшем уровне стоят такие компоненты, как цель, резюме и дополнительная
информация. Последний компонент является узловым, поскольку содержит субкомпоненты следующего уровня: процедура исполнения; лица, на которых распространяется действие закона; обязанности, возложенные на лиц, подпадающих под действие закона; их права и полномочия; ответственность за несоблюдение данного закона; внесение изменений в законодательство. Помимо этого, на
любом из уровней могут встречаться компоненты уточнения либо комментарии. Заключительная
часть текстов-разъяснений представлена субкомпонентом вступление закона в силу, также иногда
встречается компонент комментарий. Спецификой англоязычных текстов-разъяснений является
компонент территория применения, присутствующий в основной части.
Каждый из выявленных элементов прототипической структуры характеризуется определенным
набором дискурсивных маркеров. Например, компонент внесение изменений в русском языке маркирован такими словами и словосочетаниями, как изменение, внесение изменений, вводятся …, внесено
дополнение, признано утратившим силу; в английском варианте маркерами являются to insert a new
paragraph, to introduce further conditions, to replace the rule, to repeal the section, to remove provisions, is
revoked, is added.
Тексты-разъяснения являются вторичными, созданными в ходе переработки первичного документа. Они предназначены для передачи содержания текста-основы и, следовательно, подвергаются преобразованиям (опущение, обобщение и др.). Это позволяет избежать использования длинных предложений, осложненных однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. В ряде
случаев добавляется уточняющая информация, которая раскрывает содержание понятий, неизвестных читателям-неспециалистам.
©БГУ

ЭКСПАНСИЯ СЛЕНГОВОЙ ЛЕКСИКИ В ДИАЛОГ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ
КАК РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАГМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ТЕКСТА
О.М. КАРАСЬ, О.И. УЛАНОВИЧ

The article presents slang functionality in the literary work as a means of pragmatic focusing in the text, as well as the
communicative and pragmatic classification of slang units and the classification of strategies for rendering these pragmems in
literary works from English into Russian
Ключевые слова: диалог, стилизация, стилизованный диалог, прагматически маркированные элементы,
сленг, коммуникативно-прагматическая классификация, стратегия перевода

Осмысление полидискурсивного характера литературного текста, отличительным признаком которого является воплощение в тексте как функции сообщения, так и функции воздействия, позволяет
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выделить определенные речевые структуры, выступающие основой прагматической установки текста. Стилизованный диалог является наиболее прагматически маркированным элементом художественного повествования за счет калькирования схемы естественного разговора и стилизации социально-коммуникативной среды и типажей личностей. Одним из средств воплощения в стилизованном
диалоге указанных аспектов является использование в речи героев сленга как маркера социальной
среды и социального статуса персонажей в мотивированно моделируемой в художественном произведении реальности.
Анализ семантики и прагматики сленгизмов в стилизованных диалогах (на материале романа
Airport, A. Hailey) позволил нам предложить коммуникативно-прагматическую классификацию сленга в диалогах персонажей произведения по критерию специфики объекта / явления, явившегося
предметом выражения оценки, посредством единиц социального диалекта: а) прагмемы эмоционально-экспрессивной оценки субъектов, б) фамильярные эмоционально-экспрессивные именования объектов, в) сленговые выражения оценочного отношения к событиям, действиям, ситуациям,
г) сленговые фамильярные обращения и д) эмоциональные восклицания-сленгизмы.
Основную сложность перевода художественных произведений представляет максимально эквивалентная передача вербально-семантических и функционально-прагматических особенностей оригинала. Степень точности передачи прагматического потенциала сленга при переводе произведения
лишь в случае ее максимального показателя способна обеспечить сохранение идентичной программы
интерпретации текста реципиентом, заложенной автором в оригинале. Сравнительный анализ сформированного нами экспериментального корпуса сленгизмов, фигурирующих в диалогах персонажей
англо- и в русскоязычной версий романа («Аэропорт»; перевод Т. Кудрявцевой), позволил нам сформулировать следующие стратегии передачи сленговых выражений при переводе: а) использования
сленгового аналога, б) деинтенсификации, в) интенсификации, г) эвфемизации и д) деэвфемизации.
Выявленная репрезентативность стратегий не только отображает доминирующие языковые средства
реализации функционально-прагматического аспекта в тексте оригинала и богатство арсенала вербальных средств с аналогичным импликационалом в принимающем языке, но и свидетельствует о
тенденции лингвопрагматической адаптации перевода к ментальности русскоязычного читателя, основанной на расхождениях в русско- и англоговорящей лингвокультурах степени категоричности выражения оценок, равно как и об особенностях индивидуального переводческого стиля специалистапереводчика.
Предложенные нами коммуникативно-прагматическая классификация, а также классификация
стратегий передачи данных прагмем в художественных литературных произведениях с английского
языка на русский охватывают, по нашему убеждению, все особенности данного прагматически маркированного пласта лексики и, соответственно, могут быть применимы при анализе и иных текстов
художественной литературы.
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ДИАЛОГ КУЛЬТУР И ЗАЩИТА ГУМАНИСТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ
В ПОЭЗИИ ИОГАННЕСА БОБРОВСКОГО
Т.Г. КУНИЦКАЯ, Г.В. СИНИЛО

Poetry of I. Bobrovsky in the concept of a dialogue of cultures and an axiological approach to culture was investigated
Ключевые слова: культура ХХ в., диалог культур, аксиология, немецкая поэзия ХХ в., творчество Иоганнеса Бобровского.

«Чем я тебя помяну? / Мы не умрем, мы будем / опоясаны башнями» [1, с. 159–160]. Эти строки
из стихотворения Иоганнеса Бобровского (1917 – 1965) «Гертруда Кольмар» отражают всю суть его
творчества: необходимость помнить, ощущение бесконечной вины за бесчеловечные события истории. Поэзия Бобровского – это поистине новое слово в немецкой послевоенной литературе. Он оживил историю в своей поэзии, ведь вся лирика его наполнена голосами тех, перед кем он считал себя и
свой народ виновными: людей, погибших в годы геноцида, племен, исчезнувших задолго до рождения самого поэта. И в этом главное отличие И. Бобровского от его современников: когда часть немецкой молодежи, как заметил Вильгельм Гирнус, «стремилась отмежеваться от немецкого прошлого, не делая из него обязывающих выводов для настоящего и будущего, Бобровский отмечал: “Я убежден – нельзя отстраняться от национальной истории”» [2, c. 222].
Основные идеи творчества И. Бобровского созвучны концепциям философского диалогизма
М. Бубера [3], Ф. Розенцвейга, Э. Левинаса [4] и межкультурного диалога М. Бахтина [5; 6] и
В. Библера [7]. Его поэзия – наглядное воплощение в художественной форме концепции диалога между Я и Ты в присутствии Вечного Ты и диалога культур.
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Один из важнейших аспектов творчества Бобровского – аксиологический. Главной ценностью для
поэта выступает сам диалог людей, народов, культур, рассчитанный на понимание, толерантность,
гуманность, уникальность каждой личности, каждого народа и его культуры.
Центральным топосом поэзии Бобровского является Сарматия – мифологический и в то же время
конкретно-исторический край между Вислой, Неманом и Двиной. На самом деле Сарматия Бобровского включает в себя пространство всей европейской культуры и является символом настоящего диалога
культур и в то же время вины, особенно немецкой, по отношению к разным народам. Историческая память, вина, покаяние – основа творчества поэта. Рассматривая события прошлого, Бобровский показывает связь поколений и культур, стремится напомнить о вине и ответственности каждого, защищая гуманистические ценности. Очень важные для И. Бобровского темы Второй мировой войны и геноцида
раскрываются в особом ракурсе: поэт создает памятник ушедшим, сохраняет их голоса, стремится пробудить человечность, поднимает вопросы гуманности и равенства всех народов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО САЙТА УЧИТЕЛЯ
В ОБУЧЕНИИ УЧАЩИХСЯ ПРОДУКТИВНЫМ И РЕПРОДУКТИВНЫМ
ВИДАМ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
А.О. КУПРИК, А.В. ПРАДУН

This article highlights final results of the research devoted to using a teacher’s personal website in developing students’
skills of writing productive and reproductive types of texts
Ключевые слова: иноязычная письменная речь, продуктивные и репродуктивные виды письменной речи,
личное письмо, сочинение, изложение, резюме, интернет-технология, персональный сайт учителя, текстовая
оболочка

Проблема обучения написанию продуктивных и репродуктивных видов письменной речи (ВПР)
не может считаться решённой, особенно в свете реализации задачи информатизации иноязычного
образования, которая проявляется во всестороннем внедрении в практику обучения иностранным
языкам электронных средств обучения, информационно-коммуникационных технологий и виртуальных образовательных сред, что подтверждает актуальность настоящего исследования.
Объектом исследования являлся процесс обучения учащихся письменной речи (ПР) на иностранном языке; предметом исследования – комплекс упражнений для обучения учащихся продуктивным
и репродуктивным ВПР на иностранном языке с использованием персонального сайта (ПС) учителя.
Цель исследования заключалась в разработке комплекса упражнений для обучения учащихся продуктивным и репродуктивным ВПР на иностранном языке с использованием ПС учителя.
Кратко изложим основные итоги проведенного исследования.
ПР – это способ формирования и формулирования мысли в письменных языковых знаках. Продуктивная ПР направлена на «порождение творческого продукта в форме письменного текста с наличием самостоятельности в выборе языковых средств и определении содержания высказывания»
[1, c. 68] (основные виды – описание, сочинение, личное письмо). Репродуктивная ПР проявляется в
кратком изложении содержания сказанного, написанного, прочитанного и представляет собой работу
по восприятию, осмыслению и передаче содержания текста, а также его художественностилистических особенностей (например, реферат, резюме, изложение).
В качестве основных особенностей ВПР могут быть названы использование клише, специфичных
для каждого вида, наличие определённой логико-смысловой структуры и реализация сущностной
функции отдельного вида, в качестве которой выступает создание оригинального текста для продуктивных ВПР и видоизменение исходного текста для репродуктивных ВПР. Усвоение данных особен435

ностей посредством соответствующего комплекса упражнений является предпосылкой эффективного
овладения ПР на иностранном языке.
ПС учителя как одна из эффективных интернет-технологий представляет собой «целостную, концептуально обоснованную, структурно выстроенную систему веб-страниц» [2] и может быть использован на всех этапах обучения учащихся продуктивным и репродуктивным ВПР на иностранном языке. Целесообразным представляется также создание аналога ПС учителя в виде текстовой оболочки,
которая может быть применена в офлайн режиме.
Разработанный при помощи онлайн конструктора сайтов “Webnode” ПС учителя “Brilliant
Writing” содержит 8 основных взаимосвязанных веб-страниц: “Home”, “Main Data”, “Training Exercises”, “Tricky Questions”, “Let’s Write!”, “Results”, “Literature”, “Teacher’s”.
Разработанный комплекс упражнений для обучения учащихся продуктивным (личное письмо, сочинение) и репродуктивным (изложение, резюме) ВПР на иностранном языке с использованием ПС
учителя включает в себя три группы упражнений, выполняемые на этапах: 1) ознакомления учащихся
с правилами написания ВПР (ознакомительные упражнения); 2) тренировки учащихся в написании
ВПР (подготовительные упражнения); 3) применения усвоенных правил в написании собственного
письменного текста соответствующего вида (речевые упражнения). При этом ознакомительные упражнения подразделяются на две подгруппы: беспереводные и переводные; тренировочные упражнения – на три подгруппы: 1) упражнения на использование клише, 2) упражнения на усвоение логикосмысловой структуры текста, 3) упражнения на создание оригинального текста (для продуктивных
ВПР) и упражнения на видоизменение исходного текста (для репродуктивных ВПР).
Дальнейшая разработка темы исследования может состоять в расширении структуры и содержания ПС учителя посредством включения комплексов упражнений для обучения учащихся другим
продуктивным и репродуктивным ВПР, предусмотренным учебной программой по иностранному
языку на этапе общего среднего образования.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕКСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
О.С. ЛАПШИНА, И.В. ДМИТРИЕВА

The paper considers some changes in linguistic characteristics of Russian, Belarusian and British text-books on English
Grammar revealed through diachronical analysis (1964–2012): a new type of textual information, a more explicit representation of the participants identified as “we – authors”, “you – learners”, “they – native speakers”, accompanied by a higher degree of intertextuality, a shorter text span of text components and a wide use of heterogeneous semiotic means
Ключевые слова: научно-учебный текст, типы информации, авторизация знания, диалогичность текста

Тексты академического дискурса представляют собой объективированные носители специальных
знаний и участвуют в процессе трансфера знаний наряду с такими участниками ситуации трансфера
знаний как адресат и адресант. В стилистике и лингвистике текста они рассматриваются как периферийная группа научных текстов – научно-учебные тексты.
Диахронический анализ текстов шести советских, российских и белорусских учебных изданий по
грамматике английского языка для языковых вузов (за период с 1964 по 2012) и их сопоставление с
аутентичными изданиями с точки зрения проявлений в них основных текстовых категорий показал,
что способы и формы представления знания претерпели существенные изменения. Общие тенденции,
выявленные в ходе исследования, позволяют отметить возрастание диалогичности учебных изданий,
снижение показателей линейности и протяженности внутритекстовых фрагментов, изменения в маркерах интертекстуальности, увеличение семиотической гетерогенности текста и расширение типов
информации, передаваемой текстом учебного издания.
В информационном пространстве текстов учебных изданий ожидаемо преобладает содержательно-фактуальная информация, которая всегда представлена эксплицитно и вербализуется посредством
предикативных структур разного рода. В диахроническом плане обращает на себя внимание уменьшение количества предикативных линий внутри предложения. Кроме того в самом современном белорусском издании отмечены проявления элементов нехарактерной для учебного текста содержательно-концептуальной информации.
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Существенные изменения затронули показатели диалогичности текста, а также авторизации и адресации знания. В современных аутентичных учебных изданиях активно используются личные местоимения первого и второго лица. Это – характерная черта учебных текстов, определяющая их особое место в ряду текстов научного стиля. Языковой особенностью, также маркирующей диалогичность текста, можно считать использование прямого императива: «Be careful!», «Mind that …». В
текст самого современного отечественного издания посредством императивных предложений, не частотно, но системно и контекстно-обоснованно также вводятся обращения к адресату: «Be careful with
the …», «Differentiate between …» и т.п. Включенность таких предложений в линейное развертывание текста отличает их от использовавшихся в более ранних изданиях сносок, оформляемых пометой
Note, и модульных вставок кадрированного текста с этой же пометой. Подобные употребления, наряду с использованием модальных глаголов must, can при одушевленном подлежащем отражают повышение степени диалогичности учебного текста. Кроме того в ряде синтаксических структур прямо
предъявляется «источник информации»: native speakers, English grammars, Longman Grammar и т.п.
Таким образом, можно отметить более высокую степень и эксплицитность проявлений диалогичности и авторизации знания в текстах современных учебных изданий. В целом, на наш взгляд, все отмеченные выше особенности не только указывают на изменения лингвистических характеристик учебных текстов, но и связаны с изменениями в самой сфере академического дискурса.
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АНАМАСТЫКОН СТОЛІНСКАГА РАЁНА
(НА МАТЭРЫЯЛЕ ПРОЗВІШЧАЎ ЖЫХАРОЎ РАМЕЛЬСКАГА СЕЛЬСКАГА САВЕТА)
В.В. ЛЕМЯЗА, С.М. ЯКУБА

In the article the problem of structure-semantic characteristic of the surnames of Stolinski region is concerned. The authors of the article come to the conclusion that surnames of people is the source of ethic history and culture
Ключавыя словы: прозвішча, антрапонім, лексіка-семантычны аспект, прозвішчны тып

Вывучэнне прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна як спадчынных
найменняў, якія надзелены важнымі грамадска-прававымі функцыямі, дае падставы сцвярджаць, што
лексічны склад зафіксаваных антрапонімаў багаты і разнастайны.
Даследаванне прозвішчаў у лексіка-семантычным аспекце дазволіла вылучыць 16 груп, што
ўзыходзяць да анамастычнай і апелятыўнай лексікі. Было выяўлена, што асновай для іх утварэння
паслужылі імёны грэчаскага, лацінскага, старажытнаяўрэйскага, цюркскага і славянскага паходжання
(Аўдзяюк, Валодзька, Гафіятулін, Давідоўскі); назвы асоб паводле прафесіі і роду заняткаў,
прыналежнасці да сацыяльных груп, знешняга выгляду ці фізічных якасцей, роднасці і сваяцтва,
разумовых якасцей і асаблівасцей характару, становішча ў грамадстве (Сядляр, Царыкевіч, Белавус,
Бабіч, Багацька, Паповіч); этнонімы і тапонімы (Літвін, Альшанец); назвы жывёльнага і расліннага
свету (Кот, Бурак); назвы з’яў прыроды і абстрактных паняццяў, прылад працы і прадметаў побыту,
посуду і хатняга начыння, галаўных убораў і прадуктаў харчавання (Мароз, Крук, Вярэніч,
Аблавушка, Кісель, Масла).
Даследаванне марфалагічнай структуры прозвішчаў дазволіла вызначыць сярод іх групы
першасных і другасных адзінак. Базай для намінацыі першасных антрапонімаў сталі мужчынскія імёны
(Герман ← Герман), агульныя назоўнікі мужчынскага роду з нулявой флексіяй (Кот ← кот, Сядляр ←
сядляр), назоўнікі жаночага роду на -а/-я (Гушча ← гушча ‘густы суп з пярлоўкі’) [1, с. 123]. Другасныя
прозвішчы разглядаліся як дэрываты, ва ўтварэнні якіх удзельнічалі прозвішчаўтваральныя фарманты,
што далучаліся да асноў мужчынскіх імён (Адамаў ← Адам, Вакульчук ← Вакула), да размоўных форм
славянскіх мужчынскіх імён (Вахрушаў ← Вахруша ← Варфаламей), да агульных назоўнікаў
мужчынскага роду з нулявой флексіяй (Шпакевіч ← шпак, Папоўскі ← поп), да назоўнікаў жаночага
роду на -а/-я (Малкаў ← рэг. мал(ь)ка ‘малютка, малы’) [1, с. 271].
Што да прадуктыўнасці прозвішчных тыпаў, то найбольш прадуктыўным варта лічыць
агульнаславянскі тып на -авіч/-овіч/-евіч/-эвіч, -іч/-ыч, -ыц: Арловіч ← арол, Кадоліч ← кадол ‘тонкая
вяроўка’ [1, с. 167]. Частотнасцю ўжывання вылучаецца таксама агульнаславянскі прозвішчны тып на
-оў/-еў/-аў, -ін/-ын: Слесараў ← слесар. Аналіз фактычнага матэрыялу дазваляе сцвярджаць думку пра
пашыранасць прозвішчаў, што адносяцца да прозвішчнага тыпу на -скі/-цкі, -оўскі/-аўскі/-еўскі/-эўскі,
-інскі/-ынскі: Давідоўскі ← Давід. Па колькасці адзінак да гэтай групы прымыкаюць
усходнеславянскія тыпы на -ук/-юк, -чук і на -енка/-энка/-анка: Лысюк ← лысы; Астапенка ← Астап
← Яўстафій. Даследаванне ўнутрымоўных тыпаў на -онак/-ёнак і -эня/-еня паказала, што іх варта
кваліфікаваць як непрадуктыўныя.
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Такім чынам, вывучэнне рэгіянальнай антрапаніміі дазваляе сцвярджаць думку, што яе
станаўленне і развіццё звязана з жыццём і побытам беларускага народа, у тым ліку і асаблівасцямі
светаўспрымання жыхароў даследаванага рэгіёна, што знайшло адлюстраванне ў лексічных адзінках,
якія паслужылі асновай для намінацыі асобы, і абумоўлена народнымі традыцыямі і вераваннямі,
грамадска-палітычнымі, культурнымі, сацыяльна-эканамічнымі ўмовамі існавання. У сувязі з гэтым
прозвішчы варта разглядаць як помнікі гісторыі і культуры, якія могуць служыць асэнсаванню жыцця
народа, вывучэнню яго мовы.
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕТАФОРЫ
В ЭКСПРЕССИВИЗАЦИИ, ЭСТЕТИЗАЦИИ И ТЕАТРАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ
C.Г. МАМАЙКО, О.И. УЛАНОВИЧ

The article reveals modeling potential of the metaphor as a tool of creating symbolic figures and implementing sophisticated forms of interaction in the framework of today’s political communication
Ключевые слова: политическая коммуникация, метафора, символические образы, эстетизация

Современная медиаполитическая коммуникация – стратегическое общение, в котором реализация
любой стратегии и воплощение любой тактики перешло в область эстетизации, инсценирования и
театрализации ключевых фигур (акторов) и их действий. Эта стратегия политической риторики нацелена не на рациональное осмысление, а на внушение мотивированных смыслов за счет инсценирования эстетических эффектов, инструментом создания которых является политическая метафора. Экспериментальное исследование моделирующего потенциала политической метафоры на материале
выступлений Обамы и Путина позволило выявить три доминантные сферы экспансии образов метафорического сравнения: артефакты (предметы быта, механизмы), природа (живая и неживая) и человек (его физическое и психосоциальное бытие). Частотными объектами метафорического сравнения являются: в мире артефактов – здания, строения, архитектура, транспорт; в природе – вода, воздух; в мире человека – болезнь, социальное (асоциальное) поведение.
Анализ символических образов в речах политиков выявляет ряд сходств. Так, «экстремизм / терроризм» предстает в образе психически и физически больного человека, который ravaged
(опустошил), perverted (извратил) мировую религию, ассоциируется с cancer (раковой опухолью) и
madness (безумием); который оскверняет (ислам), извращает (ценности), издевается, сеет зло и
несет угрозу. Различие лежит в акценте в русскоязычных метафорах аспекта социальности / сознательности совершаемых террористами «безумных» действий, и в акценте в англоязычных метафорах
фрейма «терроризм-болезнь».
Обстановка в мире предстает в речи Обамы как undertow of instability (подводное течение), a cycle
of conflict (круговерть конфликтов), a fertile recruiting ground (плодородная почва для взращивания
терроризма), crossroads (перепутье, перекресток) с нависающей shadow of World War (тенью мировой
войны). Отмеченные природные отсылочные образы формируют представление о нестабильности,
ненадежности, судьбоносности момента истории, задают образ фатальной, слабо контролируемой,
саморазвивающейся реальности.
За счет ключевых артефактных метафор в выступлении Путина создается «портрет» обстановки в
мире как «архитектуры международных отношений», «раздробленного <…> пространства», требующего поиска «выхода из тупика» и «строительства общего пространства безопасности» «без
разделительных линий». Как видим, акцентируется образ площадки действий, вполне управляемой
силой разума и усилиями, образ критичный в оценке нынешнего состояния, но перспективный в плане благоприятных изменений.
Символические фигуры «субъектов политики» в речи Обамы формируются средствами образов
доминирующей природной проекции (right side, path, flow). Так, Россия подобно неуправляемому потоку буквально «наводнила» / «затопила» оружием восточную Украину: Russia poured arms into eastern Ukraine; тогда как Америка – это the right side of history – (букв.) ‘«правая» сторона истории’, показывающая path of diplomacy and peace – ‘путь демократии и мира’. В речи В. Путина в создании
образов субъектов политики доминирует проекция «человек»: мировым державам удобно «закры438

вать глаза на каналы финансирования и поддержки террористов» и «заигрывать с террористами».
Создание метафорических символических фигур – это способ образной акцентуации отдельных
аспектов отображаемых явлений с целью принуждения реципиентов к принятию определенных оценок, «диагнозов», суждений, политических «рецептов».
©МГЛУ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ТЕКСТА
С ВЫРАЖЕНИЕМ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ
П.А. МАРАКУЛИНА, И.И. ЗУБОВА

The article deals with the problem of automatic examination in respect to English prose texts with verbal conflict markers. There are different lexical and grammatical means to express the conflict situation in the text. Some of them are included
into the computer data base which is the first part of the formal model. The second part of the model is presented by an algorithm. The computer can determine verbal conflict elements of an English prose text and the degree of conflict (high, middle
and low) as well
Ключевые слова: автоматическая экспертиза, алгоритм, база данных, речевой конфликт, текст, формальная
модель

Развитие информационных технологий воздействует на все сферы современной жизни и деятельности человека. Данные технологии открывают новые возможности для обработки разных видов
данных и предоставляют разнообразные средства их создания, распространения, поиска и использования. В статье рассматриваются лингвистические аспекты создания системы автоматической экспертизы текста с выражением конфликтной ситуации. В самом общем плане конфликт (от лат.
conflictus – столкновение) можно определить как столкновение противоречивых или несовместимых
сил. Поэтому под конфликтом будем понимать возникновение трудноразрешимых противоречий в
процессе взаимодействия, заключающееся в противодействии сторон и обычно сопровождающееся
негативными эмоциями. Эти эмоции передаются в письменном тексте определенными языковыми
средствами, которые могут быть положены в основу создания системы автоматической экспертизы
конфликтного текста.
Материалом исследования послужили 50 диалогических фрагментов, содержащих конфликтную
речевую ситуацию, извлеченные методом сплошной выборки из англоязычной прозы. Кроме того, в
качестве материала исследования использовались Кембриджские словари и тезаурусы, словарь синонимов английского языка, словарь сленга, а также Британский национальный корпус. Учитывая тот
факт, что экспертизу англоязычного текста проводит компьютер, были определены следующие лингвистические параметры, необходимые для данной процедуры: наличие в тексте негативной оценочной лексики, используемой для характеристики внешности и личностных качеств адресата; наличие
зоосравнений, междометий и эксплетивов; устойчивых выражений, высказываний и прилагательных
с негативными коннотациями; лексических интенсификаторов; глаголов, указывающих на невербальное поведение коммуникантов; синтаксических средств, передающих эмоциональное состояние
коммуникантов. В полном объеме перечисленные группы лексических единиц составили лингвистическое обеспечение компьютерной системы, на основе которого была разработана формальная модель процедуры автоматической экспертизы англоязычного конфликтного текста. Созданная модель
была положена в основу создания компьютерной программы на языке JAVA. В ходе выполнения
компьютерного эксперимента программа не только констатировала наличие либо отсутствие в англоязычных текстах конфликтных речевых ситуаций, но и определяла степень ее выраженности (высокая, средняя, низкая степень).
По результатам компьютерного эксперимента были сформулированы следующие выводы.
1. В большинстве случаев компьютер правильно определил наличие в тексте конфликтного речевого акта и степень его выраженности.
2. Для более точной лингвистической экспертизы отдельных текстов необходимо расширить
формальную модель путем включения в нее процедуры анализа микроконтекста языковых маркеров
конфликтности.
3. На данном этапе компьютер может определять только эксплицитно выраженную конфликтную
речевую ситуацию. Для определения имплицитно выраженного конфликтного речевого акта необходимо проводить сложный глубинный семантический анализ.
4. При условии значительного расширения лингвистической базы данных разработанную систему
можно использовать для автоматической экспертизы конфликтных речевых ситуаций, представленных в текстах других функциональных стилей речи.
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Возможность практического применения полученных результатов видится в том, что предложенная формальная модель может стать основой для создания системы автоматического определения
степени выраженности конфликта в письменном тексте с целью решения отдельных проблем в области судебной экспертизы, а также в работе специалистов-конфликтологов.
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ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ФОНЕ ФРАЗЕОЛОГИИ ГЕРМАНСКИХ, РОМАНСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ)
Ю.В. НОВОГРАН, Н.А. ДАНИЛОВИЧ

The article dwells upon the notion of international phraseology ant its main features. The distribution of the international
anthropophraseological units of the English, Russian, Belorussian, German and Spanish languages into conceptual fields is
conducted
Ключевые слова: интернациональная фразеология, фразеологические параллели

Интернациональная фразеология английского языка – область языковых единиц, характеризующихся наиболее сложными межъязыковыми соответствиями. Интернациональные фразеологизмы
представляют собой «элементы трёх или более родственных и неродственных языков, сходные как в
плане содержания, так и в плане выражения, берущие свое начало из одного первоисточника или
возникающие самостоятельно, без заимствования одним языком из другого» [1, с. 11]. К числу внешних показателей интернационального в сфере фразеологии относятся совпадение звучания, написания, лексического наполнения, структуры. Содержательная сторона интернационального проявляется
по линии совпадения семантики и внутренней формы.
Формирование интернациональной фразеологии языков происходит, главным образом, двумя
способами: по линии параллельного самостоятельного образования схожих фразеологических единиц
и линии заимствования.
Независимое формирование фразеологических параллелей основывается на одинаковом переосмыслении исходных свободных словосочетаний и детерминируется в значительной степени действием лингвистических универсалий и универсалий человеческого существования. Активными способами интернационализации фразеологии по линии заимствования являются калькирование, семантическое фразеологическое заимствование, фразеологическое заимствование без перевода. Характеристики интернационального и заимствованного нередко перекрещиваются, а иногда и накладываются, что
подчеркивает относительный характер также и данных явлений.
Выявленные антропологические интернациональные фразеологические единицы английского,
русского, белорусского, немецкого и испанского языков (289 фразеологических параллелей) покрывают понятийные зоны «Психические свойства и процессы личности» (208 параллелей – 71,9%),
«Социальная общность людей» (58 параллелей – 20,1%) и «Речевая деятельность» (23 параллели –
8%). Наибольшее количество выявленных интернациональных фразеологических единиц относится к
группе «Эмоции и чувства» (63 параллели – 21,8%). Степень насыщенности тех или иных участков
рассмотренных понятийных зон интернациональной фразеологии находится в прямой зависимости от
степени сложности обозначаемого. В процентном соотношении распределение интернациональных
фразеологизмов выглядит следующим образом: «Чувственное познание» – 14,2% (41 параллель);
«Черты характера» – 13,1% (38 параллелей); «Мышление и воображение» – 11,4% (33 параллели);
«Общественный облик» – 11,1% (32 параллели); «Отношения в обществе» – 9% (26 параллелей);
«Процессы памяти» – 6,6% (19 параллелей); «Виды восприятия» – 4,8% (14 параллели).
Таким образом, в ходе анализа частотности основных способов фразеологического заимствования
в интернационализации фразеологии выявилось, что наиболее продуктивным является калькирование, а в усиленном взаимовлиянии в сфере фразеологии отдельных языков европейско-американского
ареала особая роль отводится английскому языку.
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ПЕРЕВОДА БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЙ
НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (НА МАТЕРИАЛЕ БЕЛОРУССКОЙ ПРОЗЫ)
А.Ф. ОСТАПЧИК, Е.О. ШЕЙКО

Studying linguistic aspects of realities' translation occupies an important place among many issues on which the modern
linguistics based. The problem of transferring of Belarusian realities’ life into the English and the Russian languages is under
active consideration within the framework of the modern translation theory, where the translation is treated as an aspect of
intercultural communication
Ключевые слова: реалии, бытовые, методы, способы

Художественный тест может рассматриваться как один из элементов национальной культуры,
представляющий значительные трудности при их переносе в другую языковую культуру.
Целью данной работы является изучение способов передачи реалий белорусского быта на английский язык на примере художественных произведений белорусских авторов. Материалом для исследования послужили повесть Владимира Короткевича «Дзікае паляванне караля Стаха» [1], повесть Василя Быкова «Альпiйская балада» [2] и их переводы на английский язык «King Stakh’s Wild Hunt» [3],
«Alpine Ballade» [4].
Проанализировав примеры переводов произведений белорусской художественной литературы,
можно сделать выводы, что переводчики прибегают к самым разнообразным способам работы с бытовыми реалиями, что указывает на наличие субъективного фактора в решении данной проблемы.
При классификации отобранных нами реалии из произведения В. Короткевича «Дзікае паляванне
караля Стаха» было выявлено, что методом описательного перевода переводились, главным образом,
названия танцев, обрядов, традиций (польскі Мазур, Лявоніха, Шаконь, Па-дэ-дэ). Методом
транскрипции (транслитерации) – названия еды и напитков (штонікі, калдуны, спатыкач, трыс
дзівінірыс), методом контекстуального перевода – описания одежды (абцасы, порткі, шнуроўка,
кажух). Поскольку каждый из приемов передачи слов-реалий имеет свои как положительные
стороны, так и отрицательные, следует использовать комбинированные способы перевода культурно-маркированных единиц, не ограничиваясь одним приемом, а сочетая два или три.
Особенностью исследуемого произведения В. Быкова, обусловленной спецификой хронотопа,
является наличие множества реалий, описывающих явления советского периода, а также реалий,
описывающих явления военного времени.
При классификации отобранных нами реалии из произведения В. Быкова «Альпійская балада»
было выявлено, что методом описательного перевода переводились, главным образом, названия
профессий, должностей, званий (калгасны брыгадзір). Методом транскрипции (транслитерации) –
названия организаций и сообществ (калхоз), методом контекстуального перевода также переводились
названия званий и организаций и описания одежды (медсанбат, старшына, андаракі).
Выбор приема перевода реалий является субьективным, так как переводческий прием зависит от
тематическрй группы данной реалии.
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНТИУТОПИЧЕСКОГО РОМАНА К. ИСИГУРО
«НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
А.А. ПЕЩЕНКО, Н.В. НЕСТЕР

Genre features of the novel by the British writer of Japanese origin K. Isiguro (Never Let Me Go, 2005) [1; 2] are investigated. Identified features characteristic of the anti-utopian genre in K. Ishiguro’s novel «Never Let Me Go». The definitions of
utopia and anti-utopia are given; their similarities and differences are revealed. The specificity of the work of the JapaneseBritish writer K. Ishiguro is studied. The ways of representing the artistic world in K. Isiguro’s novel «Never Let Me Go» are
considered. Characteristics of the character system in K. Isiguro’s novel «Never Let Me Go » are noted
Ключевые слова: антиутопия, жанровые особенности, художественный мир, система персонажей
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ВВЕДЕНИЕ

Роману К. Исигуро «Не отпускай меня» присущи черты антиутопического жанра. Из всех выделенных в данном исследовании черт, только одна не позволяет отнести роман К. Исигуро к антиутопическому жанру, – это обращенность в будущее. Однако большинство признаков, характерных для
антиутопии как литературного жанра, присутствуют в произведении.
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ

Роман К. Исигуро «Не отпускай меня» основывается на фантастическом изображении мира, несмотря на то, что действие в нем происходит в 90-х гг. XX века. Роман К. Исигуро, как и остальные
произведения писателя, реалистичен, наполнен конкретикой, т.к. автор подробно описывает условия,
в которых живут главные герои и их быт. Художественный мир романа ограничивается пределами
замкнутого пространства, для которого характерна ритуализация жизни главных героев. Кроме того,
в произведении совмещается обыденное (описание быта, взаимоотношения между клонами), фантастическое (выращивание доноров в специальных школах), мистическое (загадка происхождения клонов) и кошмарное (беспощадное убийство доноров, у которых, как и у людей, есть души).
В романе К. Исигуро «Не отпускай меня» – устойчивая, сложная система персонажей, в которой
выделяются клоны-доноры, у которых трогательная и трагическая судьба, люди-опекуны, пытающиеся помочь клонам, обыкновенные люди, требующие органы для выемки. В произведении
К. Исигуро, как и в любой антиутопии, преобладает внешний неразрешимый конфликт, то есть постоянное столкновение между главными героями, клонами, и окружающей средой, которая хочет их
уничтожить.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, все жанровые особенности, а именно: отсутствие права выбора; наличие устойчивой, сложной, разнообразной системы персонажей, где главные герои имеют трагическую судьбу,
двойника-друга, разделяющего судьбу главного героя, сквозных символов, конкретики, замкнутого
пространства, зайти и выйти из которого очень трудно, чувства страха, ритуализации жизни, главного
героя – антагониста со статичным внутренним миром; повествование истории изнутри и присутствие
основного конфликта «социальная среда – личность» позволяют отнести роман К. Исигуро «Не отпускай меня» к числу антиутопических.
Литература
1. Исигуро, К. Не отпускай меня: роман, пер. с англ. Л. Мотылева / К. Исигуро. – М.: Эксмо, 2015. – 383 с.
2. Ishiguro, K.
Never
Let
Me
Go /
K. Ishiguro
[Electronic
resource]. –
Mode
of
http://www.kkoworld.com/kitablar/Kazuo_Isiguro_Meni_hech_vaxt_buraxma-eng.pdf. – Date of access: 03.12.2015.

access:

©МГЛУ

«КУЛЬТУРНАЯ» РОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЫ
КЛЮЧЕВОГО КОМПОНЕНТА КОМПАРАТИВНОГО ОБОРОТА
(НА МАТЕРИАЛЕ НОМИНАЦИИ ДЕРЕВЬЕВ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ)
Е.Г. ПОЛОННИКОВА, А.А. РОМАНОВСКАЯ

This article focuses on the analysis of the innere form of the word from its linguoculturological aspect. The innere form of
the word conveys cultural information in a phraseological unit, it helps to create the linguistic image of the world, reflects the
mentality of a particular nation and the cognitive process irrespective of the nationality and ethnic group. The linguoculturological importance of the innere form of the word can be seen in Russian and English tree names as part of a phraseological
unit
Ключевые слова: внутренняя форма слова, экспликатор лингвокультурной информации, языковая картина
мира, лингвокогнитивная категория, мифологема

Хранилищем когнитивных структур, своеобразной формой языкового знания и познания, репрезентирующей национальную языковую картину мира, является внутренняя форма слова. Внутренняя
форма слова – материализованный в лексической единице признак номинации, как национальноспецифический, так и общечеловеческий. Ведущий признак номинации становится основанием для
образа – экспликатора лингвокультурной информации, посредством которого осуществляется связь
слова и объекта внеязыковой действительности.
Образ дерева является культурно значимым и представляет собой своеобразный национальнокультурный маркер. С ним связаны поверья, загадки, песни, обряды. Образы отдельных деревьев несут особую культурную нагрузку у разных народов.
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Сходства и различия в процессе номинации деревьев в английском и русском языках, а также в
процессе когниции представителей разных этнических групп были отражены в классификации названий деревьев на основе мотивационного признака. К числу основных мотивационных признаков лексических единиц, обозначающих деревья в русском и английском языках, относятся: внешний вид
растений (форма, размер, цвет, особенности строения, форма листьев и т.д.); наличие острых иголок у
хвойных деревьев, цвет растения, его плодов, коры деревьев; характер стебля или ствола; липкий характер коры дерева, его листьев и цветков, гибкий или вьющийся стебель, крепкая древесина, дуплистость, хрупкость древесины; наличие употребляемых в пищу плодов; место произрастания деревьев.
В основу некоторых наименований положены эмоционально-экспрессивные признаки, служащие для
выражения субъективного отношения говорящих к предметам номинации.
Анализ устойчивых выражений и фразеологических единиц, ключевым компонентом которых являются наименования деревьев, в русском и английском языках, позволил выделить общие деревьясимволы доброго и злого начала в русском и английском языках. Так, символами доброго начала как
в славянской, так и в кельтской культурах являются образы дуба, вишни и яблони, а символами злого
начала считаются осина, рябина и ива. Во внутренней форме наименований деревьев содержатся славянские и кельтские представления, а в основе таких представлений лежат мифологемы, в частности,
мифологема «Мирового Древа». Внутренняя форма слова, являясь культурным маркером во фразеологических единицах, возвращает к первоосновам, передавая культурно значимую информацию из
поколения в поколение посредством языка. В этом и заключается ее «культурная» роль.
Образная составляющая внутренней формы слова становится экспликатором лингвокультурной
информации. Внутренняя форма слова указывает на связь между языковым знаком и обозначаемым
объектом и тем самым нередко определяет этноязыковую специфику сознания. Она является, с одной
стороны, категорией языковой семантики, а с другой – категорией когнитивной, связанной с кодированием и декодированием информации.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МАРГИНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ
В РОМАНЕ ДЖ. КОУ «ДОМ СНА»
М.В. ПРОЖОГО, М.С. РОГАЧЕВСКАЯ

The article is concerned with the study of means of portraying a marginal character in literature, and the problem of preserving the image in translation. The study subject is a novel by J. Coe “The House of Sleep” and its Russian translation by B.
Alyukov. The original text has several marginal characters with mental and physical health issues; the author uses various
linguistic and non-linguistic means of imagery to depict marginal features. The results of the comparison study show that to
preserve the image, the translator should study linguistic features of thought and speech disorders in both languages, and pay
attention to text structure
Ключевые слова: маргинальные состояния, художественные средства, постмодернизм, нарушения речи, нарушения мышления, патопсихолингвистика, перевод

В постмодернистской литературе тема маргинальной личности получила особое развитие в силу
нового осмысления личности и социума. Маргинальной можно считать личность, страдающую от
физических и психических заболеваний, зависимостей, внутренних конфликтов и других нарушений,
которые отделяют личность от окружающих и мешают ей быть полноценным членом общества.
Авторы-постмодернисты при помощи разнообразных художественных средств воссоздают маргинальный образ персонажа. Особый интерес для переводчика представляет структура маргинального образа, средств его описания в языке, с учётом различий форм выражения речевых и мыслительных нарушений в языках оригинала и перевода. Кроме того, постмодернистский текст широко использует неязыковые средства для формирования образов. Целью исследования стало определение
трудностей передачи авторских средств в переводе и составление рекомендаций переводчику.
В соответствии с целью работы был проведён литературоведческий анализ романа Джонатана
Коу «Дом сна» в оригинале и переводе И. Алюкова. В процессе анализа были задействованы данные
из области психо- и нейролингвистики, психиатрии и неврологии, которые помогли выделить среди
персонажей романа несколько маргинальных личностей. На основании этих данных был проведён
анализ текста и выделены характерные языковые и неязыковые приемы, задействованные автором
для передачи этих маргинальных образов.
В результате исследования было выявлено следующее:
Для создания маргинальных образов автор задействует архитектуру текста, графическое оформление, использует интертекст, метатекст и реалии, синтаксические и лексические средства выразительности. В переводе допущены ошибки, нарушающие целостность некоторых образов: например, в
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реплике персонажа с расстройством, которому присуща нарочитая научность речи, присутствует
ошибка перевода медицинского термина («BSE» – «коровье бешенство / энцефалопатия скота» переведено как «энцефалопатит скота»). Анализ неязыковых средств показал, что текстовое выражение
маргинального образа тесно связано с архитектоникой романа и графическим оформлением, которое
в издании перевода было утеряно.
Таким образом, сформированы основные рекомендации переводчику при работе над передачей
маргинальных образов в произведении. В английском и русском языках различия в языковой передаче образа ярко проявляются на морфологическом, лексическом и синтаксическом уровнях. При переводе может потребоваться обращение к медицинской литературе или лингвистическим исследованиям нарушений речи и мышления. Передача маргинального образа требует сохранения архитектоники,
внутритекстовых связей и визуального оформления текста.
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ПАРЭМІІ З СЕМАНТЫКАЙ ШЧАСЦЕ
Ў БЕЛАРУСКАЙ І БРЫТАНСКАЙ ЛІНГВАКУЛЬТУРАХ
В.А. ПУЙША, Н.Ю. ПАЎЛОЎСКАЯ

The paper analyses the Belarusian and English proverbs with the semantic component of happiness. Their common and
national specific characteristics in both linguocultures are revealed
Ключавыя словы: парэмія, лінгвакультура, шчасце, эмоцыя, агульнае, нацыянальна-спецыфічнае

Эмоцыя шчасце ўвасабляе гармонію чалавека з прыродай, соцыўмам, пачуццё найвялікшай
радасці і задавальнення ад уласнага жыцця, здзяйсненне свайго прызначэння. Шчасце суадносіцца з
радасцю, весялосцю, захапленнем, поспехам, удачай, эйфарыяй, экстазам.
Кампаратыўны аналіз беларускіх і англійскіх парэміялагічных адзінак (ПА) з семантыкай
‘шчасце’ паказаў, што агульным для дзвюх лінгвакультур з’яўляецца разуменне гэтай эмоцыі як
узаемадзеяння паспяховых знешніх абставін і станоўчай унутранай рэакцыі чалавека на іх. Беларусы і
англічане лічаць, што шчасце ажыццяўляецца з дапамогай веры ў Бога, нябесных стыхій;
праяўляецца ў працы, сям’і, дзецях: Без Бога – не да naрoгa – God give you joy ‘Бог дорыць вам
радасць’; быць на сёмым небе ад шчасця – to be in seventh heaven; Бацькоў любі, старых паважай; А
ў нашым садзе ўсе роўныя кветкі: сынкі, дачушкі – усе роўныя дзеткi – He knows not what love is that
has no children ‘хто не мае дзяцей, той не ведае, што такое любоў’. Для дзвюх лінгвакультур вельмі
важным з’яўляецца паняцце асабістага жылля: Дарагая тая хатка, дзе мяне радзіла матка – peace of
mind, an easy mind, peace and quiet.
Нацыянальна-спецыфічнымі рысамі шчасця для беларусаў з’яўляюцца шанаванне радзімы,
свабода міралюбства, бо народ беларускі на працягу сваёй гісторыі перажыў шмат войнаў: Бацькоў не
цурайся – ад Радзімы не адракайся; Не будзе таго ніколі, каб жылі мы ў няволі; Лепей сем разоў
змарыцца, як адзін раз пасварыцца.
Для англічан шчасце праяўляецца ў першую чаргу ў добрым настроі, фізічным камфорце,
любімай справе, у пачуцці весялосці. Англічане бачаць шчасце ў кар’еры (climb up the ladder
‘уздымацца, караскацца па службовай лесвіцы’), багацці (make a fortune ‘скласці скарб, разбагацець’),
знешнім выглядзе (as a marriage-bell ‘як шлюбны званочак’), што не адпавядае светапогляду
беларусаў. Беларусы гавораць: Не шукай багацця, а шукай розум. Дыдактычнае значэнне англійскіх
парэмій заключаецца ў тым, што падкрэсліваецца роля самой асобы ў да сягненні шчасця. Беларускія
парэміі канстатуюць невялікую ролю асобы ў дасягненні шчасця. Гэты стан больш залежыць ад лёса
чалавека, чым ад яго дзеянняў: нарадзіцца пад шчаслівай зоркай ці ў сарочцы
Шчасце, на думку беларусаў, непрацяглае, бывае рэдкім, прыходзіць аднойчы і нечакана, яго
можна спыніць, разбіўшы сэрца няўдалым каханнем. Пры гэтым беларус верыць у шчасце, разумее і
ўспрымае яго як духоўнае паняцце. У англійскай лінгвакультуры шчаслівага чалавека называюць
happy camper ‘шчаслівы турыст’, happy as Larry ‘шчаслівы як Лары’, happy–go–lucky ‘бесклапотны,
вясёлы’. Сваю задаволенасць англічане часта выражаюць праз шматлікія рухі, жэсты і міміку: jump
for joy ‘скакаць ад радасці’, to grin from ear to ear ‘усміхацца ва ўвесь рот’, to be in stitches ‘зайсціся ад
смеху’, thrilled to bits ‘ў поўным захапленні’. Беларусы гэта пачуццё выражаюць больш стрымана.
Параўнальна-супастаўляльнае даследаванне вызначыла прыналежнасць ПА з семантыкай шчасце да
культурна значымых, дзе адлюстроўваецца жыццёвая філасофія, разуменне духоўных и побытавых
прыярытэтаў беларускага і англійскага этнасаў.

444

© ВГУ имени П. М. Машерава

РОМАН «ФАНТАСТИКА» БОРИСА АКУНИНА КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РОМАН
А.И. САВИЦКАЯ, В.Ю. БОРОВКО

The article explores the novel «Fantasy» by Borys Akunin as an experimental novel
Ключевые слова: фантастика, аллюзия, реминисценция, стилизация, роман, ирония

Борис Акунин – популярный современный российский беллетрист. Произведение «Фантастика» принадлежит к серии романов «Жанры», в которой писатель обратился к приемам художественной герменевтики популярных жанров путем стилизации, использования аллюзий и реминисценций
из произведений мировой и русской фантастики, в частности из произведений братьев Стругацких.
Роман «Фантастика» внешне основан на жанровых клише фантастики. Фантастика – достаточно
распространенный жанр современной литературы. Причина такой ситуации заключается, с одной
стороны, в эскапизме многих современных авторов и читателей, а с другой стороны – в больших
возможностях, которые представляет жанр художнику для исследования действительности и человека. Характерным признаком фантастики как жанра литературоведы часто называют наличие в произведении представлений автора о том, какими бы могли быть мир и человек при определенных условиях. В романе Б. Акунина присутствует мотив альтернативного течения истории, попытка представить, что бы произошло, если бы не было 19 августа 1991 года. Разновидностью фантастики как жанра является научная фантастика, базирующаяся на неких научных идеях, на попытках прогнозировать
будущее. Самым распространенным научно-фантастическим сюжетом считается контакт человека с
инопланетными существами. В романе «Фантастика» автор как раз использует сюжет последствий
контакта человека с внеземным разумом. Он не описывает визит инопланетян, а повествует о последствиях этого визита. Главные герои после аварии получили необычные способности от инопланетных
существ: Роберт обнаруживает, что слышит мысли человека, когда ловит его прямой взгляд; Сергей
способен двигаться в четыре раза быстрее обычного человека, а Марианна «видит» мысли и души
людей. Автор акцентирует свое внимание на судьбах этих трех героев, которых связывает любовный
треугольник. Акунин таким образом отступает от канонов фантастики. Изображая социальную действительность 1991 года, писатель дает свою интерпретацию личности и деятельности Бориса Ельцина как запрограммированного инопланетянами разрушителя установленного порядка. События, происходящие на планете Земля, повествователь, используя юмор и иронию, пытается объяснить влиянием внеземного разума, посылающего землянам «мигрантов»-разрушителей. В полушутливой форме высказывается предложенная американцами ХХ века теория, что Иисус Христос – это одна из
ранних попыток мигрантов перепрограммировать человечество, изменить базовые этические установки людей, потому что рождественская звезда напоминает космический корабль, а волхвы – его
экипаж. Мистическая Белая Колонна в романе – образ-символ, акцентирующий включенность земной
жизни в сферу больших космических интересов. В структуру произведения постепенно вводятся мотивы детективного романа (попытка молодых людей выяснить, что с ними произошло, кто творит
зло, совершая большие и малые преступления) и философского романа (добро или зло определяют
истинную суть политики и власти, на чем зиждется жизнь на Земле, кто определяет жизнь людей).
Черты сатирического романа ярко проявляются в изображении общественных нравов начала 1990-х
годов.
«Фантастика» Бориса Акунина – экспериментальный роман. Автор манифестирует шаблоны жанра фантастики (вмешательство инопланетян в жизнь землян, герои с удивительными способностями,
широкое использование вторичной художественной условности), но при этом разрушает ядро жанра
введением проблематики и мотивов любовного, детективного, философского романов.
©ПГУ

ОБРАЗНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕМЫ ОДИНОЧЕСТВА В ТВОРЧЕСТВЕ Г. ГЕССЕ:
ОБРАЗ ВОЛКА
В.Н. САПЕГА, Л.И. СЕМЧЁНОК

The issue which is put under our consideration is the artistic realization of the solitude subject in H. Hesse’s works
through the analysis of the wolf image interpretation in the novels «Steppenwolf» and «Journey to the East». It is shown that
the given image was used by the writer to reveal the lonesome and extremely complicated soul of an artist. The wolf image is
analyzed from mythological, philosophical and psychological aspects. The mythological component of the given image implies the characters’ feeling of disharmony with the environment and society, ferocity, rudeness towards people. From the
point of view of philosophy the wolf nature of characters is a sign of lone geniuses standing out from the crowd of everymen.
The psychological component of the image refers a reader to the characters’ subconscious, to the unconsciously instinctive
power. And as soon as a person releases this power they may find spiritual harmony
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Важную роль в осмыслении многосложности и одиночества человеческой души в творчестве
Германа Гессе (Hermann Hesse, 1877–1962) принадлежит образу волка. Символика этого образа лежит в основе построения концепции личности главного героя романа «Степной волк» [1] («Der
Steppenwolf», 1927 [2]). Встречается этот образ и в более позднем романе писателя «Паломничество в
Страну Востока» [3] («Die Morgenlandfahrt», 1931 [4]).
Образ волка символизирует у Г. Гессе, прежде всего, одинокую творческую личность, отшельника, который не может найти баланс между обывательским миром и собственными духовными запросами.
Мифологическая составляющая образа наделяет героев такими чертами характера, как озлобленность на окружающих людей и на самого себя, грубость по отношению к людям, дикость [5]. При
описании поведения главного героя романа «Степной волк» – Гарри Галлера Гессе использует соответствующие эпитеты: «der wilde Wolf» [2, S. 26] // «дикий волк», «der böse Wolf» [2, S. 32] // «злой
волк»1.
С философской точки зрения, образ волка трактуется как одинокая гениальная личность, выделяющаяся из толпы обывателей [6]. Такими и являются герои Гарри Галлер и Г.Г.. Они – писатели,
которые посредством искусства стремятся пробудить в людях любовь, гуманность, созидание, стремление к самопознанию. Кроме того, для описания тяжелого душевного состояния Гарри Галлера, вызванного неплодотворной жизнью художника-творца, чувством неопределенности и непостоянства
Гессе использует сравнение «richtig wie ein Wolf im Käfig geht» [2, S. 28] // «ходит как волк в клетке».
С точки зрения психологии, образ волка символизирует темную сторону человека (бессознательно-инстинктивные силы [7]), которые необходимо вытеснить из подсознания и примирить с сознательной стороной жизни, чтобы обрести душевную гармонию и равновесие, стать целостной личностью. Это удается главным героям романов «Степной волк» и «Паломничество в Страну Востока».
Свой путь к спасению они находят в юморе. Т.е., осознают, что жизнь – это игра, где нужно уметь
смеяться над всеми условностями мещанского мира.
Образ волка, кроме вышеперечисленных значений, несет в себе и символ переходного времени,
«die Krankheit der Zeit selbst, die Neurose jener Generation» [2, S.34] // «болезнь самого времени, невроз
целого поколения» [1, с. 29]. Образ волка олицетворяет поколение, которое оказалось между двумя
эпохами, между естественной человечностью и бесчеловечной технической цивилизацией.
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РЕЦЕПЦИЯ БИБЛЕЙСКИХ ОБРАЗОВ И МОТИВОВ В ПОЭЗИИ Р.М. РИЛЬКЕ
Е.В. СЕИМОВА, Г.В. СИНИЛО

This paper is about the influence of the great Austrian poet on European culture, its patterns and spiritual values, and the
significance for the poet of the Biblical meta-and intertextuality
Ключевые слова: Библия, духовно-этические ценности, культура рубежа XIX–XX веков, библейские образы
и мотивы

Великий австрийский поэт Райнер Мария Рильке (1875–1926) оказал огромное влияние на литературу и культуру XX в. Его поэзия на трагическом изломе европейской и мировой истории, в эпоху
кризиса духа напоминала – и напоминает сейчас – о вечных духовных ценностях. «Он остро ощущал
переломность своего времени, его катастрофичность, четко осознавал угрозу человеческому духу и
1

Здесь и далее перевод наш – В. Н. Сапега
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всю жизнь стремился защитить его, не позволяя себе ни грана высокомерного снобизма по отношению к малому, незаметному, земному, не пятная себя ни малейшим пятном национальной ограниченности и шовинизма», – отмечает Г. В. Синило [1, с. 692].
В своей поэзии Рильке вел постоянный диалог с Библией, на основе библейских идей и образов
выстраивал свою шкалу ценностей, являющихся в то же время основными паттернами европейской
культуры. Рильке дает новые, подчас дерзкие интерпретации известных сюжетов и образов, по сути –
прибегает к их деконструкции, не только творя в русле модернизма, но и прокладывая дорогу постмодернизму. Воссоздавая тот или иной библейский образ, поэт наполняет его новыми смыслами и
позволяет еще глубже понять как библейский текст, так и выраженные в нем универсальные человеческие ценности.
Обращаясь к ветхозаветным образам и мотивам, Рильке напоминает современному ему обществу
о важнейших духовных ценностях: поднимает вопрос о проблеме свободы выбора и ответственности,
на примере образов царя Давида и пророков воспевает такие ценности, как семья, доброта, честность,
трудолюбие, подчеркивает важные личностные качества – возлюбленного, отца, друга, мудрого правителя, задается вопросом о природе поэтического дара и предназначения поэта, тяжести пророческой доли («Но тут его коснулся ангел вскоре, / сказав: “Восстань, пророк, и ешь и пей!” / И встал, и
умилился он во взоре...» (перевод К. Богатырева) [2, с. 115]).
Важны для Рильке и новозаветные образы. Иисус Христос воспринимается поэтом как носитель
истинно духовных христианских ценностей, как воплощение духовности, нравственной чистоты,
красоты и совершенства человека. Рильке через своих героев указывает человечеству прежде всего
путь духовного совершенствования, что так важно для него самого. Как отмечает Г. И. Ратгауз, герои
поэта – «это титаны, далеко превосходящие обычный масштаб поступков и действий» [3, с. 392]
Таким образом, поэзия Р. М. Рильке является не только одним из самых ярких художественных
феноменов культуры ХХ в., но и несет в себе великие духовно-этические уроки, чрезвычайно важные
для нынешнего времени. Во многом удивительный синтез духовно-этического и эстетического осуществляется благодаря диалогу поэта с Библией, благодаря библейской мета- и интертекстуальности
в его творчестве.
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НЕСТАНДАРТНЫЕ ЖАНРЫ В ПЕЧАТНЫХ СМИ БРЕСТЧИНЫ
К.О. СЕМЕНЮК, С.С. КЛУНДУК

This article presents the results of a study of non-standard genres in the newspapers of the Brest region. Non-standard
genres are not very popular on the pages of publications. But they make the content of newspapers more varied and interesting
for readers
Ключевые слова: нестандартные жанры, аналитические жанры, художественно-публицистические жанры

На сегодняшний день одной из самых широких и нестандартных является классификация жанров
печатных СМИ, разработанная А.А. Тертычным. Именно он выделяет группу нетипичных жанровых
моделей, которые не являются традиционными для газеты. Однако подробный анализ типологии, составленной учёным, показал, что она пока имеет множество недостатков.
Многие жанры в работе автора описаны коротко и неконкретно, поэтому их сложно определить
на страницах газет. При выделении многих жанров ученый смешивает понятия «метод» и «жанр».
Любой использованный для получения информации метод является поводом для того, чтобы назвать
получившийся текст одноимённым жанром. Это относится, например, к жанровым моделям анкеты,
мониторинга, эксперимента.
Анализ газет «Вечерний Брест» и «Заря» за 2015 год позволил увидеть, какие нестандартные жанры встречаются на страницах изданий Брестчины, а также определить особенности структуры, содержания и функционирования таких текстов. В результате был сделан ряд выводов.
За 2015 год вышло 99 выпусков газеты «Вечерний Брест». В каждом из них было опубликовано в
среднем 35 материалов в различных жанрах. За весь период вышло приблизительно 3500 материалов,
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из которых 74 в нестандартных жанрах. Нетипичные тексты составили примерно 2,1 % от всего контента газеты «Вечерний Брест».
За анализируемый период вышло 148 номеров издания «Заря». В каждом выпуске газеты также
публикуется около 30 авторских материалов. Следовательно, в 2015 году на страницах «Зари» появилось приблизительно 4500 текстов. Среди них только 68 в нетипичных жанрах, что составляет всего1,5 % от всех материалов.
Аналитические нестандартные жанры встречаются в газетах гораздо чаще, чем художественнопублицистические (68 против 6 в «Вечернем Бресте», 64 против 4 в «Заре»). Это можно объяснить
тем, что на сегодняшний день в целом наблюдается преобладание информационных и аналитических
текстов. Художественно-публицистические же жанры требуют особой подготовки, а также литературного мастерства от автора.
В «Вечернем Бресте» нетипичные жанры распределились следующим образом: письмо – 33, рекомендация (совет) – 19, аналитический пресс-релиз – 10, прогноз – 5, исповедь – 1, мини-история –
6. В «Заре» наблюдаем следующее: письмо – 36, рекомендация (совет) – 14, аналитический прессрелиз– 7, эксперимент – 6, социологическое резюме – 1, житейская история – 3, мини-история – 1.
Среди художественно-публицистических жанров в анализируемых изданиях отсутствовали легенда, эпиграф, эпитафия, анекдот, шутка, игра, сатирический комментарий.
Таким образом, тексты нестандартных жанровых моделей встречаются на страницах газет «Вечерний Брест» и «Заря» редко. Связано это со сложностью их структуры и содержания, трудностью в
подготовке, преобладанием в изданиях оперативных информационных жанров, «пограничным» состоянием нетипичных текстов (они находятся на стыке двух областей, одна из которых – журналистика), ситуативностью таких материалов (в журналистику нетрадиционные жанры вошли для отображения особых случаев, необычных тем). Однако тексты в нетипичных жанровых моделях позволяют сделать контент газет более интересным, разнообразным и привлекательным для читателей.
©МГЛУ

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕМАТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ
А.В. СКРЯБИНА, Р.В. ДЕТСКИНА

The article discusses the formalization of the process of thematic classification of English news texts: the identification of
approaches in the selection of the basic content of the texts under analysis and the development of search images to create an
algorithm of thematic classification of English news texts
Ключевые слова: формализация, основное содержание, тематическая классификация, алгоритм

В настоящее время исследование текста ведется достаточно разносторонне, причем нарастает тенденция к проведению системных исследований. Несмотря на то, что понятие текста давно знакомо и
привычно, между различными учёными существуют разногласия по его определению, более того на
данный момент еще не создана единая классификация текстов, которая отвечала бы всем лингвистическим критериям.
Существует огромное количество публицистических текстов информационных и аналитических
жанров, и чтобы ознакомиться с их содержанием и смыслом человеку понадобится немало времени и
усилий. В связи с этим появилась необходимость автоматической обработки и анализа таких текстов.
Системы анализа текста решают сегодня целый ряд задач, таких как формирование информационного портрета текста в терминах ключевых понятий, выявление смысловых связей между понятиями,
автоматическое аннотирование и реферирование, машинный перевод текстов. Таким образом, создание систем, автоматизирующих обработку текста с целью выявления его основного содержания и
структуры, является актуальной проблемой в наши дни.
В данной статье описывается один из возможных подходов к процессу выявления смыслового содержания публицистического текста. Материалом для данного исследования послужили англоязычные новостные тексты по теме «культура». Количество Интернет-ресурсов, посвященных публицистическим текстам, растет с каждым днем. Именно поэтому, довольно актуальной является разработка автоматической системы тематической классификации новостных текстов. В данной работе нами
предпринята попытка создания такой системы для классификации отобранных англоязычных публицистических текстов по теме «культура».
Всего для анализа нами было отобрано 40 англоязычных новостных публицистических текстов по
теме «культура», и мы выделили более узкие тематики в данной области. Все текстовые единицы по
теме «культура» были разделены на десять более узких групп на основании тематической принадлежности публицистических текстов. Более узкие тематики были выделены на основании тематиче448

ской классификации текстов на специализированном Интернет-портале www.theguardian.com. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Результаты анализа наглядно представлены на диаграмме употребления различных тематик в
проанализированных англоязычных публицистических текстах по теме «культура» (рис. 1).
Таблица 1 – Тематическая классификация публицистических текстов
Тематика

Абсолютная частота встречаемости

Film
Books
Music
Theater

Монотематические тексты, относящиеся к 1 тематике
6
4
5
5

Относительная частота встречаемости

0,15
0,1
0,125
0,125

Art
TV
Fashion
Radio
Photography
Dance

3
3
2
2
2
1
Политематические тексты, относящиеся к 2 тематикам
TV & Dance
1
TV & Music
2
Photography & Books
1
Photography & Film (27)
1
Film & Fashion (35)
1
Итого:
40
0%

0,025
0,05
0,025
0,025
0,025

Film

15%

15%

0,075
0,075
0,05
0,05
0,05
0,025

Books
Music

3%
10%

5%

Theater
Art
TV

5%

Fashion
5%

13%

Radio
Photography

8%

Dance
8%

13%

M l idi i l

Рис. 1 – Результаты анализа отобранных англоязычных публицистических текстов по тематикам

Сам процесс описания смыслового содержания текста средствами информационно-поискового
языка (ИПЯ) называется индексированием (процесс присвоения документам и запросам или их частям индексов). Итоговая продукция этих процессов содержится в поисковом образе документа
(ПОД). ПОД – это составленный по определенным правилам текст, в котором выражена центральная
тема или предмет этого документа (запроса) и (частично) сопутствующие ей темы или предметы.
ПОД представляет собой совокупность характеристик конкретного документа, выраженных в знаках
или терминах ИПЯ. При координатном поиске запрос представляет собой список терминов, которые
называют ключевыми словами. Этот список сравнивается со списками терминов документов. Ключевые слова – это знаменательные лексические единицы текста, концентрированно представляющие его
основное содержание и обладающие наибольшей частотой встречаемости. В сети Интернет встреча449

ются и более сложные системы индексирования и поиска, но они носят либо исследовательский характер, либо являются переносом традиционных технологий в сетевую среду.
На сегодняшний день компьютер в состоянии определить основное содержание любого текста,
хранящегося в его памяти. Что же касается его смысла, то тут проблема состоит в множественности
смыслов одного текста.
Процесс выделение опорных слов конкретного текста начинается с построения для данного текста частотного распределительного словаря. Далее из данного словаря отбираются слова и словосочетания, имеющие частоту более двух. Из этих слов составляют потенциальный словарь опорных
слов. В процессе дальнейшего анализа происходит разделение опорных слов на главные и второстепенные, которые, в конечном счете, определяют основное содержание анализируемого текста. Выделяют два формальных критерия определения главных опорных слов (ГОС): наибольшая частота
употребления слова (включая все его контекстуальные синонимы и местоименные замены) и максимальное число абзацев, в которых встречается слово. Главные опорные слова в дальнейшем становятся своеобразным центром, вокруг которого формируются другие элементы, отражающие составляющие микроситуации (глаголы, прилагательные, причастия и т.п.). Главные действующие лица,
которым в тексте соответствуют главные опорные слова, в рамках той или иной ситуации могут
быть связаны с другими действующими лицами, также являющимися относительно важными для той
же ситуации, но которые являются центром не всей ситуации, а некоторых микроситуаций общей
ситуации. Соответствующие им слова текста получили название второстепенных опорных слов
(ВОС). Они встречаются с меньшей частотой, чем главные опорные слова и в меньшем числе абзацев
текста. Главные опорные слова и второстепенные опорные слова оформляются в специальную таблицу основного статического содержания текста [1, с. 75].
Для определения основного содержания каждого из текстов мы использовали статистический метод. В основе этого метода лежит критерий выделения ключевых или опорных слов, которые пронизывают текст и влияют на понимание всего текста. Процесс выделения опорных слов каждого анализируемого текста включал в себя следующие этапы:
1) Построение частотно-алфавитного словаря для каждого анализируемого текста. В частотноалфавитном словаре для каждого слова текста указывается, сколько раз оно встретилось в данном
тексте, в каком количестве абзацев, в каких абзацах анализируемого текста, а также сколько раз в
каждом из данных абзацев.
2) Выделение из частотно-алфавитного словаря потенциальных опорных слов. Далее они служат
основой для деления опорных слов на главные и второстепенные, которые и определяют, в конечном
счёте, основное содержание анализируемого текста. Данная операция заключалась в выполнении
следующей последовательности действий:
а) удаление из полученных частотно-алфавитных словарей всех служебных слов (предлогов, артиклей, местоимений и так далее);
b) объединение всех грамматических форм одного слова в начальную, словарную форму, то есть
все личные формы глаголов сводились к инфинитиву, а существительные – к форме единственного
числа именительного падежа;
с) пополнение базы данных потенциальных опорных слов словами схожими по тематике;
d) указание в базе данных возможных словоформ опорных слов.
Рассмотрим ход выполнения данных операций на примере публицистического текста
«Andrew Garfield and Michael Shannon to team up for 99 Homes movie». С помощью программы
DICT был построен частотно-алфавитный словарь, который показал, что текст состоит из 6 абзацев и
содержит 247 слов. Для каждого слова указана частота его встречаемости в тексте и в каждом абзаце.
С помощью программы UNIFY данный частотно-алфавитный словарь был сведён к потенциальному
словарю опорных слов, при этом из частотно-алфавитного словаря были удалены следующие служебные слова: артикли – the, a, an; местоимения – he, you, him; союз and; предлоги – of, about, with,
in, to; вспомогательные глаголы is, was; имена собственные Garfield, Michael Shannon, General Zod;
числительные 30, 2. Все глагольные формы были приведены к форме инфинитива, существительные
– к форме единственного числа именительного падежа. В итоге, полученные опорные слова были
сведены в таблицы: «Главные опорные слова к тексту «Andrew Garfield and Michael Shannon to team
up for 99 Homes movie» (таблица 2), «Второстепенные опорные слова к тексту Andrew Garfield and
Michael Shannon to team up for 99 Homes movie» (таблица 3).
Затем полученные списки потенциальных опорных слов были дополнены словами схожей тематики на основании контекстологического критерия. Последним этапом составления словаря опорных
слов по тематикам стало указание словоформ для слов, входящих в базу данных.
Таким образом, в созданной базе данных поисковый образ для тематики «Film» выглядит следующим образом (таблица 4).
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Таблица 2 – Главные опорные слова к тексту «Andrew Garfield and Michael Shannon to team up for 99
Homes movie»
Потенциальное опорное
слово

F-Частота слова
в тексте

m-число абзацев, в
которых встретилось
слово

0
А
Б
З
А
Ц

1
А
Б
З
А
Ц

2
А
Б
З
А
Ц

3
А
Б
З
А
Ц

4
А
Б
З
А
Ц

5
А
Б
З
А
Ц

6
А
Б
З
А
Ц

DRAMA
FILM
PLAY
STAR
TAKE
WORK

4
4
3
3
3
2

4
2
3
3
3
2

1
0
1
1
0
1

1
0
0
1
0
1

1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
0

0
3
1
0
0
0

1
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0

Таблица 3 – Второстепенные опорные слова к тексту «Andrew Garfield and Michael Shannon to team up
for 99 Homes movie»
Потенциальное опорное слово

F-Частота слова
в тексте

m-число абзацев, в
которых встретилось
слово

0
А
Б
З
А
Ц

1
А
Б
З
А
Ц

2
А
Б
З
А
Ц

3
А
Б
З
А
Ц

4
А
Б
З
А
Ц

5
А
Б
З
А
Ц

6
А
Б
З
А
Ц

CONTRACTOR
MAN
EVICT
DEADLINE
FINANCIAL
CRISIS
OPPORTUNITY
AMAZING
HOME

2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
0
1
1
0
0
0

1
0
1
1
0
0
0
0
1

0
1
0
0
1
1
0
0
0

0
0
0
1
0
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 4 – Поисковый образ для тематики Film
ACT

acts

ACTOR
CONTRACTOR
DIRECTOR
DRAMA
FILM
FINANCE
MOVIE
PLAY
STAR
TAKE

actors
contractors
directors

acting

films
financial
movies
plays
stars
takes

acted

financed
playing
starring
took

played
starred
taken

На основании разработанных поисковых образов по каждой тематике был составлен алгоритм автоматической тематической классификации англоязычных публицистических текстов.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИЙ КВАЛИТАТИВНОСТИ
И КВАНТИТАТИВНОСТИ В ИРЛАНДСКИХ И БЕЛОРУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗКАХ
М.Н. СТАСЕВИЧ, О.В. ЛЕОН

The research looks at the similarities and differences in the ways how the categories of qualitativity and quantitativity are
expressed verbally in Irish and Belarusian folk tales. The main purpose of the research is to identify the specific language
means which serve to express qualitiative and quantitative characteristics of objects represented in the folk tales of two different communicative cultures sharing many features of historical and cultural development
Ключевые слова: категория, квалитативность, квантитативность, текст, сказка
451

Цель данного исследования заключается в выявлении языковых средств реализации категории
квалитативности и квантитативности в ирландских и белорусских народных сказках.
В результате анализа 9 ирландских народных сказок (The Greedy Fox, The Lady Promised, The
Lawyer and the Devil, The Magpie and the Fox, Princess Finola and the Dwarf, The House in the Lake, The
Golden Spears, The Enchanted Cave, Shaking-head) [1; 2] методом сплошной выборки было отобрано
670 лексем и словосочетаний с квалитативной и 450 с квантитативной семантикой. В ходе анализа 11
белорусских народных сказок (Ракаў гнеў, Кулак i парабак, Мядзведзь, Казка пра быка i яго сяброў,
За каня – брусок, Жаронцы, Добры знаёмы, Ад крадзенага не пасыцееш, Кот Максім, Залатая яблынька, Аб дурню і залатым птаху) [3] методом сплошной выборки было выявлено 650 квалитативных и 435 квантитативных выражений.
Проведенное исследование позволило нам установить, что категория квалитативности в ирландских и белорусских народных сказках наиболее часто выражается через имена прилагательные, обозначающие цвет, материал, качество, а также признаки, воспринимаемые органами чувств.
Объектами квалитативной характеристики в сказках обоих народов чаще всего становятся предметы неживой природы, задействованные в описании места сказочных событий.
Квантитативное значение в сказках обоих народов наиболее часто передается посредством имени
числительного, несколько реже – местоимения. При этом наиболее частым объектом количественной
характеризации является человек и его социальное окружение.
Таким образом, как в ирландских, так и в белорусских народных сказках категория квалитативности является наиболее востребованной в тех случаях, когда возникает необходимость визуального
представления обстановки на месте событий, описываемых в сказках. Категория квантитативности
чаще всего проявляется в контекстах, описывающих социальное окружение героев сказок.
К числу лингвокультурных различий в реализации данных категорий можно отнести более высокую частотность квалитативной характеризации людей в белорусских сказках по сравнению с ирландскими, более частое употребление конструкций с квалитативным компонентом в контексте описания мифологических персонажей в ирландских сказках по сравнению с белорусскими, употребление в белорусском языке квантитативных конструкций не раз, больш аднаго, межъязыковые аналоги
которых не зафиксированы в ирландских народных сказках, а также разное соотношение частотности
прилагательных и наречий, передающих значение квантитативности, проявляющееся в том, что в ирландских сказках наречий с данной семантической составляющей больше, чем прилагательных, в белорусских, напротив, прилагательных подобного рода больше, чем наречий.
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Беларуская палічка, 1996 – 2016. – Рэжым доступу: http://knihi.com/Bielaruskija_narodnyja_kazki. – Дата доступу:
11.03.2016.
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КОММУНИКАТИВНАЯ СПЕЦИФИКА СПОРТИВНОЙ РИТОРИКИ
В ПРОСТРАНСТВЕ МАССМЕДИЙНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Е.И. СТЕФАНОВСКАЯ, О.И. УЛАНОВИЧ

The article presents the study of the functioning of metaphors and allusions in sports-related materials as well as the variety of reference images and metaphorical projections
Ключевые слова: спортивный дискурс, массмедийный дискурс, метафора, спортивная метафора, аллюзия,
метафорическая проекция

Массмедийный дискурс, будучи транслятором различных коммуникативных интенций и платформой реализации любого рода дискурсивных практик, является «рабочей площадкой» для множества видов дискурса: военного, юридического, экономического, а также спортивного (СД). Вследствие сращения с массмедийным дискурсом, СД обладает схожими с ним особенностями, наиболее
значимыми среди которых являются повышенная экспрессивность и эмоциональность, достигаемые
благодаря эксплуатации метафорических оборотов речи (метафор и аллюзий), значимой чертой которых является их тесная связь с культурой, менталитетом, образом мышления носителей языка, а также определенной исторической эпохой.
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При формировании спортивных метафор наблюдается довольно широкий спектр областей отсылочных образов, которые были взяты за основу нашей классификации. Итак, мы предлагаем выделять: 1) природные метафоры, при построении которых в качестве отсылочных образов выступают
объекты живой (зоонимы, фитонимы, флоронимы) и неживой природы (объекты и явления): Юрлова
– быстрая питерская лань; Бьорндален – баобаб мирового биатлона; опутывает немецкий георгин
Уса своими листьями; Бескон – французское торнадо; Mongomo’s stellar play was good enough;
2) антропологические метафоры, при формировании которых имеет место перенос в область физических и социальных свойств человека: дедушке тяжело бороться на нескольких фронтах; the
Russian recovered quickly; drama unfolded with 13 laps to go;3) прототипические метафоры, формируемые за счет апеллирование к символическим фигурам определенного социального статуса и роли,
аллюзивным антропонимам (божествам, сказочным и мифологическим персонажам), прецедентным
именам (известных людей): Ванесса Хинц стреляла как Ванесса Мэй на скрипке; Шлезингр – настоящий Дед Мороз; the Russian veteran shot clean; 4) артефактные метафоры, основанные на использовании в качестве отсылочных образов названий механизмов, предметов быта, орудий труда и
т.д., среди которых выделяются метафоры: а) военные: women’s Six Nations top echelon; б) транспортные: корабль-прогресс по имени Кайса Макарайнен; в) трудовые / бытовые: немецкий молот
ударил мимо наковальни; 5) фразеологические метафоры, строящиеся как на основе паремических
единиц в исходной форме, так и на основе паремических дериватов: не так страшен Шемп, как его
малюют; Fourcade had the upper hand.
Как обнаруживает наше исследование, СД (преимущественно русскоязычный) отличается высокой степенью прецедентной насыщенности, что воплощается в дискурсивной активности аллюзий,
источником которых может стать любая сфера человеческой деятельности: культура во всем богатстве её проявлений (кино, литература, музыка), собственно спорт, история, политика и экономика: Зайцева будет выступать в роли спасательницы Малибу; луч солнца золотого Антон Шипулин; ежиха в тумане Тура Бергер; мажет Свендсен – вирус Шипулина передался ему; еще один прекрасный
повод не отдавать нам «Мистрали»; осталось быть таким же стойким, как батарея Раевского.
Таким образом, можно сделать вывод, что тенденция метафоризации СД, наблюдаемая в значительном увеличении массива метафорических фигур речи, демонстрирует их фактически безграничный потенциал как выразительного инструмента передачи спортивного накала, противоборства и
азарта.
©МГЛУ

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ НОВОСТНЫХ СООБЩЕНИЙ В ЕДИНЫЙ СЮЖЕТ
А.О. ТРЕТЬЯК, И.И. ЗУБОВА

The article deals with the problem of automatic French news grouping in a common plot. This procedure is based on the
solution of two tasks: automatic determination of news subjects according to the descriptor method and automatic news information portrait creation on the basis of some statistical criteria connected with the determination of key words and formal
groups of subject, predicate, object, place and time. The formal model includes the following: two parts of the computer data
base and two algorithms. Computer experimental results don’t contain any serious errors
Ключевые слова: алгоритм, база данных, новости, содержание, сюжет, текст, тема, формальная модель

Для решения целого ряда аналитических задач возникает потребность оценить содержание текста,
получить его информационный портрет, то есть статистически значимую совокупность его информационных характеристик. В большинстве существующих компьютерных систем такой портрет состоит
из статистически значимых слов и выражений, сопровождающих упоминание конкретного объекта.
Построение информационных портретов позволяет автоматически группировать тексты по сюжетам.
В общем плане под сюжетом понимается последовательное пространственно-временное изложение
событий, имеющих определенную тематическую направленность. Под новостным сюжетом в статье
понимается совокупность сведений (новостных сообщений) о некоторых сущностях и явлениях: людях, предметах, отношениях, процессах, явлениях, событиях и т.д. Делается допущение, что группа
схожих по содержанию (схожих по информационным портретам) и близких по времени новостных
сообщений соответствует новостному сюжету.
Материалом исследования послужили 33 текста франкоязычных новостных сообщений, взятых с
новостных интернет-сайтов. 18 текстов относятся к теме Terrorisme en France (сюжеты Explosions,
Mesures contre terrorisme, Suspects, Victimes) и 15 текстов – к теме Robots (сюжеты Robot cuisinier, Robot nettoyeur, Robot vendeur, Robot Nao). Формальная процедура автоматического объединения текстов новостей в единый сюжет базируется на решении двух взаимосвязанных задач: определения тематики текстов новостных сообщений и автоматического построения их информационных портретов.
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Для автоматического определения тематики текста был выбран дескрипторный метод, а для автоматического формирования его информационного портрета – статистический метод. В основу процедуры отнесения новостных текстов к определенному сюжету положена идея о сходстве их информационных портретов, которые формируются на основе главных опорных слов каждого текста и формальных групп (субъекта, предиката, объекта, места действия, времени действия), выделенных из ключевых предложений новостных сообщений. Предполагается, что новостные тексты поступают в компьютерную систему в виде непрерывного информационного потока. На основе отобранного для исследования материала была создана лингвистическая база данных, первая часть которой включает
безусловные и условные квазиоднозначные дескрипторы, то есть лексические единицы, которые относят текст к одной или нескольким тематикам, в рамках которых происходит сюжетное объединение текстов. Вторая часть базы данных содержит словарь, единицам которого приписаны определенные лексико-грамматические коды, позволяющие проводить сегментацию предложений текста и выделять формальные группы подлежащего (субъект), сказуемого (предикат), дополнения (объект), обстоятельства места (место действия) и обстоятельства времени (время действия). Полная формальная
модель системы была реализована в виде веб-приложения на языке программирования C#. Компьютерный эксперимент по автоматическому объединению 33-х текстов франкоязычных новостных сообщений в единые сюжеты показал, что во всех случаях компьютер правильно определил тематику
текста и в подавляющем большинстве случаев (93%) верно объединил тексты в разные сюжеты. Анализ результатов работы компьютерного приложения позволил выявить следующие проблемы.
1. Компьютер проводит безошибочную обработку простых предложений текстов новостей. Однако при синтаксической сегментации ряда предложений возможны ошибки в следующих случаях:
а) когда подлежащее слишком отдалено от сказуемого, например, подлежащее уточняется с помощью приложения или в случаях типа la mise en oeuvre de ce dispositif coutera;
б) когда сказуемое состоит из нескольких слов, например, ont été pris en charge;
в) при обратном порядке слов в вопросительном предложении, например, Y aura-t-il bientôt un
robot dans toutes les gares?;
г) при обратном порядке слов в косвенной речи, например, "Les robots Pepper pourront conseiller
les clients sur les différents articles proposés en fonction de leurs besoins et goûts", prédit Kohzoh Takaoka,
PDG de Nestlé Japon.
2. Для более совершенной работы программы необходимо составить список устойчивых словосочетаний, которые бы автоматически заносились в определенное поле информационного портрета текста.
3. Добавление к процедуре синтаксического анализа предложений текста анализа их семантической структуры повысит точность распределения лексических единиц в полях информационного
портрета текста.
Возможность применения полученных результатов видится в том, что представленная в работе
формальная модель может стать основой для создания промышленной системы автоматического объединения текстов новостных сообщений в единый сюжет, которую можно использовать в информационных агентствах, а также на радио и телевидении для формирования выпуска новостей.
©МГЛУ

СТРУКТУРНО-СИНТАКСИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗНЫХ СРЕДСТВ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ НАРРАТИВНОМ ДИСКУРСЕ
В.Ю. УРБАНОВИЧ, Т.П. КАРПИЛОВИЧ

The paper considers lexical stylistic devices, which function in British narrative discourse. It is shown that the most frequent stylistic devices are epithets, similes and metaphors. Their structural and syntactic characteristics are presented
Ключевые слова: нарративный дискурс, рассказ, структурный тип, эпитет, сравнение, метафора

Нарративный дискурс, специфика которого состоит в представлении факта или совокупности
фактов как события (М. М. Бахтин, В. И. Тюпа, В. Шмид и др.), остается недостаточно изученным
как в структурно-композиционном аспекте, так и с точки зрения функционирования в нем разноуровневых средств речевого воздействия и создания экспрессивности. Цель настоящего исследования –
выявление структурно-синтаксических характеристик образных средств, наиболее широко представленных в англоязычном нарративном дискурсе. Материалом исследования выступают тексты тридцати коротких рассказов современных британских авторов, которые были созданы в период с 2000 по
2015 гг. В результате анализа было установлено, что наиболее употребительными образными средствами в англоязычном нарративном дискурсе являются такие лексико-стилистические средства, как
эпитет (51%), сравнение (20%) и метафора (13%).
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Выявлены следующие структурные типы эпитетов: простые эпитеты, выраженные прилагательными (morbid contemplation ‘мрачные мысли’); сложные эпитеты, представленные полиосновными
прилагательными (hope-dashing crash ‘стремительный грохот’), словосочетаниями (a striking shade of
green ‘броский зеленоватый оттенок’) и цепочкой эпитетов (a horrible, mean, nasty, selfish, heartless,
thoughtless ... cat ‘ужасный, подлый, капризный, самоуверенный, бессердечный, бездушный…кот’).
Анализ сравнений в британских рассказах позволил установить следующие структурные типы
сравнений: распространенные сравнения (the long day stretching ahead like a dreadful eternity ‘этот
долгий день прошел стороной, словно канул в лету’); нераспространенные сравнения (framed in the
sun like a miracle ‘окруженная солнечными лучами, словно некое чудо’); сравнения, выраженные
причастным оборотом или придаточным предложением сравнения (I feel as if I am absorbing the
sunshine and serenity ‘как будто под лучами солнца я погружаюсь в безмятежность’).
Метафоры, функционирующие в англоязычном нарративном дискурсе, представлены следующими структурными типами: “простая” метафора (81,9%) и развернутая метафора (18,1%). Простая метафора, как правило, используется для создания одного образа и реализуется в ближайшем контексте:
things that had been locked deep inside her ‘то, что она втайне скрывала от него’. Развернутая метафора
способствует созданию сложного индивидуализированного образа, в языковом воплощении которого
участвует более широкий контекст (В. А. Мальцев, Л. Ф. Дмитриева): this place where the stillness of
the river and the air's silence echo my moods, ping-ponging my emotions away and then back to me ‘место, где тишина реки и спокойствие ветра отражались в моем настроении, унося с собой чувства и
возвращая их обратно ко мне’.
Таким образом, в результате проведенного анализа установлены структурно-синтаксические характеристики наиболее частотных лексико-стилистических средств (эпитет, сравнение, метафора),
функционирующих в британском нарративном дискурсе. Использование усложненных по синтаксической структуре лексико-стилистических средств позволяет писателю детализировать характеристики персонажей, их эмоциональных состояний и тем самым усиливать экспрессивность создаваемых
образов.
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ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СКАЗОЧНОГО ДИСКУРСА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКИХ И РУССКИХ ВОЛШЕБНЫХ СКАЗОК)
А.В. ШАКОЛО, В.А. МАСЛОВА, Н.Л. ДРУЖИНА

The main ethnocultural features of the fairy-tale discourse are concepts of house and forest as the integral elements of the
friend-or-foe opposition, perception peculiarities and importance of these concepts, as well as their permanent nature. The
connection between the discourse of folk and literary fairy tales is also taken into account in the study. The role of the fairytale discourse and its fundamental character confirm the necessity of further analysis, which will be helpful in better understanding of its mechanism
Ключевые слова: дискурс, сказки, концепты, культура, фундаментальность

Этнокультурные особенности сказочного дискурса охватывают такие аспекты, как функционирование концептов «дом» и «лес», их реализацию, восприятие и значимость в рамках дискурса волшебных сказок, связь с дискурсом художественных сказок, а также незаменимость в плане модификации
«своего – чужого». Не следует оставлять без внимания и ряд универсальных закономерностей, характерных для сказочного дискурса, его основополагающих концептов как составляющих дихотомии, а
также особенности и частные моменты, присущие каждому концепту в отдельности.
Функционирование концептов «дом» и «лес» в рамках оппозиции «свой – чужой» фундаментально для сказочного дискурса, – 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 фундаментальное значение как в мифе, так в эпосе и сказке» [2, с. 36].
Концепты «лес» и «дом» являются модификациями ключевой оппозиции сказочного дискурса.
Лес идеально подходил для инициации, олицетворяя пиетет новых поколений перед мудростью прошлого. Дом являет собой родное человеку пространство, это и отправная точка странствий героя, и
очаг, где он может обрести гармонию с самим собой, набраться сил и продолжить путь.
Понятие «дихотомия» находим у Н.В. Коч: «Под концептуальной дихотомией мы понимаем сопоставительно-противопоставительные отношения двух рефлектирующих понятий в пределах одного
смыслового целого» [3, с. 251]. Немаловажен тот факт, что универсальность дихотомии «дом – лес»
подтверждается в предисловии А.Н. Афанасьева к «Сказкам»: «Мы не раз уже говорили о доисторическом сродстве преданий и поверий у всех народов индоевропейского племени» [1, с. 346].
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Сказочный дискурс также тесно связан с художественным; первый, как правило, играет роль ведущего, базисного в данном случае, учитывая первичность происхождения устного народного творчества. Неразрывная связь сказки народной со сказкой авторской выступает в качестве релевантной
этнокультурной особенности сказочного дискурса.
Таким образом, волшебные сказки, записанные Я. и В. Гримм в Германии и А. Н. Афанасьевым в
России, характеризуются рядом этнокультурных особенностей, неотъемлемых по своей природе.
Функционирование концептов «дом» и «лес», взаимовлияние дискурса народных и авторских сказок,
наличие не только уникальных, но и универсальных характеристик в сказочном дискурсе, свидетельствующих о его фундаментальном характере и мощном междисциплинарном потенциале, в очередной раз свидетельствуют не только о значимости дискурса волшебных сказок, но и о безусловной необходимости изучения его особенностей в дальнейшем.
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЗМА В РОМАНЕ Х. МАНТЕЛ
«ЛЮБОВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
Е.А. ШАРОВА, И.К. КУДРЯВЦЕВА

In our research we turned to the concept of literary psychologism, because this literary category has become the basis of
exploring moral, social and cultural aspects of life in modern literature. In Mantel’s novel ‘An Experiment in Love’ the reader
may come across such psychological themes and issues as individual psychology, social psychology, age-related psychology,
psychology of family relations
Ключевые слова: психологизм, средства и приемы психологического изображения, литература Великобритании, возрастная психология, психология личности

В основе романа Х. Мантел «Любовный эксперимент» (An Experiment in Love, 1995) лежит история жизни трех девушек, покинувших родные места для учебы в Лондонском университете. Основной принцип организации повествования в романе – ретроспекция. Начало и конец романа относятся
к настоящему, а основная часть описанных событий разворачивается в прошлом, в 1970-х гг. Таким
образом, в романе представлены разные периоды жизни главной героини, Кармел, начиная с ее воспитания в церковно-приходской школе, где она встречает Карину, дочь иммигрантов из Восточной
Европы, и заканчивая годами ее обучения в Лондонском университете с Кариной и Джулианной, соседкой Кармел по комнате в общежитии.
Рассмотрев роман с точки зрения затрагиваемых в нем аспектов психологии, можно сделать вывод о том, что в произведении поднимаются вопросы социальной психологии, психологии родительско-детских отношений, возрастной психологии и психологии личности. Особенно ярко выражена в
романе тема возрастной психологии и того, как взросление героев влияет на развитие их личности,
пробуждение сексуальности и формирование мировоззрения в целом. Анализ системы ценностей и
жизненных ориентиров героев в их динамике (их психологических хронотопов) позволил соотнести
Кармел, Карину, Джулианну с такими моделями личности, как пользователь, потребитель и преобразователь соответственно, используя классификацию Е. Ю. Коржовой. На примере Кармел и ее подруг
можно проследить функционирование комплексов (таких, как комплекс неполноценности) и механизмов психологический защиты (вытеснение, отрицание), которые могли вызвать анорексию у главной героини. С точки зрения социальной психологии интерес представляет образ Карины, с помощью
которого, Мантел изображает жизнь иммигрантов, их попытки ассимилироваться, сохранив свою
культурную идентичность.
Используя такой прием психологизма, как повествование от первого лица, автор показывает особенности личности главной героини и рассказчицы, ее внутреннюю борьбу, ее сомнения и противоречия. Существенную роль в повествовании Кармел играют ее рассуждения, анализ и самоанализ, что
позволяет понять причины ее поступков, а также составить впечатление о ее личности и ее эволюции.
Автор использует эмоционально окрашенную лексику и поток сознания для воссоздания переживаний и эмоциональных состояний героини. Важно отметить, что автор прибегает к использованию
приемов как прямого, так и косвенного психологизма, акцентируя внешние проявления душевного
состояния персонажей посредством описания пейзажа.
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С помощью ретроспективно организованнного повествования от первого лица автор создает иллюзию правдоподобия психологической картины, так как герой рассказывает сам о себе. Можно сказать, что в романе создается эффект исповеди, и это усиливает ощущение достоверности. На протяжении всего романа читатель имеет возможность следить за сознанием и психикой главной героини
романа и рассказчицы, глубоко проникать в ее внутренний мир.
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОПРОСНО-ОТВЕТНОЙ ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ
М.А. ШУМСКАЯ, И.И. ЗУБОВА

The article deals with the problem of intellectual question-answer computer system development. This system can give
exact answers to users’ questions concerning different facts presented in different popular science articles. The formal model
includes the following: the computer data base with the tagged dictionary, lists of words and word combinations for user question analysis, syntactic structures for computer answer synthesis and two algorithms. Computer experimental results don’t
contain any serious errors.
Ключевые слова: алгоритм, анализ, база данных, вопрос, запрос, ответ, поисковая система, синтез, формальная модель

В рамках технологии Text Mining развивается такое новое направление как автоматическое формирование ответов информационно-поисковой системой на вопросы пользователей, задаваемые на
естественном языке. Системы данного типа проектировались еще на начальном этапе становления
кибернетики. Некоторые практические результаты в этой области были получены в период расцвета
экспертных систем (80–90-е годы XX века). Однако, несмотря на большой спрос, технологические
проблемы не позволили в то время создать промышленные системы такого типа. В последние годы в
связи с развитием технологии Text Mining появилась возможность их практической реализации. В
качестве базы знаний в подобных системах предполагается использовать информационные ресурсы
интернета, обработанные современными средствами глубинного семантического анализа текстов. По
мнению многих экспертов с появлением систем, которые смогут давать точные ответы на произвольные вопросы пользователей, в области поиска информации в Сети ожидается настоящая революция.
Материалом исследования послужили 19 текстов научно-популярных статей, извлеченных методом сплошной выборки из сайтов таких англоязычных научно-популярных журналов как National
Geographic, Discovery и др., а также 45 специальных вопросов по содержанию отобранных текстов,
начинающихся с вопросительных слов Where и When. Вопросы были сформулированы жителями разных стран, для которых английский язык является родным, вторым или иностранным. Кроме того,
для редактирования лингвистической базы данных в качестве материала исследования использовались такие словарные издания как Oxford Dictionary и Stanford Dictionary. В ходе выполнения научной работы была создана формальная модель интеллектуальной вопросно-ответной поисковой системы, способной обрабатывать запросы пользователей, сформулированные в виде вопросительных
предложений на английском языке. Предложенная модель компьютерной системы работает с опорой
на лингвистическую базу данных, которая включает в себя алфавитный тегированный словарь, списки слов и словосочетаний, влияющих на характер и полноту анализа естественного языка, а также
набор структур, используемых для синтеза ответов на сформулированные пользователями вопросы.
Разработанная формальная модель системы позволяет не только определить смысл вопроса пользователя, но и синтезировать корректный ответ.
Результаты проверки адекватности работы формальной модели позволили сделать следующие
выводы.
1. Компьютерная система, не проводящая глубокий семантический анализ и опирающаяся лишь на
специализированные словари и ряд синтаксических правил, способна достаточно точно определить основной смысл поступившего вопроса пользователя, сформулированного на естественном языке.
2. При пополнении лингвистической базы данных компьютер может более точно выделять необходимую для поиска информацию.
3. Для улучшения работы системы необходимо проводить предобработку поступающих в систему
текстов, что значительно сократит время работы поисковой машины.
4. При совершенствовании системы путем машинного обучения можно значительно сократить
объем списка модулей и контекстуальных синонимов, что, в свою очередь, не только значительно
уменьшит объем используемой системой памяти, но и повысит качество результатов работы.
Возможность применения полученных результатов видится в использовании разработанной формальной модели в качестве основы для создания модуля промышленной интеллектуальной поиско457

вой системы сети Интернет, способного обрабатывать запросы пользователей, представленные в виде
вопросительных высказываний, и находить на них точные ответы.
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ЯЗЫКОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ТАКТИК
В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПЕРСОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА
Т.Ю. ЩЕПАЧЁВА, Т.П. КАРПИЛОВИЧ

The paper is devoted to the problem of communicative behavior of participants in conflict situations of the personal discourse in the English and Russian languages. It considers possible communicative behavior models, the most common confrontational tactics and their language realization. As a result of the comparative analysis, a number of similarities in the behavior of English-speaking and Russian-speaking communicants have been revealed. Accordingly, the common communicative models for both the lingua-cultures are defined as mutual confrontation, confrontation-distancing, confrontationcooperation, a mixed-type model, and distancing as an implicit form of conflict. The most widely used tactics are indignationreproach, pressure and refusal
Ключевые слова: конфликт, кинодискурс, персональный дискурс, тактика, стратегия, коммуникативная модель, конфронтация, взаимная конфронтация, конфронтация-дистанцирование, конфронтация-кооперация

На протяжении многих столетий попытки познания конфликта как явления не теряют своей актуальности, поскольку противоречия и столкновения возникали на всех этапах развития истории и продолжают проявляться практически во всех сферах жизни человека. По мнению исследователей, конфликты объективно неизбежны ввиду неиссякаемого источника факторов, провоцирующих конфликтные ситуации.
В основе любого конфликта лежит ситуация, включающая либо противоречивые позиции сторон
по какому-либо поводу, либо противоположные цели или средства их достижения в данных обстоятельствах, либо несовпадение интересов, желаний оппонентов и т. п. Данным понятием оперируют
такие области знания, как философия, политология, юриспруденция, этика, психология и другие. Относительно недавно понятие конфликта вошло в сферу интересов и лингвистики. Любой конфликт
имеет языковое и речевое воплощение, поэтому результаты лингвистических исследований могут
внести значительный вклад в развитие всестороннего представления о конфликте и путях его регулирования и разрешения.
Настоящее сопоставительное исследование было проведено на основе 12 художественных фильмов: 6 англоязычных («Ordinary people» ‘Обыкновенные люди’, «Freaky Friday» ‘Чумовая пятница’,
«Overboard» ‘За бортом»’, «Remember me» ‘Помни меня’, «Detachment» ‘Учитель на замену’, «Bride
wars» ‘Война невест’) и 6 русскоязычных («Похороните меня за плинтусом», «Цена любви», «Еще
один год», «Компенсация», «Плохая соседка», «Маша».) Из указанных фильмов были выделены и
проанализированы 57 конфликтных ситуаций на английском языке и 71 – на русском.

На наш взгляд, кинодискурс является перспективным материалом исследования, поскольку представляет комбинацию лингвистических и нелингвистических компонентов, где
невербальная составляющая является важным источником трансляции информации.
Понятие кинодискурс принадлежит Л. В. Цыбиной и трактуется узко, как «фрагмент фильма,
имеющий в своей структуре несколько компонентов» [1, с. 85]. Данное понятие получило дальнейшее развитие в работах А. Н. Зарецкой, К. Ю. Игнатова, С.С. Назмутдиновой и др. [2; 3; 4]. Так, например, А.Н. Зарецкая рассматривает кинодискурс как «связный текст, являющийся вербальным
компонентом фильма, в совокупности с невербальными компонентами» [2, c. 32]. Для кинодискурса
характерны такие свойства, как аудиовизуальность, которая представляет собой наличие серии связанных между собой изображений с сопровождением или без сопровождения звуком и предназначена
для зрительного и слухового восприятия с помощью технических устройств; интертекстуальность
– свойство, благодаря которому тексты (или их части) могут разными способами явно или неявно
ссылаться друг на друга; креолизованность – сочетание вербальных и невербальных изобразительных средств передачи информации; целостность; членимость; модальность – категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания, целевую установку речи, отношение
содержания высказывания к действительности. Другими важными характеристиками кинодискурса
являются информативность; проспекция – прием, использующийся для предуведомления зрителя о
том, какая информация и в какой последовательности ожидает его; ретроспекция – прием, позволяющий восстановить в памяти читателя сведения, приводившиеся ранее, сообщить новые сведения
относительно введения новых фактов, дать возможность переосмыслить сведения, введенные ранее, в
новых условиях, в новом контексте; прагматическая направленность, которая представляет собой
побуждение реципиента к ответной реакции, которая в данном случае предполагает некоторое им458

плицитное действие, т.е. изменение в чувствах, мыслях зрителя, что не обязательно находит вербальное выражение [5, с.106].Таким образом, многокомпонентность структуры кинодискурса образует
широкое поле для изучения конфликта, который необходимо рассматривать, как процесс, имеющий
определенные стадии возникновения, созревания и реализации.
Конфликт представляет собой коммуникативное взаимодействие минимум двух человек, в котором происходят те или иные сбои, природа которых может носить как языковой, так и неязыковой
характер. Решающим фактором развития конфликтной ситуации является непосредственно сам коммуникант, поскольку именно он в силу развитости коммуникативной компетенции или преследования определенной цели выбирает те или иные стратегии и тактики, которые способны нейтрализовать конфликт или, напротив, усугубить отношения между участниками коммуникации.
Так, в кинематографическом дискурсе на английском и русском языках нами были выявлены такие модели коммуникативного поведения, как взаимная конфронтация (44% в диалогах на английском языке и 41% на русском), конфронтация-дистанцирование (23% и 32%), конфронтациякооперация (17% и 22%), смешанный тип (14% и 4%) и дистанцирование как имплицитная форма
конфликта (2% и 1%). Как в англоязычном, так и русскоязычном дискурсе в конфликтной ситуации
чаще всего находит отражение модель взаимная конфронтация, что обусловлено спецификой персонального дискурса, которому свойственны общение на сокращенной дистанции, повышенный уровень искренности, поскольку участники общения хорошо знают друг друга и, как следствие, не соблюдают принципы кооперации и вежливости.
В зависимости от стратегического замысла, степени заинтересованности в достижении консенсуса, а также психоэмоциональных особенностей участники конфликта определяют выбор речевых тактик, которые могут быть направлены как на конфронтацию, дистанцирование, так и кооперацию.
Важно отметить, что стратегия конфронтации является основополагающей составляющей любого
речевого конфликта, где хотя бы один из коммуникантов эксплицитно проявляет противодействие
своему собеседнику (98% в англоязычном и русскоязычном дискурсах). Исключение составили диалоги, в которых один из коммуникантов придерживается стратегии дистанцирования в отношении
собеседника (дистанцирование как имплицитная форма конфликта). В подобной ситуации определить наличие конфликта может помочь анализ контекста и экстралингвистических факторов, которые
указывают на отсутствие взаимопонимания между коммуникантами.
Конфронтационная стратегия реализуется большим набором тактик и широким спектром языковых средств их репрезентации. Нами были выявлены такие тактики, как возмущение-упрек, давление,
отказ, оскорбление, ирония, угроза, намек, обвинение, прерывание, возражение, недоверие и «инвективная тактика». Наиболее употребительными тактиками в англо- и русскоязычном кинодискурсах
оказались тактики возмущения-упрека, давления и отказа. Каждая из тактик реализуется в кинодискурсе определенными языковыми средствами.
Так, общими маркерами тактики возмущение-упрек в двух дискурсах являются негативная экспрессивно-оценочная, стилистически сниженная и бранная лексика, междометия, экспрессивные усилители, вопросы-переспросы. Спецификой англоязычного дискурса является широкое использование
междометий и инвективной лексики, а русскоязычного – фразеологических единиц, риторических
вопросов и цитирование коммуникантом своего собеседника.
Общими маркерами тактики давления являются перформативные глаголы требования, запрета,
отказа (I demand you do something! ‘Я требую, чтобы вы что-нибудь сделали!’; Now I refuse... refuse to
be incarcerated in this semi-private room! ‘Я отказываюсь находиться в заточении в этой двухместной
палате!’; Я запрещаю тебе общаться с этим Ромой!), императивные и условные предложения, а
также вопросительные предложения, уточняющие понимание сказанного (Do you understand? ‘Ты
понимаешь?’; Ты меня слышишь?). Особенностью англоязычного дискурса является использование
модальных глаголов и полного или частичного повтора адресантом собственной реплики. В отличие
от английского языка, в русском языке императивные высказывания могут быть представлены не
только формами глаголов в повелительном наклонении, но также и глаголами в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа в прошедшем времени и 2-го лица единственного числа
в настоящем или будущем времени: Ты сейчас вернешься и извинишься за свое хамское поведение!;
Значит, так! Сейчас ты собираешь все окурки, бутылки, проветриваешь комнату!; Значит так!
взяла животное и вынесла в чисто поле и вернулась!
Общими языковыми средствами реализации тактики отказа являются коммуникативы нет/no и
глаголы с отрицательной частицей не/not. Русскоязычный дискурс отличается от англоязычного более редким употреблением коммуникатива нет.
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Таким образом, на основе анализа и сопоставления коммуникативных моделей поведения, тактик
и языковых средств их реализации в конфликтных ситуациях в кинодискурсе на английском и русском языках был выявлен ряд сходств в поведении коммуникантов. На наш взгляд, данные сходства
обусловлены скорее психо-эмоциональными особенностями личностей коммуникантов и уровнем
развития их морально-нравственных качеств, а не принадлежностью к той или иной языковой культуре. Полученные результаты можно также объяснить особенностями персонального дискурса, которому свойственен повышенный уровень искренности, а, значит, коммуниканты склонны нарушать
принципы кооперации и вежливости, используют непродуманные или намеренно «грубые» приемы
достижения своей коммуникативной цели, что нередко приводит к конфликтным ситуациям.
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ВЛИЯНИЕ ВОСТОЧНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА
БЕЛОРУССКУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ КУЛЬТУРУ
Ю.В. АМОСОВА, Е.Е. КОРСАКОВА

This article focuses on the phenomenon of eastern influence and the peculiarities of its manifestation in Belarusian visual
and theatrical art from the standpoint of comparative art criticism
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и Японии, традиционный театр Востока, восточные традиции в Беларуси.
На современном этапе в Беларуси активно проявляются процессы культурного сотрудничества со
странами Дальнего Востока, подвергаются трансформации различные аспекты восточной культуры и
традиций. В настоящее время между Беларусью и Китаем устанавливаются тесные культурные связи,
публикуются исследования в области синологии, проходят дни китайской культуры и выставки китайского искусства, крепнет сотрудничество между городами-побратимами. В плане белорусскояпонских отношений также отмечаются положительные тенденции: ежегодно в Минске проходит
фестиваль японской культуры «Японская осень в Беларуси», инициатором которого выступает посольство Японии в нашей республике [1, с. 234].
В белорусском изобразительном искусстве не приходится говорить о глобальном проявлении восточных черт, данная особенность не стала системой или тенденцией, тем не менее, можно выявить
определенную восточную направленность в творчестве отдельных белорусских художников. Среди
них М. Эльяшевич, В. Провидохин, В. Кудревич, Г. Сурма.
В белорусском театре проявление восточных традиций имеет единичный характер, проявляясь в
пластических постановках, нежели в драматическом искусстве. Примером может послужить творчество В. Иноземцева, руководителя пластического театра «ИнЖест», постановки которого базируются
на исполнительской эстетике японского танца Буто [3]. Данная особенность связана с колоссальной
разницей в сущности восточного и западного театра. Ведь японское и китайское сценическое искусство характеризуется многовековой стилевой выдержанностью, аутентичными традициями [2, с. 188].
В этом смысле, белорусские зрители, которые привыкли к театру психологическому, фактически не
подготовлены к восприятию театра условного, который составляет основу восточного сценического
искусства. В связи с этим, термин «белорусское востоковедение» только внедряется в отечественную
научную практику.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФА:
ЗНАЧЕНИЕ И СПЕЦИФИКА
Д.В. БЕЗЗУБЕНКО, С.В. ГУТКОВСКАЯ

The article considers the importance of preparing creative projects in the learning process of a choreographer. The concept of "creative project" is disclosed. The stages of the embodiment of the creative project in the sphere of choreographic art
Ключевые слова:хореографическое образование, хореограф, творческий проект

Анализируя творческую практику в сфере хореографического искусства Беларуси, можно сказать
о тесной взаимосвязи между динамикой развития хореографического искусства и системой профессионального образования. Хореографическое образование является важнейшей подсистемой хореографического искусства, выполняя в нем амбивалентную функцию: с одной стороны, стабилизация
основ хореографической культуры через сохранение хореографических традиций, а с другой стороны, ускорение динамики художественного творчества в разных сферах хореографии.
Современное профессиональное хореографическое образование в Беларуси развивается в условиях сложных социокультурных процессов, но не смотря на это, эффективность системы подтверждается постоянно возрастающим уровнем экспорта образовательных услуг в сфере хореографии, о чем
говорит востребованность белорусских артистов, балетмейстеров педагогов-хореографов за рубежом
[4, с. 344]. Система профессиональной подготовки будущего артиста, педагога, балетмейстера вклю462

чает в себя целый ряд компонентов (аспектов), среди которых специалисты выделяют этапнометодический, предполагающий включение личности в творческую хореографическую деятельность,
и аналитико-корректирующий, который предусматривает анализ полученных результатов и разработку действий по корректировке и преодолению недостатков. Хореографическое искусство в современных условиях по мнению специалистов, выступает как важная форма репрезентации национальной культурной специфики, являясь в своем роде незаменимым национальным символом. Хореографическое искусство Беларуси – яркое явление национальной культуры, дальнейшее развитие которой
напрямую зависит от уровня специального образования в этой области. Требования, которые предъявляет современное общество к специалистам с образованием в области хореографического искусства постоянно повышаются, в связи с чем реформирование подготовки современного педагогахореографа актуально в наше время. Это изменение подходов и технологий в процессе обучения.
Профессиональное мастерство будущего хореографа представляет собой сочетание общепедагогических способностей с искусством воспроизведения танцевальных умений и навыков в постановочной работе в качестве балетмейстера и режиссера и нуждается в комплексной, долгосрочной подготовке в системе специального хореографического образования. Подготовка будущих специалистовхореографов невозможна без включения их в проектировочную деятельность. Именно создание творческого проекта на стадии подготовки современного специалиста дает возможность его всесторонней
подготовки к профессиональной деятельности в области хореографического искусства [1, 3].
Хореографическое образование было бы неполным без развития у студентов их базовых творческих способностей, а также без формирования умений создавать собственный художественный продукт, в качестве которого может выступать творческий проект.
Творческий проект – это самостоятельная итоговая работа студентов, в результате которой создается новый художественный «продукт». В процессе его создания можно выделить определенные этапы. Это выбор тематики проекта, формирование замысла, поиск музыкального материала, создание
сквозной драматургии, утверждение состава участников, сочинение хореографического текста отдельных номеров или фрагментов, оформление места показа (сцена, репетиционный зал и т.п.), работа с технической группой (звук, свет), подбор костюмов, т.е. прохождение всего пути от идеи до ее
реализации [2]. Ежегодно кафедрой хореографии создаются различные творческие проекты. Это тематические представления по материалам белорусского фольклора, («Каму пашанцуе, той і станцуе»), проекты в которых отражаются исторические действия белорусского народа, (Кастусь, шляхі
да волі) и прочие.
Таким образом, создание творческого проекта является важным средством саморазвития студентов
в период обучения, способствует развитию их проектировочных, исследовательских, аналитических, а
также коммуникативных умений, и играет очень важную роль в процессе обучения хореографа.
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ДЕТСТВО КАК ОБЪЕКТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
М.И. БЕРЕЗЕЦКАЯ, Л.В. ФИЛИНСКАЯ

This paper examines analysis of the childhood as an object of sociological study. Emotional, social and physical development of young children has a direct effect on their overall development that is why sociological study of childhood is very
important. On the one hand, the paper deals with theoretical and methodological analysis of the space of childhood and on the
other hand – with family, education and mass media as main factors of primary socialization
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Детство как особый возрастной период жизни человека обладает чрезвычайной значимостью как
для общества в целом, так и для конкретного индивида в частности. В этот период происходит формирование личности, ребенок усваивает наиболее значимые нормы и ценности, правила поведения, а
также социальные роли, необходимые для гармоничного существования в обществе. В настоящее
463

время проблемы детства и детей вызывают огромный интерес со стороны ученых, правительства, а
также рядовых граждан. Такое внимание к сфере детства не случайно, ведь положение детей в современном обществе не является однозначным. С одной стороны, дети – это будущее страны, от них зависит дальнейшее развитие общества. Но с другой стороны, это одна из самых уязвимых групп населения.
Являясь неотъемлемой составляющей жизни человека, детство представляет собой определенный
период, в течение которого происходит его психофизическое и социальное созревание. Детство – это
своеобразная «стартовая площадка», оказывающая влияние на дальнейшее формирование личности и
развитие индивида. Сложно переоценить значимость детства, ведь, как известно, до 5 лет личность
человека формируется на 70% [1, с. 29]. Однако интерес к детству существовал не всегда. Во времена
средневековья не существовало концепций детства как таковых, а дети рассматривались как маленькие взрослые. К этому выводу пришел Ф. Арьес в ходе анализа содержания средневековых текстов и
картин. Только в XVII-XVIII веках детство начинает отделяться от мира взрослых и начинает рассматриваться как относительно самостоятельный период, а уже в ХІХ и ХХ веках начинают обсуждаться права ребенка, что говорит о понимании особенностей этого периода человеческой жизни.
Важно отметить, что до второй половины ХХ века в области исследования детства доминировали
психология и педагогика. Дети становятся объектом изучения социологии только в 90-х годах ХХ
века.
Одно из наиболее полных социологических определений детства предлагает С.Н. МайороваЩеглова [2]: «В узком смысле под детством понимается особый возрастной период жизни человека,
характеризующийся первичной, прежде всего семейной социализацией. В широком смысле детство
определяется как сложное социальное образование, являющееся структурным элементом общества,
выполняющее в нем специфические функции и взаимодействующее с обществом в целом и с отдельными его элементами».
В социологии детство изучается в рамках четырех основных подходов: структурного функционализма, марксистской социологии, символического интеракционизма и феноменологии [3, c. 110].
Структурный функционализм и марксизм рассматривают детство на макроуровне. С их точки зрения,
детство – это структурная единица системы общества. В рамках структурного функционализма основное внимание уделяется изучению функций детства и детей в обществе. Кроме этого, структурный функционализм стремится понять, в какой мере период детства определяет дальнейшую жизнь
человека. Марксизм основывается на классовой теории, в соответствии с которой и строится понимание детства. Ученые-марксисты утверждают, что существует множество типов детства, возникновение которых предопределено классовой структурой общества.
Символический интеракционизм и феноменология доказывают уникальность человека и уникальность человеческих общностей. В рамках этих двух парадигм, отрицается определяющее влияние
общества на формирование ребенка. Представители этого направления придерживаются мнения о
том, что человек является активным участником всех жизненных процессов [4]. Символический интеракционизм рассматривает детство на микросоциальном уровне, при этом наибольшее внимание
уделяется анализу коммуникации, социализации, процессу приобретения ролей и формированию
стереотипов в детском возрасте. Феноменология уделяет большое внимание изучению формирования
жизненного мира ребенка. В рамках данного подхода раскрывается взаимосвязь социализации и повседневности.
Что же касается определения возрастных границ детства, то с точки зрения социологии, возрастной период детства может определяться в двух плоскостях [5, c. 155–156]:
• Детство в широком значении – окончание детского возраста возникает в результате наступления
социальной зрелости, которая, в свою очередь, сопровождается экономической независимостью. В рамках этого подхода мы сталкиваемся с двумя вариациями: во-первых, может возникнуть «детство в детстве» (в случае затянувшегося образования, социализации и отсутствия объективных возможностей покинуть родительскую семью и избавится родительского влияния); во-вторых – может возникнуть «взрослость в детстве» (появляется в результате раннего вынужденного участия ребенка в экономической жизни
общества). Таким образом, в некоторых случаях детство может продолжаться до 25-30 лет или закончиться значительно раньше 18 лет.
• Детство в узком значении – возрастные границы в этом случае определяются путем наложения
всех вышеперечисленных периодизаций и нахождения такой максимально высокой возрастной границы,
которая присутствует во всех теориях. Таким образом, верхняя возрастная граница детства – 12 лет.
В данной работе в наибольшей степени нас интересует период дошкольного детства (0 – 6 лет) и
младшего школьного детства (6 – 10 лет). Стоит отметить, что в настоящее время в Республике Бела464

русь численность детей данного возраста составляет приблизительно 1 миллион 163 тысячи 953 человек [6].
Переходя к характеристике состояния современного пространства детства, важно отметить, что
современное общество находится в достаточно нестабильном состоянии постоянного развития, а
вместе с развитием общества изменяются и условия жизни, ценностные ориентации, нормы поведения, а также способы социализации. Таким образом, формирование пространства детства происходит
под влиянием разнообразных факторов действующих как на социетальном, так и на локальном уровнях. Факторы социетального уровня (всеобщие) оказывают влияние на все социальные группы и
включают в себя следующие составляющие:
• Глобализация – процесс всемирной интеграции и унификации в разных сферах жизни общества
(таких как экономика, политика, культура, образование, религия и др.) [7, с. 484]. Под влиянием глобализации изменяется восприятие детьми самих себя, своей роли в обществе, они по-другому смотрят на мир,
вместе с этим изменяется и их поведение.
• Средства массовой коммуникации. В современном мире средства массовой коммуникации не ограничиваются только передачей информации, они становятся частью культуры общества, а также оказывают влияние на социализацию человека. Средства массовой коммуникации подразделяются на несколько видов: печатные издания («Вясёлка», «Кважды Ква», «Маленькі рыцар Беззаганнай» и другие); радио
(сейчас в Беларуси нет детских радиостанций); телевидение (сейчас в Беларуси нет собственных детских
каналов, однако кабельными операторами транслируются многие иностранные каналы, к примеру: Карусель, Мультимания, Мульт, JimJam, Nick Jr., Nickelodeon, Детский, Детский мир); Интернет (чаще всего
дети используют его для игр, в последнее время большой популярностью пользуются различные социальные сети); фильмы и мультфильмы (дети их могут смотреть по телевидению, в кинотеатрах, а также в
интернете) [7, с. 485]. Стоит отметить, что наибольшее влияние на социализацию ребенка оказывает телевидение, так как даже самые маленькие дети могут смотреть мультфильмы и различные передачи, ведь
для этого не нужно уметь ни писать, ни читать. Также в последнее время возрастает активность детей в
интернете, а это значит, что дети имеют доступ к самой разнообразной информации, зачастую предназначенной не для детской аудитории.
• Государство – это один из наиболее значимых факторов, его влияние опосредовано существующим в стране политическим режимом, законодательством в сфере детства и воспитательнообразовательной системой. В силу того, что особенности политического режима и воспитательнообразовательной системы, так или иначе, отражаются в существующем законодательстве и государственной политике, рассмотрим более подробно эти аспекты. Современное детское законодательство множества европейских стран направлено на «расширение социально-правовых гарантий детей, обеспечения физического, интеллектуального, культурного развития молодого поколения, создание социальноэкономических и правовых институтов с целью соблюдения прав и законных интересов» [7, с.485]. Наиболее влиятельной в этой сфере является Конвенция о правах ребенка от 1989 года, данная конвенция –
это своеобразный конечный результат осознания значимости детства и необходимости его защиты. В
Республике Беларусь Конвенция о правах ребенка была ратифицирована 31 октября 1990 года, это означает, что национальная правовая система Республики Беларусь должна включать в себя нормы и основные постановления, представленные в Конвенции. В качестве примера можно привести статью 4 Закона
Республики Беларусь «О правах ребенка», которая полностью повторяет 6 статью Конвенции о правах
ребенка [8; 9].
Факторы локального уровня – в отличие от факторов социетального уровня, оказывают влияние
только на определенные социальные группы. Так, при формировании пространства детства действуют следующие факторы локального уровня:
• Семья и родственники (семья формирует личность человека, его притязания, помогает адаптироваться к жизненным изменениям, а атмосфера и ценности в семье создают благоприятные или неблагоприятные условия для самореализации личности.);
• Образовательное учреждение (обучение в школе позволяет детям привыкнуть к работе в команде,
учит идти на уступки и стремиться к поставленной цели; также в образовательных учреждениях дети
формируют правильный в моральном отношении образ жизни, принятый в данном обществе);
• Детские сообщества (общаясь со сверстниками, ребенок получает информацию по вопросам, ответы на которые в силу определенных причин не дают взрослые, таким образом, группу сверстников можно
считать важным каналом информации).
Также важно отметить, что все перечисленные выше факторы взаимосвязаны между собой, оказывают влияние друг на друга и совместными усилиями формируют пространство детства.
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Говоря о пространстве детства, нельзя не отметить, что дети, как наиболее восприимчивая социальная группа, находится в уязвимом состоянии, так как многие общественные изменения носят противоречивый характер и, наряду с положительным, оказывают отрицательное воздействие на формирование и развитие ребенка. Современное общество усиливает существовавшие ранее противоречия
и, безусловно, создает совершенно новые проблемы.
В современной научной литературе для характеристики парадоксальных явлений применяется
термин «кентавризация» (совмещение разных, часто противоположных начал или сочетание несочетаемого») [10]. Данный термин часто встречается в работах Ж.Т. Тощенко и С.Н. МайоровойЩегловой, которая выделила следующие проблемные противоречия, существующие в современном
пространстве детства:
Первое противоречие – в современном обществе сосуществуют два совершенно противоположных явления – детоцентризм и инфантицид [10]. Детоцентризм на макроуровне проявляется в направленности государственной политики на защиту детства и заботу о подрастающем поколении, а
на микроуровне – в отношении к детям как к самой важной части семейной жизни, при этом огромное внимание уделяется правильному воспитанию и социализации детей. В свою очередь, инфантицид, по мнению Майоровой-Щегловой, включает в себя «сексуальную эксплуатацию юных, принуждение к попрошайничеству и нищенствованию, киднепинг, терроризм в детских учреждениях, вовлечение детей и подростков в противоправную деятельность» [10].
Второе противоречие – «стратифицированное детство» – разделение между двумя «территориями детства» на основании поселенческого (мегаполисы – провинция – деревня) и экономического
(богатые – бедные) факторов. На основании этого деления, можно сделать вывод, что в нашем обществе существует социальное неравенство. К примеру, житель мегаполиса, имеющий богатых родителей, имеет большие шансы достичь чего-то в жизни, чем бедный житель деревни. Ели возвращаться
непосредственно к детям, то мы увидим точно то же самое: в зависимости от степени богатства и
места проживания, дети имеют неравные шансы в развитии. Такого рода стратификация формируется
еще в период дошкольного образования, когда происходит отбор и сегрегация детей на основании
обеспеченности их семей [10].
Третье противоречие – в современном обществе выделяются два основных типа культуры: квазикультура детства (предполагает значимость детства как социокультурного явления; к одной из характеристик квазикультуры детства относится детоцентристское поведение) и культура бездетного
общества (решение семей не заводить ребенка в современном обществе считается нормальным, ведь
для большинства людей основной целью в жизни является не построение полной семьи и рождение
ребенка, а достижение материальной выгоды, зарплата) [10].
Четвертое противоречие – социализационные семейные технологии в изменяющемся мире содержат в себе противоречивый комплекс архетипов и инноваций [10]. В раннем детстве на социализацию ребенка наибольшее влияние оказывают архетипы (традиции), а вместе со взрослением акценты смещаются, и социализация ребенка начинает осуществляться с применением инноваций. К примеру, в современном белорусском обществе на протяжении длительного времени сохраняются традиционные правила формирования гендерной идентичности, остаются неизменными и роли, выполняемые взрослыми членами семьи. В то же самое время социализация детей дошкольного и школьного возрастов осуществляется при помощи более инновационных методов.
Помимо существующих в современном пространстве детства противоречий, ученые, в том числе
и социологи, обращаются к изучению одной из наиболее новых проблем детства –проблемы раннего
взросления. Раннее взросление – это достаточно противоречивое явление, нельзя говорить только о
его положительном или отрицательном значении. С одной стороны, современное общество находится
в постоянном движении, развитии и изменении, в таких условиях ребенок должен быть готов действовать самостоятельно, быть более независимым. Поэтому раннее взросление, в какой-то мере, является реакцией на постоянно изменяющиеся условия внешней среды. Ни для кого не секрет, что дети
намного быстрее приспосабливаются ко всему новому, поэтому сейчас ребенок получает возможность чувствовать себя экспертом в области техники, информационных технологий, моды. Однако,
современные дети имеют возможность получать разную интересующую их информацию из альтернативных источников, поэтому они очень рано становятся просвещенными в области таких «недетских» тем как смерть, секс, алкоголь, наркотики и другое. Важно отметить, что чем больше дети информированы в области «недетских» тем, тем быстрее они перестают ощущать себя детьми и вести
себя в соответствии со своим возрастом [11].
В социологии также большое значение уделяется анализу детства как периода детской, т.е. первичной социализации. Первичная социализация главным образом осуществляется в семье, дошколь466

ных учреждениях и школе. Преимуществами семейной социализации можно считать родительскую
заботу, любовь, теплую семейную атмосферу и индивидуальный подход к ребенку. Однако есть в ней
и недостатки – она происходит стихийно, неорганизованно, зачастую у родителей отсутствуют необходимые педагогические навыки. В то же самое время, образовательные учреждения оказывают более организованное, целенаправленное влияние на ребенка, с детьми работают профессионалы, а
также общаются сверстники, но при этом, атмосфера в образовательных учреждениях более официальная, найти индивидуальный подход к каждому ребенку получается не всегда. Собственно, поэтому становится очевидной необходимость их совместной деятельности, ведь взаимодействие семьи,
дошкольных учреждений и школы в процессе социализации детей повышает вероятность воспитать
полноценную и многогранную личность, приспособленную к жизни в данном обществе. Также говоря о социализации детей, нельзя ограничиваться только семьей и образовательными учреждениями –
отдельное внимание стоит уделить средствам массовой коммуникации и игрушкам, ведь ребенок начинает взаимодействовать с ними с первых лет жизни, а входе этого взаимодействия СМК и игрушки
не только развлекают и веселят детей, но и оказывают непосредственное воздействие на формирование представлений детей о допустимом поведении, нормах и ценностях, следование которым является обязательным в данном обществе. В настоящее время влияние СМК на социализацию детей постоянно возрастает – дети стремятся познать все больше информации разного рода, но при этом они еще
не сформировали необходимых средств защиты от ненужной информации, поэтому можно говорить
об особой восприимчивости детей к тем нормам, ценностям, моделям поведения, которые демонстрируются в мультфильмах и мультсериалах. Также сегодня родителям и детям представляется крайне
широкий выбор самых разнообразных видов игрушек, однако не все эти игрушки несут в себе позитивные ценности и модели поведения. Таким образом, современным родителям необходимо более
сознательно подходить к выбору мультфильмов, мультсериалов, игрушек и всегда продумывать, какие могут возникнуть последствия от просмотра того или иного мультика и покупки той или иной
игрушки.
Подводя итоги, хотелось бы еще раз обратить внимание на актуальность исследования проблем
детства в социологии, ведь как говорил И. Гоффман: «Когда мы поймем связь между действиями ребенка, игровым объектом и границами того воображаемого мира, в котором они существуют, мы
поймем природу социального взаимодействия» [цит. по 12].
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ
ДИПЛОМАТИИ
А.С. БУРДЫКО, А.В. МОРОЗОВ

Cultural diplomacy is a sphere of diplomatic activity and it is associated with the usage of culture as the mean of achieving the fundamental goals of the foreign policy of the state, creating a positive image of the country, promotion of its culture
and language. Project activity increases the effectiveness of the process of realizing the goals of cultural diplomacy in the context of three interrelated discourses of cultural promotion (diplomatic, cultural and PR discourse)
Ключевые слова: культурная дипломатия, проектная деятельность, имидж, дискурс

Международный имидж современного государства определяется не только военным потенциалом, широтой политического влияния и уровнем развития экономики, но и его историко-культурным
наследием и социокультурным развитием. Как крупные, так и совсем небольшие страны в число
внешнеполитических приоритетов ставят распространение и пропаганду своего культурного достояния посредством целенаправленной проектной деятельности. В настоящее время культурная дипломатия используется в качестве важнейшего стратегического направления международной деятельности государства: реализуются социокультурные проекты по продвижению национальных традиций,
искусств, языка; организуются международные гастроли, фестивали и конференции; зарубежные
учёные, преподаватели и студенты привлекаются системами грантов и стипендий; устраиваются ознакомительные туры.
Под проектной деятельностью в сфере культуры понимается организационно-управленческая активность субъектов данной сферы, направленная на разработку комплекса мероприятий, реализация
которых способствует эффективному решению актуальных проблем социокультурного развития. Будучи способом организации, выявления и увеличения ресурсного потенциала сферы культуры, средством взаимодействия с органами власти, общественностью и партнерами, проектная деятельность
является специфической формой регулирования социокультурных процессов. Проект как особая
форма организации культурной деятельности, позволяющая привлекать альтернативные ресурсы,
поддерживать партнерство государственных структур и неправительственных организаций, выступает эффективной современной моделью управления в сфере культуры.
Проблемы поиска своего места в мировом культурном пространстве, формирования национально
ориентированных подходов во внутренней и внешней культурной политике представляют особую
актуальность для Беларуси, ставшей в 1991 году независимым государством. К благоприятным политическим факторам интенсификации международного культурного сотрудничества Республики Беларусь в 90-е гг. XX столетия следует отнести международное признание молодого белорусского государства, установление дипломатических отношений, обмен посольствами и представительствами с
зарубежными странами. Кроме того, важнейшее значение для активизации межкультурных связей
имели следующие социально-политические и культурологические факторы:
1. Создание договорно-правовой базы международного культурного сотрудничества Беларуси.
2. Становление самостоятельной внешней культурной политики Республики Беларусь.
3. Расширение системы участников международного культурного обмена Республики Беларусь.
За 25 лет существования независимого белорусского государства произошло значительное расширение числа субъектов международного культурного сотрудничества. Свое место в международном культурном обмене нашли региональные и местные органы государственной власти, общественные организации, коммерческие структуры, творческие коллективы, отдельные граждане Республики
Беларусь.
Перспективы развития международного сотрудничества Республики Беларусь связаны с подписанным Президентом Республики Беларусь А.Г. Лукашенко Кодексом о культуре [1] (Кодекс вступил
в силу в феврале 2017 года). Международному сотрудничеству посвящена в Кодексе о культуре глава
6, состоящая из шести статей. В первой статье «Задачи международного сотрудничества в сфере
культуры» в качестве первоочередной выделена «задача интеграции белорусской национальной
культуры в мировую культуру и информационное пространство».
Несмотря на достигнутые успехи в международном культурном сотрудничестве, следует признать, что процесс вхождения культуры Беларуси в общемировое пространство требует дальнейшего
совершенствования. Нельзя не отметить отсутствие в Республике Беларусь широкого опыта организации межкультурных связей, особенно на коммерческом уровне (низкий уровень знания иностранных языков, недостаточное внедрение в культурную сферу современных информационных и PRтехнологий и т. д.). Актуальным становится вопрос активного поиска креативных идей по эффектной
и эффективной презентации белорусской культуры за рубежом и поддержке новых форм их практи468

ческого воплощения. Требует совершенствования рекламно-информационная работа многих учреждений культуры на рынке экспорта их продукции и услуг.
При рассмотрении эффективных форм продвижения белорусской культуры в мировое культурное
пространство следует учитывать тот факт, что само понятие «продвижение культуры» предполагает функционирование трех взаимосвязанных дискурсов: дипломатического, культурологического и
PR-дискурса.

Дипломатический дискурс, прежде всего, связан с феноменом культурной дипломатии,
которая занимается продвижением культуры на внешнеполитическом уровне.
В последние десятилетия на смену «жестким» политическим инструментам регулирования международных отношений пришла новая, более пластичная система методов установления крепких
многосторонних связей и альянсов – «мягкая сила» (английский термин soft power) – форма политической власти, направленная на способность добиваться желаемых результатов на основе добровольного участия, цивилизационной симпатии и привлекательности (в отличие от «жёсткой силы», которая подразумевает принуждение). Свое окончательное формирование теория «мягкой силы» получила в трудах американского политолога, профессора Гарвардского университета Джозефа Ная [3, 4].
Согласно концепции Дж.Ная, «мягкая сила» представляет собой своеобразную производную от трех
ресурсов государства: его культуры, политической идеологии и внешней политики.
Инструмент «мягкой силы» – культурная дипломатия – является своего рода стержнем публичной
дипломатии государства, так как именно через культуру нация раскрывает миру свою идентичность,
представляет на международной арене свои ценности и творческие достижения.
Специфика белорусской модели развития культурной дипломатии определяется национальными
интересами суверенитета и независимости Республики Беларусь, внутриполитической стабильности
и внешней безопасности, сохранения и развития ценностей материальной и духовной культуры. Основа устойчивого развития культурной дипломатии – социокультурное созидание и межцивилизационный диалог. Взаимопонимание между народами возможно при принятии и толерантном отношении к ценностям, на которых базируется их мировоззрение. Донесение этих ценностей до сознания
людей других культур и цивилизаций в формах, посредством которых они могли бы быть лучшим
образом поняты и приняты – суть и первоочередная задача эффективного межкультурного диалога,
основанного на признании его основополагающих принципов: самоценности как любой национальной культуры, так и общего культурного наследия стран и народов мира; толерантности; эмпатии;
многоуровневости [2].
Важным направлением культурной дипломатии Беларуси являются двусторонние и многосторонние связи, сущностными характеристиками которых являются многовекторность и стремление к сбалансированности. Наше государство исходит из готовности развивать культурные обмены со всеми
государствами мира. Обстоятельства политического или экономического характера не должны налагать отпечаток на развитие отношений с каким-либо государством в сфере культуры. Важно сохранять и приумножать роль Республики Беларусь как своеобразного «моста», диалогового центра между цивилизациями Востока и Запада, места проведения авторитетных международных выставок, фестивалей и конкурсов искусств, встреч представителей творческой интеллигенции, культурных и научно-образовательных форумов, крупномасштабных спортивных мероприятий. Перспективные проекты, направленные на активизацию межкультурного взаимодействия Республики Беларусь с другими государствами, должны быть дополнены комплексом мероприятий региональных и местных органов власти.
В качестве образца сотрудничества с международными организациями в рамках культурной дипломатии следует рассматривать накопленный Республикой Беларусь опыт эффективного взаимодействия с ЮНЕСКО как своеобразным интеллектуальным форумом в системе ООН, позволяющим в
неконфронтационном, деполитизированном ключе вести поиски решений глобальных проблем в
сфере культуры, науки и образования. Идеалы, принципы и ценности ЮНЕСКО, направленные на
формирование многополюсного, демократического мироустройства, преодоление духовной разобщенности народов, недопущение диктата какой-либо одной державы или группы стран, уважение
целостности и многообразия культур, создание моделей взаимосвязанной, взаимозависимой и поликультурной архитектуры мира, всецело отвечают национальным интересам Республики Беларусь и
способствуют интенсификации процесса вхождение белорусской культуры в общемировое культурное пространство.
Следует добиваться совершенствования содержания, форм и географии присутствия ЮНЕСКО в
Республике Беларусь с целью поддержки и популяризации отечественной культуры, науки и образования на международном уровне.
469

Накопленный за десятилетия опыт сотрудничества ЮНЕСКО необходимо обобщить и использовать в процессе взаимодействия с рядом авторитетных международных организаций в сфере культуры: Международным советом по охране памятников и исторических мест, Международным центром
по сохранению и реставрации культурных ценностей, Международным советом музеев, Международным советом архивов, Международным советом по музыке, Международным советом танца, Международным театральным институтом, Международной ассоциацией изобразительных искусств,
Международной федерацией издателей, Международной организацией по народному творчеству, а
также другими организациями и структурами системы ООН, межправительственными, неправительственными и общественными объединениями. В сфере многосторонних связей культурной дипломатии одной из целей развития отношений с международными организациями должно быть максимально эффективное использование их возможностей, в том числе материально-финансовых, для оказания
содействия развитию культуры и её материально-технической базы в Беларуси, активизации обменов
всех уровней, подключения к сотрудничеству (в том числе приграничному) белорусских регионов.
Следует продолжить практику открытия Почётных консульств Республики Беларусь в зарубежных странах и назначения в качестве почётных консулов видных политиков, деятелей культуры и
науки, конструктивно настроенных на реализацию комплексных проектов по межкультурному сотрудничеству и информированию общественности страны пребывания о культурной жизни нашего
государства.
В рамках культурологического дискурса продвижения белорусской культуры на общемировой
уровень следует остановиться на перспективных направлениях, формах и кадровом обеспечении международных культурных проектов.
Применение конкретных направлений и форм популяризации белорусской культуры за рубежом
диктуется необходимостью формирования положительного имиджа Республики Беларусь на международной арене и связано с эффективным внедрением признанных во всем мире технологий брендинга и брендмаркетинга.
В контексте культурологического дискурса нельзя упускать из виду необходимость совершенствования как механизма реализации проектов и обменов в сфере культуры, так и структуру и показатели их эффективности. Вполне очевидно, что акцент следует делать не столько на импорте зарубежной культуры, сколько на экспорте белорусской культуры, ее популяризации за рубежом.
Надежным проводником положительного имиджа Беларуси являются соотечественники, проживающие за пределами нашего государства, которых необходимо активнее привлекать к работе по
увековечению памяти об исторических связях Республики Беларусь с зарубежными странами, по выявлению и сохранению находящихся за границей памятников культуры и других объектов культурного наследия. Особого внимания требует реализация с представителями белорусской диаспоры проектов культурно-просветительского характера, в том числе связанных с празднованием памятных дат
отечественной истории.
С точки зрения внедрения технологий брендинга и брендмаркетинга Республики Беларусь в целом и её отдельных территорий следует содействовать расширению участия нашей страны в международных туристических обменах, играющих важную роль с точки зрения установления лучшего
взаимопонимания между народами и формирования объективного представления об их жизни, традициях и обычаях, воспитания толерантности и уважения к многообразию национальных культур.
Важным направлением проектной деятельности является развитие молодежных обменов. Особое
внимание целесообразно уделять более активному участию в международном культурногуманитарном сотрудничестве белорусских молодежных организаций и общественных объединений.
Такое сотрудничество должно способствовать раскрытию творческого потенциала молодежи, ее приобщению к популяризации ценностей национальной культуры за рубежом. Представляет особый интерес распространение опыта работы учреждённого в 1989 году Республиканского общественного
объединения «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» по подключению белорусской молодежи
к реализации международных культурно-гуманитарных программ и иностранной молодежи к реализации культурных, образовательных и просветительских проектов на территории Беларуси, проведению международных юношеских форумов и иных мероприятий.
Осуществление эффективного культурологического дискурса как фундамента культурной дипломатии требует адекватного ресурсного обеспечения. Для решения соответствующих задач необходимо задействовать все имеющиеся в распоряжении государства финансово-экономические механизмы.
При этом шире должны привлекаться внебюджетные средства в рамках государственно-частного
партнерства на добровольной основе. Заслуживает поддержки деятельность профильных общественных объединений и фондов, а также предпринимательских структур, спонсорство которых помогает
реализовывать значимые проекты межкультурного сотрудничества.
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Политика Республики Беларусь в сфере международного культурно-гуманитарного сотрудничества должна подкрепляться модернизацией кадрового потенциала страны. В этой связи важно уделить особое внимание подготовке профессиональных кадров для реализации целей культурной дипломатии посредством проектной деятельности.
PR-дискурс вхождения белорусской культуры в мировое культурное пространство включает в себя применение различных коммуникативных стратегий и передовых технологий в сфере менеджмента и маркетинга культуры, креативных индустрий и предполагает, прежде всего, целенаправленную
информационную поддержку разнообразных проектов в рамках культурной дипломатии.
Прежде всего, необходимо усовершенствовать существующие интернет-ресурсы, предоставляющие зарубежной аудитории актуальную информацию о культуре Беларуси. Принципиально важно
добиться того, чтобы все ведущие учреждения культуры Республики Беларусь размещали на своих
сайтах полную и оперативную информацию о своей деятельности и предоставляемых услугах на
иностранных языках.
Большой эффект может представлять инициирование и проведение под эгидой Министерства
культуры и Министерства информации Республики Беларусь общенационального конкурса инновационных культурно-просветительских и PR-проектов, способствующих продвижению белорусской
культуры на мировой уровень.
Осуществлению крупномасштабных проектов межкультурного сотрудничества Беларуси будет
способствовать расширение сети информационно-культурных центров Беларуси в других государствах. Активное функционирование информационно-культурных центров позволит решить следующие
задачи:
• пропаганду белорусского культурного наследия в глобализирующемся мире;
• создание благоприятных условий для взаимодействия национальной культуры белорусов с культурами других народов мира;
• формирование современного белорусского культурно-информационного поля и развитие способов
его регионального, национального и транснационального опосредствования;
• ведение культурно-просветительской работы, направленной на популяризацию цивилизационного
наследия белорусского народа;
• развитие технологий социокультурной прогностики, включая геополитические, экономические и
культурологические аспекты межкультурного взаимодействия Республики Беларусь в первой половине
XXI столетия.
К активной работе в информационно-культурных центрах могут быть привлечены лучшие представители научной и культурной общественности зарубежных государств. Проектная деятельность
центров будет способствовать налаживанию прямых взаимовыгодных связей между организациями и
учреждениями культуры Республики Беларусь с зарубежными партнерами.
Таким образом, культурная дипломатия является «мягкой силой», сферой деятельности, связанной с использованием культуры в качестве объекта и средства достижения основополагающих целей
внешней политики государства, создания благоприятного образа страны, популяризации отечественной культуры. Культурная дипломатия основывается на осуществлении многообразных социокультурных проектов государств, которые используют культуру в качестве инструмента для достижения
экономических и политических интересов на международной арене. Проектная деятельность позволяет повысить эффективность процесса реализации целей и задач культурной дипломатии в контексте трёх взаимосвязанных дискурсов продвижения национальной культуры на международный уровень (дипломатического, культурологического и РR-дискурса). Культурная дипломатия посредством
реализации различных проектов не только способствует продвижению национальных интересов на
мировой арене, но и оказывает непосредственное влияние на различные политические, экономические и социальные процессы в мире.
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СУПРУЖЕСКИЙ КОНФЛИКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДОЙ СЕМЬИ
К.С. БУТКЕВИЧ, В.В. ЯСЕВ

In a competitive work reasonably determined by the effect on fertility of the phenomenon of marital conflict, contributing
to both increase and decrease of the reproductive potential of the modern Belarusian family, reproductive attitudes revealed in
the value system of conflict of married couples; analyzed the causes of conflict marital relationship and to determine their
impact on the reproductive attitudes of young families. The author has done a thorough, independent work on the processing
of both theoretical and empirical material on the subject of the study
Ключевые слова: брак, семья, молодая семья, супружеский конфликт, репродуктивные установки

Демографический кризис, охватывающий сегодня многие государства, вызван репродуктивным
кризисом. Малодетность или даже бездетность становятся нормами в развитых странах, с чем связывают возникновение поводов для супружеских раздоров. Ценностный аспект проблемы супружеской
конфликтности оказывает влияние и на репродуктивную потребность, и на репродуктивную готовность молодых супругов. С увеличением стажа семейной жизни, как свидетельствуют социологические данные, частота супружеских конфликтов снижается.
Веским «репродуктивным» поводом являются конфликты из-за отношений с родителями, которые происходят преимущественно с молодыми супругами, чей возраст равен 22–25 годам. Такого
рода конфликты будут продолжаться до тех пор, пока новоиспечённые супруги не обретут для себя
новый статус «родителей» [1, с. 198].
Супруги, конфликтующие по поводу распределения домашних обязанностей, в 78,7% случаях собираются иметь детей. Можно предположить, что эти женщины надеются, что появление ребенка в
семье, пробудит в мужчинах чувство ответственности к выполнению своих домашних функций [2, с.
159].
В семьях, в которых денежные проблемы являются «яблоком раздора», детей собираются заводить 71,4% опрошенных. Разногласия супругов по поводу главенства в семье также обладают репродуктивным потенциалом. Здесь интересно отметить, что детей больше рождается в семьях, где царит
равноправие мужа и жены (59,1%). В семье с единоличным лидерством репродуктивные установки
выше в два раза в семьях, в которых функции главы выполняет мужчина [3, с. 229].
Семьи, сталкивающиеся с фактами супружеской измены, готовы к прибавлению семейства в 8
случаях из 12. Очевидно, женщины посредством рождения ребенка надеются укрепить свой семейный союз [1, с. 199].
Меньше всего ориентированы на детей семьи, где причиной конфликтов являются разногласия по
вопросам воспитания детей. Это семьи, в которых двое детей или один ребенок [1, с. 197].
Таким образом, важная причина конфликтности супругов – бездетность или малодетность. Посредством детей молодожены стремятся преодолеть многие семейные проблемы, начиная с самого
начала супружества и вплоть до погружения в бытовую повседневность.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА ВИТЕБСКА В 1920-х – 1970-х гг.
М.А. ВЕРИГО, В.Е. ОВСЕЙЧИК

The questions of the development of Vitebsk on the basis of literary sources, analysis of archaeological excavations on
the territory of Vitebsk, photos are studied. The features of architectural appearance of Vitebsk in the post-revolutionary and
post-war periods are shown
Ключевые слова: градостроительство, архитектура, реконструкция, город Витебск
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Город Витебск один из удивительнейших городов Республики Беларусь. Различные эпохи нашли
свое место в его истории. Следуя друг за другом и внося нечто индивидуальное, присущее только
конкретной эпохе, они создали неповторимый по архитектуре и градостроительству город.
Данный временной промежуток можно разделить на два основных этапа развития: первый – с
конца 1920-х по 1941 годов; второй – 1944 года и до 1970-х годов. Отдельным этапом можно выделить с 1941 –1944 года, с захвата и до освобождения Витебска от фашистов.
В 1920-х – 1930-х годах в градостроительстве Витебска не произошло существенных изменений,
что не скажешь об архитектуре. В этот период активно возводятся здания общественного и промышленного характера. В 1920-х годах строится творческая художественная школа – «Витебская школа
абстракционизма», через несколько лет был открыт Театр имени Якуба Колоса. Десятки фабрик и
заводов были построенные в эти годы. Так в Витебске появляется первая обувная фабрика, созданная
на базе кустарных мастерских, строится завод по производству олифа и растительных масел – «Маслоэкстракционный завод». В 1930-е годы появляется «Знамя индустриализации» – Витебская швейная фабрика, а вслед за ней чулочно-трикотажный комбинат «КИМ». Постепенно город Витебск становится промышленным центром БССР [1].
26 июня 1944 года город Витебск был освобожден от немецкой оккупации. Послевоенные восстановительные работы в городе сразу же потребовали составления нового генерального плана. Одним
из неотложных был вопрос о том, что следовало восстанавливать и от восстановления каких объектов
необходимо было отказаться в целях улучшения планировки и санитарно-гигиенических условий города. В первую очередь реконструировались две основные магистрали: улицы Ленина, расположенной параллельно Западной Двине, и перпендикулярной к ней улицы Кирова, идущей от вокзала. Архитектурно-планировочные работы по организации градостроительства стало превращение в Витебске исторически сложившейся радиальной системы города в более удобную радиально-кольцевую.
Стержнем проектного плана по реконструкции Витебска являлась река и ее набережные. Главная городская магистраль – улица Ленина – идет параллельно реке с севера на юг. Между ней и рекой лежат основные существующие и проектируемые площади – Театральная, новая Центральная и площадь Ленина. Площади проектировались открытыми на реку. Вдоль широкой и живописной поймы
Витьбы запроектирован крупный зеленый массив – центральный городской парк [2, c. 45,47].
Таким образом, можно отметить, что за пять десятилетий своей истории город Витебск существенно изменил свой облик. В 1920-е – 1930-е годы в Витебске строятся общественные и промышленные здания; после Второй мировой войны город претерпел значительные изменения, как в конфигурации, так и в стилистической направленности.
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СРЕДНИЙ КЛАСС В СТРАТИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
М.И. ГОРБАЧ, С.П. РОМАНОВА

The article reveals the problems of studying of the middle class, as well as the problems of forming of the middle class in
Belarus
Ключевые слова: социальная стратификация, социальная дифференциация, средний класс

Изучение среднего класса на протяжении многих лет остается одной из острых проблем социологической практики. Вокруг нее идет постоянная дискуссия, выявляющая немало проблем. На сегодняшний день отсутствует консенсус по поводу того, какие из многочисленных индикаторов являются наиболее важными для определения принадлежности человека или социальной группы к среднему
классу. Дополнительные сложности в изучении среднего класса вызывает его постоянная динамичность и изменчивость [1].
Актуальность данной темы продиктована тем, что в Республике Беларусь средний класс находится на стадии формирования, происходящей в условиях структурных изменений, затрагивающих все
стороны жизни общества.
Промежуточное положение, которое занимает средний класс между двумя полюсами социальной
иерархии, выполняет важнейшую стабилизирующую функцию, снижая противостояние населения,
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стоящего на нижних ступенях общественного признания и населения, социальное положение которого позволяет им находиться на высших ступенях стратификационной «лестницы». Чем больше средний класс, тем более устойчива социальная система, менее выражено социальное напряжение между
различными социальными группами.
При изучении среднего класса многие исследователи рекомендуют производить замеры не только
с помощью стандартных показателей (например, дохода, уровня образования, престижа профессии,
самоидентификации и т.д.), но и с помощью других индикаторов: уровня жизни, ценностных ориентаций и т.д. Изучение и анализ потребительского поведения позволяют детально рассмотреть структуру потребительских предпочтений различных социально-демографических групп.
В 2016 году автором было проведено пилотажное социологическое исследование, объектом которого выступили представители белорусской IT-индустрии. В результате исследования выявлено, что
для респондентов одним из главных критериев принадлежности к среднему классу является материальное благосостояние человека. По мнению респондентов, представитель среднего класса – это «человек, который много работает, имеет стабильный доход и владеет собственностью». Было установлено, что данные характеристики оказались свойственными и многим респондентам – специалистам
IT-сферы.
Таким образом, современный этап формирования социальной структуры в Республике Беларусь
характеризуется «размытостью» стратификационных границ общества, что в значительной степени
усложняет оценку количества представителей среднего класса.
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ЗАРОЖДЕНИЕ СТИЛЯ ФОЛЬК-МОДЕРН
В МУЗЫКАЛЬНОМ И ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ ИСКУССТВЕ БЕЛАРУСИ
О.А. КИРИЛЮК, С.В. ГУТКОВСКАЯ

The article reveals the content of the concept of "folk-modern" in choreographic art. It is emphasized that the emergence
of the neo-folkloristic trend in music played a decisive role in shaping the style of folk-modern dance
Ключевые слова: фольклор, современная хореография, фольк-модерн танец

Появление неофольклорного направления в музыке послужило важным фактором развития
фольк-модерн танца. На сегодняшний день белорусская музыка имеет целое направление, которое
еще в начале 90-х годов назвали фольк-модерном. Современный белорусский фольк происходит
от средневековой музыки во всех её проявлениях: степенность мелодии и пронзительное звучание
дуды.
Среди наиболее известных белорусских музыкальных групп на сегодняшний день работают в неофольклорном направлении «Палац», «Стары Ольса», «Камерата», «Крывi», «Нагуаль», «Зьнiч»,
«UNION», «Landers», «Юр’я», «Джамбібум», «Osimira» и многие другие.
Стиль фольк-модерн применительно к искусству танца можно охарактеризовать следующим образом: «Фольк-модерн – один из стилей современного сценического хореографического искусства,
возникший в конце ХХ века как отклик на социальные и культурные изменения, происходящие в обществе, и предполагающий синтез образной системы, выразительных средств, присущих фольклору и
танцу модерн» [1, с.51]. Специалисты подчеркивают, что «фольк-модерн танец – это направление современного танца, снимающее оппозицию фольклорного и современного в танцевальном искусстве,
которое не уравнивает их в правах, а позволяет им сосуществовать, использует компоненты различных культур для создания танцевальных артефактов современности» [2, с. 21].
В контексте национального хореографического искусства первые фольк-модерн балеты стала создавать Л. Симакович, руководитель фольк-театра «Госьціца», основанного в 1986 году. Ренессансная
разносторонность творческой личности Симакович-композитора, балетмейстера, танцовщицы, певицы, режиссера-постановщика, литератора – находит воплощение в сложных жанрово-стилевых формах.
Плодотворно работает в стиле фольк-модерн танца Ансамбль кафедры хореографии БГУКИ под
руководством С.В.Гутковской.
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Таким образом, от соединения «модерна» и «фольк-танца» в соединении с музыкой этого направления образовался новый стиль – фольк-модерн. На сегодняшний день мы наблюдаем интересные
работы в этом направлении. Это совершенно иное видение мира. Фольк дал много новых возможностей для использования разных средств выразительности современной хореографии. В единстве стиля фольк-модерн в хореографии и неофольклорного направления в музыке рождаются новые яркие
творения искусства.
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ГОРОДСКИЕ ГРАФФИТИ КАК ОБЪЕКТ ОБЗОРНОЙ ЭКСКУРСИИ ПО г. МИНСКУ
А.А. КРАСНОВ, И.В. ФИЛИПОВИЧ

The article represents the report of two-year research of Minsk graffiti as tourist objects, the system of their appreciation
and theme excursion as a final product are given
Ключевые слова: граффити, критерий оценки, туристический объект, экскурсия

На основании проведенного нами анализа и существующего международного и местного рейтинга граффити можно утверждать, что данный вид городского уличного искусства представлен в городе
Минске как на любительском, примитивном уровне, так и на достаточно высоком профессиональном,
что подтверждено наличием традиционных фестивалей уличного искусства, творческих мастерских и
школ стрит-арта и районов застроек и зданий с выполненными мастерами-райтерами граффити, получивших мировое признание.
Нами было проанализировано актуальное состояние граффити г.Минска, на основании чего
были разработаны критерии оценки граффити как объектов туристического интереса и экскурсионного показа, а также проведено ранжирование граффити г. Минска и сравнение с существующим
рейтингом [1]. Данные критерии подтверждают предположение об использование граффити как
объектов экскурсионной деятельности. На основе выделенных критериев и их показателей, выраженных в специфических характеристиках и баллах, были оценены современные граффити Минска.
За основу были взяты лучшие 25 граффити-работ по версии AVIVAS.RU [1] и vulica-brasil.by [2], из
которых 15 получили высший ранг и были отобраны как объекты экскурсионного показа.
Данное обстоятельство позволило разработать маршрут пешей экскурсии «Граффити Минска»
продолжительностью 2 часа 30 минут и длиною 2500 метров. В программу и маршрут экскурсии
включены описания различных по степени значимости граффити: от стены райтеров-любителей до
профессиональных, сосредоточенных в отдельном районе Минска, где проходил фестиваль граффити
VULICA BRASIL. Как дополнительные участникам экскурсии предоставлялись сведения о граффити-культуре исторического, образовательного и развивающего характера, иллюстрированные примерами лучших образцов данного вида искусства. К экскурсии прилагается разработанный нами «портфель экскурсовода»: контрольный текст экскурсии, описание карточек объектов, иллюстрации и технологическая карта. Данная экскурсия была апробирована в ходе проходившего в мае 2016 в Минске
мероприятия «Фэст экскурсоводов» и получила положительную оценку в виде сертификата и акта
внедрения.
Исходя из проделанного исследования, мы можем утверждать, что аттрактивность граффити
представляет собой комплексное понятие, и определение его особенностей позволило выявить наиболее привлекательные, с туристической точки зрения объекты и включить их в туристический маршрут обзорной экскурсии по городу Минску. Таки образом, нами переосмыслены и представлены как
объекты туризма (экскурсионного показа) производные стрит-арта – городские граффити, выполненные в рамках международных фестивалей уличного искусства и представляющих весомую ценность
в контексте современного туристического потенциала столицы Беларуси.
Литература
1. Топ-12
граффити
Минска
[Электронный
ресурс]
/
AVIVAS.RU.
–
Режим
доступа:
http://avivas.ru/topic/graffiti_minska.html. – Дата доступа: 22.05.2016.
2. Бразільска-беларускі street-art фестываль [Электронный ресурс] / vulica-brasil.by. – Режим доступа: http://
http://www.vulica-brasil.by/ – Дата доступа: 20.02.2017.

475

©ГГУ им. Ф. Скорины

СІНТАКСІЧНЫЯ СРОДКІ ВЫЯЎЛЕНЧАЙ ВЫРАЗНАСЦІ
Ў ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ ДЫСКУРСЕ
А.А. ЛАШКЕВІЧ, А.А. СТАНКЕВІЧ

The research is devoted to the study of such special means of figurative expression as figures of speech in writer’s publicism. Discusses their concept, classification, types, as well as the peculiar properties of use and functions
Ключавыя словы: стыль, публіцыстыстыка, фігуры маўлення

Асаблівасць публіцыстычнага стылю заключаецца ў цеснай узаемасувязі дзвюх асноўных
функцый: перадачы інфармацыі і функцыі ўздзеяння, фарміравання светапогляду чытача. Прычым
менавіта апошняя надае маўленню псіхалагічную паўнату і завершанасць.
Як вядома, толькі тая інфармацыя, якая знаходзіць у чытача ўнутраны эмацыянальны,
псіхалагічны водгук, выклікае пэўныя перажыванні, пакідае глыбокі след у яго памяці і ў выніку
ўплывае на ўспрыняцце розных падзей. Улічваючы гэты факт, сучасная публіцыстыка імкнецца да
павышэння актыўнасці выкарыстання спецыяльных сродкаў выяўленчай выразнасці, да якіх у першую чаргу адносяцца фігуры маўлення. Як сведчаць назіранні, іх шырокае ўжыванне значна павышае
якасць артыкулаў, забяспечвае ім поспех. Апошняе асабліва тычыцца твораў мастацкапубліцыстычнага стылю, у прыватнасці пісьменніцкай публіцыстыкі, да якой мы звярнуліся. У такіх
творах валоданне мастацтвам слова з’яўляецца неабходнай умовай для паспяховай літаратурнай
творчасці.
Аналіз моўнага матэрыялу паказвае, што на сённяшні дзень стылістычныя фігуры рэгулярна сустракаюцца на старонках публіцыстычных твораў.
Майстэрства пісьменніка-публіцыста заключаецца перш за ўсё ў паспяховым, удалым, дарэчным і
гарманічным выкарыстанні дыскрэтных і недыскрэтных, а таксама рытарычных фігур маўлення. Трэба
адзначыць, што ўсе іх мадыфікацыі здольны паспяхова суіснаваць у межах аднаго твора, аднак заўсёды
пры гэтым можна вылучыць пэўную дамінанту. На наш погляд, ролю дамінанты ў публіцыстычных
творах выконваюць фігуры дабаўлення, якія аблягчаюць слуханне, разуменне і запамінанне маўлення,
з’яўляюцца важным сродкам інтэнсіфікацыі маўлення, што павышае ступень экспрэсіўнасці твораў
мастацка-публіцыстычнага стылю. Яны вызначаюцца функцыянальным і семантыка-стылістычным
багаццем, маюць найбольшую колькасць мадыфікацый. Нельга не пагадзіцца з тым, што разнастайныя
віды паўтораў выклікаюць асаблівую зацікаўленасць і добра прыцягваюць чытацкую ўвагу. Гэтай мэце,
дарэчы, падпарадкавана выкарыстанне ўсіх стылістычных фігур.
Трэба адзначыць і тое, што вялікую ўвагу пісьменнікі-публіцысты звяртаюць і на фігуры
ўбаўлення і перастаноўкі. Яны не маюць такой разнастайнасці, як фігуры дабаўлення, аднак
выкарыстоўваюцца вельмі часта.
На жаль, часам сустракаюцца творы, аўтары якіх свядома або інтуітыўна пазбягаюць ужываць
спецыяльныя сродкі выяўленчай выразнасці. У выніку мова адзначаных твораў вызначаецца «сухасцю», абстрактнасцю, значна пагаршаецца мастацкая якасць твора, сэнс паведамлення не знаходзіць
эмацыянальнага водгуку з боку адрасата.
Гэты факт дазваляе зрабіць вывад, што ўдалае, апраўданае маўленчай сітуацыяй выкарыстанне
стылістычных фігур прыносіць вялікую карысць публіцыстычным творам, забяспечвае іх эмацыянальнае і мастацкае напаўненне, сэнсавую глыбіню, садзейнічае экспрэсіўнаму насычэнню твора.
Толькі ў гэтым выпадку публіцыстыка атрымлівае магчымасць выконваць сваю асноўную мэту: аказваць уплыў на свядомасць чытача, яго ўспрыняцце падзей, фарміраваць актыўную, дзейсную асобу.
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ДЕЙСТВИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ
Д.В. МАКСИМЧИК, Р.А. ВОЛОСНИКОВ

The essence of state border protection low and essence of specific management low are studied. The state border protection low and essence of specific management low are classified
Ключевые слова: закон, закономерность, управление, охрана границы, органы пограничной службы

Эффективность управления органами пограничной службы зависит во многом от того, насколько
структура систем управления, организация и методы управленческой деятельности органов управления соответствуют общим и специфическим законам (закономерностям), объективно действующим в
сфере охраны государственной границы и военном управлении.
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В научной литературе выделяют два основных вида законов: объективные и субъективные. Объективными называют законы природы и общества всего реального мира, действующие независимо от
воли и сознания людей. А субъективными – государственные (правовые) законы, которые обычно
вводятся и действуют по воле государственных органов, различных социальных общностей и государства. В социологии существует понятие социального закона. Социальный закон есть существенная, устойчивая, повторяющаяся и внутренне присущая взаимодействующим человеческим общностям форма управления их деятельностью [2, с. 161].
В управлении органами пограничной службы действуют как общие законы охраны государственной границы, так и специфические законы управления. К общим законам охраны государственной
границы относится, например, закон, который указывает на то, что социальные процессы, происходящие в пограничном пространстве конкретного государства оказывают влияние на социальные процессы не только внутри него самого, но и на социальные процессы в сопредельных государствах [3].
Наряду с общими законами действующими при управлении системой органов пограничной службы, существуют также специфические законы управления, которые выражают наиболее существенные связи и отношения различных сторон управления между собой и с элементами внешней среды. В
первую очередь эти законы затрагивают те стороны управления, для которых характерно взаимовлияние: когда изменения формы и содержания одной стороны управления вызывает устойчивые и
вполне определенные изменения другой.
Изучение и анализ источников по вопросам теории управления позволили выявить ряд специфических законов военного правления: закон зависимости организационных форм и методов управления от структуры организации, материально-технической базы и условий управления; закон единства
организационно-методологических основ на всех уровнях управления; закон сохранения пропорциональности и оптимальной соотносительности всех элементов системы управления; закон совместимости технических средств и систем управления соподчиненных и взаимодействующих органов; закон единства и соподчиненности критериев эффективности, используемый в процессах управления;
закон соответствия потребного и располагаемого времени при решении задач управления; закон зависимости эффективности решения задач управления от объема используемой информации [1, с. 35].
Таким образом, специфические законы представляют собой объективно действующие, устойчивые, наиболее существенные связи и отношения различных сторон управления между собой и с элементами внешней среды.
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ З АГУЛЬНЫМ ЗНАЧЭННЕМ ‘МНОГА’ І ‘МАЛА’:
ДОСВЕД ПАРАЎНАЛЬНАГА АНАЛІЗУ
К.А. МАНЬКО, В.А. ЛЯШЧЫНСКАЯ

The article is devoted to the comparative analysis of phraseological units of the Belarusian literary language that representasi large and small indefinite quantity, or something or someone. On the material of two groups of conventional phraseological units with the General meaning ‘many’ and the General meaning of ‘little’ manifests itself in the differentiation of their
structure, semantics, the functional-stylistic and emotional-evaluative colouring and the characteristic of their component
composition, inner form, metrics, imagery, frequency, and rivalness
Ключавыя словы: фразеалагізм, няпэўная колькасць, антанімія, дадатковая сема

Мова з’яўляецца ўніверсальнай і неад’емнай часткай любога грамадства, культуры і свядомасці
чалавека. Яе значнасць у жыцці людзей выклікае ўзнікненне новых каштоўнасных моўных сродкаў,
якія адлюстроўваюць уяўленні аб рэчаіснасці і складаюць моўную карціну свету. Адным са сродкаў
беларускай мовы, як і кожнай іншай, з’яўляюцца фразеалагічныя адзінкі як найбольш значныя вобразныя намінацыі, што з’яўляюцца адметнымі паводле сваёй характарыстычнай і ацэначнай ролі,
сэнсавага багацця, структурнай разнастайнасці і з дапамогай якіх адбываецца пазнанне таго вопыту
народа, светапогляду, светаўспрымання, ці той культурнай інфармацыяй, што перададзена новым пакаленням для засваення.
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Фразеалагізмы як асобныя адзінкі кожнай мовы абазначаюць не толькі з’явы, прадметы, дзеянні,
прыкметы, стан, але і характарызуюцца канатацыйным значэннем і выяўляюць «сувязь паміж
фразеалагічнымі адзінкамі мовы і духоўнай культурай народа» [1, с. 23].
Даследаванне фразеалогіі мовы як неад’емнай часткі нацыянальнай культуры – адна з найважнейшых задач сучаснага мовазнаўства. Знаёмства з фразеалагізмамі мяркуе не толькі вывучэнне матэрыяльнага складніка гэтай культуры, не толькі веданне яе гістарычай, геаграфічнай, эканамічнай і
іншых дэтэрмінантаў, але і магчымасць ці хаця б спробу пранікнуць у вобраз мыслення нацыі, глянуць на свет вачыма носьбітаў гэтай культуры, з іх пункту гледжання.
Адну з колькасных і цікавых з боку адлюстраванай у іх вобразах, матывацыйных, ацэначных і
эмацыйных кампанентах семантыкі, што вызначае нацыянальна-культурны воблік беларусаў, складаюць фразеалагізмы з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’, выяўленыя метадам суцэльнай выбаркі з
найбольш поўнага збору і фіксацыі фразеалагізмаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы ў
«Слоўніку фразеалагізмаў» І. Я. Лепешава [2].
Уяўленне народа пра няпэўную колькасць, што прадстаўлена ў супрацьлеглым вымярэнні –
‘многа’ і ‘мала’, рэпрэзентуюць фразеалагізмы-антонімы – «выразы з палярна супрацьлеглым значэннем» [3, с. 89].
Мэта артыкула – параўнаць групы фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і з агульным
значэннем ‘мала’.
Па-першае, вывучэнне гэтых унікальных адзінак мовы паказвае, што ў аснову іх стварэння пакладзены архетыпічныя схемы жыцця, ці архетыпічныя супрацьпастаўленні «дабро – зло», «добра –
дрэнна», «высока – нізка», «многа – мала» і інш.
Па-другое, фразеалагічныя адзінкі з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ выклікаюць цікавасць да
беларускай мовы, таму што гэтыя дзве групы фразеалагічных адзінак пададзены ў супрацьлегласці –
антаніміі, а таму яны разнастайныя па кампанентным складзе, структуры, семантыцы, дадатковых
адценнях значэння, стылістычнай афарбоўцы, выражэнню ацэнкі, вобразнасці, ужыванні,
спалучальнасці і інш.
Параўнальны аналіз прыслоўных фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ прывёў да
наступных назіранняў.
Першае назіранне датычыць колькасці фразеалагізмаў гэтых дзвюх семантычных груп:
фразеалагізмы з агульным значэннем ‘многа’ складаюць групу са 105 адзінак, а фразеалагізмы з
агульным значэннем ‘мала’ – 41, што менш у два разы.
Другое назіранне звязана з іх структурай і колькасным складам кампанентаў.
Фразеалагізмы са значэннем ‘многа’ падзяляюцца на двухкампанентныя – 54 адзінкі (ад пуза; без
ліку; да ліха; колькі ўлезе; непачаты край (вугал, кут); хоць заліся; цераз край; як дроў і інш.), трохкампанентныя – 28 адзінак (бяры не хачу; валіцца цераз горла; куры не клююць (не клявалі); мех з
торбай; не кот наплакаў і інш.), чатырохкампанентныя – 7 адзінак (не бог ведае колькі; не ў свой дух;
як (нібы) з велікодным яйкам; як (нібы) з рога дастатку; як дурны на памінках; як селядцоў у бочцы і
інш.), пяцікампанентныя – 4 адзінкі (да Масквы ракам не пераставіш (не паўстаўляеш); на валовай
скуры (шкуры) не спішаш; у кожнай кішэні па жмені; хоць сцены ў хаце абклейвай (клей) і
сямікампанентныя – 1 адзінка (сем вёрст да нябёс і ўсе лесам). У асобную групу вылучаюцца
прыслоўныя фразеалагізмы, у якіх колькасць кампанентаў можа вар’іравацца ў залежнасці ад
наяўнасці варыянтных ці факультатыўных кампанентаў – 11 адзінак (адбою няма (не было, не будзе);
па <самыя> вушы; <хоць> плот гарадзі; хоць <ты> махалам махай; яблыку няма (не было) дзе ўпасці
і інш.).
Што датычыць прыслоўных фразеалагізмаў са значэннем ‘мала’, то тут выдзяляюцца двухкампанентныя – 15 адзінак (мала-веля; на волас; на капейку; на макулінку; на шэлег; па маленькай; худабедна; як кату і інш.), трохкампанентныя – 20 адзінак (вераб’ю па калена; на жабін скок; з вераб’ёў
(вераб’іны) нос; на вераб’іны скок; на макава зерне; на панюх (на нюх) табакі і інш.) і чатырохкампанентныя – 4 адзінкі (з пятага на дзесятае; на пальцах можна пералічыць; раз-два і ўсё; як старой
бабе сесці). У двух фразеалагізмах (на <сіні, чорны> пазногаць (пазногцік) і <як> кот наплакаў)
колькасць кампанентаў можа вар’іравацца ў залежнасці ад наяўнасці факультатыўных варыянтных
кампанентаў.
Колькасныя дадзеныя паказваюць, што сярод фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ колькасна пераважаюць выразы, якія складаюцца з найменшай колькасці кампанентаў – гэта трохі двухкампанентныя адзінкі.
Аналіз структуры прыслоўных фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ выяўляе наступнае. Фразеалагізмы са значэннем ‘многа’ падзяляюцца на тры тыпы, з якіх у колькасных
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адносінах пераважаюць фразеалагізмы-сказы – 37 адзінак (35,2 %) (адбою няма (не было, не будзе);
валіцца цераз горла; бяры не хачу; да Масквы ракам не пераставіш (не паўстаўляеш); <дужа> не
разгонішся; з горла лезе (лезла, валіцца, валілася); з горла прэ (пёрла); канца-краю (канца і краю) не
відаць (няма, не было); колькі ўлезе; колькі хочаш; куры не клююць; на валовай скуры (шкуры) не
спішаш; не Бог ведае колькі; не кот наплакаў; пальцам не праткнуць; плюнуць некуды; стол ломіцца
(ламаўся); хоць адбаўляй; хоць вазамі вазі; хоць гаць гаці; хоць заваліся; хоць заліся; хоць касой касі;
<хоць> плот гарадзі; хоць <ты> махалам махай; чорт што; яблыку няма (не было) дзе ўпасці і
інш.), другое месца займаюць фразеалагізмы-словаспалучэнні – 36 адзінак (34,3 %) (ад пуза; без ліку;
без меры; да гібелі; да ліха; да чорта; з гакам; з капейкамі; з ліхвой; з лішкам; з лішнім; з паходам; з
хвосцікам; мала-веля; мех і кайстру; не хаханькі; не ў меру; па вушы; праз (цераз) меру; раз-пораз;
раз-поразу; цераз край; як бобу; як гразі; як дроў; як завязаць; як з мяшка (з меха); як з рукава; як
мухі; як на дзяды; як у шаўку (у шаўках) і інш.) і трэці тып складаюць фразеалагізмы-словазлучэнні –
28 адзінак (26,7 %) (без лішніх слоў; вышэй вушэй; за трох (сем) дурных; з усіх валасцей; імя каму,
чаму легіён; кішэня вялікая; мех з торбай; мора разліўное; на галаву вышэй; вышэй галавы; непачаты край (вугал, кут); повен (поўны) рот; поўныя косці; раз за разам; сем карабоў; тры корабы; сорак саракоў; тугая кішэнь; цьма цьмушчая; цэлы воз; чортава гібель; чортава процьма (цьма); як
сабак нярэзаных; як селядцоў у бочцы і інш.). І толькі чатыры адзінкі (3,8 %) выступаюць з рознай
структурай (па <самыя> вушы; па <самае> горла; па <самую> завязку; па <самую> шыю), што
тлумачыцца выкарыстаннем іх у адных выпадках як фразеалагізмаў-словаспалучэнняў (па вушы; па
горла; па завязку; па шыю), а ў другіх – як фразеалагізмаў-словазлучэнняў (па самыя вушы; па самае
горла; па самую завязку; па самую шыю).
У адрозненне ад фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’, на першым месцы па колькасці
сярод фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘мала’ знаходзіцца тып фразеалагізмаў-словазлучэнняў –
25 адзінак (61 %) (адным вокам; адным вухам; вераб’ю па калена; з вераб’ёў (вераб’іны) нос; з горам
папалам; з жабіны прыгаршчы; з камароў (камарыны) нос; з пятага на дзесятае; кішэня малая; кроплю за кропляй; кропля (капля) ў моры; курам на смех; на вераб’іны скок; на жабін скок; на макава
зерне; слова за слова; пятае праз (цераз) дзесятае і інш.), другое месца займаюць фразеалагізмыспалучэнні – 11 адзінак (26,8 %) (мала-веля; на волас; на капейку; на макулінку; на шэлег; не цукар;
па маленькай; раз-два і ўсё; у абрэз; худа-бедна і інш.) і трэцяе – фразеалагізмы-сказы – 4 адзінкі (9,8
%) (на пальцах можна пералічыць; не поле насеяна; <як> кот наплакаў; як старой бабе сесці). У
адзінкавым фразеалагізме на <сіні, чорны> пазногаць (пазногцік) у залежнасці ад уключэння ці, наадварот, пропуску ў структуры фразеалагізма факультатыўных кампанентаў назіраецца вар’іраванне
структуры (на пазногаць; на сіні пазногаць і пад.).
Такая адметнасць колькасці ўжывання фразеалагічных адзінак з агульным значэннем ‘многа’ і
‘мала’ па тыпах структуры тлумачыцца адрозненнем іх утварэння, вобразамі, разнастайнасцю тыпаў і
мадэляў, рознай спалучальнасцю і ўжывальнасцю.
Параўнальны аналіз прыслоўных фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ адносна
іх семантыкі паказвае, што, нягледзячы на агульнае значэнне ў межах кожнай з груп, яны дыферэнцыруюцца. Так, фразеалагізмы са значэннем ‘многа’ паводле адметнай дадатковай семы дыферэнцыруюцца на 5 падгруп: 1) ‘не вельмі, не асабліва многа’ (3 адзінкі); 2) ‘многа, шмат, нямала’ (5
адзінак); 3) ‘вельмі многа, у вялікай колькасці, з невялікім перавышэннем, вялікае мноства’ (76
адзінак); 4) ‘незлічонае мноства’ (2 адзінкі); 5) ‘надзвычай, празмерна, залішне многа, занадта больш,
чым трэба, звыш усякай меры’ (23 адзінкі), дзе, як сведчаць лічбы, найбольшую колькасць складае
трэцяя.
Тое ж датычыць вынікаў семантычнага аналізу фразеалагізмаў са значэннем ‘мала’, толькі ў межах якіх адзначаны ўжо чатыры падгрупы фразеалагічных адзінак з дадатковымі семамі: 1) ‘мала,
мала-памалу, малавата, менш’ (6 адзінак); 2) ‘вельмі мала’ (14 адзінак); 3) ‘збольшага, найменш, зусім
нямнога, вельмі нязначная колькасць у параўнанні з чым-небудзь’ (6 адзінак); 4) ‘ледзь-ледзь, зусім
мала, трохі, трошачкі, патроху, крышачку’ (15 адзінак).
Аналіз сістэмных адносін, у якія ўступаюць фразеалагічныя адзінкі са значэннем ‘многа’ і ‘мала’,
паказвае, што адзінкі прадстаўленых груп могуць уступаць у сістэмныя сінанімічныя і антанімічныя
сувязі.
Так, напрыклад, для абазначэння вялікай ці малой колькасці людзей выкарыстоўваюцца
фразеалагізмы са значэннем ‘вельмі многа’ – поле насеяна, а са значэннем ‘вельмі мала’ – не поле насеяна (пасеяна, засеянае). Абазначэнне вялікай ці малой колькасці абстрактных паняццяў (работы,
турботаў, радасці і пад.) адбываецца на аснове выкарыстання іншых фразеалагічных адзінак: са значэннем ‘вельмі многа’ – па <самыя> вушы ў 4-ым значэнні; па <самае> горла ў 3-ім значэнні; повен
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(поўны) рот, а са значэннем ‘вельмі мала’ – з жабіны прыгаршчы. Некаторыя асобныя фразеалагізмы
служаць для абазначэння вялікай ці малой колькасці каго- ці чаго-небудзь незалежна ад абазначэння
прадмета ці асобы: са значэннем ‘вельмі многа’ – будзь здароў у 2-ім значэнні; да ліха ў 1-ым
значэнні; імя каму, чаму легіён; плюнуць некуды, а са значэннем ‘вельмі мала’ – раз-два і ўсё і <як>
кот наплакаў.
У межах сваіх семантычных груп прадстаўленыя адзінкі выступаюць як сінанімічныя, аднак
паміж сабой на аснове дыферэнцыяльнасці ў семах і рознай спалучальнасці яны прадстаўлены ў
супрацьлегласці і таму выяўляюць антанімічныя адносіны.
Параўнальны аналіз прыслоўных фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ выяўляе,
што сярод іх шырока прадстаўлена з’ява варыянтнасці. Адзначана, што ў фразеалагізмах з агульным
значэннем ‘многа’ з’ява варыянтнасці прадстаўлена шасцю тыпамі, якія ў сваю чаргу прадстаўлены
шэрагам разнавіднасцей: лексічная (непачаты край (вугал, кут); за трох (сем) дурных; з гола лезе
(валіцца); не вельмі (не дужа, не надта) разгонішся; праз (цераз) меру; як (нібы) з рэшата);
марфалагічная (як у шаўку (шаўках); куры не клююць (не клявалі); повен (поўны) рот);
словаўтваральная (хоць граблямі грабі (заграбай); як з меха (мяшка); фанетычная (дай Бог (Божа); на
валовай скуры (шкуры) не спішаш); структурна-колькасная (па <самыя> вушы; <хоць> плот
гарадзі); камбінаваная (як (нібы) з рога дастатку; канца-краю (канца і краю) не відаць (няма, не было).
У межах фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘мала’ вар’іраванне кампанентнага складу выдзеленых адзінак прадстаўлена таксама шасцю тыпамі: лексічным (пятае праз (цераз) дзесятае);
марфалагічным (з вераб’ёў (вераб’іны) нос; з камароў (камарыны) нос; з макава (-е) зерне);
словаўтваральная (на панюх (на нюх) табакі); фанетычным (кропля (капля) у моры); структурнаколькасным (<як> кот наплакаў) і камбінаваным у разнавіднасцях спалучэння, тыпу акцэнтнафанетычнай і марфалагічнай (на заячы (заечы, зайцаў) скок); словаўтваральнай і марфалагічнай (не
поле насеяна (пасеяна, засеянае); лексічнай, структурна-колькаснай і словаўтваральнай (на <сіні,
чорны> пазногаць(пазногцік) і інш.
Як відаць, разнастайнасць фразеалагічных адзінак са значэннем ‘многа’ і ‘мала’ вызначаецца
вар’іраваннем ва ўжыванні кампанентаў-лексем, у залежнасці ад чаго агульнае значэнне ‘многа’ і
‘мала’ ўскладнена, удакладнена, мае дадатковыя і адрознівальныя семы і характарызуецца шырокай
спалучальнасцю.
Аналіз прыналежнасці прыслоўных фразеалагізмаў са значэннем ‘многа’ і ‘мала’ да пэўнага
функцыянальнага стылю паказвае, што ўсе выдзеленыя фразеалагізмы дыферэнцыруюцца ў
залежнасці ад ужывання ў маўленні. Так, адны з фразеалагізмаў са значэннем ‘многа’ замацаваны за
пэўным стылем (91 %) і іх значна больш, чым функцыянальна не замацаваных за пэўным стылем (9
%). А самую вялікую групу складаюць размоўныя фразеалагізмы – 79 адзінак (83,2 %), што тлумачыцца вусным паходжаннем з запаснікаў народнай мовы (без ліку; будзь здароў; валіцца цераз горла;
да ліха; з усіх валасцей; колькі хочаш; мех з торбай; не кот наплакаў; поле насеяна; сем вёрст да нябёс і ўсё лесам; у кожнай кішэні па жмені; хоць вазамі вазі; цераз край; як гразі і інш.). Менш адзначаецца прастамоўных фразеалагізмаў – 14 адзінак (14,7 %), якія характарызуюцца, як правіла, негатывам, грубасцю, рэзкасцю выказвання (ад пуза; да халеры; да чорта; мала-веля; плюнуць некуды;
хоць заваліся; чорт што; як дурны на памінках і інш.). І толькі два фразеалагізмы (2,1 %) адносяцца
да кніжных (імя каму, чаму легіён і як (нібы) з рога дастатку), асноўным крытэрыем вызначэння
якіх служыць іх іншамоўнае паходжанне.
Функцыянальна-стылявая характарыстыка фразеалагізмаў са значэннем ‘мала’ паказала, што, у
параўнанні з групай фразеалагізмаў са значэннем ‘многа’, яны выступаюць толькі як функцыянальна
замацаваныя за пэўным стылем і дыферэнцыруюцца на размоўныя фразеалагізмы, што складаюць
самую вялікую па колькасці адзінак групу – 40 адзінак (97,6 %) (адным вокам; з жабіны прыгаршчы;
краем вуха; кроплю за кропляй; на макава зерне; не цукар; па маленькай; раз-два і ўсё; слова за слова;
у абрэз; худа-бедна; як кату і інш.), і прастамоўныя фразеалагізмы, якія прадстаўлены ўсяго толькі
адзінавым фразеалагізмам мала-веля, ці складаюць 2,4 %.
Так, стылёвая дыферэнцыяцыя фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ тлумачыцца
адрозненнем іх паходжання, наяўнасцю дадатковых сем у семантыцы адзінак, рознай ацэначнасцю і
экспрэсіўна-эмацыянальнай афарбоўкай, тымі вобразамі і абранымі протасітуацыямі, прыёмамі і
спосабамі іх утварэння.
Экспрэсіўна-ацэначная характарыстыка прыслоўных фразеалагізмаў са значэннем ‘многа’ і ‘мала’
паказвае, што ўсе фразеалагічныя адзінкі дыферэнцыруюцца паводле ўтрымання экспрэсіўнаацэначнай афарбоўкі. Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘многа’ падзяляюцца на выразы са
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станоўчай ацэнкай, якіх пераважная большасць (будзь здароў; дзякуй Богу і інш.), што выклікаюць
«светлыя» эмоцыі на аснове вобразаў, пакладзеных у аснову лексем Бог і здароўе; і адмоўнай (да
ліха; чортава гібель і інш.), што выразна даводзяць кампаненты-лексемы гібель, ліха, чорт і інш., якія
перадаюць негатыўныя эмоцыі. І толькі зрэдку, асобныя выяўляюць нейтральную ацэнку (без меры;
цэлы воз і інш.) або набліжаюцца да станоўчай.
Што датычыць фразеалагізмаў са значэннем ‘мала’, то яны выяўляюць сябе як выразы, што ў
большасці нясуць нейтральную ацэнку (на пальцах можна пералічыць; не поле насеяна (пасеяна, засеянае); раз-два і ўсё і інш.). І толькі асобныя з іх служаць для выяўлення зніжанай афарбоўкі,
негатыўных эмоцый ці выражаюць адценні неадабрэння (курам на смех), жартаўлівасці (вераб’ю па
калена; <як> кот наплакаў), іранічнасці (на жабін скок), што пакладзены ў іх аснову праз прыёмы
гіпербалы і літоты.
Так, пры дапамозе фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’, а дакладней – тых
вобразаў і протасітуацый, пакладзеных у аснову іх стварэння, чалавек здольны перадаваць станоўчыя
і адмоўныя эмоцыі да з’яў рэчаістасці.
Параўнальны аналіз праслоўных фразеалагічных адзінах са значэннем ‘многа’ і ‘мала’ выяўляе,
што яны характарызуюцца рознай спалучальнасцю, якая залежыць ад спецыфікі вобразаў, пакладзеных у аснову стварэння кожнай фразеалагічнай адзінкі. Фразеалагізмы са значэннем ‘многа’ служаць
для абазначэння вялікай колькасці людзей на аснове вобразаў засеянага поля ці мноства матэрыялаў
для будаўніцтва чаго-небудзь (поле насеяна і <хоць> плот гарадзі); дзяцей на аснове вобраза рассыпанага дробнага зерня бобу (як бобу); мноства людзей у якім-небудзь месцы, што абумоўлена
вобразамі рассыпаных у садзе яблыкаў і рыбы ў бочцы (яблыку няма (не было) дзе ўпасці ў 1-ым
значэнні і як селядцоў у бочцы); адушаўлёных і неадушаўлёных прадметаў, колькасць якіх
параўноўваецца з мноствам бруду (як гразі); грошай, якія прадстаўлены як мноства рассыпанага зерня, якое куры не хочуць болей кляваць, тугой кішэняй, у якую нават рука не ўлазіць, ці шпалерамі у
такой наяўнасці, што можна абклеіць усе сцены ў хаце (куры не клююць (не клявалі); тугая кішэнь (я); хоць сцены ў хаце абклейвай (клей) і інш.
Унутраны вобраз, што пакладзены ў аснову фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘мала’, найбольш яскрава адлюстраваны ў адзінках, што абазначаюць малую колькасць грошай на аснове вобраза кішэні, якая не кідаецца ў вочы (кішэня малая); людзей на аснове вобраза поля, якое засеяна не да
канца (не поле насеяна (пасеяна, засеянае)); невялікай колькасці незалежна ад абазначэння асобы ці
прадмета на аснове вобразаў, што прадстаўлены саматызмамі, лічбавым вымярэнні, маленькай порцыяй і інш. (з вераб’ёў (вераб’іны) нос у 1-ым значэнні; з камароў (камарыны) нос у 1-ым значэнні;
на жабін скок у 2-ім значэнні; на капейку; на пальцах можна пералічыць; як кату) і інш.; вельмі
невялікую колькасці каго- ці чаго-небудзь на аснове нерэальнага і гіпербалічнага вобраза ката, які
плача, ці без пэўнага вобраза (<як> кот наплакаў і раз-два і ўсё).
Такім чынам, пры правядзенні параўнальнага аналізу абраных фразеалагізмаў са значэннем ‘многа’ і ‘мала’ было выяўлена, што фразеалагічная антанімія з’яўляецца важнай часткай сістэмнай
арганізацыі фразеалагічных адзінак у беларускай літаратурнай мове ўвогуле, а адлюстраванне
антаніміі ў прыслоўных фразеалагізмах з агульным значэннем ‘многа’ і ‘мала’ ў бінарных апазіцыях
з’яўляецца характэрнай рысай уяўленняў беларусаў пра няпэўную колькасць – многа і мала.
Прыслоўныя фразеалагізмы беларускай літаратурнай мовы са значэннем няпэўна вялікай і малой
колькасці ствараюць бінарныя пары з супрацьлеглым значэннем і выступаюць як антонімы толькі
пры ўмове, калі яны маюць не толькі супрацьлеглае значэнне, але і аднолькавую спалучальнасць са
словамі свабоднага ўжывання.
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ВИДЕОИГРА КАК ФЕНОМЕН ВИЗУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
А.И. ПАРМОН, С.Ю. СМУЛЬСКАЯ

This article focuses on evolution of the videogame’s graphic design and gameplay from the 1950’s, (when the first com481

puters up) to nowadays, until the advent of mobile and Steam games. Also, in this article author analyzes a multitude of factors that enhance player experience and reveals the congeniality between videogames and other works of screen culture
Ключевые слова: Видеоигра, визуальная культура, экранная культура, геймдизайн, геймплей

Экранное искусство представляет собой сложную систему собственных внутренних видов, их
взаимодействие определило процесс становления видеоигры. Об общности видеоигр и экранного искусства свидетельствует наличие общих родовых признаков (техногенная специфика создания и воспроизведения, аудиовизуальная нарративность, вездесущность, тиражность).
История развития видеоигровой индустрии во многом схожа с историей кинематографа. Причиной художественной схожести кинематографа и видеоигр является то, что на протяжении последних
десятилетий они развивались в тесной взаимосвязи друг с другом. Взаимовлияние кинематографа и
игровой индустрии заключается не только в обмене общехудожественным опытом, но и частными
приемами работы с выразительными средствами художественного киноязыка (ракурс и план, свет и
цвет, др.).
Видеоигра как произведение визуальной культуры позволяет игроку пережить новый эстетический опыт. Так же как компьютерная графика и веб-дизайн, видеоигра соединяет технический и художественный компоненты, технология в ней служит не только инструментом создания художественного проекта, но и является частью его художественного содержания, определяет эстетические
свойства произведения. Хотя существует множество различных типов видеоигр, некоторые свойства
являются постоянными и присущи большинству: видеоигра требует присутствия, по крайней мере,
одного пользователя; каждая видеоигра дает пользователю по крайней мере одну задачу/ миссию;
любая видеоигра использует дисплей или любые другие индикаторы как средство вывода информации; видеоигра имеет по крайней мере один способ ввода/ управления.
Стилистические и эстетические особенности видеоигр среди прочих видов экранной культуры
наиболее сильно зависят от уровня развития технологий. Игры 1950–1980-х гг. отличались абстрактностью геймдизайна, монофоничностью музыки и простотой литературного и нарративного компонентов.
Находясь в тесном взаимодействии с традиционными видами искусства, компьютерная графика
испытала определенное влияние актуальных тенденций своего времени. После 1980 г. в технологии
произошли существенные перемены в связи с усовершенствованием составляющих компьютерных
устройств. Это повлияло на игровую индустрию и ее художественный язык, предоставило новые художественные возможности, включая возможность создания более реалистичной графики, более
сложных звуковых решений. В 1972–1980 гг., в эпоху начала распространения игровых консолей для
домашнего использования или игровых консолей 1-го поколения произошел спад популярности аркадных игровых автоматов. В связи с этим в разработке игр возникла потребность в проработанном
сценарии и более гибком подходе к созданию графики.
С начала нового тысячелетия по настоящее время наблюдается неугасающий интерес к возможностям консолей нового поколения. Произведения видеоигровой индустрии отражают не только основные этапы формирования этого художественного феномена, но и специфику его взаимодействия с
другими сферами культуры.
©ГГУ им. Ф. Скорины

ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ МОВЫ ТВОРАЎ Я. КУПАЛЫ І Я. КОЛАСА
З АГУЛЬНЫМ ЗНАЧЭННЕМ ‘ПАМЯЦЬ/ЗАБЫЦЦЁ’
Ю.Ю. ПІНЧУК, З.У. ШВЕДАВА

The research is devoted to the study and use of phraseological units with the meaning of 'memory/oblivion' in the language of works by Belarusian classics. Here the semantics, stylistics and grammar of these phraseological units are analyzed,
as well as the peculiarities of their use by authors in their works
Ключавыя словы: фразеалагізм, значэнне, памяць, забыццё, фразеасемантычная група

Фразеалагізмы, аб’ядноўваючыся паводле семантыкі ў фразеасемантычныя палі і групы,
рэпрэзентуюць найбольш актуальныя для народа-носьбіта катэгорыі. Вобразная аснова
фразеалагізмаў можа экспліцыраваць розныя прыкметы канцэпту. Такім рэпрэзентаваным
фразеалагізмамі з’яўляецца канцэпт “памяць”, які ўключае ў свой склад як фразеалагізмы з
агульным значэннем ‘памяць/помніць’, так і фразеалагізмы з процілеглым значэннем
‘забыццё/забыць’. У сукупнасці яны ўтвараюць фразеасемантычную групу, якая з’яўляецца
адной са складаючых фразеасемантычнага поля ‘разумовыя здольнасці чалавека’.
Памяць – “здольнасць да ўзнаўлення мінулага вопыту, адна з асноўных уласцівасцей
нервовай сістэмы, якая выражаецца ў здольнасці доўга захоўваць інфармацыю аб падзеях
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знешняга свету і рэакцыях арганізма і шматразова ўводзіць яе ў сферу свядомасці і паводзін”
[1, с. 972]. Як вядома, памяць недаступная прамому назіранню і ўспрыманню, і ў гэтых адносінах
яна падобна розным тыпам унутранага стану чалавека. Таму асабліва цікавым з’яўляецца ўстанавіць,
як вербалізуецца памяць і супрацьлеглае ёй паняцце забыццё сродкамі фразеалогіі, для якой, як
вядома, важна не столькі назваць, абазначыць пэўную з’яву, прадмет рэчаіснасці, колькі яшчэ даць
ацэнку, ахарактарызаваць абазначанае, выявіўшы такім чынам іх усведамленне, асэнсаванне і
каштоўнасную вартасць для соцыуму.
Пры даследаванні фразеалагізмаў з агульным значэннем ‘памяць/забыццё’ мовы твораў Янкі
Купалы і Якуба Коласа, крыніцай даследавання паслужылі фразеалагічныя слоўнікі мовы твораў
пісьменнікаў, намі былі выдзелены 2 фразеасемантычныя падгрупы:
1) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘памяць/помніць’ (11 адзінак у мове Я. Купалы,
напрыклад: на вус матаць ‘цвёрда запамінаць што-н., улічваць на будучае’, у памяці жыць ‘помніць,
не забываць што-, каго-н.’, успомніць-прыпомніць ‘моцна памятаць каго-, што-н.’ і 43 адзінкі ў мове
Я. Коласа, напрыклад: дзяржаць у галаве ‘пастаянна помніць, думаць пра што-н.’, западаць у душу
‘заставацца моцна ў памяці’, пятаму заказаць ‘надоўга запомніць вынікі дрэннага ўчынку і зарачыся
ніколі больш не рабіць’);
2) фразеалагізмы з агульным значэннем ‘забыццё/забыць’ (13 адзінак у мове Я. Купалы,
напрыклад: галаву забыцца ‘не помніць што-н., забыцца на што-н.’, выдзерці з сэрца і душы ‘сілай
старацца забыць’, кароткая памяць ‘дрэнная, слабая памяць; пра адсутнасць здольнасці помніць штон.’ і 18 адзінак у мове твораў Я. Коласа, напрыклад: сплываць з памяці ‘забываць пра што-н.’, сцерці з
памяці ‘забыць назаўсёды’, травою зарасці ‘адысці ў нябыт, забыцца’). У залежнасці ад ступені
запамінання або ступені ці прычыны забыцця ў кожнай падгрупе фразеалагізмаў былі выдзелены
мікрагрупы.
Аналіз фразеасемантычнай групы фразеалагізмаў мовы твораў Якуба Коласа і Янкі Купалы з
агульным значэннем ‘памяць/забыццё’ дакладна паказвае перавагу фразеалагізмаў з агульным
значэннем ‘памяць’, што гаворыць аб вялікім значэнні памяці ў жыцці кожнага беларуса. Абсалютна
ўсё, што мы ведаем, умеем, ёсць вынік здольнасці мозгу запамінаць і захоўваць у памяці вобразы,
думкі, перажытыя пачуцці і інш. Памяць стварае, захоўвае і ўзбагачае нашы веды, уменні і навыкі,
без чаго не мажлівыя ні паспяховае вучэнне, ні плённая дзейнасць.Чым больш чалавек ведае і ўмее,
г.зн. чым больш захоўваецца ў яго памяці, тым большую карысць ён зможа прынесці свайму народу.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В.В. ПРАВЕДНЫЙ, И.В. ФИЛИПОВИЧ

The article examines the international cooperation of the Belarusian State University of Physical Education with foreign
universities: the CIS countries and the European space in the field of education, which is reflected in educational trips and
tours as well as internships and academic exchange programs
Ключевые слова: образовательный туризм, программы международного сотрудничества, туристический
центр, образовательные туры и поездки

Образовательный процесс, как и любая сфера жизнедеятельности, нуждается в постоянном совершенствовании. Одним из факторов, позволяющих улучшить образовательную систему, является
межуниверситетское сотрудничество. В ходе совместных контактов учреждения высшего образования (УВО) обмениваются накопленным опытом, идеями и технологиями обучения. Это позволяет
повысить эффективность образования, а также наладить контакты между городами и странами, где
располагаются университеты. Межвузовские контакты являются перспективным направлением в
улучшении межгосударственного партнёрства и способны ускорить развитие экономики.
Международное сотрудничество предполагает: стажировки в УВО-партнере, обмен опытом между преподавателями, приглашение на научные семинары и конференции, обмен диссертационными
исследованиями и открытие доступа к базам данных о диссертационных исследованиях, проводимых
в университетах-партнёрах, организация совместных спортивных семинаров или иных спортивных
мероприятий, в том числе матчевых встреч.
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В Республике Беларусь уделяется большое внимание международному сотрудничеству в сфере
образования. Так, в 2015 году Беларусь вступила в Болонский процесс [1]. Проводится интеграция с
зарубежными учреждениями высшего образования различного профиля. Белорусские УВО имеют
достаточно много связей с иностранными ВУЗами, которые постоянно расширяются.
Белорусский государственный университет физической культуры (БГУФК) и входящий в его состав Институт туризма также обладают множеством международных контактов. В первую очередь,
это связи с образовательными учреждениями схожего профиля (спорт, туризм и гостеприимство).
Университет сотрудничает с 61 иностранным партнёром (УВО, фондами, специализированными
школами и ассоциациями) из 19 стран, среди которых Россия, Польша, Украина, Литва, Китай, Нидерланды, Япония и другие. Из них 32 имеют профиль «Спорт и туризм» [2].
У БГУФК имеются потенциальные возможности для расширения партнерских связей университета. Для укрепления существующих контактов внедряется такая форма сотрудничества, как организация образовательных туров и поездок для студентов и преподавателей на базе Туристического центра
Института туризма БГУФК [3]. Туристический Центр является уникальным структурным подразделением, созданным с целью воплощения в социально-экономическую и культурную жизнь Беларуси
основные идеи и направления государственной политики в сфере туристического образования, а в
дальнейшем может стать реализатором программ международного образовательного туризма, имея
все к тому возможности.
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КОНЦЕРТ-СИМФОНИЯ В. ВОЙТИКА «LUX AETERNA» ДЛЯ ТРУБЫ С ОРКЕСТРОМ:
К ПРОБЛЕМЕ ЖАНРОВОГО СИНТЕЗА
Э.А. САЛЕЙЧУК, О.П. САВИЦКАЯ

The article presents the process of genre synthesis in instrumental music of the ХХ-ХХI centuries, сonsiders the typological features of the genre of "symphony-concert" on the example of the Concert-symphony "Lux aeterna" for the trumpet with
the orchestra of V. Voitik (2014). This work, fully revealing the mature individual style of the recognized master, at the same
time convincingly reflects one of the most important tendencies of development of the Belarusian symphonic music of the
turn of the century, which is connected with active creative searches in the field of inter-genre links and interactions. The author convincingly proves the artistic significance of the new composer's work, the individuality of his symphonic concept realized in the complexly organized genre mix of symphony and concert, the main parameters and properties of the original score
for the solo trumpet and orchestra are analyzed.
Ключевые слова: жанр, жанровый синтез, симфония-концерт, Войтик В., белорусская симфоническая школа

Музыкальная культура XX–ХХI столетий представляет собой сложное, комплексное явление,
обусловленное радикальной сменой мышления современных творцов. Это совершенно новая музыкально-историческая эпоха, ставшая олицетворением революционных перемен в художественном
сознании, в художественном конгломерате стилей, воплощением смелости композиторской мысли.
Изменения в музыкальном искусстве особенно заметны в системе жанров, составляющих суть
активных творческих поисков многих композиторов. Смена жанровых векторов предусматривает
пересмотр устоявшихся стереотипов классической и романтической жанровой иерархии, активное
экспериментирование, введение в музыкальную практику новых жанров и трансформирования уже
известных. Особо значимым в данном процессе выступает появление различных жанровых
сочетаний, чему посвящены работы М. Арановского [1], М. Бобровой [2], Г. Дауноравичене [3],
Г. Калошиной [4], М. Лобановой [5], О. Соколова [6], А. Сохора [7], М. Страчеус [8], М. Тараканова
[9], В. Холоповой [10] и др. По мнению исследователей, в современной музыке формируется и
утверждается новая жанровая концепция, связанная с отходом от традиций «чистых» жанров,
предпочтением смешанных жанров.
Поиски в сфере жанрообразования коснулись г.о. инструментальных жанров, представляющих
наиболее обширное поле для авторского экспериментирования.
Жанровый синтез, выражающийся в соединении различных жанровых систем, в сложном
взаимодействии различных стилей и техник композиций, характерен для творчества белорусского
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композитора В. Войтика. Для детального рассмотрения нами было избрано сочинение “Концертсимфония для трубы с оркестром” (2014), в названии которого уже отображена жанровая
двойственность. Это сочинение, воплощающее соединение симфонических и концертных черт,
является репрезентантом творческих устремлений композитора, которым до этого уже были
написаны три концерта – для оркестра (1974), для кларнета и оркестра (1984), для цимбал и оркестра
(1988, ред. 2013) – и три симфонии – «Каложа» (1972), камерная «Апошняя восень паэта» для
баритона, сопрано и инструментального ансамбля (сл. П. Верлена, пер. М. Богдановича, 1992), и
«Литания. В честь Д. Д. Шостаковича» (2012) для камерного оркестра.
Жанры симфонии и концерта являются в творчестве В. Войтика концептуальными. В каждом из
произведений композитор решает конкретную задачу, которая предусматривает определенное жанровое содержание. Концепционность произведений композитора выявляется не только на уровне избранной тематики, той философской или морально-этичной проблематики, которая поставлена в
центр произведения, а также и в особенностях формообразования, жанрового решения, логики следования частей и разделов, богатых интонационных взаимосвязях, на которых и строятся данные сочинения. Основная идея Концерта-симфонии заложена в его названии – Lux aeterna (Вечный свет), воплощающее жизненное кредо композитора – нести своим творчеством созидание, свет и добро. Каждая из трех частей сочинений, имеющая программные названия (первая часть – «Tuba mirum», вторая
– «Benedictus», третья – «Gloria») с разных сторон раскрывает авторский замысел.
Глашатаем, носителем главного концептуального содержания является солист. Его тембровая
персонификация, выраженная в звучании трубы, наделяет Концерт-симфонию некоторыми чертами
автобиографичности. По мнению композитора, солист-субъект, с одной стороны, репрезентирует в
основных темах сочинения авторское мироощущение, с другой стороны, воплощает определенную
личность, судьбу. Многогранность звучания инструмента проявилась в его разносторонних возможностях, позволяющих воплотить как гимническое, пафосное, ораторское начало, так и лирический
элемент. Данный тембр, так же, как и латинское название «Lux aeterna», предполагает философское
обращение композитора к образам эпохи барокко и творчеству И. С. Баха.
Композиционно-драматургические признаки Концерта-симфонии для трубы с оркестром
В. Войтика позволяют говорить об особом принципе соотношения жанров симфонии и концерта –
жанровом синтезе, который проявляется в сочетании типологических принципов симфонии и концерта.
Одним из главных принципов, определяющих жанр симфонии, является симфонизм как метод
драматургического развития. Весь цикл пронизан сквозной идеей, что и является сущностью симфонизма, основанного на столкновении и развитии противоположных начал. Здесь полноправно раскрывается характерная логика развития музыкального материала, при которой каждая последующая
фаза – контраст или повтор на новом уровне – вытекает из предыдущей как «свое другое» (Гегель). Создается активное стремление формы к результату, итогу, непрерывность ее становления.
Каждая из частей цикла выполняет свою композиционно-драматургическую роль. Первая часть,
изложенная в сонатной форме, предстает как носитель активно-действенного начала, которая характеризуется умеренно-быстрым темпом, частотой метрической пульсации, динамической устремленностью коротких мотивов, являясь центром всего цикла. Принцип симфонизма достигает здесь своей
вершины, которая достигается посредством преобразований различных музыкальных темобразов. Разработка, включающая в себя три фазы и кульминацию всей части – эпизод «У креста»,
требует от композитора непосредственного столкновения и взаимодействия двух сопоставляемых
начал. Связь с медленными частями традиционного симфонического цикла наблюдается во второй
части Концерта-симфонии – лирическом высказывании, для которой характерно преобладание экспозиционности, относительно постоянных типов движения, единство фактуры, ведущая роль мелодического начала, с введением новой контрастной темы в середине части. Финал в весьма типичной
форме рондо отличается формообразующей ролью активно-действенного метроритма, быстрым темпом. Подчеркнутая виртуозность движения, резкая акцентная ритмика, частая смена рефрена и эпизодов весьма отличается от предыдущего Andante, тем самым утверждая идею контрастности, лежащую в основе композиционно-драматургической концепции жанра симфонии.
Наиболее ярко принцип симфонизма выражается в противопоставлении тем и драматургических
линий («противонаправленных сил – действия и контрдействия» – по определению М. Тараканова [9,
с. 4]). Драматургия цикла строится на сопоставлении образов объективной действительности и субъективной лирики. К первой группе отнесем тему-эпиграф «Tuba mirum», темы главной [ц. 1], заключительной [ц. 6] партий первой части, тема среднего раздела второй части [ц. 3], тема вступления,
рефрена [ц. 3], коды [ц. 14] третьей части.
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Лирико-созерцательную образность несут в себе тема связующей [ц. 3], первой темы побочной
партии [т. 39], эпизода в разработке «У креста» в первой части [ц. 12], основная тема второй части,
темы первого [ц. 7], второго [ц. 10, т. 11] эпизодов.
Выстраивание всех частей цикла с опорой на единый тематизм, позволяет проследить проявление
принципа монотематизма. Звуковое пространство концерта-симфонии формируется темами, основанными на теме-эпиграфе «Tuba mirum». Ритмически и интонационно рельефный, ее интонационный остов в ходе развития музыкального материала появляется то в своем основном варианте, то в
виде обращения, то меняя звуко-высотное положение отдельных звуков, то как вкрапление в мелодическую линию других тем. Подобная мотивная работа обусловливает единство и целостность всего
цикла.
Также отметим проведение второй темы побочной партии первой части во втором эпизоде третьей, что создает систему интонационных взаимосвязей между крайними частями. Проведение темы
коды третьей части, в основе которой – тема-эпиграф «Tuba mirum» первой части и тема вступления,
обрамляет как эту часть, так и весь цикл в целом. Данные факты позволяют отметить еще один принцип, определяющий жанр симфонии в данном сочинении − наличие тематических и интонационных
связей.
Концертное начало нашло свое выражение, прежде всего, в персонификации тембра трубы. Ее
звучание красной нитью пронизывает все основные темы, занимая ведущую роль в композиции всего
музыкального произведения, тем самым скрепляя цикл. В Концерте-симфонии можно говорить о
своеобразной драматургии претворения различной интонационности в сольной партии. Фактурная
выразительность трубы использована в трех планах: декламационность, кантиленность и подвижная
моторность. Декламационность характерна практически для всех тем, относящихся к сфере объективной действительности с типичной «стихотворностью» мелодики, четким и почти скандированным
проведением тем вступления и коды третьей части, квартово-квинтовыми зовами, завершающими
проведение темы главой партии в первой части и связок между рефренами и эпизодами в третьей.
Примеры кантиленности связаны с лирико-созерцательными образами в их экспозиционном изложении. Особая мягкость и элегичность не всегда свойственна тембру трубы, однако в данном сочинении композитор рассчитывал на данный исполнительский прием, отражающий глубокий субъективный мир автора. Эпизоды подвижной моторики наиболее ярко проявляют себя в теме рефрена и в
коде третьей части, воплощаясь в токкатности, виртуозных хроматических пассажах. Порою эти виды фактурной выразительности могут сочетаться в зрительно выявляемой последовательности в пределах одного эпизода. Таков, например, тематический материал коды третьей части, где заметны черты и декламационности, и виртуозной моторики.
Несмотря на типичную для концерта идею состязания двух начал, в данном сочинении борьбы,
соревновательности между оркестром и солистом нет. По мнению композитора, по авторскому замыслу в цикле сопоставляются не оркестр и солист, а разделы и части: «Солист – не впереди и не над
оркестром, а внутри его, как полноправный участник музыкального действия. Солист и оркестр являются единым целым». Сопоставление как прием употреблен не в связи с звучанием solo-tutti, а со
сменой контрастных тематических блоков.
Отметим, что в Концерте-симфонии взаимодействие трубы соло и оркестра происходит не на
уровне чередования материала (звучание трубы пронизывает практически всю партитуру сочинения),
а осуществляется на уровне полифоническом. Это достигается приемом Klangfarbenmelodie, тематическими имитациями, одновременно звучащими в партиях солиста и оркестра мелодическими пластами, создавая полифонию пластов и единовременный контраст. Этому послужила протяженность и
большое внутренне развитие мелодического материала, множество самостоятельных подголосков и
контрапунктов.
Для рассмотрения соотношения партий солиста и оркестра воспользуемся «индексом оркестровой
активности», который В. Задерацкий в труде «Музыкальная форма» определяет как «…отношение
времени чисто оркестрового звучания (без солирующего инструмента) и звучания с участием солиста
[11, с. 167-168]. Всего в произведении 574 такта, из которых чисто оркестрового звучания – 179 т.
Соотношение 179 : 574 = 0.31 – «индекс оркестровой активности». Кроме того, учтем аккомпанирующую функцию солиста, составляющую 26 т.: 26 : 574 = 0,04. Путем сложения получаем индекс
0,35. Соответственно, «индекс сольно-инструментальной активности» - 0,65. Данное число еще раз
подтверждает огромную значимость солирующего инструмента, реализующего авторский замысел
воплощения концертности.
В структурном отношении Концерт-симфония отпирается на классический трехчастный цикл с
чередованием темпов «быстро – медленно – быстро».
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Таким образом отметим, что рассматриваемое музыкальное сочинение развивается в рамках жанрового канона симфонии, который дополняют имманентно концертные признаки – принцип игры, не
столько состязание, сколько сопоставление партий солиста и оркестра, концертирование, импровизационность, использование композитором классического концертного трехчастного цикла. В драматургии Концерта-симфонии В. Войтик не стремится к глобальным конфликтам: образы, даже предельно контрастные, сопоставляются, при этом обнаруживая не различия, а внутреннее родство. Поэтому солист и оркестр взаимодополняют друг друга, обогащая и наполняя смысловыми элементами музыкальную ткань. В органичном и естественном соединении, сосуществовании разных
начал, разных инструментальных жанров – симфонии и концерта – проявляется светлое мировосприятие композитора, его гармоничная натура.
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КУЛЬТУРНАЯ ІНТЭГРАЦЫЯ ТАТАРАЎ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ
М.А. ТАТАРЭВІЧ, Ю.П. БОНДАР

The article examines intercultural communication of Belarusians and Tatars, to analyzes the main aspects of the cultural
integration of the Tatars on the territory of Belarus
Ключавыя словы: інтэграцыя, міжкультурная камунікацыя, традыцыі, звычаі, мячэць

Фарміраванне татарскага этнасу мае больш чым 600-гадовую гісторыю. Яго культурная спадчына
ўзбагаціла беларускую нацыянальную культуру. Лёс татарскай супольнасці на беларускіх землях
знітаваны з гісторыяй і культурай нашага народа. Сумеснае пражыванне аказала ўплыў на
ўзаемаадносіны і спрыяла крышталізацыі адметнасцяў культуры. Паводле апошняга перапісу
насельніцтва Рэспублікі Беларусь у нашай краіне пражываюць 7316 татараў [1]. На сучаснам этапе
культура татараў з’яўляецца ўнікальнай неад’емнай часткай нацыянальнай культуры Рэспублікі
Беларусь.
Цэнтрам захавання і трансляцыі татарскай культуры на беларускіх землях з’яўляюцца мячэці.
Храмавае будаўніцтва можна разглядаць як сродак захавання этнаканфесіянальнай культуры татараў,
адраджэнняіх духоўнайспадчыны. Мячэць з’яўляецца прадметна-прасторавым асяроддзем, якое ўсім
сваім зместам дазваляе чалавеку адчуць сябе часткай супольнасці, дапамагае духоўна расці,
узнімацца над сабой. Падчас набыцця чалавекам сваёй этнічнай ідэнтычнасці храм становіцца грунтам, на якім адбываецца культурная ідэнтыфікацыя асобы і яе развіццё. Ёсць усе падставы
даследаваць мячэць як культурны тэкст беларускіх татараў.
Вялікую ролю ў інтэграцыйных працэсах адыгравае дзейнасць грамадска-культурных
аб’яднанняў беларускіх татараў: Беларускае грамадскае аб’яднанне татараў «Зікр уль-Кітаб»,
Міжнароднае грамадскае аб’яднанне Татара-башкірская культурная спадчына «Чышма», татарскі
культурны цэнтр у Гродне. Іх дзейнасць скіравана на: арганізацыю працы па вывучэнні татарскай
культуры; умацаванне этнакультурнага адзінства; культурна-грамадскае развіццё; рэкантрукцыю і
будаўніцтва мячэцяў.
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Адметнасць міжкультурнай камунікацыі татараў на беларускіх землях вызначаецца
інтэграцыйным характарам. Татары прынялі ўстаноўкі і каштоўнасці беларускай культуры, а
беларусы паважліва аднясліся да правоў, каштоўнасцей татарскага этнасу, адаптавалі сацыяльныя
інстытуты да іх патрэбаў. Найбольш выразна інтэграцыйныя працэсы выявіліся ў вербальнай
культуры татараў: з XIV па XVII стст. ішоў працэс інтэнсіўнага выцяснення з сацыяльнаэканамічнага і ваеннага жыцця цюркскай мовы, замены яе старабеларускай; многія цюрка-татарскія
словы ўжываюцца ўсім беларускім насельніцтвам; татары прыстасавалі свой алфавіт да фанетыкі
старабеларускай мовы, якая стала адным сродкам камунікацыі ў сацыякультурным асяроддзі.
Доўгае пражыванне на тэрыторыі Беларусі адбілася на побыце татараў. Больш за ўсё гэты ўплыў
выявіўся ў традыцыйна-абрадавай культуры. Элементы беларускай культуры прысутнічаюць у
наступных абрадах: хрэсьбіны, вяселле, пахаванне, памінкі.
У Рэспублікі Беларусь створаны спрыяльныя ўмовы для захавання культурнай ідэнтычнасці
беларускіх татараў. Эфектыўнасць рэалізацыі галоўных прынцыпаў дзяржаўна-культурнай палітыкі
станоўча ўплывае на адраджэнне іх этнічнай спадчыны.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
СО ВСЕМИРНОЙ ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
А.А. ТИТКОВА, О.В. МОРОЗОВА

This article is about the international customs affairs between the customs of the Republic of Belarus and World customs
organization. There are significant facts of achievements and future propositions of this collaboration. Author represented the
necessity of the evaluation of international customs cooperation too
Ключевые слова: Всемирная таможенная организация, международное таможенное сотрудничество, оценка
эффекта

На пути построения «Таможни XXI века», обеспечивающей безопасность и упрощение условий
ведения международной торговли, защиту общества и окружающей среды, содействующей своевременному взиманию таможенных платежей, ориентированной на увеличение производительности, таможенная служба Республики Беларусь активно координирует свою деятельность в направлении организации тесного сотрудничества со Всемирной таможенной организацией (ВТамО).
До 2006 г. участие Республики Беларусь в деятельности организации заключалось в присоединении к различным конвенциям (временном ввозе; карнете АТА для временного ввоза товаров; упрощении и гармонизации таможенных процедур и др.). Более активное сотрудничество началось в 2006
г. с запуском программы «Колумб» по поэтапному внедрению Рамочных стандартов безопасности и
облегчения международной торговли и программы «ПИКАРД» по внедрению профессиональных
стандартов сотрудников таможенных органов. В 2012 г. таможенная служба Республика Беларусь
была признана самой модернизированной среди 150 участников программы «Колумб». Примерами
достижений сотрудничества являются: совершенствование законодательного регулирования, увеличение эффективности информационных технологий, совершенствование инфраструктуры, использование технических средств и создание Государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Республики Беларусь.
Основным из элементов развития отечественной таможенной службы является международное
таможенное сотрудничество. Вместе с тем в настоящее время отсутствуют единые подходы к оценке
эффекта результатов взаимодействия таможенных органов государств с международной организацией. Оценка эффекта сотрудничества, проведенная автором, позволила выявить возможные направления дальнейшего развития международного таможенного сотрудничества, которые не реализовываются в настоящее время. Республика Беларусь не участвует в разработке программ, предлагаемых организацией для внедрения в государствах-членах, не вносит свои предложения для создания новых, не
в полной мере реализовывает все имеющиеся направления сотрудничества в образовательной сфере,
что не позволяет полностью обеспечить соответствие профессиональным стандартам, разработанным
ВТамО.
Для решения указанных проблем предлагаем следующие мероприятия по их решению: партнерство и взаимодействие в рамках подписанных меморандумов о взаимопонимании, создание Регио488

нального учебного центра, аккредитация программ обучения по специальности «Таможенное дело», в
т.ч. планируемой к открытию магистратуры по специальности «Таможенное администрирование»,
что будет способствовать развитию науки таможенного дела. Отечественная таможенная служба идет
по пути сближения в данной сфере и вносит свои предложения во Всемирную таможенную организацию по реализации и внедрению отмеченных позиций. Реализация предлагаемых положений будет
способствовать обеспечению соответствия мировым стандартам таможенного регулирования и увеличению эффективности деятельности таможенных органов Республики Беларусь, позволит создать
наиболее благоприятные условия для осуществления внешнеэкономической деятельности, использования транзитного потенциала, роста конкурентоспособности экономики.
©ПГУ

СТЫЛІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ І ТЭНДЭНЦЫІ БУДАЎНІЦТВА КАТАЛІЦКІХ ХРАМАЎ
ПАЎНОЧНАЙ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ
М.К. ШАЎЛІС, У.Я. АЎСЕЙЧЫК

Unique monuments of archeology, architecture and culturehas preservedin the North of Grodno region of Belarus. They
represent the history of the formation of the Belarusian state. In the article the author has considered stylistic features and tendency in the construction of Catholic churches with their characteristic shape due to the rich cultural tradition of the region,
based on mutual influence of Byzantine and Roman culture, local climate and level of construction equipment
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Шырока вядомая архітэктурная, у тым ліку горадабудаўнічая, спадчына Гродзеншчыны. Тут на
берагах Нёмана, як ні ў адной іншай вобласці Беларусі, захавалася значная колькасць аб’ектаў
манументальнага дойлідства. Умацаванні Гродна, Ліды, Навагрудка і Крэва разам з іншымі
беларускімі, літоўскімі і ўкраінскімі замкамі ўтварылі ў часы ВКЛ цэласную абарончую сістэму
агульнадзяржаўнага значэння. Вялікая была яе роля ў абароне ад нападаў рыцараў-крыжакоў. Да
перамогі над Тэўтонскім ордэнам у Грунвальдскай бітве 1410 года, крэпасці і замкі Гродзеншчыны
з'яўляліся апорнымі пунктамі абароны.
Многія гарады, пасёлкі і вёскі Гродзенскай вобласці захавалі ў сваіх цэнтральных частках
архітэктурна-планіровачныя асаблівасці мінулых стагоддзяў, а таксама дзясяткі твораў архітэктуры і
культуры. Многіх з іх, на шчасце, не закранулі горадабудаўнічыя пераўтварэнні апошніх стагоддзяў.
Слонім і Навагрудак, Крэва і Гальшаны, Жыровічы і Дзятлава непаўторныя ў сваім абліччы,
прывабныя гістарычна-архітэктурнымі ансамблямі, вартымі ўвагі ландшафтамі. Але ёсць гарады, якія
вылучаюцца складанай, шматаблічнай прыгажосцю, якая нарадзілася з напластаванняў, пакінутых
рознымі эпохамі і мастацкімі стылямі. Такая прыгажосць горада Гродна [1]. Пабудовы розных часоў
суседнічаюць на яго вуліцах і плошчах, і гэта не здаецца несумяшчальным, а, наадварот, складае
дзіўнае адзінства і прывабнасць.
На поўначы Гродзенскай вобласці Беларусі захаваліся ўнікальныя помнікі археалогіі, архітэктуры
і культуры, якія прадстаўляюць гісторыю станаўлення беларускай дзяржавы. Помнікі архітэктуры і
гісторыі Гродзеншчыны займаюць значнае месца ў культурнай спадчыне Беларусі. Найбольш
вядомыя з іх: касцёлы ў вёсках Міхалішкі, Гервяты, Дайлідкі, Кемелішкі, Гудагай; у вёсцы Варняны –
старадаўні архітэктурны ансамбль 18 стагоддзя: Юр’еўскі
касцёл (мал. 1), дом ксяндза, аптэкара, жылая вясковая
архітэктура. У Ашмянскім раёне вылучаецца вёска Баруны, дзе
захаваўся цудоўны касцёл; а ў мястэчку Гальшаны захаваліся
касцёл, царква і руіны замка роду Сапегаў [2]. На тэрыторыі
Смаргонскага раёна ў вёсцы Крэва размешчаны руіны аднаго з
самых старажытных сярэднявечных замкаў.
Вынікі работы могуць быць выкарыстаны ў вырашэнні
пытанняў і задач па будаўніцтву і рэканструкцыі сакральнай
архітэктуры.
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Мал. 1 – Юр’еўскі касцёл,
в. Варняны
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Kuzniatsou V.U.
106
Titok М.А.
56
Аберган В.П.
379,409
Абросимова А.В.
242
Абухович Ю.К.
293
Авилкина М.А.
330
Автухович Т.Е.
419
Агиевец О.В.
176
Адамцевич Н.Ю.
34
Ажгирей М.Д.
176,177
Алексеенко В.А.
215
Алёшин Н.А.
12
Алфёрова Т.В.
90
Альховик Д.И.
114
Амосова Ю.В.
462
334
Андриашкин Т.А.
Аникеева Т.В.
418
Анисимов В.С.
68
Антанович Д.А.
68
Антоненко А.И.
228
Антоненко В.А.
245
Антух К.П.
153
Апрасюхина Н.И.
412
Астапенко М.А.
13
Астапов А.А.
232
Аўсейчык У.Я.
489
Ахунова И.Г.
394
Бай Е.А.
415
Бакатович А.А.
91
36,41,43
БалаеваТихомирова О.М.
Балич Е.В.
69
Балычев С.В.
368
Банзекуливахо
307
М.Ж.
Баранова М.С.
29
Барановская А.А.
246
Барсегян М.В.
418
Барташова В.В.
247
Басалай Г.А.
68, 78,
93, 94,,
124,
144, 155
Беззубенко Д.В.
462
Безносик Е.А.
70
Белая С.А.
34
Беломесова К.Ю.
72
334
Бельскi А.М.
Бельский А.Б.
248
Беляева Л.Е.
184,217
Березецкая М.И.
463
Березовская Е.М.
104,157
Берестнев С.В.
156

Беридзе Р.М.
Бобок Н.В.
Бовтюк Н.Я.
Богатырева В.В.
Богачёв П.А.
Богдан В.И.
Богданович М.В.
Богдевич Е.Ч.
Богомазова Н.В.
Бодакова О.В.
Бойко М.С.
Бойчёнок А.В.
Бокан Е.Ю.
Бокун И.А.
Болотов С.В.
Бондар Ю.П.
Бондаренко Ж.В.
Бондаренко К.К.
Бондаренко Т.С.
Бондарь А.В.
Боровиков С.М.
Боровко В.Ю.
Боровская И.А.
Бортновский В.Н.
Брикина Ю.А.
Бугаёв А.В.
Будько О.Н.
Будько Т.С.
Бужан М.А.
Буздалкина В.К.
Булавка Ю.А.
Булай П.М.
Булай П.М.
Булыня А.С.
Бумаженко Н.И.
Бурак Г.Г.
Бурдыко А.С.
Бутвиловский А.В.
Буткевич К.С.
Бутько А.А.
Буховец Т.В.
Бык И.С.
Быковская Е.Д.
Быковская М.Л.
Бычкова Н.В.
Вальчук И.Н.
Ванюк О.А.
Вардомацкая Е.Ю.
Варивода В.В.
Василевич В.М.
Василевская Е.С.
Васильева Н.В.
Васільева Т.А.
Веко Ю.В.
Велюга Т.С.
Вербова К.В.
Верезубова Т.А.
Веремеенко Е.Г.
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233
234
185
245,255
179
368
71
419
26
338
374
252
300
131
83
487
34,53,54
395
180
75
97
445
233
181,197
253
296
309
377
18
181
96,120
42
194
423
391
236
468
182
472
113
253,279
181
373
369
382
211
254
268
76
408
95
424
77
77
407
248,278
47

Вериго А.В.
Вериго М.А.
Верчук А.Н.
Виноградова Е.А.
Висмонт Ф.И.
Вишневская Ю.А.
Власевич Е.С.
Воеводина Е.А.
Войтов А.Ю.
Володкевич А.Л.
Володкевич Д.Л.
Волосников Р.А
Волчек Ю.А.
Воробьев Н.Н.
Воронин С.М.
Воронова Н.В.
Воронько Э.Н.
Вострокрылова
И.И.
Высоцкая Л.М.
Гайдукевич С.Е.
Гайфуллина В.Р.
Галинская Е.Б.
Гапеенко Н.Е.
Гарбуз А.А.
Герасенко В.П.
Герасименко Н.В.
Герасимец А.С.
Глёкова А.С.
Гоголева С.Д.
Головкова А.А.
Голубев А.П.
Голубева О.В.
Голубова О.С.
Гольцев М.В.
Гоман П.Н.
Гончарова С.С.
Гончаронок В.А.
Горбат Я.В.
Горбач М.И.
Горбачёв В.В.
Горбаченко В.С.
Горбунова Е.В.
Гордиенко О.И.
Горегляд Е.Н.
Городецкая Е.А.
Городецкий Ю.К.
Горудко И.В.
Графутко O.O.
Грибовская А.В.
Гринцевич Т.В.
Гринюк Д.А.
Грицкевич Д.Д.
Грицук А.В.
Громова В.С.
Губичева А.В.

258,262
472
35
255
191
268
78
425
79
182
182
476
183
25
246
34
275
255
374
393
182
184
80
359
254
83
256
257
18
426
55
88
300
177
142
389
80
83
473
184
84
427
304
423
87
87
52
427
258
376
13,20,28
,57
338
377
259
185

Гудченко О.Ф.
Гуня Д.Л.
Гурецкий Н.А.
Гуринович Е.А.
Гутич В.М.
Гутковская С.В.
Гутковская С.В.
Гутман Р.Е.
Давидович Ю.М.
Давидян А.В.
Давыденко М.В.
Давыденко Н.В.
Давыдова Л.А.
Дадалко С.В.
Дайнеко К.Н.
Дайняк И.В.
Данилевич Д.И.
Данилевич Т.А.
Даниленко С.Н.
Данилович Н.А.
Данильчук В.В.
Даукша Л.М.
Дашко Н.С.
Дворянкина К.В.
Дём О.Д.
Демешко В.С.
Демидчик В.А.
Демичев Д.М.
Демяненко Н.А.
Денисов С.Д.
Детскина Р.В.
Дзядова А.С.
Дивакова Т.С.
Дмитраченко Т.И.
Дмитриева И.В.
Добродей А.А.
Довгун А.А.
Додонов О.В.
Долгова А.О.
Должонок А.В.
Домнич Н.В.
Донских И.С.
Доропиевич А.В.
Драгун Н.П.
Драпеза А.А.
Дрень А.Ю.
Дробыш А.С.
Дроздов Д.Н.
Дронина А.М.
Дружина Н.Л.
Дудинская Р.А.
Дудко Е.Н.
Дуктов В.П.
Дьяков Д.Г.
Дятлов Е.К.
Евдохова Л.Н.
Евстратиков Д.В.

111
428
88
186
68
462
474
88
87
187
303
91
212
255
89
79
429
430
378
440
131
405
164
268
316
150
379
360
84
200
448
424
221
184
436
187
90
310
430
91
262
263
264
285
92
264
36
89
216
455
239
269
167
400
93
80
93

Егорова Ю.А.
Ельницкий С.В.
Еременко М.А.
Ерёмин А.П.
Ермаркевич М.И.
Ермоленко В.А.
Ермолович М.А.
Есипов С.В.
Ефимов Д.Ю.
Ефременко Е.А.
Жадан М.И.

18
94
188
70
179
265
216
123
199
266
92,110,1
49
Жамойдик С.М.
124
Жарский И.М.
18
Жданко ДА.
158
Жевлакова М.В.
382
Железняк Ю.С.
95
Жерко Л.В.
190
Жиганова Т.В.
267
Жидков А.С.
209
Жидков С.А.
209
Жилина И.К.
431
185
Жилинский Е.В.
Жук И.Н.
294
Жук С.А.
383
Жукова М.А.
432
Журова А.В.
192
Забелина А.В.
96
Забродская К.А.
266,313,
325
Зайцев А.Ю.
19
Замбрижицкая П.А. 247,269
Занько С.А.
387
Захаревич О.Ю.
388
Захаров А.Г.
3
Звягова А.В.
389
Зданевич А.А.
368
Зеновчик Ю.М.
302
Зенькова И.В.
317
Зенькович В.В.
191
Зимина Е.Л.
152
Зорин В.П.
58
Зубова И.И.
439,453,
457
Измайлович С.В.
317
Ильюкевич П.П.
124
Исайчикова Н.И.
312
Кабачевская Е.И.
274
Кабецкая О.В.
433
Кавецкий И.Т.
392
187
Кадушкин А.Г.
Казак Д.М.
275
Казак Е.В.
96
Казаченко Г.В.
93
Казаченко Г.В.
155
Казутова Ю.С.
164
Казючиц В.О.
97
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Калачик О.В.
Камлюк А.Н.
Капитонов А.В.
Капустин А.Г.
Карага В.И.
Карасева Г.Л.
Карась А.В.
Карась О.М.
Карнаухов Н.С.
Карневская Е.Б.
Карпилович Т.П.
Карпинский К.В.
Карпович С.Е.
Карсюкевич В.В.
Карукин Д.Я.
Качанов И.В.
Качанова Е.В.
Кашкан М.А.
Квасникова В.В.
Квиткевич Л.А.
Керимов Р.В.
Керножитская
Ю.В.
Кизима С.А.
Кирвель В.К.
Кириенко А.С.
Кирилюк А.А.
Кирилюк О.А.
Кирилюк О.Ю.
Киселев Д.А.
Киселева А.В.
Клименок Т.А.
Клименто С.В.
Климец Д.А.
Клипинина В.Н.
Клундук С.С.
Клындюк А.И.
Кноп М.В.
Кобринец В.П.
Ковалёва Т.Л.
Коваленко А.И.
Коваленко Е.А.
Кожанова И.Н.
Козелецкий И.В.
Козич Е.Ю.
Козлов Е.В.
Козловская И.А.
Козловский (мл.)
А.А.
Козловский А.А.
Козловский Д.А.
Колола М.С.
Колосовская И.Г.
Колотова А.А.
Колядич Ж.В.
Комиссарова И.А.

192
133
140
69,99
231
12
98
433
99
426
427,433,
154,458
390,416
79
165
192
154,159
159
20
265
238
275
192
339
348
139
193
474
276
104
387
277
334
208
398
447
26
278
57
392
279
194
180
364,366
21
195
196
197
196
196
235
423
166
188
187

Кондратьева В.И.
Конькова В.М.
Копать Д.Я.
Копачев В.Н.
Копылова О.В.
Копытко Н.В.
Корбут Е.Е.
Корбут С.Н.
Корбут Ю.И.
Корнеевец И.В.
Корсакова Е.Е.
Корсик В.Ю.
Корсун Л.Д.
Костюкова С.В.
Костюкова С.Н.
Кот Н.Г.
Кошелевич Л.С.
Крапивка А.В.
Красавцев Е.Л.
Краснов А.А.
Красуцкая С.А.
Кремнев А.П.
Кривец А.Ф.
Крундикова Н.Г.
Круподёрова М.А.
Кубарко А.И.
Кублицкая А.Д.
Кудрявцева И.К.
Кужель О.П.
Кузнецова А.Р.
Кузьменко А.В.
Кузьменкова Л.Л.
Кулакевич Д.В.
Кулеша Д.Ю.
Кулешевич К.В.
Кулешов А.С.
Кульбей А.Г.
Куницкая Т.Г.
Куницкая Ю.Н.
Куприк А.О.
Курбиева И.Ю.
Кучинский Э.Ю.
Кущенко А.А.
Лабодаева Ж.П.
Лаврищева В.А.
Лагунович Д.В.
Лагута А.А.
Лазаренко О.В.
Лазуко С.С.
Ланевская А.А.
Лапезо А.С.
Лапшина О.С.
Лауткина С.В.
Лахтиков Д.Н.
Лашкевіч А.А.

197
37
22
104
280
429
132
105
198
315
462
187
84
275
305
276,
280,327,
328
3
167
225
475
199
77
151
364
200
232
41
456
179
25
224
192
325
280
281
110
104
434
42
435
285
286
111
198
390
287
288
162
179
292
112
436
414
365
476

Левицкий И.В.
Левощенко В.Н.
Лейко Д.Б.
Лемех Е.А.
Лемяза В.В.
Леон О.В.
Леонов А.В.
Леонов Д.С.
Леончик И.Н.
Летникова О.А.
Лижевская О.А.
Лизогуб А.А.
Липко В.И.
Лобан И.А.
Лобанок Л.М.
Лобачева Н.Г.
Лобикова Н.В.
Ловцевич О.В.
Лосев В.В.
Лосев И.В.
Лукашик С.П.
Лукьянчик А.А.
Лундышев Д.С.
Любецкий П.Б.
Любимова О.В.
Людчик Т.Б.
Ляликова В.И.
Лях А.С.
Лях М.А.
Ляшчынская В.А.
Мазуркевич А.В.
Мазяр Е.А.
Майорова Е.И.
Макаревич А.Э.
Макарова М.В.
Макацария Д.Ю.
Максимчик Д.В..
Малей Е.Б
Малько М.Ю.
Малько М.Ю.
Малюгин В.И.
Мамайко C.Г.
Манак Т.Н.
Манцерова Т.Ф.
Манько К.А.
Маракулина П.А.
Маркауцан П.В.
Мартусевич А.А.
Марцинкевич А.Ф.
Марченко Л.Н.
Марченков Н.В.
Масанский С.Л.
Масилевич Н.А.
Маслова В.А.
Маталыцкий М.А.
Матвеев А.К.
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113
113
293
399
437
451
201
132
201
43
43
83
112
202
208
77
114
294
339
339
201
339
45
288,314,
324
115
177
292
294
203
477
340
295
120
176
44
125
476
310
204
223
181
438
179
328
477
439
200
252,296
210
239
206
140
287,305
455
22
120

Матуйзо Е.В.
Матусович Э.В.
Матюш И.В.
Матюшко А.В.
Матющенко О.В.
Мацукевич С.Н.
Медведева В.Ю.
Меерсон В.Р.
Мезенко А.М.
Мельникова А.Л.
Мельникова И.С.
Мельничёнок Е.А.
Месникова И.Л.
Мехрякова А.О.
Минаковский А.Ф.
Минина М.И.
Мисун А.Л.
Мисун Л.В.
Мищенко А.С.
Мозговая О.С.
Молокович Д.В.
Молчан И.С.
Морозов А.В.
Морозова Н.Н.
Морозова О.В.
Муравьёва Г.Л.
Мусохранова А.О.
Мушкина О.В.
Мяркулава В.М.
Назарова М.А.
Наркевич И.И.
Наркевич И.П.
Науменко В.Д.
Небылицин Ю.С.
Невдах К.Г.
Немурова А.Г.
Нестер Н.В.
Нестеренко В.М.
Нестерович М.И.
Нехайчик М.В.
Николаевский В.Р.
Нистюк Ю.А.
Новогран Ю.В.
Обухович О.П.
Овсейчик В.Е.
Овчинникова И.П.
Озем Д.И.
Окулич В.К.
Окунев И.С.
Олиферович Н.М
Оробей И.О.
Орсич Е.О.
Осипенко Н.Б.
Осочук А.С.
Осочук А.С.
Остапенко Е.А.
Остапчик А.Ф.

391
155
294
207
123
391
341
431
300
89
301
226
124
164
207
105
105,125
302
281
303
304
468
264
488
369
393
206
334
183
21
37
227
197,221
207
124
441
79
201
394
208
305
440
236
472
76
125
217
305
13
28
209
368,400
210
211
226
441

Павлова Т.В.
Павлович Т.П.
Павлыш Э.В.
Палашенко М.Ю.
Панова И.И.
Пармон А.И.
Пасовец Е.Ю.
Пастухов С.М.
Пастушков В.Г.
Паўлоўская Н.Ю.
Пашинский В.А.
Пашкович Е.И.
Пашковский С.Д.
Перевозкина А.С.
Пермяков Д.В.
Петкевич А.В.
Петлицкий С.В.
Петрище Т.Л.
Петрова М.П.
Петрукович Н.Г.
Петюль И.А.
Пещенко А.А.
Пивовар М.Л.
Пилипчук Н.В.
Пилюшин С.В.
Пинчукова Ю.М.
Пирютко О.Н.
Пискун Е.С.
Пискунович Е.В.
Письменская А.С.
Пінчук Ю.Ю.
Плескацевич Т.А.
Побойнев В.В.
Подскребкин Н.В.
Позднякова И.А.
Покалюк Н.И.
Покровская С.В.
Полонейчик А.Н.
Полоник И.С.
Полонникова Е.Г.
Полякова Т.А.
Помелов А.С.
Пономарёва Е.И.
Попкова Н.А.
Попковская Л.В.
Попок Н.Н.
Попп О.А.
Портянко А.С.
Портянко С.А.
Посудневская А.И.
Потарикина В.С.
Потояло Я.В..
Праведный В.В.
Прадун А.В.
Праневич А.А.
Прожого М.В.
Протас О.С.

166
203,224
331
395
418
481
340,348
115
155
444
113
383
126
45
306
307
345
193
211
295
120
441
178
212
334
301
376
308
346
46
482
396
213
164
306,320
309
153
214
259
442
89
44
396
310
96
68,130
396
204,223
130
224
215
310
483
435
216,318
443
397

Протасовицкая Р.Н.
Протасовицкая Я.В.
Прошина Ю.Е.
Прудников А.Р.
Прудников Г.А.
Прудникова Л.В.
Прудникова Т.А.
Пугачев Е.С.
Пуйша В.А.
Пусь А.В.
Путрова М.Д.
Пчельникова Е.Ф.
Рабцевич В.В.
Рабыко Д.А.
Радевич А.Д.
Радкевич А.Г.
Разумова С.В.
Рачицкий Е.П.
Риванс В.Ю.
Ридлевич Н.В.
Римашевская Е.Д.
Рогачевская М.С.
Рогачевская М.С.
Рогов П.Н.
Рожков Л.Н.
Роман Е.В.
Романова И.С.
Романова С.П.
Романовская А.А.
Романюк Н.Н.
Рубченя О.А.
Рудковская Е.В.
Рукша К.Г.
Русикевич С.С.
Рутковская Ж.А.
Рыбакова Я.А.
Рылко В.А.
Рылко Е.И.
Рымжа В.И.
Савицкая А.И.
Савицкая О.П.
Савченко И.В.
Садовская К.А.
Садовская М.Н.
Сазановец А.В.
Сазонова Е.В.
Сакович К.А.
Салахова Ю.Ш.
Салашенко Ю.И.
Салейчук Э.А.
Самаль Е.В.
Самосюк Н.А.
Сапега В.Н.
Сарвари Р.Дж.
Сарока В.В.
Сасковец К.В.
Свентицкая А.Л.
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216
216
203
217
207
267
347
26
444
131
397
215
263
132
311
398
274
348
133
221
134
432
443
139
51
180
180
473
428,442
123,126
312
222
204,223
227
190
140
165
351
313
445
484
224
153
247
224
314
315
280
316
484
388,413
329
445
317
20
140
225

Севастюк Т.В.
152
Сеимова Е.В.
446
Семашко А.И.
47
Семёнов С.И.
151
Семёнова Е.М.
409,410
Семенюк К.О.
447
Семенюк Р.П.
114
Семчёнок Л.И.
445
Сенчук А.И.
226
Серак А.А.
227
Сергиеня О.С.
318
348
Серпучёнок М.Г.
Сетько Е.А.
391
Сидарович И.С.
399
Сидоренко Ю.М.
176
Сидорович А.Р.
228
Сидорцов М.В.
27
Сильченко И.В.
406
Симонова Т.Г.
418
Симончик М.С.
231
Синило Г.В.
434,446
185
Скакун П.В.
Скрябина А.В.
448
Скуратов А.Г.
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