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Введение. На протяжении многих лет Белорусская сельскохозяйственная библиотека 

(БелСХБ) успешно выполняет возложенную на нее миссию по обеспечению 

транснационального доступа к мировым информационным ресурсам по вопросам 

агропромышленного комплекса (АПК) страны, созданию национального информационного 

пространства и его интеграции в мировое информационное пространство, организации 

высокопрофессионального информационного обслуживания пользователей. 

Цели и задачи. Проанализировать применяемые технологии, охарактеризовать 

ресурсы и услуги, предоставляемые БелСХБ своим пользователям, определить роль 

библиотеки в информационном обеспечении научной деятельности аграрного сектора 

страны. 

Основная часть. Научно-библиографический отдел обслуживания удаленных 

пользователей БелСХБ занимается подбором библиографической информации по постоянно 

действующим тематическим запросам с последующим выполнением заявок на доставку 

полных текстов документов [1]. В 2015 г. БелСХБ осуществила информационное 

обслуживание 555 специалистов из 25 научных организаций. Ученые в течение года 

получили 40983 библиографических списка публикаций из национальных и зарубежных баз 

данных и 19818 полных текстов документов. БелСХБ выполняет заявки на определение 

публикационной активности аграрных ученых и организаций по наукометрическим базам 

данных (РИНЦ, SCOPUS, Web of Science). Критерии оценки проводятся по следующим 

показателям: количество публикаций, количество цитирования публикаций и индекс Хирша 

[2]. 

Результаты и выводы. Использование новейших компьютерных и 

телекоммуникационных технологий, внедрение инновационных форм обслуживания 

позволяют выйти на новый уровень распространения и использования информации.  
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Дифференциальный термический анализ основан на регистрации разности температур 

исследуемого вещества и инертного образца сравнения при их одновременном нагревании 

или охлаждении. 

Дифференциальный термический анализ химически модифицированного 

кислотногидролизованного крахмала проводили на синхронном термическом анализаторе 

STA 409 PC LUXX в температурном интервале 25–300ºС со скоростями нагрева 5,0 С/мин; 

масса навески составляла 30,0–30,4 мг. 

На рисунке 1 представлены кривые ТГ (рис. 1а) и ДСК (рис. 1б) крахмала 

гидролизованного при температуре 50ºС, в течение 6 часов (картофельного: 1 – 0,5 н. 

раствором H2SO4, 4 – 0,5 н. раствором HCl и кукурузного: 2 – 0,5 н. раствором H2SO4, 3 – 0,5 

н. раствором HCl).  

 

  
а б 

крахмал гидролизованный 0,5 н. раствором минеральной кислоты при t = 50ºС, 

 в течение 6 часов: 

картофельный: 1 – H2SO4, 4 – HCl; кукурузный: 2 – H2SO4, 3 – HCl 

Рисунок 1 – ТГ (а) и ДСК (б) кривые химически модифицированного 

кислотногидролизованного крахмала 

 

На ДСК кривых химически модифицированного кислотногидролизованного крахмала 

(рис. 1б) наблюдаются выраженные эндоэффекты при 80 и 190ºС. 

На кривых ТГ химически модифицированного кислотногидролизованного крахмала 

(рис. 1а) видно, что небольшие потери массы (12–14%) происходят при 45–120ºС. В 

интервале температур 120–250ºС образцы остаются стабильными. Дальнейший нагрев при 

250–300ºС приводит к значительной потере 55–61% от исходной массы образцов. 

Отличия между образцами химически модифицированного 

кислотногидролизованного крахмала незначительны и находятся в пределах погрешности 

измерений. 
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Введение. Популярность кофе в России продолжает расти с каждым годом.  

Количество кофеен и передвижных точек продаж растет, как грибы после дождя. Но на 

задних дворах кофеен картинка не столь привлекательна и оптимистична. Отходы 

производства превращаются в горы кофейной гущи, покрываются плесенью, обретают новых 

жителей – мух и мошек. При этом кофейная гуща – экологически чистый продукт, которому 

можно найти целый ряд применений. 

Целью данного проекта является утилизация кофейной гущи сетей кофеен Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, ее переработка и получение экологически чистых 

конкурентоспособных продуктов:   

- удобрения, которое при смешивании с землей является готовым грунтом для 

выращивания нескольких видов съедобных грибов (вешенка, шампиньон, кольцевик); 

- плита Çurface из кофейной гущи (используется при производстве мебели).  

- янтарная кислота для дальнейшего производства пластика.  

Выращивание грибов – создание выгодного бизнеса, приносящего стабильный доход 

и не требующего больших вложений денежных средств в процесс производства.  

Необходимые условия реализации. Под производство – выращивание грибов - 

арендуется подвальное помещение площадью 60-70 м2, на бетонном полу на изолирующем 

материале устанавливается короб с высотой бортов 30 см и наполняется питательной смесью 

на основе кофейной гущи. Под грибы I-ый слой (выстилается на дно котлована)– опавшие 

листья, трава, труха или кора древесины (10 см.). II-ой слой – навозный перегной или земля, 

забранная под деревьями (10 см.).Затем равномерно по всей площади рассыпать 

питательную смесь на основе кофейной гущи; III-ий слой– снова растительные остатки, как и 

в I-ом слое, только толщиной 3 см. IV-ый слой– огородная почва (3-5 см.) Влажность грунта 

при посеве грибного пакета должна быть 90 %. Всхожесть грибного пакета 80 – 85 % в 

зависимости от вида гриба. Площадь участка при посеве грибницы не должна быть менее 1,5 

кв. м. При дроблении участка на более мелкие - всхожесть снижается до 50 %. После посева 

грибную «грядку» увлажняют капельным способом. Живет грибница до 6 лет. Растут грибы 

при температуре 5—30 °С, оптимальная температура 12-26 °С. У грибов нет периода 

вегетации, поэтому выращивать и высаживать их можно в любое время года.  

Результаты и выводы. В данный момент разработан бизнес-план создания 

низкобюджетного экологического бизнеса. Сумма затрат традиционного грибного 

предпринимателя складывается из стоимости семян (мицелия) и субстрата, на стоимости 

которого в данном случае можно существенно сэкономить. Использование кофейной гущи 

делает это направление агробизнеса подходящим для городских условий. Экологичность, 

низкозатратность и доступность бизнеса определяет инновационность предлагаемой 

бизнес-идеи.  
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Введение. В условиях глобализации и расширения мирохозяйственных связей 

значительную роль для обеспечения устойчивого развития национальной экономики играет 

формирование и реализация экспортного потенциала. Это связано с тем, что экспорт 

выступает средством включения государства в международное разделение труда, тем самым 

способствуя снижению совокупных издержек на производство конечного продукта, что в 

итоге создает благоприятные условия для экономического роста. Поэтому актуальным 

представляется исследование мирового опыта стимулирования экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия и тенденции развития международной 

торговли. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследования 

являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблеме развития внешней 

торговли, по способам и методам регулирования внешней торговли, разработки научно-

исследовательских учреждений, законодательные и нормативно-правовые документы в 

рамках темы исследования. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований теоретико-

методологических подходов и тенденций мировой торговли аграрной продукцией выявлены 

взаимосвязи и закономерности ее развития, а также воздействие на внешнюю торговлю 

Беларуси. Кроме того установлены способы и методы регулирования экспорта и импорта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на международном и 

национальном уровне. 
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Введение. Одной из важнейших проблем современного свиноводства 

является повышение продуктивности свиней за счет совершенствования методов 

разведения. Среди факторов особое внимание следует уделять поиску 

эффективных сочетаний хряков и свиноматок, а также улучшению мясных и 

откормочных качеств животных, выведению новых пород, типов и линий, 

позволяющих получать качественную свинину с низким содержанием шпика. В 

связи с этим, разработка оптимальных вариантов сочетаемости с использованием 

маток и хряков нового заводского типа породы йоркшир актуальна и востребована 

в современных условиях [1, 2]. 
Целью настоящих исследований являлось разработать варианты сочетаемости 

свиноматок новых генотипов с хряками специализированных пород зарубежной селекции 

для получения высокопродуктивного товарного молодняка в условиях промышленной 

технологии. 

Материалы и методы. Экспериментальные данные были получены в течение 2011-

2013 гг. в КСУП «Селекционно-гибридный центр «Западный» Брестского района Брестской 

области. Для проведения опытов использовали чистопородных свиноматок и хряков 

белорусского заводского типа свиней породы йоркшир «Днепробугский» (Й) (контрольная 

группа), чистопородных свиноматок белорусской мясной породы (БМ) и помесных 

свиноматок (БМ×Й), хряков пород ландрас (Л), дюрок (Д) немецкой селекции. В ходе 

исследований были изучены воспроизводительные качества хряков, репродуктивные 

качества свиноматок и откормочные и мясные – потомства.  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было установлено, 

что проверяемые хряки породы дюрок характеризовались высокой концентрацией 

сперматозоидов в эякуляте – 376,3 млн./мл. Доказана высокая сочетаемость по 

репродуктивным признакам свиноматок нового заводского типа породы йоркшир 

«Днепробугский» с хряками пород дюрок и ландрас немецкой селекции, выразившаяся в 

увеличении молочности, количества поросят и массы гнезда к отъему на 0,1-0,3 головы и на 

6,3-18,3 кг (Р≤0,001). Определена высокая откормочная и мясная продуктивность помесного 

молодняка обеспечивающая, превосходство над чистопородными животными 3,5-19,7 

процента.  

Таким образом, для получения в промышленных условиях высокопродуктивного 

товарного молодняка, отличающегося повышенной откормочной и мясной 

продуктивностью, с высокими мясными кондициями, рекомендуем использовать сочетания 

Й×Л и (БМ×Й)×Д, в которых чистопородных маток йоркшир и помесных маток БМ×Й 

осеменяют хряками пород дюрок и ландрас немецкой селекции. 
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Введение. В настоящее время увеличивается спрос на пищевую продукцию, 

позиционируемую как «перекус», который содержит полезные для здоровья человека 

вещества и характеризуется сниженной сахароемкостью и калорийностью. Целью 

исследований являлась разработка новых видов батончиков-мюсли с повышенной пищевой 

ценностью, изготовленных без добавления сахара.  

Материалы и методы. Традиционно батончики-мюсли производят на основе сахаро-

паточного сиропа и вкусовых добавок. В данной работе в качестве альтернативы сахару и 

патоке были использованы сорбит и мальтитовый сироп, в качестве функционального 

ингредиента – порошок из клубней топинамбура, который является ценным источником 

пребиотика инулина, клетчатки, минеральных веществ, и оказывает положительное влияние 

на жировой и углеводный обмен в организме. Разработка рецептуры батончики-мюсли 

основывалась на получении готовых изделий, обладающих необходимыми показателями 

качества и сбалансированной пищевой ценностью по содержанию физиологически-активных 

веществ, а также общего сахара, содержание которого (в пересчете на сахарозу) не должно 

превышать 5 % согласно требованиям к продукции, предназначенной для диабетического 

питания [1]. 

Результаты и выводы. Разработана рецептура сиропа для батончиков-мюсли 

с обоснованным соотношением мальтитолового сиропа и сорбита, обеспечивающая 

получение полуфабриката с приемлемыми показателями качества. В качестве вкусовых 

добавок приняты ячменные и овсяные хлопья, взорванная пшеница, экструдированные 

кукурузные хлопья, фундук, арахис, семенами льна, тыквы и кунжута. Введение в рецептуру 

сиропа порошка из клубней топинамбура (в дозировках, обеспечивающих 50 % и 75 % 

верхней допустимой суточной нормы потребления инулина (согласно [1]) в 100 г готового 

продукта) позволило повысить вязкость сорбитово-мальтитолового сиропа, в результате чего 

уменьшился коэффициент его растекаемости, снизилась ломкость и повысилась 

формоустойчивость батончиков при резке, и существенно снизилась скорость 

кристаллизации мальтита в процессе хранения готового продукта. Данные факторы 

обеспечили получение батончиков-мюсли без добавления сахара с высоким показателями 

качества. 

Разработанные рецептуры батончиков-мюсли характеризуются сниженной на 10% 

калорийностью, высоким содержание микронутриентов (в 100 г продукта содержание 

витаминов В1 и РР,  магния,  фосфора и железа составляет 18,6-31,7%  рекомендуемой 

суточной нормы их потребления) и являются источником пищевых волокон, содержание 

которых составляет 3,5-5,6 г в 100 г изделия. Расчетное количество общего сахара 

(в пересчете на сахарозу) в 100 г разработанных батончиках-мюсли составляет 2,0-2,5 г, что 

позволяет отнести их к продукции с низким содержанием сахаров, пригодной для 

диабетического питания. 
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Введение. Поскольку употребление разнообразных плодов и ягод, предпочтительно в 

свежем виде и местного происхождения – один из основных принципов здорового питания, 

сформулированных Всемирной организацией здравоохранения, то импортозамещению 

плодово-ягодной продукции отводится особое значение [1].  

Цель и задачи. Цель исследования – выявление основных направлений, 

способствующих развитию садоводства Республики Беларусь. Для достижения поставленной 

цели необходимо исследовать основные тенденции производства плодов и ягод, а также 

выявить факторы, препятствующие развитию отечественного плодоводства. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследования 

послужили труды белорусских и зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь. Информационную базу исследования составили данные 

Национального статистического комитета Республики Беларусь, а также Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь. При исследовании 

использовались методы анализа, сравнения, обобщения, аналогии и другие. 

Результаты и выводы. В ходе исследований установлено, что основную долю 

импорта плодово-ягодной продукции (65,5 %) можно отнести к категории необоснованного. 

Это обусловлено тем, что в республике плодово-ягодная продукция производится в 

недостаточном количестве и, следовательно, потребность страны в плодах и ягодах не может 

быть удовлетворена лишь за счет собственного производства. Необходимо отметить, что 

средняя цена импортной плодово-ягодной продукции значительно превышает среднюю цену 

аналогичной продукции отечественного производства. Такое положение предопределяется 

рядом факторов, которые негативно сказываются на экономической эффективности 

производства отечественной плодво-ягодной продукции и как следствие на развитии 

плодово-ягодного подкомплекса в целом. Корректировка сложившейся ситуации в отрасли 

возможна за счет сочетания организационно-экономических факторов с техническо-

технологическими. Так, в качестве направлений развития и повышения эффективности 

белорусского плодоводства могут выступать следующие: совершенствование системы 

экономико-правового обеспечения отрасли, согласование ее с международными 

стандартами; активизация инвестиционной политики; стимулирование привлечения в 

отрасль инвестиций; развитие плодоводства на инновационной основе; совершенствования 

механизма регулирования рынка плодов и ягод и другие. 

Таким образом, развитие отечественного плодоводства будет способствовать 

замещению отдельных видов импортных плодов и ягод (семечковых и косточковых плодов, 

а также ягод) продукцией белорусского производства, снижению зависимости от импорта 

отдельных видов плодово-ягодной продукции и как следствие укреплению 

продовольственной безопасности страны в целом. 
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Введение. В последние годы в средствах массовой информации много внимания 

уделяется органическому земледелию. Основными задачами, которые должна решать 

органическая система ведения сельского хозяйства являются производство пищевых 

продуктов с высокой степенью безопасности для здоровья человека и охрана окружающей 

среды [1, 2]. 

Материалы и методы. Исследования проводятся в полевом опыте в ОАО 

«Гастелловское» Минского района на дерново-подзолистой суглинистой почве с рНKCl 5,7-

6,0, содержанием гумуса – 2,52-2,99%, подвижных форм Р2О5 – 733-818 мг/кг и К2О – 375-

404 мг/кг почвы. Объектом исследования является гречиха Влада, которая возделывается в 

севообороте: овес + люпин пожнивно на сидерацию – картофель + озимая рожь на 

сидерацию – гречиха – кабачок. Повторность вариантов в опыте четырехкратная, размер 

делянки 29,4 м
2
. Опыт заложен в двух последовательно открывающихся полях. В каждом 

поле изучаются три системы агроприемов возделывания культур: традиционная, 

биологизированная и органическая. Традиционная система земледелия предусматривает 

применение удобрений и средств защиты растений согласно технологическому регламенту. 

Биологизированная – наряду с внесением традиционных видов удобрений и защиты, 

предусматривает запашку соломы и сидератов, применение бактериальных удобрений. 

Органическая система  исключает применение синтетических удобрений и пестицидов.  

Результаты и выводы. В среднем за 2015-2016 гг. за счет плодородия 

высокоокультуренной дерново-подзолистой суглинистой почвы получено 24,3 ц/га зерна 

гречихи. Последействие навоза КРС, внесенного в дозе 60 т/га под предшественник 

(картофель), обеспечило дополнительный сбор 6,5 ц/га зерна. Внесение минеральных 

удобрений на фоне последействия навоза было неэффективным. Запашка зеленой массы 

озимой ржи способствовала повышению урожайности зерна гречихи на 3,2 ц/га по 

сравнению с контролем. В блоке с органической системой в варианте с запашкой сидерата 

недобор урожая зерна гречихи за счет отказа от средств защиты растений составил 2,9 ц/га. 

Минимальная урожайность в блоке получена в варианте с внесением микробиологического 

удобрения Байкал ЭМ1 – 17,3 ц/га, недобор урожая по сравнению с фоном составил 7,2 ц/га, 

по сравнению с аналогичным вариантом в блоке с биологизированной системой удобрения – 

10,6 ц/га. Прибавку урожая к фону обеспечило только последействие подстилочного навоза 

КРС в дозе 40 т/га  – 2,3 ц/га. В среднем по вариантам урожайность гречихи в блоке с 

традиционной системой земледелия составила 30,4 ц/га, с биологизированной – 28,3 ц/га и с 

органической – 21,3 ц/га. Таким образом, третья культура севооборота при возделывании в 

органической системе снизила урожайность в среднем на 30% по сравнению с традиционной 

и на 25% по сравнению с биологизированной. 
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Введение. Эпизоотическое благополучие рыбоводных организаций - одно из 

основных условий развития прудового рыбоводства, а профилактика паразитарных 

заболеваний – важнейшее условие получения высокой рыбопродуктивности прудов. Для 

полного и всестороннего анализа мониторинг эпизоотологической ситуации должен 

осуществляться как в прудовом хозяйстве непосредственно, так и в близлежащих 

естественных водоемах. Не маловажным является и знание ситуации в целом по 

заболеваниям в регионе и стране [3, 4]. В связи с этим целью исследования являлось 

изучение на основе анализа данных за 2005 – 2016 гг. эпизоотической ситуации по 

встречаемости возбудителей диплостомоза у рыб в естественных водоемах и рыбоводных 

организациях страны.  

Материалы и методы. Данные для анализа эпизоотической ситуации по 

диплостомозам рыб были собраны в результате проведения научно-исследовательских работ 

на базе лаборатории болезней рыб РУП «Институт рыбного хозяйства» в период с 2005 по 

2016 год. Объектом исследования служили представители 21 вида рыб, выловленные как в 

естественных водоемах, так и в рыбоводных организациях. Вся рыба подвергалась полному 

паразитическому исследованию по методике Быховской-Павловской [1]. Наличие трематод 

р. Diplostomum определялось на основании микроскопических исследований хрусталика и 

стекловидного тела глаз. Принадлежность паразита к р. Diplostomum определялась согласно 

Определителю паразитов пресноводных рыб [2]. 

Результаты и выводы. В результате исследований был проведен паразитологический 

анализ рыбы более чем из 100 естественных водоемов. Наибольшее число рыбы было 

выловлено из водоемов и рек Витебской, Гомельской и Брестской областей. Рыба, 

пораженная метацеркариями Diplostomum, была выявлена практически во всех случаях. 

Эпизоотическая ситуация по диплостомозу была изучена в 11 прудовых хозяйствах 5 

областей (исключая Гомельскую область). Полученные данные свидетельствуют о высокой 

степени зараженности гельминтом прудовых рыб.  

Таким образом, установлено, что на территории Беларуси диплостомоз имеет 

широкой распространение. Как в естественных водоемах, так и рыбоводных прудах более 

всего были поражены виды рыб из сем. Карповые (Cyprinidae) (не редко ИИ была более 30 

пар./п.з, а ЭИ доходила до 100 %). Заболевание не было выявлено у видов из сем. Сомовые 

(Siluridae).  
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В Беларуси осознается проблема роста урбанизации и увеличения миграционных 

перемещений сельского населения в города. Поэтому развитие сельских территорий 

находится в одной плоскости с действующими планами деятельности правительства и 

механизмом поддержки. В реализуемой программе «Здоровье народа и демографическая 

безопасность на 2016-2020 гг.» содержится подпрограмма «Внешняя миграция», что на 

первый взгляд может показаться ущемлением сельско-городской миграции. Тем не менее, 

учитывая глобализацию, целесообразно рассматривать регулирования миграционных 

процессов как неотъемлемую частью интеграции, без разделения на городскую и сельскую. 

Современные тенденции свидетельствуют о том, что население все чаще реализует свои 

миграционные намерения вне зависимости от типа поселения. 

Межгосударственные отношения характеризуются тенденцией к сближению 

национальных рынков рабочей силы, все большей прозрачностью границ и усилиями по 

взаимодействию. Степень участия стран в международном миграционном обмене различна и 

зависит от социально-экономических параметров их развития. Участие Беларуси в этом 

глобальном процессе неизбежно. Несмотря на скромные официальные внешние 

миграционные потоки, Беларусь является активным участником мировой экономической 

системы и международного трудового обмена. Причем согласно мерам миграционной 

политики республики, иммигрантов ориентируют на переезд именно в сельскую местность.  

На основе анализа политики в сфере миграции  и учета позиций участников процесса 

выявлены и систематизированы ключевые текущие проблемы миграционной политики и 

сформулированы рекомендации для разработки мер, которые могут обеспечить 

эффективность миграционной политики с точки зрения развития человеческого капитала. 

К сожалению, приходится констатировать, что, фактически, основные направления 

деятельности направлены на упрощение процесса замещения мигрировавших белорусов 

иностранцами. Ни о какой структурированной политике по защите от утечки мозгов (по 

примеру Казахстана) или по возврату мигрантов (по примеру Литвы) и речи не идет. 

Основная цель - миграционный прирост в размере 70 тыс. человек за 5 лет. 

Из виду политики в области миграции выпадает основной акцент: главный фактор 

миграции, по-прежнему, неудовлетворенность уровнем заработной платы. Ускользает 

осознание что, рост доходов в стране будет способствовать снижению текучести кадров на 

предприятиях Беларуси,  в том числе из села в город. 
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Введение. Использование клеточных культур играет важную роль для накопления 

вирусов с целью изготовления противовирусных вакцин [1, 3]. Существуют предпосылки для 

использования отработанной питательной среды, содержащей продукты метаболизма 

неинфицированных культур клеток, с целью создания ветеринарных препаратов, 

обладающих общим биотонизирующим и иммуномодулирующим действием, 

стимулирующих рост и развитие молодняка животных, увеличивающих общую 

устойчивость животных к инфекционным заболеваниям и стрессовым факторам [2, 4]. В 

связи с этим первой задачей исследований было провести анализ состава ростовых 

питательных сред, используемых для выращивания клеточных линий используемых для 

накопления различных вирусов с целью создания вакцин. 

Целью данной работы явилось исследовать обмен белков, макро- и микроэлементов 

ростовых питательных сред до и после культивирования монослойных культур клеток с 

высоким и низким уровнем метаболизма. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе отдела вирусных 

инфекций РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского». 

При выполнении научно-исследовательской работы были использованы образцы 

ростовых сред (3КГ (ФГМС+Игла DMEM) 2-е сутки,  СПЭВ (Игла MEM+199) 7-е сутки,  

Marc-145 (Игла DMEM) 2-е сутки , BHK 21/13 (ФГМС+Игла DMEM) 5-е сутки , MDBK 3-е 

сутки) питательных сред (Игла MEM+199, ФГМС+Игла DMEM С-5, Игла MEM С-9, Игла 

DMEM С-28)до и после культивирования перевиваемых культур клеток. 

Результаты и выводы. По результатам исследований установлено: культивирование 

монослойных культур клеток с высоким и низким уровнем метаболизма в течение 2-7 суток 

приводит к уменьшению содержания в ростовых питательных средах уровня общего белка 

на 7,04%-18,6%. 

Содержание микро- и макроэлементов в ростовых питательных средах в процессе 

культивирования перевиваемых линий клеток подвергается незначительным колебаниям в 

пределах 1-17%, за исключением среды ФГМС+Игла DMEM (культура клеток 3КГ), где 

отмечается снижение содержания железа – в 9 раз, натрия – в 7 раз, Ca – на 37,2%.  
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Введение. В сельском хозяйстве воду используют для нужд населения и поения 

животных, приготовления пищи, кормов, полива растений, тушения пожаров и для других 

производственных целей. Задачей системы автоматического регулирования является 

минимизация производственных потерь и затрат на регулирование, связанных с 

поддержанием уровня воды в водонапорной башне для обеспечения бесперебойного 

снабжения потребителя  [1]. Целью работы является моделирование системы автоматической 

стабилизации уровня воды и определение оптимальных параметров управляющего 

устройства.  

Синтез системы автоматического регулирования уровня воды. Рассматривается 

водонапорная башня с подачей воды посредством центробежного насоса через подводящий 

клапан, расположенный внизу резервуара. Управляемая величина – уровень воды. 

Управляющее воздействие на объект – изменение мощности электродвигателя водяного 

насоса. Возмущающее воздействие на объект – изменение расхода воды. Требуется 

синтезировать систему автоматического регулирования уровня воды в водонапорной башне 

и пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования и определить 

оптимальные параметры регулятора с минимальным временем регулирования и 

ограничением на перерегулирование не более 30%. 

Было проведено исследование водонапорной башни как объекта управления. 

Математическая модель объекта управления представляет собой апериодическое звено 

первого порядка по управляющему и возмущающему воздействиям [2]. Составлена 

функциональная схема синтезируемой системы автоматического регулирования уровня воды 

с пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирования и 

сформулирована задача оптимизации.  

Результаты и выводы. Проведено моделирование синтезируемой системы на 

учебной установке по автоматизации «Станция водоснабжения» со следующими исходными 

данными: площадь бака 0,0147 м
2
, напор на притоке 1,44 м, заданный уровень стабилизации 

воды 0,085 м. С использованием последовательного симплексного метода были определены 

оптимальные параметры регулятора: Kp = 1.2, Тi = 0,1, Тd = 0.3. Для системы с найденными 

оптимальными параметрами регулятора построена переходная характеристика, для которой 

время регулирования равно 32 с, перерегулирование составляет 15%. что удовлетворяет 

требованиям оптимизационной задачи. 
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Ведение. Для создания устойчивых бактериальных консорциумов  необходимо 

использование штаммов, имеющих низкий уровень внутривидового генетического родства. 

Использование таких культур в составе консорциумов для заквасок стабилизирует их 

производственно-ценные свойства (газо-, ароматообразование, кислотообразование, 

фагоустойчивость и т.д.), что в свою очередь, обеспечит гарантированное получение 

ферментированных продуктов высокого качества. 

Молекулярное типирование позволяет дифференцировать культуры по генотипу и 

выявлять группы наиболее родственных штаммов. Для выявления внутривидовой 

генетической гетерогенности наиболее часто применяют амплификацию со случайными 

праймерами (RAPD), амплификацию консервативных повторяющихся последовательностей 

(Rep-ПЦР) и риботипирование (ITS-ПЦР) [1-2].  

В связи с этим, целью наших исследований являлось проведение внутривидового 

молекулярного типирования для выделенных из природных источников изолятов 

заквасочных культур. 

Материалы и методы. В экспериментах использовали 37 культур: 15 изолятов 

заквасочных культур молочного лактококка, 14 - ароматобразующего лактококка и 8 - 

термофильного стрептококка. Выделение ДНК проводили методом лизиса в присутствии 

Chelex 100. Для проведения Rep-ПЦР использовали праймеры ERICIR1, ERIC2-1, BOXA1R. 

Для проведения RAPD- ПЦР использовали праймеры Р16, Р15 для лактококков и XD8, XD9 

для термофильного стрептококка. Продукты ПЦР разделяли с помощью электрофореза в 1% 

агарозном геле в 1Х TАE буфере. Кластерный анализ полученных ПЦР-профилей 

осуществляли с помощью программы TREECON for Windows (version 1.3b).  

Результаты и выводы. В результате проведения молекулярно-генетической 

дифференциации среди 15 изолятов молочного лактококка было выделено 4 генетически 

различающиеся группы. Все изоляты ароматобразующего лактококка разделились на две 

группы, изоляты внутри каждой группы характеризуются генетическим сходством. Среди 

исследуемых культур термофильного стрептококка отдельно в филогенетическом дереве 

располагается образец р625/6-3 который достоверно отличается от остальных изолятов. При 

создании заквасочных консорциумов такой штамм может использоваться в комбинации с 

любым из исследованных. Остальные изоляты термофильного стрептококка формируют две 

группы бактерий, которые обладают высокой степенью сходства (внутри группы).  

Таким образом, использование молекулярных методов типирования в комплексе с 

традиционными методами подбора, позволяет более эффективно отбирать заквасочные 

культуры для разных кисломолочных продуктов, что является основой получения продуктов 

высокого качества. 
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Введение. В настоящее время автоматическое поддержание заданного уровня 

жидкости в различных резервуарах используется практически по всех отраслях 

производства. Поэтому очень важно выбрать подходящее оборудование, режим работы, а 

также подобрать оптимальные параметры регулятора. В данной работе был рассмотрен бак с 

водой, как объект автоматизации. Целью настоящего исследования является определение 

энергоэффективной схемы подачи воды в резервуар. 

Основная часть. Исследования проводились на лабораторной установке (станция 

водоснабжения), которая включает в себя источник воды и исследуемый резервуар, 

соединенные водоводом, насос с электроприводом, датчики давления, расхода, уровня. На 

компьютере, подключение к которому проводится посредством EasyPort, расположена 

панель управления, позволяющая моделировать реальные законы управления. Вода 

закачивается в резервуар посредством центробежного насоса через верхний либо нижний 

клапан. Управляемая величина – уровень воды в резервуаре. Управляющее воздействие на 

объект – изменение мощности электродвигателя водяного насоса.  

Расход жидкости на притоке зависит от создаваемого насосом напора, а на стоке от 

перепада давления на клапане и от его степени открытия. Для разработки математической 

модели на основании закона Бернулли было составлено уравнение материального баланса. 

После математических преобразований были получены нелинейные дифференциальные 

уравнения, которые описывают динамический режим работы рассматриваемого объекта, для 

подачи воды через верхний и нижний клапан, соответственно. Была проведена линеаризация 

полученных уравнений и экспериментальным путем определены числовые значения 

коэффициентов линеаризованных дифференциальных уравнений. Получено, что при подаче 

воды через верхний клапан объект управления является интегрирующим звеном по 

управляющему воздействию и апериодическим звеном 1-го порядка по возмущающему 

воздействию, а при подаче воды через нижний клапан – апериодическим звеном 1-ого 

порядка, как по управляющему, так и по возмущающему воздействиям.  

Результаты и выводы. Проведено сравнение использования верхнего и нижнего 

клапанов для наполнения резервуара. Получено, что закачивание воды через нижний клапан 

происходит быстрее, что подтверждено результатами экспериментальных измерений 

(постоянные времени звена равны 111 с и 140 с, соответственно). Таким образом, при подаче 

воды в резервуар посредством нижнего клапана может быть достигнута экономия 

электроэнергии при работе насоса до 20%. Путем экспериментальных исследований с 

использованием метода одномерного поиска определены оптимальные параметры 

двухпозиционного регулятора с учетом минимизации амплитуды автоколебаний и 

ограничений на период автоколебаний 20 с. Получено, что оптимальное значение ширины 

зоны неоднозначности составляет 0,13см, при этом период автоколебаний составляет 22 с, а 

амплитуда автоколебаний является минимальной и равной 0,185 л. 
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Введение. В настоящее время одной из задач, стоящих перед пищевой 

промышленностью Республики Беларусь, является повышение эффективности 

использования местных сырьевых ресурсов для производства конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции. Картофель является основной сельскохозяйственной 

культурой, выращиваемой на территории нашей страны, и широко используется в рационе 

белоруссов как самостоятельный продукт питания, а также является сырьем для получения 

различных картофелепродуктов, среди которых значительная доля приходится на нативный 

картофельный крахмал. В мировой практике имеется информация об использовании 

картофельного крахмала для изготовления продуктов питания, однако сведения его 

применении для производства макаронных изделий разрозненны и немногочисленны. На 

кафедре технологии хлебопродуктов Могилевского государственного университета 

продовольствия проведены исследования, показавшие возможность использования 

картофельного крахмала для производства макаронных изделий [1]. 

Материалы и методы. Проведены исследования по установлению оптимальных 

технологических параметров для стадии приготовления макаронного теста  на основе 

картофельного крахмала с добавлением кукурузного экструзионного крахмала [2]. 

Исследования проводили в виде модельных опытов с использованием метода планирования 

полного факторного эксперимента 2
2
 со звездным плечом. В качестве независимых факторов 

выступали температура теста и влажность теста, в качестве параметров оптимизации 

определяли динамическую вязкость и когезионную прочность макаронного теста. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было установлено, 

что повышение влажности теста и, в меньшей степени, увеличение температуры приводит к 

снижению динамической вязкости макаронного теста; минимальные значения показателя 

наблюдались для образцов теста влажностью 44 % – 46 % во всем температурном интервале. 

Максимальные значения когезионной прочности соответствовали влажности теста 36 % – 

40 % и температуре теста 38 ºС – 52 ºС. 

Совместным анализом влияния влажности и температуры теста на его структурно-

механические свойства установлено, что оптимальными технологическими параметрами 

замеса макаронного теста на основе картофельного крахмала, при которых тесто 

характеризуется низкой динамической вязкостью и высокой когезионной прочностью, 

являются влажность теста  36 % – 40 % и температура теста 40 ºС – 50 ºС. Установленные 

технологические параметры для стадии приготовления макаронного теста позволят 

обеспечить эффективность процесса прессования макаронных изделий на основе 

картофельного крахмала и изготовить продукцию хорошего качества. 
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Введение. Эймериозы являются протозойными заболеваниями, которые вызываются 

простейшими. Эймерии преимущественно локализуются в клетках эпителия кишечника, при 

этом нарушается всасываемость кишечника и его моторная функция. При отсутствии 

противоэймериозных профилактических и терапевтических мероприятий наблюдается 

снижение массы тела и ухудшение развития  молодняка крупного рогатого скота. Чаще всего 

животные заражаются эймериями летний период – 44,47 % с интенсивностью инвазии 36,56 

± 5,23 ооцист в 3 г фекалий [1]. В странах с более теплым и влажным климатом 

экстенсивность эймериозной инвазии у крупного рогатого скота достигает  96,0 % [7, 10-12]. 

Мате6риалы и методы. С целью исследования белкового состава крови молодняка 

крупного рогатого скота были подобраны животные 6-7-ми месячного возраста. В 

СК «Трайп-Агро» Логойского района было сформировано 2 группы животных по 10 голов в 

каждой: опытная группа – спонтанно инвазированные эймериями и контрольная – интактные 

животные. 

Для изучения динамики белковых показателей отбирали пробы крови у животных на 

1-й, 7-й, 14-й и 30-й дни исследования, одновременно проводили также отбор проб фекалий с 

целью контроля уровня инвазии паразитами желудочно-кишечного тракта. 

Соотношение белковых фракций определяли с помощью диагностического набора для 

электрофоретического разделения белков сыворотки крови на агарозе «CORMAY GEL 

PROTEIN 100». 

Определение циркулирующих иммунных комплексов в сыворотке крови проводили 

по методу Ю.А. Гриневич и А.Н. Алферова (1981) [2]. 

Результаты и выводы. При эймериозной инвазии в сыворотке крови молодняка 

крупного рогатого скота было выявлено снижение  уровня альбуминов на 17,01 % (Р < 0,05), 

β- и γ-глобулинов на 28,80 % (Р < 0,05)  и на 23,58 % (Р < 0,01) соответственно, повышение 

содержания 1 - и 2-глобулинов в 1, 47 (Р < 0,001) и в 1,73 раза (Р < 0,01) соответственно, 

циркулирующих иммунных комплексов в 3,54 раза (Р < 0,001). 

Полученные нами данные по белковому составу сыворотки крови животных, 

свидетельствуют, о том, что инвазированность эймериями приводит к развитию 

воспалительных процессов в организме молодняка крупного рогатого скота  и снижению у 

них иммунореактивности. 
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Введение. Сельское хозяйство обоснованно считается одним из наиболее 

высокорисковых видов предпринимательской деятельности, так как постоянно подвергается 

влиянию малоконтролируемых, в первую очередь природно-биологических, факторов с 

низкой долей вероятности их прогнозирования. Специфика отрасли требует разработки 

адаптированной методики оценки рисков, применимой на уровне предприятий, отдельных 

структурных подразделений, видов производимой продукции. 

Материалы и методы. Теоретической и методологической основой исследования 

послужили труды белорусских и зарубежных ученых-экономистов, нормативно-правовые 

акты Республики Беларусь. При исследовании использовались методы: диалектический, 

абстрактно-логический, экспертных оценок, рейтингового анализа. 

Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что механизм риск-

менеджмента включает в себя три блока: анализ рисков (идентификация; описание; 

классификация; оценка; ранжирование); выбор методов управления рисками; мониторинг и 

оценка эффективности мер по управлению рисками [1, 2]. 

Для оценки каждого выявленного риска нами предлагается использовать метод 

экспертных оценок, заключающийся в организации работы с руководителями и 

специалистами сельскохозяйственной организации, при необходимости – с внешними 

экспертами, и обработке полученных результатов. Вероятность наступления риска следует 

оценивать по 100-балльной шкале, остальные характеристики (частота наступления, 

величина ожидаемых последствий, управляемость) – по 5-балльной шкале. Средняя 

арифметическая величина балльных оценок используется для расчета рейтинговой оценки 

(по средней геометрической простой) и составления рейтинга рисков. 

В результате последовательного проведения этапов анализа рисков составляется 

портфель идентифицированных факторов риска и строится корпоративный профиль каждого 

риска, который включает информацию по источнику риска и факторам наступления 

рисковой ситуации, описание риска, определение его классификационных признаков, оценку 

исходя из вероятности и частоты наступления, величины ожидаемых последствий, 

управляемости, а также результаты рейтинговой оценки и место в рейтинге рисков 

предприятия. 

По итогам анализа происходит выбор мер реагирования на риск, которые обычно 

объединяют в следующие укрупненные группы: отказ от риска; передача риска; снижение 

риска; диверсификация риска. 
Таким образом, нами предложены методические подходы к оценке и упреждению 

рисков в сельскохозяйственных организациях, основанные на системном подходе выявления 

источников их возникновения, а также экспертном методе оценки рисков и выработки мер 

по управлению ими.  
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Введение. Согласно данным литературы на сегодняшний день на рынке пищевых 

добавок представлен широкий ассортимент белковых препаратов, преимущественно из сои и 

пшеницы. В последние годы начинают завоевывать рынок белковые препараты из гороха, 

которые не очень знакомы специалистам мясной промышленности. Одним из 

представителей добавок из гороха является гороховая мука марки «РЕАТЕХ». В связи с этим 

целью настоящей работы явилось исследование функционально-технологических свойств 

гороховой муки марки «РЕАТЕХ». 

Материалы и методы. Водоудерживающую (ВУС), жироудерживающую (ЖУС), 

эмульгирующую (ЭС) способность, стабильность эмульсии (СЭ) определяли методом 

центрифугирования предварительно приготовленной суспензии и эмульсии [1].  

Результаты и выводы. Результаты исследований представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Функционально-технологические показатели качества гороховой муки 

марки «РЕАТЕХ» 

Наименование показателя 

(характеристика) 

Функционально-технологические 

показатели качества гороховой муки 

марки «РЕАТЕХ» 

Влагосвязывающая способность (ВСС), % 430 

Водоудерживающая способность (ВУС), % 396 

Эмульгирующая способность, % 55 

Стабильность эмульсии, % 62 

Жироудерживающая способность, % 48,1 

рН суспензии 6,8 

 

Из представленных данных следует, что гороховая мука марки «РЕАТЕХ» обладает 

достаточно высокими функционально-технологическими свойствами. Это позволяет отнести 

ее к перспективным белоксодержащим добавкам, которые могут быть использованы при 

производстве мясных и мясо-растительных продуктов. 
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Введение. Период от появления всходов и до начала кущения является одним из 

определяющих продуктивность посева этапов. В это время на поле формируется 

оптимальное количество растений, максимально выравненных по мощности развития 

вегетативной массы. Растения должны быть защищены от фитопатогенов путем 

обязательного протравливания и обеспечены удобрениями для стартового развития 

проростков и прохождения яровизации у озимых сортов. Целью настоящего исследования 

послужило определение влияния протравителей и препарата Наноплант на высоту растений 

озимой пшеницы на раннем этапе развития.  

Материалы и методы. Полевые опыты с применением протравителей в смеси с 

Наноплантом на озимой пшенице проводились в 2014-2016 гг. на опытных участках РУП 

НПЦ НАН Беларуси по земледелию. Семена протравливались 7 – 9 сентября. Согласно схеме 

опыта семяна обрабатывались как протравителями в чистом виде, так и в баковой смеси с 

Наноплантом. Посев проводили в оптимальный срок сева – 8 – 12 сентября, с нормой высева 

4,0 мл всхожих семян на 1 га, в 4-х кратной повторности. Учетная площадь делянки 18м
2
. 

Для учета высоты озимой пшеницы на 30 день после посева отбирали по 25 растений с 

каждой делянки. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было установлено 

достоверное влияние препарата Наноплант на увеличение высоты растений. В среднем за три 

года исследований высота растений в варианте Наноплант, 3,8 л/т была выше всех 

исследуемых вариантов на 1,2 – 2,7 см. Добавление нанопрепарата Наноплант, 3,8 л/т в 

инкрустируемую смесь с протравителем А 19079А, ТКС 1,5 л/т обеспечило увеличение роста 

растений в среднем на 0,6 см, в сравнении с обработкой семян протравителем в чистом виде. 

Обработка семян баковой смесью Целест Топ, КС 2,0 л/т + Наноплант, 3,8 л/т напротив 

способствовало снижению роста растений в среднем за три года исследований на 0,3 см в 

сравнении с обработкой семян протравителем в чистом виде. 

Таким образом, в опытах установлено, стимулирующее действие препарата 

Наноплант, 3,8 л/т на рост растений на ранних этапах развития, при предпосевной обработке 

семян препаратом в чистом виде. 
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Введение. За последние сто лет природные условия Беларуси претерпели масштабные 

изменения, вызванные, главным образом, хозяйственной деятельностью человека. 

Экосистемы различных рангов были выведены из состояния равновесия, что повлекло за 

собой стремительное истощение природно-ресурсного потенциала страны. Стремление к 

эффективному и экологически безопасному природопользованию при сложившейся 

структуре земельного фонда в перспективе требует адекватного учета и оценки изменений, 

коснувшихся геосистем. 

Материалы и методы. Пространственно-временной картометрический анализ 

позволяет дать качественную и количественную оценку изменениям ПТК [1] (природно-

территориальный комплекс), установить общие закономерности в их динамике, подготовить 

материал для комплексного моделирования состояния геосистем Белорусского Полесья в 

прошлом и научно обоснованного прогнозирования их состояния в будущем. 

Основополагающая роль в исследовании отводится оценке влияния изменения 

гидрологических условий среды на лесо-кустарниковую  растительность посредством 

анализа топографических карт различных периодов, выступающих в качестве основного 

источника данных. Растительный покров рассматривается в качестве критерия выделения 

геосистем в ключе тезиса А.Г. Исаченко [2] о роли топо-экологических рядов в 

идентификации геосистем. 

Результаты и выводы. В результате проведённых исследований выявлено, что 

наиболее удобными критериями для пространственно-временного картометрического 

анализа изменения ПТК при имеющемся картографическом материале являются: 

качественно-количественная характеристика лесного покрова и природных вод, состояние 

почв и почвенного покрова. Среди факторов стоит отметить такие как: сведение лесной и 

древесно-кустарниковой растительности под сельскохозяйственные, селитебные  и дорожно-

транспортные цели; зелесение территорий, сельскохозяйственное использование которых 

представляется неэффективным; изменение условий увлажнения территории.  

Возможность использования пространственно-временного картометрического анализа 

критериев и факторов изменения ПТК при осуществлении перспективного и 

ретроспективного моделирования состояния геосистем была оценена как высокая. Метод 

обладает ощутимым потенциалом  в сфере оценки динамики изменения ПТК. 
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Введение. Возделывание арбуза в Республике Беларусь является актуальным и 

перспективным направлением сельского хозяйства. Прежде всего, этому способствует 

существенное потепление климата [1]. Арбуз является ценным продуктом питания, обладает 

лечебно-профилактическими свойствами. [2]. Одним из важных агротехнических 

мероприятий при возделывании арбуза является уничтожение сорной растительности, т.к. 

потенциальные потери урожая овощебахчевых культур от сорняков могут составлять 35–

95 % [3]. В настоящее время в Беларуси активно развивается направление органического 

сельского хозяйства, одним из принципов которого является отказ от использования 

пестицидов. Цель исследований – разработать эффективные агроприемы по регулированию 

численности сорных растений при возделывании арбуза без использования химических 

средств защиты растений. 

Материалы и методы. Исследования проводились на базе ОАО «Черняны» 

Малоритского района Брестской области и УП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского 

района в 2015-2016 годах. Для борьбы с сорными растениями при возделывании арбуза был 

использован агрегат универсальный для возделывания бахчевых культур со щеточным 

барабаном, разработанный в УО "Белорусский государственный аграрный технический 

университет". Были проведены опыты по изучению влияния уплотнения почвы на 

прорастание семян сорных растений и определению глубины, на которой в почве прорастают 

их семена. Учет численности сорняков осуществляли при помощи учетных рамок и 

стационарных учетных площадок [4]. 

Результаты и выводы. Показано, что в предпосадочный период при применении 

агрегата универсального для возделывания бахчевых культур со щеточным барабаном 

уничтожается 68-86 % сорных растений. Установлено, что уплотнение почвы увеличивает 

дружность всходов сорных растений на 92-96 %. Отмечено, что наибольшее количество 

семян сорных растений прорастает в почвенном горизонте 0-3 см, что необходимо учитывать 

при организации агротехнических мероприятий по их уничтожению. Примененные 

технологические операции и полученные результаты исследований позволяют исключить 

применение гербицидов при возделывании арбуза и получать качественную продукцию в 

системе экологического земледелия. 
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Введение. Достоинством использования полуфабрикатов мучных изделий в виде 

готовых смесей являются такие потребительские свойства как: удобство и простота 

применения и потребления в домашних условиях, различное функциональное назначение 

смесей, широкий ассортимент, удовлетворение разнообразных потребностей потребителей, 

относительно длительный срок хранения. В Республике Беларусь вырабатывается более 30 

наименований полуфабрикатов мучных изделий, для приготовления в домашних условиях: 

хлеба, блинов, оладий, кексов, печенья, тортов, которые завоевывают все большую 

популярность среди населения. Однако изделия этой группы содержат недостаточное 

количество нутриентов (витамины, пищевые волокна и минеральные вещества), а также 

имеют высокую сахароемкость.  

Одним из приоритетных направлений в обогащении мучных полуфабрикатов набором 

нутриентов, может быть использование сухого картофельно-тапинамбурового пюре или 

просто порошка топинамбура. Частичная замена сахара на сухое пюре с топинамбуром или 

порошок топинамбура позволит снизить сахароемкость продукта, а с другой стороны 

придаст продукту функциональные свойства, обогатив его пребиотиком и витаминами. 

Основная часть. На основе анализа физико-химического и витаминно-минерального 

составов порошка из клубней топинамбура и сухого картофельно-топинамбурового пюре 

обоснована целесообразность их использования в качестве обогащающих компонентов для 

мучных полуфабрикатов. Разработаны проекты технологической инструкции и рецептур 

функциональных продуктов – мучных полуфабрикатов с использованием картофельно-

топинамбурового пюре или порошка топинамбура. 

Результаты и выводы. Отработан процесс восстановления готового изделия из 

полуфабрикатов обогащенных мучных изделий (блинов, оладий, хлеба, кекса). Проведены 

исследования по определению влияния картофельно-топинамбурового пюре и порошка 

топинамбура на реологические, физико-химические и органолептические свойства теста, 

полученного из мучных полуфабрикатов с целью определения количества вносимых для 

восстановления сухой смеси ингредиентов. Установлена возможность замены ингредиентов 

в смеси (муки и сахара) на картофельно-топинамбуровое пюре или порошок топинамбура до 

20 % от их количества. 

Проведены экспериментальные выпечки мучных полуфабрикатов с порошком из 

клубней топинамбура и сухим картофельно-топинамбуровым пюре, определены 

органолептические характеристики готовых изделий. Приготовленные изделия представлены 

на рабочую дегустационную комиссию, где получили хорошую оценку. Замечания, 

полученные, в ходе дегустации, учтены и доработаны при разработке окончательной 

редакции рецептур на полуфабрикаты мучных изделий. 
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Введение. Сочетание в одной машине рыхлящих, комкодробящих, выравнивающих и 

уплотняющих рабочих органов обеспечивает высококачественную обработку почвы. 
Многократные проходы по полю мощных тракторов, сельхозмашин и орудий разрушают 
структуру почвы. А это неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений, снижает 
урожай сельскохозяйственных культур: пшеницы—на 10, сахарной свеклы—на 15, картофеля—
на 50% [1]. 

За период вегетации картофеля поле подвергается 10 - 12-ти кратному воздействию 
ходовых аппаратов тракторов. В результате этого, почва, основное назначение которой - 
обеспечить оптимальные условия для накопления урожая, становится плотной. Применяемая 
система машин для возделывания картофеля не создает благоприятных почвенных условий для 
роста и развития растений и повышения урожайности. В связи с этим работа по изучению 
влияния сельскохозяйственной машины КОР-4 на образование клубней, рост и качество 
столового картофеля очень актуальна и своевременна. 

Материалы и методы. Опыт проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве технологического севооборота. Объектами исследований  - сорта Манифест, Вектар. 
Предшественник – озимый рапс на зерно. Ширина междурядий 70 см. Применяли для 
междурядной обработки посадок КОР-4 и АК-2,8 согласно схемы опыта. Повторность опыта 4-х 
кратная. Площадь опыта 1 га. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований по применению 
сельскохозяйственных машин КОР-4 и АК-2,8 при уходе за посадками картофеля с 
междурядьями 70 см в период вегетации картофеля установлено: 

В 2014 - 2015 гг., влажность почвы была различной по горизонтам, в фазу цветения ─ 
начало отмирания ботвы было отмечено снижение данного показателя на всех горизонтах почвы 
при применении сельскохозяйственной машины АК-2,8; при применении КОР-4 влажность 
почвы незначительно отличалась по всем горизонтам почвы во все фазы роста и развития 
растений. 

Плотность почвы была различной по горизонтам. Применяя КОР-4, было отмечено 
снижение данного показателя на всех горизонтах и по фазам развития растений по сравнению с 
АК-2,8. При применении КОР-4 плотность почвы была в пределах 0,92-1,14 г/см³, что ниже на 
5,2-5,8 % по сравнению с применением АК-2,8.  

При применении КОР-4 твердость почвы верхних горизонтов была ниже в течение 
вегетационного периода картофеля и на исследуемых сортах соответственно, по сравнению с 
применением АК-2,8. 

Проанализировав биометрические показатели (высоту растений, количество стеблей) 
было отмечено увеличение данных показателей при применении КОР-4 на исследуемых сортах 
за 2 года исследований. При применении КОР-4 у сортов Манифест и Вектар высота растений:  
58 - 61 см (+ 4-9,5 см или 7,0-19,6%) и  79,5 – 97,0 см (+ 18,5-23,5 см или 30,3-32,0 %), 
количество стеблей: 3,3-4,9  см (+ 0,6-1,8 см или 22,2-58,1 %) и 4,3-4,6 см (+ 0,4-1,3 см или 10,3-
39,4 %) 

На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве в варианте опыта с применением 
КОР-4 урожайность по сортам в 2014 г. составила: Манифест – 45,4 т/га (+ 2,8 т/га или 6,6 %), 
Вектар – 41,4 т/га  (+ 3,0 т/га или 7,8 %); в 2015 г: Манифест – 46,5 т/га (+ 3,6 т/га или 8,4 %), 
Вектар – 47,5 т/га  (+ 5,3 т/га или  12,6 %). Товарная урожайность в варианте с применением 
КОР-4 по сортам составила: Манифест - 44,4-45,3 т/га (97,5-97,9 %), Вектар – 39,3-46,5 т/га (94,9-
97,9 %).  
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Введение. Кадастровая оценка земельных ресурсов характеризует производительную 

способность земли как средства производства и операционно-пространственного базиса с 

помощью натуральных и стоимостных оценочных показателей. Она позволяет объективно 

сопоставить результаты хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций 

друг с другом, независимо от ее формы и вида земельной собственности, устраняет 

уравнительный подход к оценке этих результатов, дает возможность привести в соответствие 

с законодательством вопросы планирования использования земельных ресурсов. Кроме того, 

кадастровая оценка земельных участков является важнейшим элементом системы 

налогообложения [1]. 

Материалы и методы. Исследования основаны на изучении имеющихся 

литературных, законодательных и нормативных источников по вопросам методических 

подходов оценки кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения. В 

качестве информационной базы были использованы материалы Национального 

статистического комитета Республики Беларусь; годовые отчеты по конкретным 

сельскохозяйственным предприятиям, сводные отчеты Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия по районам, областям и республике в целом; данные Государственного 

комитета по имуществу Республики Беларусь. 

Результаты и выводы.  

По своему содержанию кадастровая оценка земель является экономической и 

проводится с учетом особенностей земли как средства производства в сельском хозяйстве 

(орудие труда, предмет труда и пространственный базис), что предопределяет выбор 

объекта, предмета, критериев и показателей оценки.  

Объектом оценки является отдельно обрабатываемый земельный участок, который 

может группироваться в более крупные территориальные единицы: рабочие или оценочные 

участки, поля, севооборотные массивы, сельскохозяйственные земли в целом по 

землепользованиям, районам, областям и республике. Во всех случаях оценочные показатели 

укрупненных объектов представляют собой средневзвешенные значения оценочных 

показателей включенных в них отдельно обрабатываемых участков или основываются на их 

средневзвешенных характеристиках. 

Востребованность данных кадастровой оценки земель предопределяет необходимость 

их периодической актуализации, поскольку со временем изменяются значения и перечень 

учитываемых факторов, возникают новые задачи, что требует уточнении системы 

показателей оценки, а так же наличия комплексной системы получения, обработки, хранения 

и анализа данных.  
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Введение. В настоящее время вопрос по густоте стояния и площадям питания 

растений лука порея для почвенно-климатических условий Беларуси является недостаточно 

изученным. Для схожих по условиям произрастания территорий разные авторы рекомендуют 

выращивать порей с междурядьями от 45 до 70 см, с расстоянием в рядке между растениями 

10-30 см [1, 2]. Целью исследований являлось определение  оптимальной схемы посева 

(посадки) и густоты стояния растений лука порея при возделывании рассадным и 

безрассадным способом. 

Материалы и методы. Исследования проводились на опытном поле РУП «Институт 

овощеводства» Минского района. Почва опытного участка дерново-подзолистая 

легкосуглинистая, развитая на лессовидном среднем суглинке, подстилаемая с глубины 0,6-

0,8 м мореной. Посадка рассады в поле осуществлялась во 2-й декаде мая по схемам 70х5, 

70х10, 70х15 (контроль), 70х20 см. Посев семян в открытый грунт – в 1-й декаде мая по 

следующим схемам: 70х4, 70х6, 70х8, 70х10 (контроль), 70х12 см. Математическая 

обработка результатов производилась согласно общепринятым методикам [3]. 

Результаты и заключение. В результате исследований установлено, что с 

увеличением густоты посадки рассады лука порея  различных групп спелости до 142,9 тыс. 

шт./га (70х10 см) происходит существенное увеличение урожайности стандартной 

продукции по сравнению с контрольным вариантом (95,2 тыс. шт./га, 70х15 см)  на 25,4-39,3 

%, а с уменьшением густоты стояния до 71,4 тыс. шт./га (70х20 см)  наблюдается снижение 

урожайности на 13,7-16,1 %. Густота стояния в 285,7 тыс. раст./га не способствует 

значимому росту урожайности лука порея по сравнению с плотностью в 95,2 и 142,9 тыс. 

раст./га. 

При безрассадном способе выращивания лука порея раннеспелых сортов оптимальной 

схемой посева является 70х6 см с густотой стояния 238,1 тыс. шт./га. Дальнейшее 

уплотнение высева до 357,1 тыс. шт./га (70х4 см) не приводит к существенному росту 

урожайности стандартной продукции. С уменьшением густоты стояния растений до 178,5-

119,0 тыс. шт./га (70х8…12 см) отмечается достоверное снижение урожайности. Для средне- 

и позднеспелых сортов оптимальной схемой посева семян является 70х8 см (178,5 тыс. 

шт./га). Увеличение густоты до 238,1-357,1 тыс. шт./га или ее снижение до 142,8-119,0 тыс. 

шт./га приводит к достоверному снижению товарной урожайности. С уменьшением 

количества растений на гектар возрастает товарность продукции и средняя масса одного 

растения лука порея. 

Таким образом, оптимальная густота стояния растений лука порея при возделывании 

рассадным способом составляет 142,9 тыс. шт./га (70х10 см), при безрассадном способе – 

238,1 тыс. шт./га (70х6 см) для раннеспелых сортов и 178,5 тыс. шт./га (70х8 см) для средне- 

и позднеспелых, которые обеспечивают выход товарной продукции более 90-95%. 
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Введение. Одним из способов получения биотоплива является микробиологическое 

производство липидов [1]. При синтезе дрожжевых липидов возможно использование различных 

видов дешевого непищевого сырья, в частности, торфа. 

Торф является ценным и наиболее распространенным природным сырьем, и его рациональное 

использование является актуальной задачей [2]. Целью работы было исследование процесса 

культивирования дрожжей Pichia anomala на непищевом субстрате – низовом торфе для получения 

липидов. 

Материалы и методы. Объектом исследования были дрожжи P. anomala К-1 из Коллекции 

штаммов микроорганизмов и линий растений для пищевой и сельскохозяйственной биотехнологии 

ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины. Посевной материал (культура в 

стационарной фазе роста) выращивали на пробирках с сусло-агаром и в количестве 20% от объема 

ферментационной среды переносили в колбы с низовым торфом. Количество отдельных компонентов 

среды (KH2P04, MgS04, (NH4)2P04, дрожжевой экстракт) меняли в зависимости от поставленной 

задачи. Для подготовки энзиматической среды (торфа) использовали взрывной автогидролиз или 

кавитацию. Культивирование P. anomala К-1 проводили в интервале от 24 до 184 ч (для установления 

оптимальной продолжительности культивирования). Количество липидов определяли весовым 

методом с использованием предварительной экстракции гексаном [3]. Количество сухой биомассы 

определяли весовым методом. 

Результаты и выводы. Проведено культивирование дрожжей на среде, состоящей из 

низового торфа после взрывного автогидролиза с добавлением солей в различных концентрациях. 

Наибольшее количество липидов (14,0 г/дм
3
) и биомассы (5,0 г/дм

3
) было получено при 

культивировании P. anomala К-1 на среде следующего состава (г/дм
3
): КН2Р04 – 3,0; MgS04 – 0,18; 

(NH4)2P04 – 15; дрожжевой экстракт – 3,0; торф – 50,0. При проведении предварительной обработки 

торфа кавитацией количества липидов и биомассы увеличилось до 28,7 г/дм
3
 и 9,7 г/дм

3
, 

соответственно. 

Результаты работы свидетельствуют о возможности получения липидов в процессе 

культивирования P. anomala К-1 на непищевом субстрате – низовом торфе. Исследовано влияние 

взрывного автогидролиза и кавитационной обработки торфа на накопление липидов P. anomala К-1. 

Установлено, что максимальное накопление липидов происходит при кавитационной обработке 

торфа и внесении солей в среду культивирования. 

 

Литература 

1. Кухар В. П. / /  Катализ и нефтехимия. – 2007. № 15. – С 1 – 15. 

2. Гавриленко О. П. Екогеографiя України: навчальний посiбник: Рекомендовано МОН / О. П.  

Гавриленко. – К., 2008. – 646 с. 

3. Baümler ER et al. / /  JAOCS. – 2010. – 87, – P. 1489 – 1495. 

mailto:AlonaGol@i.ua


Басаревский Александр Николаевич, Гребенёк Евгений Андреевич 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ НОЖА РОТОЦИОННОЙ 

КОСИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ 
Научно-практический центр НАН РБ по механизации сельского хозяйства, 220049, г. Минск, 

ул. Кнорина 1, Беларусь 

E-mail: belagromech@tut.by 

 

Введение. Современное сельскохозяйственное производство требует выполнения 

большого количества различных мелиоративных мероприятий. На сегодняшний день 

площадь земель, подверженных мелиорации в Республике Беларусь составляет 6 млн. га, что 

составляет 66,7 % от общей площади сельскохозяйственных угодий. На мелиорированных 

землях имеется около 170 тыс. км открытых каналов и водоприемников, 136,3 тыс. км 

гидротехнических сооружений, около 20 тыс. км эксплуатационных дорог, 3,.3 тыс. мостов, 

1074 пруда и водохранилища [1]. Все перечисленные объекты требуют эффективной, 

своевременной и грамотной технической эксплуатации, которая, как правило, является 

достаточно сложным процессом, связанным с выполнением трудоемких и дорогостоящих 

ремонтных работ с  применением большого количества специализированных мелиоративных 

машин. 

Целью исследования является разработка перспективной конструкции рабочего 

органа горизонтально роторной косилки-измельчителя позволяющая улучшить процесс 

окашивания разительности на откосах мелиоративных  каналов, расположенных  в земляном 

русле, увеличить надежность  рабочих  органов  косилок данного типа, снизить затраты 

энергии при окашивании растительности.   

Основная часть. Основным элементом осуществляющим процесс срезания и 

измельчения растительности является нож. Операции резания, измельчения и перемещения 

растительности ножом выполняют благодаря кинематической энергии, накопленной им во 

время вращения ротора. Однако при ударе о растительность часть кинетической энергии 

накопленной ножам расходуется на резание и измельчение срезанной массы, а другая часть – 

на преодоление сопротивления сил трения. Вследствие этого скорость движения ножа падает 

и происходит его отклонение  назад от  радиального положения (положения равновесия) на 

угол  φ. При значительном угле отклонения нож приходит в колебательное движение около 

оси подвеса, что негативно отражается на процессе резания, а также на надежности  

конструкции режущего аппарата. 

Выводы. В целях повышения качества обслуживания мелиоративных каналов и 

гидротехнических сооружений а также снижения затрат на их обслуживание необходимо 

использовать  специализированные косилки, которые способны совмещать несколько 

технологических операций. 

Для снижения энергозатрат при работе ротационных косилок-измельчителей и 

повышения надежности в процессе работы целесообразно применять ножи со смещенным 

центром тяжести. Применение ножей такого типа позволяет в процессе работы увеличить 

силу удара по скашиваемой растительности за счет уменьшения угла отклонения от 

радиального положения, что позволяет производить срезании толстостебельной 

растительности без увеличения угловой скорости ротора. 
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Введение. В настоящее время рынок пищевой масложировой продукции в рамках 

Таможенного союза регулируется техническими регламентами ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на 

масложировую продукцию», ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки», ТР ТС 022/2011 

«Пищевая продукция в части ее маркировки». Согласно положениям технического 

регламента ТР ТС 024/2011 с 01.01.2018 г.  допустимое содержание транс-изомеров жирных 

кислот в масложировой продукции не должно превышать 2,0% от содержания жира в 

продукте. Сдобные хлебобулочные изделия длительного хранения составляют значительный 

объем от выработки общего ассортимента хлебобулочных изделий. Так в 2012 году было 

выработано упакованных сдобных хлебобулочных изделий 216235т., а в 2014 году 226875т., 

в том числе сдобных хлебобулочных изделий длительного хранения в 2012 году 6663т., а 

2014 году - 6854т. Растущий спрос на такие изделия обусловливает необходимость 

расширения их ассортимента с учетом накопленного опыта по созданию сдобных изделий, а 

также знаний по теории хлебопечения, включая разработку изделий, длительное время 

сохраняющих свежесть. При производстве сдобных хлебобулочных изделий в качестве 

хлебопекарных жиров широко используются маргарины, полученные на основе 

гидрированных растительных масел, содержащие высокий процент транс-изомеров жирных 

кислот [1].  

Материалы и методы. В исследовании были использованы: жир специального 

назначения «Союз 102Э», заменитель молочного жира «SDS M01-23», не содержащие транс-

изомеров жирных кислот. Заменитель молочного жира «SDS M01-23» был получен с 

применением технологии энзимной переэтерификации. Контролем служил маргарин марки 

МТ (ГОСТ 32188-2013) с допустимым содержанием транс-изомеров жирных кислот до 20%. 

Результаты и выводы. Изучено влияния жировых продуктов, соответствующих 

требованиям безопасности технических регламентов, на качество и сохранение свежести 

сдобных хлебобулочных изделий длительного хранения. Установлено как они влияют на 

тесто, физико-химические и органолептические показатели качества сдобных 

хлебобулочных изделий в процессе хранения. Выявлено, что замена маргаринов с высоким 

содержанием транс-изомеров жирных кислот на специально подобранные жировые 

продукты, полученные купажированием, и в особенности с использованием технологии 

энзимной переэтерификации, способствует не только повышению качества хлебобулочных 

изделий, но и их безопасности. 
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Введение. В Республике Беларусь построены и реконструированы свыше 1200 

молочно-товарных ферм с компьютеризированными системами управления стадом, многие 

хозяйства приобрели доильные роботы. Современные молочно-товарные комплексы делают 

ставку на производство сырья экстра-класса, но в то же время наблюдаются случаи 

неэффективного использования инновационного оборудования. При этом технико-

экономические показатели производства молока пока далеки от реализации генетического 

потенциала животных: средний удой – 4,7 т/гол./год вместо 8,0; жирность – 3,4% вместо 

5,0%; доля коров, переболевших маститом, достигает 30%; выход телят – 80/100 коров. 

Поэтому актуальной задачей является достижение проектных показателей и эффективное 

использование сложного оборудования, для чего необходимо изучение возможностей 

оборудования и подготовка квалифицированных кадров для его эксплуатации и 

обслуживания. 

Материалы и методы. Были рассмотрены основные компоненты систем управления 

стадом. На примере DairyManagement System 21 были изучены функциональные 

возможности систем управления стадом. Отдельное внимание было уделено доильным 

роботам. Рассмотрены основные компоненты автоматических доильных систем, их 

преимущества и недостатки, а также требования, которым должны соответствовать 

животные для доения с помощью роботов.    

Результаты и выводы. Для достижения максимального эффекта молочно-товарного 

производства доильное оборудование должно подстраиваться под каждую корову. Данная 

задача может быть выполнена только на базе применения информационных управляющих 

систем, когда управление всей фермой осуществляется на базе непрерывного сбора анализа и 

хранения большого количества индивидуальных данных о животных. Современные решения 

в менеджменте животноводства обеспечивают индивидуальный подход к каждому 

животному, который позволяет получать высокие результаты, увеличивает период 

продуктивного использования животного и снижает внутрихозяйственные риски.  
Применение доильных роботов обеспечивает существенное сокращение ручного 

труда, постоянный зооветеринарный контроль состояния коров. Щадящий режим 

добровольного физиологичного доения снижает заболеваемость коров маститом, повышает 

качество молока за счет более высокой гигиены доения и исключения из общей массы 

маститного молока. Своевременное выявление коров в охоте и их осеменение обеспечивают 

сокращение межотельного периода, рост продуктивности коров за счет более частого доения 

в сутки по сравнению с традиционным двухразовым на 10-15%, а по сравнению с 

трехразовым доением части коров «на раздое» – на 5-8%. 
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Введение. Одной из функций систем управления стадом является выявление 

повышенной активности животных в периоды половой охоты с целью повышения 

эффективности искусственного осеменения. Одним из главных слагаемых эффективного 

воспроизводства стада является выбор времени осеменения коровы. Практически 

невозможно визуально выявить тихие, скоротечные и ночные охоты, а также определить 

стадию полового цикла для выбора оптимального времени осеменения. Пропуск одной 

охоты автоматически удлиняет сервис-период на 20-22 дней. Снижение количества дней 

сервис-периода со 160 до 110 или повышение коэффициента оплодотворяемости с 14% до 

23% позволяет сократить затраты на содержание коров. Тем не менее, эффективность работы 

подобных систем не обеспечивает стопроцентного распознавания животных в охоте. 

Поэтому целью исследования является определение степени эффективности систем 

определения активности и поиск способов ее повышения. 

Материалы и методы. Для оценки эффективности системы определения активности 

животных использовалась информация из системы управления стадом «Майстар», которая 

работает на исследованной молочно-товарной ферме. Был разработан программный модуль в 

составе системы управления стадом «Майстар», который позволяет оценивать 

эффективность работы системы определения активности.    

Результаты и выводы. Проведенные исследования с применением разработанного 

программного модуля показали, что эффективность системы определения активности 

варьируется в широких пределах от 30 до 80%. Во многом на данный показатель влияет 

качество внесенной персоналом фермы информации о событиях жизненного цикла 

животных. Чем более полная информация о событиях содержится в программе управления 

стадом, тем более высокий процент обнаружения половых охот у животных показывает 

система. 

Еще одним фактором, оказывающим воздействие на систему определения активности, 

является корректная работа транспондеров, измеряющих двигательную активность 

животных. 
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Введение. Сельскохозяйственная кооперация имеет решающее значение для 

социально-экономического развития АПК Беларуси. Она способна эффективно решать 

многие экономические проблемы: производство и переработку сельскохозяйственной 

продукции, снабжение ресурсами, создание развитой социальной инфраструктуры и др. 

Кроме того, надо отметить, что на практике роль и потенциал кооперации недооценивается. 

Поэтому государство должно всячески способствовать развитию сельскохозяйственной 

кооперации всех форм. В связи с этим целью работы явилась выработка ряда научных 

рекомендаций по активизации и совершенствованию кооперативных отношений в стране [1, 

2, 3]. 

Материалы и методы. Выработка научных рекомендаций по совершенствованию 

механизмов кооперации в агропромышленном комплексе проводилась в отделе 

экономического регулирования Республиканского научного унитарного предприятия 

«Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси». В ходе 

исследования были применены следующие методы: абстрактно-логический, системного и 

сравнительного анализа, восхождения от абстрактного к конкретному, экспертных оценок, 

исторический. 

Результаты и выводы. В ходе исследования выявлен ряд проблем, сдерживающих 

развитие сельскохозяйственной кооперации; изучены ее преимущества; установлено, что 

кооперация выполняет две очень важные взаимодополняющие функции (в совокупности 

многих): во-первых, выступает как форма объединения населения и берет на себя часть 

функций государства, в частности, социальное обеспечение местного населения, во-вторых, 

кооперация самоорганизует население для решения актуальных проблем как для самого 

кооператива, так и для государства на основе демократических принципов; определены 

основные цели деятельности предприятий сельскохозяйственной кооперации; произведена 

их классификация по типам и формам в зависимости от выполняемых ими функций; сделаны 

обобщающие формулировки ключевых понятий (кооперация, сельскохозяйственная 

кооперация, сельскохозяйственный производственный кооператив); разработан механизм 

управления (регулирования) и реализации организационно-экономических и социальных 

задач развития сельскохозяйственной кооперации; предложены конкретные меры по 

обеспечению эффективного развития сельскохозяйственной кооперации; выделены 

основные формы реализации кооперации. 

Таким образом, в проведенном исследовании подробно раскрывается важность 

развития кооперативных отношений, а также предлагается целый комплекс мер, 

позволяющий повысить эффективность функционирования агропромышленного комплекса 

республики в целом. 
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Введение. Одни инфекционные заболевания начинают поражать плоды еще в период 

формирования, другие – подключаются на стадии их созревания, при уборке, 

транспортировке или непосредственно в ходе хранения [1]. Несмотря на то, что болезни 

яблони во время вегетационного периода достаточно успешно контролируются различными 

методами защиты растений, следует отметить отсутствие эффективных средств для 

лимитирования специфичных заболеваний во время хранения плодов [2]. Цель 

исследований: определить влияние предуборочных обработок на поражаемость плодов в 

период доведения продукции до потребителя 

Материалы и методы. Объектами исследований являлись  плоды яблони сортов 

Дарунак, Имант, Надзейны, выращенные в 2014-2016 гг. в сырьевой зоне отдела хранения и 

переработки РУП “Института плодоводства”. Предуборочные обработки деревьев проводили 

на фоне интегрированной системы защиты сада. Биологические и химические препараты 

Экосад, Алирин Б и Мерпан применялись за 3, 2 и 1 неделю до уборки плодов на хранение. 

После длительного хранения плоды закладывали для изучения остаточного эффекта 

хранения в  условиях  с повышенной температурой при + 18
 о
С. 

Результаты и выводы. После двух недель нахождения в условиях, максимально 

приближенных к местам реализации, минимальная распространенность гнили у сорта 

Надзейны была отмечена в вариантах с трехкратным применением препаратов: Экосад – 3,6 

%, Алирин Б – 3,7 % и Мерпан – 3,3 %. В контрольном варианте распространенность гнили 

составила  12,4 %.  

Выход здоровых плодов у сорта Имант по всем вариантам опыта составлял  97,7–99,4 

%. Пораженность гнилью была отмечена только в варианте с двукратным применением 

биопрепарата Экосад и составила  1,5 %. Естественная убыль находилась в пределах от 0,5 

до 0,9 %.  

У сорта Дарунак  процент пораженных гнилью плодов достигал значений 13,0 % в 

варианте с трехкратной обработкой биопрепаратом Экосад, 15,4 % в варианте с применением 

препарата Мерпан. В контрольном варианте распространенность гнили достигала 26,3 %, 

при этом выход здоровых плодов составил 71,8–86,2 % по всем вариантам опыта.   

На поражаемость плодов гнилями во время остаточного эффекта, оказывают влияние 

сортовые особенности плодов яблони и применяемая система защиты сада. Отмечено 

положительное влияние предуборочных обработок на снижение потерь плодов от болезней в 

период реализации по всем изучаемым сортам. 

 

Литература 

1. Кумахова, Т.Х. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии:   сб. науч. тр. 

М., 2014. – 155 с. 

2. Csernus, O. // Acta Alimentaria an International Journal of Food Science. 2015. Vol. 44, № 1. P. 

150–156. 

 

 

mailto:demidsci@gmail.com


Дыба Эдуард Викторович, Микульский Вадим Вячеславович 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ДОЗИРУЮЩИМ 

УСТРОЙСТВОМ КАТУШЕЧНОГО ТИПА  
РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»,  

220049, г.Минск, ул.Кнорина 1, Беларусь 

e-mail: Wadim_501@mail.ru, dibua-18@mail.ru 

 

Введение. РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси» убедительно 

доказано, что в результате высокой неравномерности распределения твёрдых минеральных 

удобрений по полю существующими центробежными дисковыми распределяющими 

рабочими органами, доля которых в парке машин нашей страны составляет почти 100%, мы 

недобираем 2-4 ц зерна с каждого гектара. [1]. 

Разработанные в РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства»  

шнеко-катушечные распределяющие рабочие органы [2], которые реализованы в прицепной 

машине для внесения основных и подкормочных доз твёрдых минеральных удобрений 

МШВУ-18 и навесном подкормщике РШУ-18,  по сравнению с центробежными, позволяют 

до минимума свести влияние различных факторов, снижающих качество внесения 

удобрений. Это неровность рельефа поля, ветер, положение распределяющих рабочих 

органов относительно поверхности поля, физико-механические свойства удобрений, в том 

числе и гранулометрический их состав. 

Однако, как показали поисковые исследования, их катушечные высевающие 

аппараты, состоящие из корпуса и дозирующих катушек с желобками, расположенными по 

диагонали относительно оси вращения, имеют недостатки. Дозирующие катушки, 

изготовленные из эластомера (резиновый материл) для перемещения удобрений в корпусе 

высевающего аппарата только принудительным потоком без активного слоя, имеют высокую 

адгезию, и высокий коэффициент внешнего трения (по резине), из-за чего происходит 

залипание желобков катушек удобрениями повышенной влажности. Кроме того, вследствие 

защемления гранул удобрений между ребрами желобков вращающейся катушки и передней 

гранью загрузочного окна, выполненного в верхней части корпуса высевающего аппарата, 

происходит разрушение гранул, сопровождающееся деформацией ребер желобков катушки, 

что приводит к постоянному изменению объема самих желобков. Поэтому наблюдается 

выраженный пульсирующе-порционный высев удобрений и, как следствие – относительно 

высокая неравномерность распределения удобрений по полю. Особенно это заметно при 

малой частоте вращения катушки (2-4 мин-1). 

Целью настоящей работы является проведение экспериментальных исследований по 

обоснованию конструктивных параметров нового катушечного дозирующего устройства 

минеральных удобрений, влияющие на неравномерность их высева. 

Материалы и методы. Обоснование конструктивных параметров дозирующего 

устройства катушечного типа экспериментальным методом. 

Результаты и выводы.  

В результате проведения экспериментальных исследований нового катушечного 

высевающего аппарата было установлено, что наилучшее сочетание надежности и 

равномерности дозирования минеральных удобрений достигается дозирующей катушкой с 

углом наклона ребер желобков 60 град и пазом 10 мм. 

Поскольку угол наклона ребер желобков катушки, при котором наблюдается 

наилучшая равномерность дозирования удобрений, несколько превышает теоретический 

угол, установленный ранее исследователями [6-8], то необходимо провести дополнительные 

теоретические исследования по его обоснованию. 
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Введение. На сегодняшний день одной из основных проблем в хлебопечении является 

повышение микробиологической деконтаминации продукции. Наиболее распространенными 

болезнями хлеба являются картофельная болезнь (КБХ) и плесневение. КБХ вызывают 

бактерии, относящиеся к роду Bacillus subtilis (сенная палочка) и Bacillus mesentericus 

(картофельная палочка),  основным местом обитания которых является почва. Споровые 

бактерии попадают в муку при размоле зерна, которое заражается, главным образом, в 

процессе уборки [1]. Существует множество способов борьбы с картофельной болезнью, 

одним из которых является применение заквасок, в состав которых входят штаммы 

микроорганизмов, обладающие антагонистической активностью по отношении к 

спорообразующим бактериям Bacillus.  

В качестве штаммов-антагонистов возбудителей порчи хлеба часто используют 

молочнокислые бактерии (МКБ). Это связано с их способностью продуцировать 

органические кислоты и антибиотические вещества. Для повышения эффективности 

предупреждения картофельной болезни хлеба также используют органические кислоты – 

пропионовую и молочную. Их вносят в рецептуру изделий для повышения 

микробиологической безопасности и для продления их  сроков годности. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись: 11 штаммов 

молочнокислых бактерий рода Lactobacillus из коллекций культур ФГАНУ НИИХП  - 

Lactobacillus delbrueckii strains T-2, 40 L. casei strains s-1, 4, 5, L. plantarum strains Pl-30, A-63, 

F L. fermenti-34, L. brevis strains To-1,-5, 3, L. acidophilus A-146. Исследуемые образцы хлеба 

готовили по ГОСТ 26987-88. Кислотность хлеба определяли по ГОСТ 5670-96. Признаки 

появления «картофельной» болезни хлеба были определены в соответствии с «Инструкцией 

по предупреждению картофельной болезни хлеба». 

Результаты и выводы. Выявлены антимикробные свойства метаболитов МКБ рода 

Lactobacillus в отношении спорообразующих бактерий В. subtilis 40, вызывающих порчу 

хлебобулочных изделий. Наибольшая антагонистическая активность выявлена в модельной 

среде на основе штамма L. plantarum-30. Установлено, что наилучшие показатели с учётом 

качества хлеба и времени развития КБХ были достигнуты при внесении в рецептуру изделий 

МКБ и молочной кислоты в процентных соотношениях относительно муки: w (L. pl 30) = 8 

%, w ( мол.к.) = 0,2%. Выявлено, что внесение в рецептуру изделий смеси из органических 

кислот и МКБ способствует повышению удельного объема до 43%, кислотности до 48%, при 

этом время развития картофельной болезни задерживалось более чем на 96 часов.  
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Введение.  

Смесь жидких и твердых отходов, образующаяся в производстве картофелепродуктов, 

представляет собой ценный кормовой продукт. Однако в силу своей нетранспортабельности 

и малой эффективности из-за большого разбавления (содержание в них сухих веществ 

составляет 2-4%) они не только не реализуются по стоимости и направляются, как сточные 

воды в общественные системы очистки. 

При определенных  условиях основная масса сухих веществ жидких отходов может 

быть извлечена, а затем совместно с твердыми отходами посредством дополнительного 

обезвоживания доведена до состояния равновесной влажности. Полученный таким образом 

продукт может долгое время сохраняться и использоваться уже не только на корм, а также в 

качестве заменителей крахмалопродуктов [1]. 

Цель исследований – изучить процесс обезвоживания отходов 

картофелекрахмальных производств в поле центробежных сил. 

Материалы и методы исследований. 

Обработке подвергались жидкие отходы производства картофельных хлопьев ОАО 

«Машпищепрод». Осаждение проводили на лабораторной центрифуге ОПН – 8. Жидкие 

отходы разливали в центрифужные пробирки и центрифугировали при различных факторах 

разделения при среднем вращении частиц в пробирке   Rц = 0,09 м для различных оборотов. 

Отходы предварительно пропустили через металлическое сито с размером ячейки 3×3 мм с 

целью исключения из проб крупных кусочков частиц, которые в небольшом объеме осадка 

пробирки при определениях сухих веществ в сгущенной фазе могли бы привести к большим 

погрешностям. 

Отходы имели общее содержание сухих веществ а=2,19 (% к массе жидких отходов); 

содержание растворимых сухих веществ в дисперсной среде с =0,58 (% к массе дисперсной 

среды). 

Результаты и выводы.  

На основании проделанной работы были сделаны следующие выводы: 

- с целью получения при фуговке осадков с более высоким содержанием сухих 

веществ необходимо предотвращать дополнительное дробление твердой фазы в жидких 

отходах. 

- осаждение дисперсной фазы в отходах, направляемых из производственного цеха на 

отстойники, предпочтительнее осуществлять на центрифуге без предварительного 

измельчения. 

- необходимо отметить, что уровень осадка в пробирках после фуговки так же 

изменяется при изменении фактора разделения. 

- с увеличением фактора разделения центрифуги осадок в пробирках уплотняется и, 

соответственно, увеличивается в нем содержание сухих веществ. 

- анализ графиков зависимости СВ = (Ф) показывает, что с увеличением фактора 

разделения содержание сухих веществ в осадке возрастает в значительно большей степени, 

чем при постоянном факторе в зависимости от времени фуговки.  
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Введение. Увеличение промышленного выращивания ремонтантной малины в 

производственных условиях невозможно без ягодоуборочной техники. Наиболее 

распространенные марки комбайнов Natalia-V и Natalia –Р (Weremczuk FMR, Польша) и 

Jarek-5 (Jagoda, Польша) различной модификации, как рядные, так и полурядные. На 

сегодняшний день сложились основные требования к создаваемым комбайнам: 

универсальность назначения (обеспечивать сбор урожая нескольких культур), 

высокопроизводительность, т.е. обеспечивать хорошее качество собранных ягод и убирать 

не менее 90 % фактического урожая. Одним из важнейших требований к сорту, пригодному 

для механизированной уборки, является хорошая отделяемость ягоды от плодоложа. Легкий 

отрыв ягоды при механизированном сборе необходим для меньшей силы стряхивания, тем 

самым уменьшая степень травмирования побегов и плодоножки делая при этом более 

полный съем созревших ягод. Качество съема ягод малины ремонтантной в значительной 

мере зависит от формы строения плодоложа и степени его отделяемости. Прочность этих 

связей определяется сортовой особенностью, местоположением ягод в кроне куста, 

погодными условиями, степенью зрелости (окраска ягод) и рядом других факторов [1-4]. 

Объекты и методы исследования. Исследования проводили в 2011-2016 гг. в РУП 

«Институт плодоводства» на участке первичного изучения и производственной плантации 

отдела ягодных культур. В качестве объектов исследований было использовано 5 

районированных и перспективных сортов малины ремонтантной различного происхождения.  

Результаты и выводы. В ходе работы были установлены сроки созревания сортов 

малины ремонтантной, пригодные для механизированной уборки, средняя масса ягоды и 

сбор урожая по волнам созревания. Дана сравнительная характеристика работы 

малиноуборочных комбайнов по качеству сбора. Установлено, что форма строения 

плодоложа влияет на степень стряхивания ягод. Ягоды сортов с удлиненно-конической 

формы плодоложа легко стряхиваются без нарушения целостности структуры плода. Те, 

сорта малины ремонтантной, у которых ширококоническая или кеглевидная форма 

плодоложа имеют среднюю степень стряхивания ягод, что говорит о необходимости 

большего усилия на отрыв плода. Сорта, форма плодоложа у которых трапецевидной 

(широкотупоконической) формы, способствует сильному ее сцеплению с плодом, и во время 

отрыва ягода отделялась вместе с плодоложем. Этот показатель может быть использован как 

один из основных критериев по выбору сортов для механизированной уборки урожая. Сорта 

разделены на группы по степени отделения от плодоложа: легкоотделяемые (Бабье лето, 

Polka); хорошоотделяемые (Зева Хербстернт); среднеотделяемые (Геракл), плохоотделяемые 

(Heritage). 
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Введение.  Рациональное питание играет важную роль для подрастающего поколения, 

особенно для детей школьного возраста, когда организм ребенка испытывает повышенные 

как умственные, так и физические нагрузки, что связано с большим расходом энергии и с 

высоким потреблением пищевых веществ.  Учитывая прямую корреляционную связь между 

фактическим питанием и здоровьем, представляется  актуальным выявление алиментарных 

факторов риска, влияющих на формирование здоровья школьников. Целью настоящего 

исследования явилась оценка фактического питания учащихся 5-х классов образовательного 

учреждения г. Минска.  

Материалы и методы. Всего проанализировано 22 суточных рациона питания, 

организованного на базе общеобразовательного учреждения, проанкетировано 106 учащихся 

5-х классов и 101 родитель. Оценка фактического питания проводилась теоретическим 

методом на основе исследования суточных рационов питания, организованного на базе 

учреждений общего среднего образования [1]. Расчет энергетической и пищевой ценности 

рационов был проведен с применением компьютерной программы на основе MS Excel и 

последующим сопоставлением полученных результатов с возрастными физиологическими 

нормами суточной потребности детей в пищевых веществах и энергии [2]. 

Результаты и выводы. В результате исследований установлено, что фактическое 

питание школьников является несбалансированным и носит дефицитный характер. Так в 

структуре питания выявлено низкое потребление мяса, молочных продуктов, рыбы и 

рыбопродуктов, яиц, а так же овощей и фруктов. Исследование нутриентной и 

энергетической обеспеченности рационов питания школьников показало, что наиболее 

дефицитными нутриентами являются углеводы, потребление которых способствует 

выполнению физиологических норм потребления у мальчиков на 56,8 %, у девочек на 59,4 

%.  Витаминная обеспеченность рационов питания характеризуется низким содержанием 

витамина Д (17,6 % от физиологической потребности в нем учащихся),  витамина А (32,0% и 

40,7 % от физиологической потребности в нем мальчиков и девочек соответственно) и 

витамина Е (53,6% от физиологической потребности школьников).  Среди макроэлементов 

наиболее выражен дефицит по кальцию  и магнию, потребление которых удовлетворяет 

действующим физиологическим нормам потребления лишь на 69,1 % и 83,1 %  

соответственно [2]. 

Таким образом, проведенные исследования, показывают необходимость проведения 

профилактических и коррекционных мер по оптимизации рационов питания детей 

школьного возраста. 
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Введение. Одним из важных направлений по обеспечению устойчивого развития 

сельскохозяйственного производства является повышение плодородия почвы различными 

способами. Немаловажное значение это направление имеет и в отраслях, способствующих 

интенсивному использованию земель, в том числе и в мелиорации при повышении 

эффективности действия дренажа особенно на тяжёлых минеральных почвах, которые под 

влиянием структурообразователей могут существенно улучшить водопроницаемость и 

интенсивность осушения. Повышение фильтрационных характеристик особенно 

целесообразно в засыпках водопоглощающих элементах дренажных систем. 

Считалось надёжным способом обеспечения высокой водопроницаемости, засыпка из 

песчано-гравелистых грунтов. Однако в этом случае требуется тщательный подбор фракций 

гравия и песка, в противном случае происходит заиление засыпки частицами пахотного слоя 

и уменьшение её водопроницаемости. Кроме того стоимость дренажа при применении 

засыпки из песчано-гравийной смеси увеличивается в 2-3 раза. 

Материалы и методы. В РУП «Институт мелиорации» проводятся опыты по 

изучению влияния структурообразователей на улучшение водопроницаемости почв. В 

частном, проведена серия опытов по изучению водопроницаемости смеси 

структурообразователя - песка перлитового с суглинком. Опыты проводились на 

фильтрационных приборах типа Дарси. Испытывались смеси в соотношении 30,40 и 50% 

перлита от объёма засыпки в приборе. Слой смеси составлял порядка 23 см., объём 3,6 литра. 

Опыты проводились при постоянном и переменном напорах.  

Результаты и выводы. В результате опытов определён коэффициент фильтрации 

смеси при различном соотношении перлита. Установлено что коэффициент фильтрации 

смеси изменялся в пределах  от 4 до 20 метров в сутки, и был в 20-100 раз выше 

коэффициента фильтрации суглинка. Пропускная способность смеси составляет 8-14 м
3
 в 

сутки с 1 м
2  

площади засыпки. Это значит, что водопоглащающая способность колонки с 

фильтрующей площадью 12 м
2 

может пропустить расход больше 100 м
3
 в сутки. И она не 

уступает песчано-гравийной смеси с коэффициентом фильтрации 10 метров в сутки. 

Применение перлита в смеси с местным суглинком на объекте строительства дренажа, 

позволит уменьшить его стоимость, по сравнению с засыпкой из песчано-гравийной смеси, 

за счёт транспортных расходов и технологии производства работ. 
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Введение. Среди способов тепловой кулинарной обработки, которой подвергаются 

масла в процессе приготовления пищи, наиболее жесткое воздействие на них оказывает 

жарка продуктов во фритюре (жарка в большом количестве жира). Установлено, что 

большую роль в развитии процессов окисления играют различные формы активированного 

кислорода. Активация  молекулярного кислорода вовлекает в реакцию окисления не только 

триацилглицеролы, но и сопутствующие компоненты – токоферолы, пигменты, 

фосфолипиды, токоферолов, каротиноидов и прооксидантов – металлов переменной 

валентности, хлорофиллов и др. [1]. Целью настоящего исследования явилось   изучение 

влияния температурного воздействия на качественные характеристики и жирнокислотный 

состав растительных масел при создании стабильных купажей для фритюра.  

Материалы и методы. Экспериментальные данные были получены методом 

газожидкостной хроматографии, приготовление метиловых эфиров жирных кислот 

осуществляли в соответствии с [2], методиками по определению кислотного числа и 

перекисного числа [3, 4]. Для определения воздействия кислорода масла подвергались 

активному аэрированию в стеклянных пробирках кислородом воздуха в течении 120 часов 

при температуре 20 °С. Во фритюре растительное масло разогревали  до температуры 160-

180 °С [5].  

Результаты и выводы. Исследование  жирнокислотного состава представленных 

масел (рапсовое, кукурузное, хлопковое), методом газожидкостной хроматографии показало, 

что наибольшее количество линолевой (ω-6) кислоты содержится в рапсовом и хлопковых 

маслах, при невысоких содержаниях  линоленовой кислоты (ω-3). В свою очередь, 

содержание линоленовой кислоты  в кукурузном масле достаточно высокое. 

Исследования показали, что окисление ненасыщенных жирных кислот кислородом 

воздуха при комнатной температуре не происходит и их содержание остается постоянным. 

Следует отметить, что кислотное число аэрированных растительных масел 

характеризовалось значительной стабильностью и существенных изменений данного 

параметра также не наблюдалось. Было определено, что содержание ПНЖК рапсового и 

кукурузного масла незначительно снижаются под действием температуры.  

Таким образом, было определено, что наиболее термостабильными явились рапсовое 

и кукурузное масла, которые могут быть использованы для составления смесей (купажей) 

растительных масел функционального назначения.  
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Введение. В последние годы в Республике Беларусь наблюдается снижение 

иммунитета населения, в том числе детей различных возрастных групп, поскольку на 

иммунную систему современного человека оказывают отрицательное влияние различные 

факторы: неблагоприятная экологическая обстановка, несбалансированное нерациональное 

питание, недостаток сна, стрессы и др. [1–3].  

Способность иммунной системы справляться со своими функциями зависит от многих 

факторов, однако одним из важнейших составляющих здорового образа жизни является 

питание [2, 3].  

Цель данной работы – разработка инновационных мясных рубленых полуфабрикатов 

иммуномодулирующей направленности, а также исследование показателей качества и 

безопасности новых видов мясных изделий. 

Материалы (объекты) и методы исследования.  

Объекты исследований –  инновационные мясные рубленые полуфабрикаты с 

различными дозировками функциональных ингредиентов иммуномодулирующей 

направленности (комплекса пребиотиков «Иммулин», гриба шиитаке, имбиря). 

Методы исследований – стандартные методы исследований показателей качества и 

безопасности пищевых продуктов. 

Результаты и выводы. На основании проведенных исследований установлены 

оптимальные сочетания и дозировки внесения функциональных ингредиентов в состав 

мясных рубленых полуфабрикатов иммуномодулирующей направленности, позволяющие 

обеспечить улучшенные функционально-технологические, структурно-механические и 

органолептические показатели готовых изделий: 7–10% геля из морской водоросли 

«Ламифарэн» в сочетании с 0,5% комплекса пребиотиков «Иммулин»; 5–7% гриба 

шиитаке в сочетании с 0,5% комплекса пребиотиков «Иммулин»; 4 % имбиря в 

сочетании с 0,5% комплекса пребиотиков «Иммулин». 

Определено, что мясные рубленые полуфабрикаты с гелем из морской водоросли 

«Ламифарэн» и комплексом пребиотиков «Иммулин» характеризуются повышенным 

содержанием белка (до 15,3%), кальция (на 70,9%), цинка (на 26,3%), йода (на 57,1%) и 

селена (на 38,9%), а также более высокими значениями аминокислотных скоров по всем 

незаменимым аминокислотам и индекса незаменимых аминокислот (до 1,37) по сравнению с 

контрольным образцом, а полуфабрикаты с грибом шиитаке и комплексом пребиотиков 

«Иммулин» отличаются повышенным содержанием цинка (на 65,2%) и всех незаменимых 

аминокислот, а также более высоким значением индекса незаменимых аминокислот (до 1,27) 

по сравнению с контрольным образцом. 

Литература  

1. Кузнецова, Т. А. Коррекция нарушений иммунитета и гемостаза биополимерами из 

морских гидробионтов (экспериментальные и клинические аспекты) : дис. ... д-ра мед. наук : 

14.00.36 / Т. А. Кузнецова. – Москва, 2009. – 296 с. 

2. Мокеева, Е. Г. Иммунные дисфункции и их профилактика у высококвалифицированных 

спортсменов : дис. ... д-ра мед. наук : 14.00.36 / Е. Г. Мокеева. – Санкт-Петербург, 2009.- 168 

с. 

3. Научные основы здорового питания / В. А. Тутельян [и др.]. – М. : Издательский дом 

«Панорама», 2010. – 816 с. 

mailto:irina.kaltovich@inbox.ru


Кирдун Татьяна Мечиславовна
 

ИЗМЕНЕНИЕ АГРОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРНОВО-

ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПРИ ЗАПАШКЕ СОЛОМЫ 
РУП «Институт почвоведения и агрохимии», 220108, г. Минск, ул. Казинца 90  

e-mail: upi_pi@mail.ru 

 

Введение. Одним из источников органического вещества, необходимого для 

пополнения запасов гумуса и воспроизводства плодородия пахотных почв, который, в свою 

очередь, определяет агрохимические, микробиологические и физические свойства пахотного 

слоя, является солома сельскохозяйственных культур [1, 2]. 

Материалы и методы. Полевой опыт проводится в ПРУП «э/б им. Котовского» 

Узденского района на дерново-подзолистой супесчаной почве в севообороте: кукуруза – 

подсолнечник – ячмень – гречиха – овес голозерный в 4-кратной повторности. Солома 

возделываемых культур запахивалась согласно схеме опыта. Общая площадь делянки – 31,2 

м
2
, учетная – 22,0 м

2
. Агрохимические показатели почвы определяли по общепринятым 

методикам. Перед закладкой опыта пахотный слой имел: рНKCl 5,7–6,0, содержание гумуса – 

2,15–2,64%, подвижные формы Р2О5 – 120–160 мг/кг почвы, К2О – 135–172 мг/кг. 

Результаты и выводы. Установлено, что за ротацию севооборота бездефицитный 

баланс гумуса обеспечила органоминеральная система удобрения, где в качестве 

органических удобрений вносился подстилочный навоз КРС или солома возделываемых 

культур. В вариантах только с минеральной или органической системами удобрения 

отмечена тенденция к снижению содержания гумуса в почве. Отказ от внесения 

компенсирующей дозы азота по соломе не влиял на содержание гумуса относительно 

варианта с внесением азота.  

Содержание в почве подвижных форм фосфора осталось на исходном уровне в 

вариантах с внесением скорректированных доз фосфорных удобрений с учетом его 

содержания в запаханной соломе. В вариантах с запашкой соломы и внесением полных доз 

фосфорных удобрений отмечено увеличение P2О5 в почве на 18–55 мг/кг, а в варианте с 

применением по соломе дополнительно 30 т/га жидкого навоза КРС содержание P2О5 

увеличилось на 35 мг/кг. 

Заметные изменения за ротацию севооборота произошли и с содержанием в почве 

подвижных форм калия. Ежегодное внесение минеральных удобрений было недостаточным 

для поддержания бездефицитного баланса K2О в почве: снижение составило 17 мг/кг почвы. 

Близким к исходному содержание калия в почве к концу ротации севооборота осталось в 

вариантах с запашкой соломы, как с компенсирующими дозами азота, так и без них. 

Максимальный прирост содержания K2О в почве (на 51 – 122 мг/кг) отмечен в вариантах с 

запашкой соломы и внесением полной дозы хлористого калия, при внесении 

скорректированных доз калия с учетом его высвобождения из запаханной соломы 

содержание K2О в почве также увеличилось, но на меньшие величины – 18 – 70 мг/кг. 
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Введение. В аридном климате Нижнего Поволжья из-за частых засух и 

недостаточного увлажнения овощные культуры возделываются только в орошаемых 

условиях, где наиболее актуальным способом пополнения влагозапасов признано капельное 

орошение, обеспечивающее реальную возможность оптимизации водного режима почвы 

проведением поливов в оптимальные сроки [1,2]. Вместе с широким внедрением капельного 

орошения площади под перцем сладким, баклажанами и картофелем ежегодно 

увеличиваются, возрастают и потребности сельхозтоваропроизводителей в новых сортах и 

гибридах способных давать стабильно высокие урожаи при новом способе полива. Целью 

проведенного нами изучения коллекций овощных культур и картофеля было выявление 

наиболее адаптированных к почвенно-климатическим условиям сортов и гибридов, которые 

при минимальном потреблении водных ресурсов способны формировать высокие урожаи. 

Материалы и методы. Опыты по изучению коллекций овощных культур и картофеля 

проводились на полях ФГБНУ «Прикаспийского НИИ аридного земледелия», 

расположенных на северо-западе Астраханской области. Закладка полевого опыта и учеты 

производилась согласно требованиям методики полевого опыта Доспехова Б.А. и опытного 

дела в растениеводстве Никитенко Г.Ф. Расстояние между капельными лентами в опыте – 1,4 

м. Густота посадки баклажанов и перца сладкого при двухстороннем размещении растений 

относительно поливной ленты – 80 тыс. шт./га, между растениями в ряду – 0,20 м. Густота 

посадки клубней картофеля – 60 тыс./га, посадка гладкая, ленточная, двустрочная, 

размещение растений в ряду в шахматном порядке через 0,23-0,24 м. Оросительная норма за 

период вегетации, в среднем за годы изучения для картофеля составляла – 3266,7 м
3
/га, для 

перца сладкого и баклажан – 4320 м
3
/га.  

Результаты и выводы. В результате проведенного изучения были выделены 

высокоурожайные, адаптированные сорта и гибриды наиболее полно и эффективно 

расходующие воду на единицу продукции, что в свою очередь повышает эффективность 

орошаемого гектара. Таким образом, проведенное нами изучение коллекций овощных 

культур позволило рекомендовать сорта и гибриды для возделывания на капельном 

орошении в почвенно-климатических условиях Нижнего Поволжья: перца сладкого – Этюд, 

Звезда Востока золотистая, Ромео, Князь Игорь с урожайностью свыше 63,0 т/га; баклажан – 

Маркиз F1, Альбатрос, Галина F1 с урожайностью свыше 144,0 т/га; картофеля – Дельфин, 

Ресурс, Голубизна, Юбилей Жукова с урожайностью свыше 50 т/га. 
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Введение. На сегодняшний день одной из основных проблем в хлебопечении является 

повышение микробиологической деконтаминации продукции. Наиболее распространенными 

болезнями хлеба являются картофельная болезнь (КБХ) и плесневение. КБХ вызывают 

бактерии, относящиеся к роду Bacillus subtilis (сенная палочка) и Bacillus mesentericus 

(картофельная палочка),  основным местом обитания которых является почва. Споровые 

бактерии попадают в муку при размоле зерна, которое заражается, главным образом, в 

процессе уборки [1]. Существует множество способов борьбы с картофельной болезнью, 

одним из которых является применение заквасок, в состав которых входят штаммы 

микроорганизмов, обладающие антагонистической активностью по отношении к 

спорообразующим бактериям Bacillus.  

В качестве штаммов-антагонистов возбудителей порчи хлеба часто используют 

молочнокислые бактерии (МКБ). Это связано с их способностью продуцировать 

органические кислоты и антибиотические вещества. Для повышения эффективности 

предупреждения картофельной болезни хлеба также используют органические кислоты – 

пропионовую и молочную. Их вносят в рецептуру изделий для повышения 

микробиологической безопасности и для продления их  сроков годности. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись: 11 штаммов 

молочнокислых бактерий рода Lactobacillus из коллекций культур ФГАНУ НИИХП  - 

Lactobacillus delbrueckii strains T-2, 40 L. casei strains s-1, 4, 5, L. plantarum strains Pl-30, A-63, 

F L. fermenti-34, L. brevis strains To-1,-5, 3, L. acidophilus A-146. Исследуемые образцы хлеба 

готовили по ГОСТ 26987-88. Кислотность хлеба определяли по ГОСТ 5670-96. Признаки 

появления «картофельной» болезни хлеба были определены в соответствии с «Инструкцией 

по предупреждению картофельной болезни хлеба». 

Результаты и выводы. Выявлены антимикробные свойства метаболитов МКБ рода 

Lactobacillus в отношении спорообразующих бактерий В. subtilis 40, вызывающих порчу 

хлебобулочных изделий. Наибольшая антагонистическая активность выявлена в модельной 

среде на основе штамма L. plantarum-30. Установлено, что наилучшие показатели с учётом 

качества хлеба и времени развития КБХ были достигнуты при внесении в рецептуру изделий 

МКБ и молочной кислоты в процентных соотношениях относительно муки: w (L. pl 30) = 8 

%, w ( мол.к.) = 0,2%. Выявлено, что внесение в рецептуру изделий смеси из органических 

кислот и МКБ способствует повышению удельного объема до 43%, кислотности до 48%, при 

этом время развития картофельной болезни задерживалось более чем на 96 часов.  
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Введение. Говядина является одним из самых важных видов мяса в питании человека. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ, производство говядины в России в 
абсолютном выражении растёт с каждым годом. Так, в 2015 году в структуре производства 
крупного рогатого скота на убой во всех категориях хозяйств (2879,5 тыс. тонн) доля 
специализированного мясного и помесного скота достигла (451,4 тыс. тонн), что составляет 
15,7 %. За январь-декабрь 2015 года производство объем промышленного производства 
говядины (включая субпродукты), составил 271,9 тыс. т (+11,0 к соответствующему периоду 
2014 г.) [1]. Цвет мяса является важным критерием качества, отображающим 
функциональные и технологические свойства мяса, и необходимым фактором для 
привлечения покупателя и коммерческого успеха. Кроме того, показатель цвета является 
индикатором многих физиологических, биохимических и технологических процессов. В 
связи с этим возникла необходимость в разработке эталонов цвета мышечной и жировой 
тканей, применимых к российским условиям, на базе которых впоследствии будут созданы 
объективные и достоверные экспресс-методы оценки качества говядины, с учётом 
особенностей выращивания крупного рогатого скота и производства говядины. 

Материалы и методы. Для определения цвета жировой ткани в производственных 
условиях были продолжены работы с помощью спектрофотометра Konica Minolta CM-2300d 
(Япония). Измерения проводили при источнике освещения D65 (стандартный дневной свет) с 
углом наблюдения 2°, каждое измерение проводили с двукратной повторностью, за результат 
измерения принимали среднее арифметическое двух измерений. Для статистической 
обработки данных использовали компьютерные программы MS Excel, IBM SPSS Statistics. 
Измерения проводили на длиннейшей мышце спины (L. dorsi) молодняка крупного рогатого 
скота различных направлений продуктивности – мясного (породы абердино-ангус, герефорд) 
и мясо-молочного (породы симментальская, чёрно-пёстрая). Измерения проводили между 12 
и 13 ребрами. Для сбора данных цвета мышечной ткани было проведено более 150 
измерений, цвета жировой ткани – более 100 измерений. Все измерения проводились через 
24 часа после убоя. 

Результаты и выводы. В результате математической обработки данных на 
основании усреднённых значений определены пять классов по цвету мышечной ткани и 
четыре класса по цвету жировой ткани в системе CIELab. Установлено, что значения цвета 
мышечной ткани между различными классами отличались, прежде всего, показателями L 
(светлота) и b (желтизна), тогда как показатель a (краснота) изменялся не так значительно. 
Согласно данным Benjamin W.B. Holman и др., сравнение инструментальной оценки цвета 
говядины с предпочтениями потребителей выявил зависимость изменения предпочтений от 
показателей L и b, тогда как изменение показателя a не оказывало значительного влияния на 
потребительскую оценку говядины по внешнему виду [2]. Это подтверждает достоверность 
распределения цвета мышечной ткани говядины на пять классов, зависящих, прежде всего, 
от показателей L и b, полученное в результате нашей работы. Наибольшие различия между 
различными диапазонами цвета жировой ткани установлены по показателю b (желтизна), 
тогда как показатели L и a отличались не столь значительно. 

Обобщены и систематизированы данные цветовых характеристик говядины, 
полученной от крупного рогатого скота различного пола, возраста и направления 
продуктивности. Определены средние значения цвета для пяти классов мышечной ткани и 
четырех классов жировой ткани, характерные для различных групп говядины.  
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Введение. В производстве мороженого главной стадией технологического процесса 

является замораживание, его параметры оказывают большое влияние на микроструктуру, и, 

следовательно, на структуру и другие органолептические показатели  конечного продукта в 

целом [1]. 

Как правило, в производстве мороженого замораживание проводится в два этапа: 

первый – это быстрое частичное замораживание во фризере  до температуры  минус 4-5 °С с 

одновременным насыщением воздухом смеси плотностью 1050-1100 кг/м
3
  до  достижения 

плотности мороженого 500- 650 кг/м
3
 путем интенсивного перемешивания,

 
а второй – это 

статическое замораживание (закаливание), в ходе которого частично замороженный продукт 

закаливается без перемешивания в специальных низкотемпературных камерах в условиях 

быстрого отвода теплоты. В ходе закаливания  и дальнейшего хранения уже образовавшиеся 

кристаллы льда и воздушные пузырьки  увеличиваются в размерах, но при этом новые   

структурные элементы уже не образуются [2]. 

Дисперсность структурных элементов  мороженого определяется главным образом их 

формой и размерами. Чем они мельче и равномернее распределены в общей массе 

мороженого, тем лучше его качество [3]. Форма и размер кристаллов льда и воздушных 

пузырьков  в значительной степени зависят от скорости замораживания и степени 

механического воздействия на продукт. Значительно увеличить скорость замораживания и 

снизить механическое воздействие на продукт можно при его получении в среде жидкого 

азота, температура кипения которого при атмосферном давлении составляет минус 196 °С. 

Такая технология  уже применяется при изготовлении гранулированного мороженого и 

мягкого мороженого в сети общественного питания [4]. 

Целью  исследования  являлось экспериментальное обоснование  влияния способа 

быстрого замораживания смесей для мороженого в среде жидкого азота  на дисперсность 

структурных элементов  и органолептические показатели готового продукта в целом.  

Материалы и методы. Для исследований применялись современные методы: 

определение  размеров кристаллов льда и воздушных пузырьков с использованием светового 

микроскопа Olympus CX 41 со встроенной фотокамерой и замораживающим столиком, 

исследования проводили в проходящем свете, при увеличении х200. Проводились 

программное управление экспериментом и  сенсорная оценка продукта. 

Результаты и выводы. Установлено, что замораживание смеси для  

мороженого жидким азотом при температуре минус 196 °C приводит к образованию 

большего, по сравнению с замораживанием во фризере, числа центров кристаллизации, что 

способствует образованию более мелких кристаллов льда (менее 30 мкм)  при пороге их 

органолептической неощутимости 50 мкм. При перемешивании смеси в процессе 

замораживания при скорости, близкой 5 с
-1

, происходит насыщение смеси воздухом до 

плотности 650 кг/м
3
, что способствует образованию кремообразной консистенции продукта с 

органолептически неощутимыми частицами. 

Установлено, что при получении мороженого в среде жидкого мороженого 

инициирование нуклеации происходит в результате быстрого отвода теплоты и наличия 

суспендированных  частичек жира. Это позволило разработать технологию получения 

мороженого пломбир в среде жидкого мороженого  без использования  пищевых добавок – 

стабилизаторов структуры. 
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Введение. Расширение посевов бобовых трав на пахотных землях не вызывает 

сомнения. В центральных областях республики хорошо зарекомендовал себя клевер красный 

для сенокосного использования и клевер ползучий для пастбищного. На нейтральных почвах 

хорошо произрастает люцерна посевная. Для возделывания  на легких почвах рекомендуется 

донник белый и эспарцет.  Козлятник восточный требует плодородных земель. Лядвенец 

рогатый может произрастать на всех типах почв, но это менее урожайная культура. 

Сравнительно высокопродуктивной бобовой культурой, перспективной для возделывания на 

минеральных почвах легкого гранулометрического состава  и землях с не отрегулированным 

водным режимом, является   люцерна желтая[1,2,3]. Целью исследований является 

разработка  технологии возделывания люцерны желтой на семена, обеспечивающую 

урожайность  1,5-2 ц/га. 

Методика поведения исследований. В целях выявления оптимального способа 

посева  изучались следующие способы посева: сплошной рядовой 15 см с нормой высева -  

черезрядный 35 см, широкорядный 70 см, широкорядный 70см с букетировкой  через 70 см, 

оставляя в ряду 25см, широкорядный на 140 см. с нормой высева 2,0 млн. шт. семян/га (3,2 

кг/га). В опыте с нормами высева  изучались  нормы  2, 3, 4, 5 кг/га в весовом отношении или  

1,2; 1,8 и 2,4 и 3,0 млн. всхожих  семян  на гектар в количественном.  

Результаты исследований. В среднем за 3 года исследований широкорядные 

способы посева сформировали  урожай семян на 59-62 кг выше  варианта, при сплошном 

способе сева.  На широкорядных посевах (широкорядный на  70 см, широкорядный на 70 см 

с букетировкой и широкорядный на 140 см) получена практически одинаковая урожайность 

семян -155-158 ц/га,  но превышающая  варианты опыта при сплошном и черезрядном 

посеве. Наибольшей урожайностью семян   из широкорядных способов посева обладал 

вариант – широкорядный на 140 см, урожай семян которого составил  158 кг/га. В 

исследованиях по изучению влияния норм высева люцерны желтой, в среднем за 3 года,  

наибольший урожай семян получен при норме высева семян 1,2 млн. шт./га. Урожайность 

семян  при    пошаговом увеличении нормы высева на 600 тыс. семян, с 1,2  до 3,0 млн. 

шт./га, снижается на 8,7-34,7 %.  Пониженная норма высева (2 кг/га) обеспечивала 

наибольшую урожайность семян, которая составила  150 кг/га, что  выше нормы высева 3 

кг/га на 13; 4 кг/га – на 38;  5 кг/га – на 52 кг/га.  

Выводы: Для производства семян люцерны желтой оптимальными являются 

широкорядные способы посева с междурядьями 70 и 140 см. С уменьшением нормы высева 

люцерны урожай семян увеличивается. Оптимальной для люцерны желтой  при 

возделывании на семена является  норма высева 1,2 млн. шт./га.  
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Введение. Огромно значение сои как кормовой культуры. Зеленая масса сои содержит 

большое количество белка, каротина, кальция, фосфора, микроэлементов, в которой, в 

отличие от многолетних бобовых трав, длительное время (от цветения до налива бобов) не 

снижается питательная ценность. В нашей стране выращивают, в основном, зерновые и 

зерно-кормовые сорта сои. Объясняется это отсутствием специализированных и 

приспособленных к местным условиям кормовых сортов. Однако для существенного 

увеличения урожайности сои на корм, для более эффективного использования ее в 

производстве и рационального землепользования необходимо создание специальных сортов, 

либо разграничение существующих сортов по пригодности возделывания на зеленую массу, 

сено, силос, для пожнивных и смешанных посевов с другими культурами[1,2,3]. Целью 

исследований является изучение сортов коллекции  сои  различных групп спелости по 

возможным типам использования в сельском хозяйстве: зеленоукосного, силосного 

направления.  

Методика поведения исследований. Коллекция сортов сои по спелости от фазы 

всходов до уборочной спелости  сгруппирована на пять групп. Из 48 образцов 8 вошли в 

раннеспелую группу с периодом вегетации до 110дней, 12 - в среднераннюю (110-120 дней), 

11 - в среднеспелую (121-130 дней), 9 - в среднепозднюю (131-140 дней) и 8 образцов в 

позднеспелую группу (свыше 140 дней).   

Результаты исследований. Сорта с максимальной продуктивностью, выделенные из 

коллекции сои, из групп раннеспелых и среднеранних могут использоваться в основном на 

зеленый корм (максимальная урожайность зеленой массы- 459,5 ц/га, 411  ц/га и сухого 

вещества-130,7 ц/га, 124,3ц/га). Для возделывания на зеленый корм выделены сорта: 

Марьяна, Дина, образец 1.12 из  раннеспелых; Устя, образец 3.12, МОN – 05 из группы 

среднеранних. Максимальной продуктивностью обладают сорта из группы среднеспелых, 

среднепоздних и позднеспелых (урожайность зеленой массы- 533, 488, 495 ц/га, сухого 

вещества-177,8, 143,4, 132,4 ц/га), которые могут использоваться на силос. Для возделывания 

на силос выделены сорта: Полесская -201, Мальвина, Соер-7, Окская – группа среднеспелых; 

Донская, Лучезарная, Гера, Монада, Версия, Спринт – группа среднепоздних; Рось, Маdison, 

Васыякивская, ВНИИОз-31, Graill, Шарм – группа позднеспелых. 

Выводы: В каждой группе спелости наиболее продуктивные сорта коллекции сои 

могут быть использованы  для возделывания на зеленый корм, силосования, приготовления 

сенажа с другими культурами.  При возделывании сортов из различных групп спелости   

возможно возделывание сои  в режиме зеленого конвейера.   
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Введение. Основную пищевую ценность мяса составляет мышечная ткань, наиболее 

богатая белками, в состав которых входят в достаточном количестве аминокислоты [1]. 

Биологическая ценность белков пищевых продуктов зависит от соотношения в них 

незаменимых аминокислот (лизин, метионин, фенилаланин, лейцин, изолейцин, треонин, 

валин, аргинин и гистидин), которые не могут синтезироваться в организме человека и 

должны поступать только с пищей [3, 4]. 

Целью исследований является определение аминокислотного состава мышечной 

ткани гибридного молодняка свиней. 

Материал и методика исследований. Объектом исследования являются образцы 

мяса и сала трех- и четырехпородного гибридного молодняка. Лабораторные исследования 

по определению аминокислотного состава выполнялись в условиях отдела научно-

исследовательских экспертиз Научно-исследовательского института прикладной 

ветеринарной медицины и биотехнологии УО «Витебская ордена «Знак Почета» 

государственная академия ветеринарной медицины».  

Результаты и выводы. Высокое содержание лизина в длиннейшей мышце спины 

наблюдалось в образцах мяса у животных генотипа (БКБ×БМ)×(Д×П) – 12,61 %, что на 1,41 

п. п. больше по сравнению с животными контрольной группы и на 0,80-1,98 п. п. выше по 

сравнению с образцами мяса особей II и III опытных групп. По содержанию метионина в 

мышечной ткани высокий показатель у животных генотипа (БКБ×БМ)×(Д×П) – 19,40 %, что 

на 13,87 п. п. выше, по сравнению с образцами животных контрольной группы и на 13,62-

16,13 п. п. – с другими опытными группами. Содержание фенилаланина в образцах 

длиннейшей мышцы спины было высоким в группе животных генотипа (БКБ×БМ)×(Д×П) – 

5,40 %, что выше на 0,82 п. п. по сравнению с образцами контрольной группы животных. По 

содержанию лейцина + изолейцина высокий показатель был отмечен у сочетания 

(БКБ×БМ)×(Д×П) – 20,92 %, что выше по сравнению с образцами исследуемых групп 

животных на 5,20-8,46 п. п. Содержание треонина в образцах длиннейшей мышцы спины 

свиней сочетания (БКБ×БМ)×(Д×П) составило 5,68 %, что превосходило показатели 

животных других групп. Высокое содержание валина в мышечной ткани было отмечено у 

животных генотипа (БКБ×БМ)×(Д×П) – 7,93 %, что на 2,93 п. п. выше, чем в образцах ткани 

свиней контрольной группы. По содержанию гистидина в образцах мышечной ткани у 

свиней самый высокий показатель отмечен у животных сочетания (Л×Й)×(Д×П) – 17,25 %, 

что на 0,16 п. п. выше по сравнению с образцами животных контрольной группы. 

Содержание аргинина в мышечной ткани у свиней генотипа (БКБ×Й)×(Д×П) составил 12,15 

%, что на 2,69 п. п. выше по сравнению с животными контрольной группы.  

Проведенные исследования показали, что гибридные хряки генотипа (Д×П) 

рекомендуем использовать для повышения качества мясного сырья с улучшенным 

аминокислотным показателем мышечной ткани. 
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Введение. Мелиоративные, осушительные и осушительно-увлажнительные системы 

представляют собой сложный комплекс технических сооружений и устройств. Важнейшим 
элементом мелиоративных систем являются различного назначения каналы и 
водоприемники. От состояния каналов во многом зависит работоспособность всей 
мелиоративной системы. Анализируя современные конструкции каналоочистительных 
машин с ротационным рабочим органом был выявлен ряд недостатков. При очистке 
мелиоративных каналов частично заполненных жидкостью вращающиеся части 
ротационного рабочего органа должны сопротивляться давлению со стороны жидкости, что 
оказывает значительное влияние на энергоемкость процесса очистки мелиоративных 
каналов. Ножи ротационного рабочего органа легко обтекаются жидкостью, благодаря 
тонкости лезвия и его форме, чего нельзя сказать об отбрасывающих лопатках. 

Материалы и методы. Теоретические исследования и расчёты производились на 
основе методов теоретического анализа, элементов классической механики для определения 
расчетных зависимостей, позволяющих обосновать рациональные параметры 
отбрасывающей лопатки. Создание схем и 3-х мерных моделей отбрасывающей лопатки 
проводилось в среде программного комплекса  Компас         3D-V15. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований указаны причины 
высокой энергоёмкости процесса очистки мелиоративных каналов, частично заполненных 
жидкостью, ротационными рабочими органами каналоочистителей. Для выполнения 
заданного технологического процесса разработана конструкция отбрасывающей лопатки, 
концептуально отличающаяся от существующих аналогов. Применение такой конструкции 
позволит снизить энергозатраты и адаптировать каналоочиститель к работе в каналах, 
частично заполненных жидкостью. 
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Введение. Согласно данным литературы микроэлемент хром имеет важное 

биологическое значение для живого организма, участвует в процессах метаболизма, 

нормализуя, в частности, обмен углеводов и липидов. Хром входит в состав 

низкомолекулярного органического комплекса – хромодулина. Благодаря этому 

органическому соединению рецепторы клеточных мембран в организме становятся более 

восприимчивыми к влиянию инсулина, за счет чего поддерживается нормальный уровень 

глюкозы в крови. Хром также влияет на гомеостаз сывороточного холестерина и 

способствует снижению его уровень в крови. Хром принимает участие в регуляции работы 

сердечной мышцы и функционировании кровеносных сосудов, поддерживает структурную 

целостность молекул нуклеиновых кислот, способствует включению аминокислот в 

сердечную мышцу, выведению из организма токсинов.  

Целью настоящего исследования является обоснование необходимости 

дополнительного введения микроэлемента хрома в рационы кормления свиней на примере 

сравнительного анализа содержания его в кормах Республики Беларусь. 

Материалы и методы. Экспериментальные данные были получены в ходе 

исследования 22 средних проб кормов, возделываемых и завозимых в Республику Беларусь, 

на предмет содержания хрома методом атомной спектрометрии. Исследования проводились 

в аккредитованной лаборатории аналитического и спектрального анализа в РУП «Научно-

практический центр гигиены» на спектрометре SOLAAR с электротермической атомизацией, 

чувствительность метода - 0,001 мг/кг. 

Результаты и выводы. На основании данных исследований стало известно, что в 

злаковых сельскохозяйственных культурах, которые возделываются в хозяйствах 

республики, содержание хрома ниже диапазона чувствительности прибора. В некоторых 

бобовых кормах и кормах животного происхождения хром содержится, но в небольшом 

количестве (горох, соевый шрот, мясокостная мука, рыбная мука) – от 0,031 до 2,070 мг/кг. 

Высокое количество хрома содержалось в трепеле из месторождения «Стальное» и 

составило 8,420 мг/кг. Наивысшая концентрация хрома была зафиксирована в 

монокальцийфосфате и составила 59,300 мг/кг. Данные минеральные добавки вводятся в 

небольшом количестве в рацион (не более 1 %) и неспособны обеспечить потребность 

организма свиней в хроме.  

Дефицит хрома в кормах может привести к нехватке его в организме животных и 

негативно повлиять на их здоровье и продуктивность. Возникает необходимость 

дополнительного введения хрома в рационы свиней в составе премиксов или минеральных 

добавок. 
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Для формирования качества рыбного сырья  и рыбной продукции в соответствии с 

международными требованиями необходимо создание современных программ контроля 

качества рыбы, которые позволят оценивать качество во всей цепи от вылова до 

потребления. В последнее время для оценки качества продуктов рыбной отрасли особое 

внимание уделяется методам сенсорного анализа, поскольку сенсорные свойства сырья 

определяющим образом влияют на качество готовой продукции. Во многих странах качество 

рыбы оценивается с применением метода сенсорной оценки – метода индексов качества 

(QIM – Quality Index Method) [1]. Применяя схемы индексов качества, разработанные  для 

конкретного вида рыбы, эксперты сенсорного анализа определяют степень свежести рыбы. 

Свежесть является одним из важнейших показателей качества рыбы и главным образом 

зависит от ряда факторов: вылов, убой, обращение с уловом, обработка, транспортировка и 

хранение. Оценка свежести рыбного сырья – главный критерий, необходимый для 

промышленной переработки.  

Схемы индексов  качества представляют собой набор сенсорных дескрипторов, 

которые используют для оценки продукта. Дескрипторы объективно описывают 

характеристики, точно определенные для каждого вида рыбы. Важным моментом при 

определении свежести рыбы является оценка аромата, вкусовых качеств, консистенции, 

текстуры и цвета рыбного сырья. Таким образом, схемы индексов качества включают 

следующие дескрипторы: внешний вид, состояние кожных покровов, глаз, жаберных дуг, 

слизи, брюшной полости, текстуры мышц, цвет, запах, флейвор. Для каждого дескриптора в 

схемах индексов качества приведены описания, которые учитывают все стадии свежести 

рыбы (например, дескриптор «запах» – сладкий, сладковатый, ферментированный, запах 

дыни, запах морских водорослей, металлический, нейтральный, травяной, затхлый, 

прокисший, дрожжевой, хлебный, пивной, запах кислого молока, уксусной кислоты, серный, 

насыщенный кислый). Применяя схемы индексов качества, эксперты оценивают  все 

дескрипторы для каждого образца рыбы в одном порядке. Цвет крови и поверхность на 

разрезе оценивается у распотрошенной рыбы. Для некоторых видов рыбы, которые не 

распотрошены,  оценивается состояние внутренних органов. Оценка для каждого дескриптора 

дается по трехбалльной системе (от 0 до 3) с учетом изменений при хранении в соответствии 

с разработанными схемами индексов качества с последующим определением общего 

суммарного индекса качества  продукта. Данный метод позволяет потребителям и продавцам 

быстро и объективно  оценивать  качество  рыбы, и может быть применим  на любом  этапе 

цепи: от вылова до переработки или продажи [1]. 

Применение рассмотренных современных подходов в формировании качества рыбной 

продукции, представленной в Республике Беларусь, позволит обеспечить адекватное и 

быстрое реагирование в оценке качества при поступлении рыбного сырья на переработку и 

дальнейшего потребления населением.  
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Введение. Корневая гниль представляет собой болезнь, развивающуюся на 

протяжении всего периода вегетации озимой пшеницы, в результате чего ее отрицательное 

влияние на растения имеет растянутый во времени период. Болезнь может приводить к 

снижению всхожести семян и изреженности посевов, угнетению растений, что вызывает 

отставание в росте и слабое кущение, нередко продуктивные стебли отмирают уже в период 

колошения, обусловливая снижение продуктивной кустистости, массы 1000 зерен. Потери 

урожая вследствие поражения болезнью могут достигать 50,0 % [2, 3, 4]. Кроме того, 

поражение растений корневой гнилью также отрицательно влияет на посевные качества 

семян нового урожая [1]. Ввиду произошедшей сортосмены и изменения видового состава 

доминирующих грибов-возбудителей корневой гнили потребовалось проведение 

специальных полевых и лабораторных опытов по уточнению вредоносности корневой гнили 

в посевах озимой пшеницы. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2012-2013 гг. на опытном поле 

РУП «Институт защиты растений». Для определения вредоносности болезни перед уборкой 

урожая отбирали растения, пораженные корневой гнилью. Оценивали влияние корневой 

гнили (в зависимости от балла поражения) на такие показатели, как масса зерен с колоса, а 

также масса 1000 зерен.  

Результаты и их обсуждение. На основании статистической обработки полученных 

данных было установлено, что поражение корневой системы вызывает к существенному 

снижению массы зерен с одного колоса, которое отмечается даже при единичных симптомах 

развития болезни. Так, в условиях 2012 г. отмечалось уменьшение значений показателя по 

сравнению со здоровыми растениями на 0,4-0,7 г (28,6-50,0 %), в 2013 г. – на 0,2-0,6 г (13,3-

40,0 %). Установлено, что существенное (на 5,0-8,5 %) снижение массы 1000 зерен 

наблюдается, когда корневая система поражена по 3-му и 4-му баллам. 

Кроме того, у зерна с пораженных корневой гнилью растений (4-й балл) снижается 

длина проростков на 35,6 %, по 3-му и 4-му баллам – корешков на 19,4-23,2 %. 

Таким образом, корневая гниль вызывает снижение таких показателей, как масса 

зерен с колоса, масса 1000 зерен, а также отрицательно влияет на посевные качества семян 

нового урожая. 
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Введение. Важнейшим критерием при анализе лучших тактик западного 

менеджмента является выбор модели управления. Только выбранная модель корпоративного 

управления предопределяет успех компании на рынке. Современные исследования выделяют 

четыре модели корпоративного развития: англо-американскую, европейскую, латинскую и 

японскую [1,2]. В исследовании будет рассмотрена англо-американскую модель, так как 

современные реалии теории и практики управления чаще всего опираются именно на 

западный опыт управления. Целью настоящего исследования рассмотрение международного 

опыта теории и практики моделей корпоративной социальной ответственности, проведение 

анализа эволюции этапов развития КСО.  

Материалы и методы.  Проведен анализ моделей КСО в зависимости от страновой 

принадлежности, рассмотрены различные типы моделей. Освещается история КСО на 

постсоветском пространстве, обозначены истоки понятия. Проведено исследование 

современных программ по реализации КСО в организациях США и Европы. Результаты по 

внедрению программ рассмотрены в рамках уровня развития организации. Исследуется 

варьирование интенсивности вовлеченности организаций в процесс социальной отчетности.  

Результаты и выводы. Результат исследования представлен в виде графика, где 

представлено географическое распределение частоты публикаций отчетности. 

Проанализировав различные пути становления института социальной ответственности в 

разных странах, делаешь вывод, что как формы реализации, так и отношение к реализации 

КСО существенно различаются в той или иной стране. Так, большое количество компаний к 

КСО относят деятельность, соответствующую местным законам и нормам права (уплата 

налогов, выплата зарплаты и др.), хотя очевидно, что это их обязанность. В гораздо большей 

степени здесь следует говорить о таких формах внутренней КСО, как дополнительное 

медицинское и социальное страхование сотрудников; развитие потенциала работников через 

обучающие программы и программы повышения квалификации, оказание помощи 

работникам в критических ситуациях, отказ от коррупции и иных запрещенных 

национальным законодательством методов ведения бизнеса. 

К внешним формам КСО можно отнести: корпоративное спонсорство и 

благотворительность; содействие охране окружающей среды; развитие корпорациями 

социальных программ, направленных на поддержку местных инициатив; вклад в развитие 

регионов и страны в целом; поддержка добровольных общественных объединений и прочих 

волонтерских движений; готовность участвовать в кризисных ситуациях территорий. 

Подводя итоги, стоит сказать, что любая из международных моделей корпоративной 

социальной ответственности определяется в первую очередь дилеммой: бизнес 

самостоятельно определяет меру своего вклада в развитие общества или официальные и 

неофициальные институты производят согласование 

общественных интересов, которые затем трансформируются в обязательные 

требования к бизнесу. Также стоит отметить, что следование принципам корпоративной 

социальной ответственности в своей политике повышает престиж компании и ее 

привлекательность для высококвалифицированных специалистов, что актуально для 

агропромышленного сектора. 
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Введение. Раневая водянистая гниль клубней даже при небольшой 

распространённости способна приносить существенный ущерб, что вызвано отсутствием 

разработанных мер защиты и  быстрым развитием болезни при поражении клубней [2]. 

Болезнь отмечена в Великобритании, в Индии, в Средней Азии. В настоящее время 

раневая водянистая гниль клубней получила широкое распространение и в Беларуси, 

особенно в годы с сухим и жарким летом [1].  

Целью исследования являлось изучение морфологических и биологических свойств 

возбудителей раневой водянистой гнили, что дает возможность выявить роль каждого 

фактора в проявлении этой болезни картофеля, установить видовой состав возбудителей 

болезни, знание которых необходимо для создания инфекционного фона, оценки и отбора 

селекционного материала картофеля на устойчивость к исследуемой болезни. 

Материалы и методы. Определение видовой принадлежности проводили по 

комплексу культуральных и морфологических признаков исследуемых изолятов. Влияние 

кислотности на рост патогена определяли в лабораторных условиях при посеве культуры на 

среду картофельно-глюкозный агар в чашки Петри с различным уровнем рН. Влияние 

температуры на рост колонии оомицета определяли в термостатах. Определение диаметра 

колоний мицелия осуществляли на 3 сутки. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований выделенные чистые 

культуры были отнесены к виду Pythium ultimum Trow var. Ultimum. по комплексу 

морфологических признаков. Установлено, что оптимальный температурный диапазон для 

патогена варьировал от 20 до 35 
0
С., минимальная температура развития оомицета составила 

10 
0
С, максимальная − 35

0
С Для чистой культуры Pythiym ultimum Trow. установлен очень 

широкий уровень экологической пластичности по отношению к кислотности среды. 

Активный рост и развитие оомицета наблюдался в диапазоне кислотности от 4 до 12. При 

значениях рН 3 и рН 13 рост патогена в чистой культуре практически полностью 

ингибировался. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что возбудителем раневой 

водянистой гнили является оомицет Pythium ultimum Trow var. Ultimum. Были отмечены 

существенные изменения оптимальной температуры развития патогена, которая варьировала 

от 20 до 35 
0
С. Для чистой культуры Pythium ultimum Trow var. Ultimum. установлено, что 

оптимальный уровень кислотности питательной среды составляет от 4 до 12. 
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Введение. Модернизация сельскохозяйственной отрасли, подразумевающая 

внедрение высоких наукоемких производств и технологий с целью повышения 

эффективности функционирования агропромышленного комплекса, должна сопровождаться 

соответствующим кадровым обеспечением. Только при выполнении данного условия 

развитие АПК будет устойчивым и эффективным, что отвечает стратегическим задачам 

белорусского государства.  

Исследование количественного и качественного состава работников 

сельскохозяйственного производства, его профессионально-квалификационной структуры, 

подготовки специалистов для сельского хозяйства свидетельствует не только о 

положительных тенденциях в развитии человеческого капитала аграрной отрасли, но и о 

накопившихся проблемах, о чем свидетельствуют многочисленные исследования как 

отечественных, так и зарубежных ученых [1,2,3]. 

Целью настоящего исследования является оценка профессионально-

квалификационной структуры сельскохозяйственных кадров Могилевской области. 

Материалы и методы. Материалами для исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых, статистические данные Комитета по сельскому 

хозяйству и продовольствию Могилевской области. В процессе исследований применялись 

такие методы, как диалектический, абстрактно-логический, системного анализа, 

статистический, группировок, монографический и другие. 

Результаты и выводы. Результаты проведенного исследования позволили сделать 

следующие выводы о профессионально-квалификационном составе работников 

сельскохозяйственных организаций Могилёвской области.  

Численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве Могилёвской 

области, сократилась. При этом установлено, что сокращение доли рабочих произошло в 

большей степени, чем служащих.    

Снижение численности занятых в сельскохозяйственном производстве происходило 

на фоне улучшения их качественного состава. Выявлено, что уровень профессиональной 

подготовки рабочих кадров и служащих исследуемого региона повысился, однако 

наблюдается существенная его вариация в разрезе районов области, что снижает 

эффективность сельскохозяйственного производства отдельных аграрных предприятий.  

Выявленные проблемы требуют разработки комплекса эффективных мер на 

региональном уровне, способствующих их устранению.  
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Введение. Автоматическая система полива теплиц широко используется в крупных 

хозяйствах. Результаты показывают, что использование автоматической системы повышает 

показатели производительности. Такие системы автоматизированного управления, как 

правило, включают различные электронные схемы. Однако прежде чем создавать реальное 

устройство, необходимо проверить его работоспособность и правильность выполнения 

заданных функций. Решить такую задачу с наименьшими затратами возможно, используя 

методы математического моделирования и исследования электронных устройств на 

компьютере.  

Цель данной работы – показать преимущества и методику создания, отладки и работы 

виртуальных схем с помощью средств компьютерного моделирования на примере 

разработки системы управления поливом на базе микроконтроллеров фирмы ATMEL 

(AT89C51) [1] на основе использования программы Proteus. 

Материалы и методы. Для проведения компьютерного моделирования была 

использована программа Proteus v8. Смоделирована схема датчика влажности [2] и 

проверена её работоспособность. Приведена методика создания проекта в Proteus [3]. 

Смоделирована схема подключения к входам микроконтроллера АТ89С51 фирмы ATMEL 

датчика влажности, а к выходу - исполнительного устройства (например, двигатель насоса) 

через твердотельное реле, которое позволяет эффективно коммутировать силовые цепи, 

находящиеся под управлением контрольного сигнала слабого тока (сигнал с выхода 

микроконтроллера). Проверка работы собранной схемы осуществлялась в соответствии с 

разработанной программой, написанной на языке программирования Си. 

Результаты и выводы. В данной работе приведена методика работы с программой 

схемотехнического моделирования и проектирования Proteus v8. 

На основе предложенной методики была разработана практическая схема датчика 

влажности и проверена её работоспособность. 

Смоделирована система полива теплиц на базе микроконтроллеров фирмы ATMEL 

(AT89C51) и проверена её работоспособность. 

Таким образом, используя программу Proteus v8, появляется возможность достаточно 

легко, с наименьшими материальными и временными затратами, спроектировать 

электронную схему, включающую любой микроконтроллер фирмы ATMEL, провести её 

отладку и разводку платы. И только потом создавать реальное устройство.  
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Введение. В соответствии с Подпрограммой 1 «Развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы 

«Развитие аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016-2020 гг.» одной из задач 

особого значения является оптимизация материально-денежных затрат на производство 

продукции растениеводства, в том числе и зерна [1]. За период 2012–2015 гг. по республике 

при возделывании зерновых культур отмечается рост затрат на семена в расчете на 1 гектар с 

283 до 663 тыс. руб. Одну из причин данной тенденции авторы видят в недостаточной 

сбалансированности интересов семеноводческих и сельскохозяйственных организаций. 

Целью настоящего исследования является выработка действенных направлений 

формирования целостного механизма повышения эффективности производства и 

использования семян разных категорий.  

Методы исследования. Методология исследования основана на системно-

функциональном подходе к изучаемой проблеме. В рамках этого подхода использовались 

следующие методы: абстрактно-логический, монографический, системного и сравнительного 

анализа, расчетно-конструктивный, экономико-статистический, нормативный, балансовый. 

Результаты исследований. Проведенное исследование позволило определить 

ключевые позиции научно-практических основ формирования многоуровневого 

организационно-экономического механизма повышения эффективности производства и 

использования семян разных категорий. Для семеноводческий организаций – это 

стимулирование районирования высокопродуктивных сортов с качественно новыми 

характеристиками и с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий; 

совершенствование процесса информативности о новых сортах сельскохозяйственных 

культур и ускорение темпов их распространения и использования в регионах; повышение 

эффективности производства семян с позиции снижения их материалоемкости и 

себестоимости. Для сельскохозяйственных организаций – это системный и комплексный 

анализ перспективного уровня урожайности семян разных категорий (элитные семена, 

репродукционные семена и другое) с учетом балла плодородия пашни, цен приобретения и 

себестоимости собственных семян, возможных государственных дотаций и субсидий. Для 

органов государственного управления: разработка методики определения потребности в 

семенах (в разрезе сортов и репродукций) под урожай будущего года; введение 

обязательного страхования всех семенных посевов зерновых культур в разрезе репродукций; 

совершенствование методики ценообразования с учетом включения в цену элемента роялти; 

обоснование системы предоставления коммерческих кредитов на общих условиях для 

семеноводческих предприятий с более льготными условиями (низкие процентные ставки, 

условия погашения, рассрочка по выплате основного долга и др.). 
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Введение. Болезни рыб способны наносить существенный экономический ущерб 

рыбоводной отрасли, вызывая гибель, снижение массы, ухудшение товарных и 

репродуктивных качеств рыбы. Следовательно, защита выращиваемых рыб от болезней 

является важнейшим экономическим фактором рыбоводства, резервом повышения 

продуктивности как отдельных рыбоводных организаций, так и рыбоводной отрасли в целом 

[1]. Таким образом, целью исследования являлся анализ встречаемости этиологических 

агентов бактериальных болезней рыб в рыбоводных организациях Беларуси. 

Материалы и методы. Исследования проводили в апреле-сентябре 2016 г. в 

лаборатории болезней рыб РУП «Институт рыбного хозяйства». Материал для исследования 

был взят в рыбоводных организациях Беларуси в количестве 108 проб биологического 

материала от 46 разновозрастных рыб 4 видов с клиническими проявлениями инфекции. Для 

идентификации отобрано 37 штаммов микроорганизмов. 

Бактериологические исследования проводили по общепринятым в ихтиопатологии 

методикам [2]. После окраски по Грамму и проведения теста на оксидазную активность OXI-

test (Lachema, Чехия) определяли таксономическую принадлежность 37 штаммов с помощью 

системы API 20E (BioMerieux, Франция) и «Определителя бактерий Берджи» [3].  

Результаты и выводы. В результате проведенных микробиологических 

исследований установлено, что условно-патогенная и патогенная микрофлора 

обследованных рыб в основном представлена грамотрицательными 

оксидазоположительными палочками семейств Enterobacteriaceae и Aeromonaceae; реже 

встречаются представители семейств Flavobacteriaceae и Pseudomonaceae. 

Встречаемость бактерий рода Aeromonas составила 62,2% от всех исследуемых 

штаммов. Внутривидовая идентификация показала, что Aeromonas hydrophila составляет 

100% выделенных бактерий рода Aeromonas. Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae 

определены в 9 образцах, что составило 24,3% и представлены 6 различными родами. 

Бактерии семейства Pseudomonaceae рода Pseudomonas были определены в 4 образцах, что 

составило 10,8%.  

У одного экземпляра карпа отмечено носительство патогенных для человека и 

животных микроорганизмов Chryseobacterium (Flavobacterium) meningosepticum. 

Распространение патогенной для человека и животных микрофлоры в воде и рыбе 

свидетельствуют о необходимости проведения микробиологических исследований рыб. 
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Введение. В современных условиях происходит формирование Единого 

экономического пространства Беларуси, Армении, Киргистана, Казахстана и России и перед 

отечественными товаропроизводителями агропромышленного комплекса поставлена задача 

не только экспорта сельскохозяйственной продукции в страны ЕЭП, но и создание общего 

экспортного потенциала этих стран для совместного выхода на рынки третьих стран.  

Одним из направлений реализации такого развития станет создание сетевых 

интегрированных объединений в агропромышленном комплексе, функционирующих в 

странах ЕЭП и зарубежных странах, реализующих сотрудничество между 

агпропромышленными предприятиями на условиях контракта, развитие торговых сетей в 

зарубежных странах, интеграция сельскохозяйственных организаций различных регионов. 

Франчайзинговые отношения могут стать одним из направлений практической реализации 

этих задач. 
Основная часть. Субъектами франчайзинговых отношений могут быть любые 

участники независимо от их организационно-правовых форм – унитарные предприятия, 

акционерные общества и индивидуальные предприниматели [1, c. 87 – 88]. Для 

индивидуальных предпринимателей – как франчайзеров – есть определенные ограничения, 

связанные с предоставлением в качестве лицензионного комплекса фирменного наименования 

и бренда как элемента лицензионного комплекса юридического лица [2].  

Механизм франчайзинговой организации бизнеса состоит из взаимосвязанных 

элементов, предполагающих наличие во франчайзинговой системе головного предприятия и 

организаций, непосредственно входящих в систему на условиях франчайзинга и (или) 

являющихся собственностью головного предприятия либо предприятия – участника 

франчайзинговых отношений. Суть этого механизма заключается в создании кооперативно-

интегрированной системы предприятий отрасли под управлением и координацией работы 

предприятия-интегратора (франчайзера), успешно функционирующего на рынке и 

обладающего научным, финансовым, кадровым потенциалами, которые позволяют 

нивелировать риски участников системы. 

Результаты и выводы. Резюмируя проведенные исследования, можно сделать 

следующий вывод, что франчайзинговые отношения являются одной из разновидностей 

контрактных отношений между предприятиями и позволяют интегрировать предприятия на 

основе договора. Следовательно, теоретический и практический опыт развития франчайзинга 

может быть использован при разработке теоретических основ контрактных отношений 

между предприятиями агропромышленного комплекса. 
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Введение. Частотно-регулируемый электропривод используется в системах 

автоматизированного управления насосных установок, чтобы с его помощью привести в 

соответствие режим работы насосов с режимом работы обслуживаемой системы подачи 

жидкости, например, водопроводной сети посёлка. Применение частотно-регулируемого 

привода даёт значительные преимущества: позволяет обеспечить бесперебойное 

водоснабжение, безопасные условия эксплуатации, снижение затрат электроэнергии, 

повышение качества и надёжность подачи воды потребителям и увеличивает срок службы 

оборудования.  

Основная часть. В работе рассматривается система водоснабжения жилого поселка 

из артскважины. Режимы работы насосной установки зависят от изменения водопотребления 

потребителей. Соответствующее изменение подачи и напора насосов осуществляется 

несколькими способами. При подаче воды непосредственно в сеть без промежуточных 

емкостей используется регулирование дросселированием. При подаче воды потребителю 

через водонапорную башню регулирование осуществляется периодическим включением и 

выключением насосного агрегата. Более экономичным способом регулирования является 

непрерывное изменение частоты вращения насосов и, как следствие, изменение 

производительности, в соответствии с изменением расхода воды путем использования 

частотно-регулируемого привода. Рассчитано соотношение энергопотребления при 

различных способах регулирования работы насосного агрегата (напрямую и с 

использованием водонапорной башни, с частотно-регулируемым приводом и без него). 

Расчеты производились на основе данных водопотребления жилого поселка за трое 

последовательных суток.  

Для наиболее экономичной схемы водоснабжения жилого поселка (с использованием 

водонапорной башни и частотно-регулируемого привода) разработана структурная схема 

системы стабилизации уровня воды в баке. Система автоматического регулирования, 

включает объект управления, ПИД-регулятор, электропривод, насос и датчик уровня. Объект 

управления является апериодическим звеном 1-го порядка по управляющему воздействию и 

интегрирующим звеном по возмущающему воздействию.  

Результаты и выводы. Получено, что потери электроэнергии при дросселировании 

составляют около 60-65%. Использование водонапорной башни позволяет экономить до 30-

35% электроэнергии. Применение частотно-регулируемого привода является в среднем на 

68% эффективнее, чем дросселирование, и на 50-55% эффективнее, чем периодическое 

включение-выключение насоса. Таким образом, использование частотно - регулирующих 

приводов для насосов в системе водоснабжения, позволяет снизить электропотребление 

технологического оборудования. Определены оптимальные значения параметров ПИД-

регулятора (Kp, KI и Kd) для системы автоматической стабилизации уровня воды в 

водонапорной башне с использованием частотно-регулируемого привода, позволяющие 

обеспечить высокое качество водоснабжения потребителей. 
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Введение. При производстве молочного сахара, основанного на выделении лактозы из 

молочной сыворотки, основным побочным продуктом является меласса, в которую 

переходит от 20% до 40% сухих веществ исходного сырья. При этом она содержит 

достаточно высокое количество лактозы (70-80% в сухом веществе) [1, 2], что обуславливает 

ее ценность как сырья, переработка которого в настоящее время практически не 

осуществляется. Использование баро- и электромембранных методов обработки мелассы [3], 

позволит изменить и регулировать ее состав и физико-химические свойства, а также 

подготовить для дальнейшей переработки. Целью научной работы является изучение 

технологических особенностей извлечения из мелассы лактозы, с предварительным 

очищением данного сырья от азотсодержащих составляющих и минеральных веществ с 

использованием ультрафильтрации и электродиализа. 

Материалы и методы. Определение характеристик объектов исследований 

проводили в производственно-испытательной лаборатории РУП «Институт мясо-молочной 

промышленности» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Беларуси по продовольствию» и в РУП «Научно-практический 

центр гигиены» при этом использовали стандартные методы. 

Результаты и выводы. В результате научной работы изучен компонентный, 

минеральный состав и физико-химические свойства мелассы молочной, полученной при 

производстве молочного сахара. Проведены исследования процесса ультрафильтрации (УФ) 

мелассы, установлены рекомендуемые режимы работы баромембранной установки 

(спиральный элемент NanoUF 2521-М50PS): давление на входе в мембрану 0,15-0,30 МПа, 

температура 30-35˚С. Установлено, что при совместном использовании ультрафильтрации и 

электродиализа мелассы молочной степень удаления азотсодержащих веществ составила 

свыше 40%, степень деминерализации – свыше 90%. При этом получен продукт с 

доброкачественностью лактозы свыше 90%. 

Изучен процесс гидролиза лактозы в деминерализованном УФ-фильтрате мелассы, 

использование которого позволяет увеличить сладость продукта и его стойкость при 

хранении, исключить процесс кристаллизации лактозы при сгущении продукта. Проведены 

исследования по изучению кинетики направленной кристаллизации лактозы в сгущенной 

мелассе молочной. Проведение данной операции позволяет обеспечить требуемые 

органолептические и реологические показатели, улучшить хранимоспособность готового 

продукта, снизить гигроскопичность готового сухого продукта. 

Таким образом, переработка мелассы с предварительным выделением 

азотсодержащих веществ и деминерализацией дает возможность использовать ее в 

производстве лактозы (возврат в технологический цикл); в жидком, сгущенном и сухом виде, 

как компонент при производстве пищевых (мороженое, кондитерские изделия) и кормовых 

продуктов и добавок; в качестве компонента субстрата для культивирования 

микроорганизмов. 
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Введение. При разработке ресурсосберегающих технологий производства пищевого 

этилового спирта необходимо внедрение приемов, позволяющих использовать сырье 

комплексно, вовлекая в процесс одновременно и питательные вещества зерна и его 

ферментативные системы. При переработке зерна в технологии этилового спирта 

используют лишь те вещества зерновки, которые могут быть подвержены утилизации 

дрожжевыми клетками.Собственные ферментативные системы зерна остаются не 

задействованными в технологическом процессе вследствие малой активности. Целью 

исследованийявлялось изучение влияния горячего замачивания ржи и тритикале на 

активацию собственных амилолитических ферментов. 

Материалы и методы.Зерно ржи сортов «Нива» и «Плиса», тритикале – «Антось», 

«Дубрава», «Импульс» подвергали  горячему замачиванию воздушно-водяным способомпри 

температуре замочной воды 45ºСи гидромодуле  1:1,5. В замочнуюводу в качестве 

антисептирующего средства вносили шрот амаранта. В нативном и замоченном зерне по 

достижении влажности зерна 42%определяли активность амилолитическихферментов по 

методу SKB. 

Результаты и выводы.Установлено, чтогорячее замачивание с амарантом позволяет 

повысить содержание α-амилазы в сортах ржи в среднем в 2,9 раза, в сортах тритикале – в 

2,5 раза по сравнению с нативным зерном. Максимальной активностью α-амилазы 

характеризовались сорта ржи с преобладанием в сорте «Нива», среди сортов тритикале 

максимум активности наблюдали в сорте «Дубрава». Меньше всего α-амилазы 

синтезировалось за время замачивания в зерне тритикале сорта «Импульс». Высокая 

активность α-амилазы связана с наличием в замочной воде кальция и магния, 

диффундирующих из шрота амаранта. Приток кальция к эндоплазматической мембране 

(ЭМ) способствует поддержанию и стабилизации ферментативной активностиα-амилазы, 

являющейся металло-ферментом, магний участвует в фотосинтезе и стимулирует процесс 

деления клеток [1,2]. Горячее замачиваниесо шротом амаранта также способствовало 

увеличению содержания -амилазы в сортах ржи в 1,25 раза, в сортах тритикале – в 1,65 раза 

по сравнению с начальным содержанием данного фермента в зерне. Большей -амилазной 

активностью характеризовался сорт ржи «Нива» и сорттритикале «Дубрава». Активация  -

амилазы может быть связана с переходом из шрота амаранта в воду смеси неполярных 

аминокислот (валин, лейцин, изолейцин)[1,2] . 

Таким образом, исследования показывают целесообразность применения горячего 

замачивания зерна со шротом амаранта для активации собственных амилолитических 

ферментов ржи и тритикале. Данный прием позволит уменьшить расход ферментных 

препаратов на стадиях приготовления замеса и сусла из замоченного зерна при производстве 

пищевого этилового спирта. 
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Введение. В современных условиях развития экономики эффективность 

функционирования предприятия пищевой промышленности зависит от внедрения новых 

методов и подходов в систему управления, которая базируется на информационном обмене 

между её компонентами, а также – системы и окружением. В связи с этим акцент внимания и 

значимости смещается с традиционных видов ресурсов на информационные, которым ранее 

не уделялось внимание как самостоятельной экономической категории. Таким образом, на 

современном этапе развития общества основным ресурсом становится научно-техническая 

информация, объемы которой ежегодно увеличиваются.  

Цель данного исследования: выявление значимости информации и информационных 

систем в деятельности предприятий пищевой промышленности, а также изучение 

особенностей функционирования информационной системы в процессе разработки и 

реализации стратегии организаций.  

Основная часть. Для обеспечения успешного функционирования предприятия 

пищевой промышленности на всех этапах его деятельности руководителям различных 

уровней управления необходимо собирать, анализировать всю информацию, которая 

поступает как из внутренней, так и из внешней среды. При этом внешнюю деловую среду 

рассматривают как совокупность экономических и политических субъектов, действующих за 

пределами предприятия, и отношения, складывающиеся между ними и предприятием. 

Внутренняя деловая среда представляет собой отношения внутри организации, 

определяющие насыщенность информационных и интенсивность коммуникационных 

потоков. 

Информационную систему можно рассматривать как совокупность процедур и 

методов планового анализа и представления информации для принятия решений. Её 

основной задачей является обеспечение производственного персонала и руководителей 

предприятия необходимой и объективной информацией, которая помогает организовать 

эффективное управление. Обеспечение доступа к информации из цехов позволяет быстро 

принимать правильные управленческие и технологические решения [4]. Нами определена 

модель, которая включает четыре следующие подсистемы: 1) внутренней информации; 2) 

внешней информации; 3) сбора первичной информации; 4) анализа информации. 

Создание информационной системы предприятий пищевой промышленности является 

первостепенной задачей, поскольку именно на ее основе можно помочь руководству в 

процессе реализации стратегических решений. Основой такой системы являются: 1) доставка 

данных и информации аналитического и сводного характера, как из внутренних, так и из 

внешних источников; 2) формирование во взаимодействии с руководством системы 

информационных, финансовых, математических и эвристических моделей экономических и 

управленческих процессов. Концептуально решение поставленной проблемы должно 

базироваться на обеспечении доступа к данным и информации, и формировании адаптивной 

системы моделей бизнеса [1]. 

В целом информационная система дает множество преимуществ: организованный 

сбор информации; широкий кругозор; сохранение важных данных; координация плана; 

скорость; результаты, выражаемые в количественном виде; анализ издержек и прибылей. 

Однако создание информационной системы может потребовать значительных 

первоначальных затрат времени и людских ресурсов. 

При проектировании информационной системы необходимо учитывать: цели 

информационной системы; состав и характер предоставляемой информации для принятия 

управленческих решений; содержание и специфику процессов, используемых при сборе и 

обработке информации; возможные проблемы планирования; организационные вопросы [2, 

3]. 



Функционирование информационной системы (ИС) предполагает объединение 

ресурсов и технологии для осуществления единой цели – представления информации с 

заданными свойствами для принятия управленческих решений. Иными словами 

информационная система необходима для удовлетворения информационных потребностей 

пользователей. 

Заключение. Выполненные нами исследования позволяют сделать вывод, что 

использование информации становится необходимым условием повышения гибкости и 

эффективности системы управления предприятием пищевой промышленности, а создание 

информационной системы направлено на обеспечение методической и информационной 

поддержки подготовки принятия решений по ключевым финансово-экономическим 

вопросам на основе фактографического и статистического анализа и прогноза финансовых и 

экономических показателей. Проектирование такой системы представляет собой сложный и 

многоэтапный процесс, в ходе которого уточняются методы алгоритмизации 

информационных процессов и способы их интерпретации для принятия управленческих 

решений. Это подразумевает использование на постоянной основе методов прогнозирования, 

мониторинга, анализа и корректировки деятельности предприятия и его подразделений, а 

также сведений о состоянии рынков в условиях конкуренции. При этом наличие развитой 

системы обеспечения предприятий информацией способствует эффективной 

производственно-сбытовой деятельности, а также ускоренному внедрению и реализации 

принципов корпоративной социальной ответственности и развитию глобального рынка. 
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Введение. Культура огурца в Астраханской области невозможна без полива. 

Альтернативой дождеванию, служит капельное орошение, которое внедряется в хозяйствах 

Астраханской области с 2000 года и обеспечивает более равномерное распределение 

оросительной воды между растениями, не создавая уплотнения почвы и образования 

поверхностной корки [4].  

Производство огурца в Астраханской области требует особого отношения к подбору 

сортов с учетом влияния внешней среды и в соответствии с биологическими требованиями 

культуры [2]. В связи с этим, целью исследований являлся подбор высокопродуктивных 

сортов и гибридов огурца для условий Астраханской области при возделывании на 

капельном орошении.  

Материалы и методика. Опыты проводились в 2014-2015 годах на полях 

Прикаспийского НИИ аридного земледелия, расположенных в северной части Астраханской 

области. В изучении находилось 12 сортов и гибридов огурца. Схема размещения растений – 

1,40 х 0,7 м. Расположение растений одностороннее, густота стояния растений 2,5 

растений/м². Почвы опытного участка светло-каштановые, суглинистые, с содержанием 

гумуса в пахотном горизонте менее 1%. Полевые учеты, наблюдения и измерения 

проводились с использованием методикк Доспехова Б. А. (1985) [1] и Никитенко Г.Ф. (1982) 

[3]. Поливы назначались в среднем 4-5 раз в неделю. Ежегодно проводилось не менее 58 

поливов оросительной нормой в среднем – 4470 м³/т. 

Результаты и выводы. В результате исследований подтверждена высокая степень 

зависимости продуктивности изучаемых сортов и гибридов от условий влагообеспеченности 

посевов. Высокоурожайные сорта характеризуются низким коэффициентом 

водопотребления, что подтверждает их высокие адаптационные способности к условиям 

недостаточного увлажнения и характеризует как сорта высокопластичные, с высоким 

уровнем потенциальной урожайности. В целом, культура огурца в условиях капельного 

орошения является высокодоходной, заслуживающей более пристального внимания, как в 

изучении, так и в более широком производственном внедрении. 
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Введение. Одной из особенностей развития белорусского рынка мяса является 

стремление производителей увеличить долю охлажденного мяса в структуре производства. 
Поиск новых способов длительного хранения охлажденного мяса и мясопродуктов привел к 
необходимости использования биологически безопасных консервантов и антиоксидантов. 
Интерес представляет изучение влияния на микробиологическую порчу мяса экстракта 
розмарина. Экстракт розмарина – это экстракт из листьев розмарина, который особенно 
эффективен как натуральный антиоксидант для продуктов с повышенным содержанием 
жира. Розмарин традиционно использовался в пище за свой приятный вкус и аромат. [1-2].  

Материалы и методы исследований. Объектами исследований выступало 
охлажденное мясо говядины, свинины, птицы, обработанное экстрактом розмарина (опыт). В 
качестве контроля использовали охлажденное мясо говядины, свинины, птицы, не 
содержащее экстракт розмарина. 

Результаты и выводы.  Изучали влияние экстракта розмарина на 
микробиологические показатели охлажденного мяса свинины и говядины, мяса птицы 
кускового, мяса механической обвалки птицы.  

Изучено влияние экстракта розмарина на микробиологические показатели 
охлажденного мяса свинины и говядины (тазобедренная часть) при замачивании в растворе 
экстракта розмарина с концентрациями 0,05% и 0,1% в течение 15 минут. Установлено, что 
опытные образцы на 9–е сутки хранения по показателям безопасности соответствовали 
требованиям СанНПиГН, утв.Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 №52. В контрольных образцах на 5-е 
сутки наблюдалось превышение по КМАФАнМ, что не соответствует требованиям 
СанНПиГН, утв.Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 №52[3]. 

Изучено влияние экстракта розмарина на микробиологические показатели кускового 
мяса птицы на 1-е сутки хранения и после 5 суток хранения. Замачивание в 2%-ном растворе 
кускового мяса птицы позволяет обеспечить его сохранность в течение 5 суток. При 
шприцевании кускового мяса птицы 2% раствором экстракта розмарина 
микробиологические показатели в начале и в конце срока хранения улучшаются по 
сравнению с контрольным образцом, однако на 5-е сутки хранения по показателю 
КМАФАнМ превышают требования СанНПиГН, утв.Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 №52. 

Изучено влияние экстракта розмарина на микробиологические показатели мяса птицы 
механической обвалки на 1-е сутки хранения и после 5 суток хранения. Исследования 
показали, что при внесении 2% экстракта розмарина в опытном образце на 1-е сутки 
наблюдается улучшение микробиологических показателей, однако на 5-е сутки хранения 
опытный и контрольный образцы не соответствовали по микробиологическим показателям 
СанНПиГН, утв.Пост.МЗ РБ от 21.06.2013 №52 [3]. 

По содержанию патогенных, в т.ч.  сальмонелл, L. monocytogenes контрольный и 
опытные образцы охлажденного мяса свинины и говядины,  мяса птицы кускового, мяса 
механической обвалки птицы соответствовали требованиям СанНПиГН, утв. Пост. МЗ РБ от 
21.06.2013 №52. 
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Введение. В США и странах НАТО специалисты из различных научных и учебных 

организаций активно занимаются работой по расширению ассортимента для питания 

военнослужащих, особенно продукцией длительного хранения, которая входит в сухие 

пайки. Технология создания хлеба с длительным сроком годности основывается на 

управлении рН, активностью воды, содержанием влаги и кислорода внутри упаковки. 

Продукты, входящие в индивидуальный рацион питания солдата армии США, это: 

карманный сэндвич, булочка с корицей и тортилья.  Ингредиенты, которые применяются для 

продления сроков свежести такой продукции – гуаровая камедь, моно- и диглицериды, 

фумаровая кислота, винная кислота, сорбиновая кислота, сорбат калия, пропионат кальция и 

различные ферменты [1,2]. 

В России выпуск хлебобулочных изделий для военнослужащих с длительными 

сроками годности весьма ограничен, поэтому актуальным является расширение 

ассортимента такой продукции, в частности, изделиий из смеси ржаной и пшеничной муки. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись: 1 штамм молочнокислых 

бактерий рода Lactobacillus из коллекций культур ФГАНУ НИИХП  -  L. acidophilus  A-146. 

Определение гидрофильных свойств мякиша хлебобулочных изделий определяли по 

набухаемости (метод Катца). Математическое моделирование рецептур изделий проводилось 

с использованием композиционно униформ-ротатабельного планирования эксперимента 

(программа «MATSTAT»), графическую интерпретацию результатов исследования получали 

с помощью программы «STATISTICA 10». 

Результаты и выводы. Установлено оптимальное соотношение ржаной и пшеничной 

муки в хлебобулочных изделиях, которое составляет 70 на 30.  Выявлено, что ацидофильную 

закваску желательно использовать в количестве 10-15%, что обеспечивает высокие 

потребительские свойства. Добавление ферментного препарата и гуаровой камеди в 

математически оптимизированных дозировках способствовало повышению сохранение 

свежести ржано-пшеничного хлеба в процессе хранения. 

В ходе выполнения работы получены экспериментальные данные для создания 

технологии хлебобулочных изделий из смеси ржаной и пшеничной муки для питания 

военнослужащих с удлиненным сроком годности. 
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Введение. Следствием микробиологических процессов при ексрагировании сахарозы 

из свекловичной стружки является образование различных метаболитов (таких как 

органические кислоты, полисахариды декстран и леван, нитриты, газы), которые в 

дальнейшем негативно влияют на процесс производства сахара и снижают его 

потребительские свойства [1, ]. Целью исследования послужило определение прироста 

продуктов метаболизма и анализ ухудшения технологического качества диффузионного сока 

в зависимости от продолжительности процесса и характера контаминирующей микрофлоры. 
Материалы и методы исследования. В пробы стерильного диффузионного сока 

вносили определенное количество вегетативных клеток бактерий определенных видов 

(Leuconostoc mesenteroides, Bacillus subtilis, Psevdomonas spp., Escherihia coli). 

Термостатирования проводили при температуре 37 С в течение 24 часов. Через 2, 5 и 24 

часа определяли изменение показателей рН среды, доброкачественность, содержание 

молочной кислоты, нитритов, декстрана, количество микроорганизмов и сравнивали с 

контрольными значениями исходного диффузионного сока. Определение молочной кислоты, 

нитритов и лекстрана проводили колориметрическим методом [6]. Значение рН среды 

контролировали с помощью рН-метра. Определяли общее количество микроорганизмов 

путем высева на среды МПА и МПА + сахароза. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было зафиксировано 

снижение содержания сахарозы и доброкачественности диффузионного сока во всех 

анализируемых пробах. Самые большие потери сахарозы в диффузионном соке вызывают 

бактерии Psevdomonas spp., поскольку после термостатирования диффузионного сока в 

течении 24 часов содержание сахарозы снизилось в 2 раза. В пробах сока с B. subtilis и E. coli 

наблюдался прирост нитритов в течение всего срока термостатирования. После 

термостатирования пробы диффузионного сока инфицированной культурой L. mesenteroides 

титр клеток тест-культуры увеличился практически на два порядка по сравнению с 

исходным содержанием и составил 5 × 10
7
 КОЕ/см

3
 после 24 часов культивирования, 

содержание молочной кислоты увеличилось через 2 часа в 2,2 раза, а через 24 часа – в 3,5 

раза, а содержание декстрана через 24 ч увеличилось в 24 раза по сравнению с 

первоначальным значением. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при значительной инфицированности 

диффузионного сока в случае несвоевременного реагирования и без проведения надлежащих 

дезинфекционных мероприятий увеличивается количество неучтенных потерь сахарозы (в 

результате жизнедеятельности микроорганизмов), а также накапливаются продукты 

микробного метаболизма, которые вызывают потери сахарозы на следующих этапах 

производства. 
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Введение. Основное назначение ягод земляники садовой – потребление на     десерт 

[1]. Сохранность ягод в свежем виде представляет большую проблему. В связи с этим одной 

из наиболее важных задач является разработка технологий хранения урожая с учётом 

агротехнических и почвенно-климатических условий, при которых потери были бы сведены к 

минимуму [2]. 

Сохранность ягод земляники садовой в свежем виде в наибольшей степени зависит от 

генотипа сорта, плотности ягод. Избыток или недостаток количества осадков является 

стрессом для плодового растения и любое отклонение от нормы – приводит к негативным 

последствиям, ухудшая химический состав и лёжкоспособные свойства ягод [3].  

Цель исследований – оценить влияние количества осадков и типа мульчи в период 

вегетации растений земляники садовой на распространённость гнили при хранении свежих 

ягод. 

Материалы и методы. Исследования проводили в отделе хранения и переработки 

РУП «Институт плодоводства» в 2013-2015 гг. В работе использованы данные метеостанции 

«Минск», расположенной в аг. Самохваловичи Минского района Минской области, по 

количеству осадков за период со второй декады апреля – до второй декады июля. В качестве 

объектов исследования данные по хранению ягод 5 сортов земляники садовой Кимберли, 

Вима Рина, Зенга-Зенгана, Вима Тарда, Викода, выращенные без мульчирующего материала, 

на гребнях и с применением мульчирующего материала (спанбонд, чёрная плёнка и солома). 

Результаты и выводы. В результате проведённых исследований определена 

устойчивость ягод к гнили. Размер потерь от нее, зависит от суммы осадков в течение 

вегетационного периода. 

Максимальная степень зависимости наблюдается для уровня осадков в период за 1 

декаду до сбора ягод земляники садовой, закладываемых на хранение. 

Большое количество осадков за одну декаду до сбора ягод земляники садовой, 

является критическим и может спровоцировать значительное увеличение потерь заложенной 

продукции. 

Тип мульчирующего материала при возделывании земляники садовой, также влияет 

на количество потерь во время краткосрочного хранения свежих ягод земляники садовой. 

Лучшим типом мульчирующего материала является спанбонд. 
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Введение. Важное значение в эффективном кормлении любого сельско-

хозяйственного животного играет минеральное питание. Несмотря на то, что общее 

количество минеральных компонентов в теле рыбы невелико – около 2,5-8% [1], их значение 

сложно переоценить, так они выполняют структурную функцию в составе опорных и 

покровных тканей, участвуют в процессах переваривания, всасывания, синтеза и распада, 

нейтрализации ядовитых веществ и выделения. Входя в состав различных биологически 

активных соединений, таких как ферменты, гормоны, витамины, они способны влиять на 

обменные процессы в теле рыбы, улучшая их, или наоборот – препятствуя их нормальному 

течению [2]. Источниками минералов для рыб является вода,  естественная пища и 

комбикорма. Для балансировки кормовых смесей и комбикормов по минеральным 

элементам питания в кормопроизводстве используют различные премиксы и минеральные 

добавки. 

Учитывая дефицит и высокую стоимость завозимых минеральных компонентов 

используемых в составе премиксов, разработка кормовых добавок на основе существующих 

в Республике Беларусь минеральных природных источников является актуальной задачей 

для рыбоводства республики. 

Материалы и методы. Для определения влияния природных минеральных добавок 

на физико-механические свойства гранул использовали - сапропель, трепел и доломит. Было 

изготовлено 9 опытных партий комбикормов – с нормами ввода  1,5 %, 3,0 % и 5,0 % для 

каждой минеральной добавки. Полученные гранулы комбикорма проверялись на 

крошимость и разбухаемость в воде по стандартным методикам. Оценка влияния 

минеральных добавок на рост рыбы проводилась на сеголетках карпа в лабораторных 

условиях в аквариумах объемом по 50 л каждый в трехкратной повторности. Плотность 

посадки рыбы в каждый аквариум составляла 10 экземпляров. Прирост массы рассчитывался 

по методике Винберга Г.Г. [3] 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований, установлено, что из 

всех испытанных природных минеральных добавок  отрицательно сказывается на физико-

механических свойствах  гранул ввод доломита. Водостойкость корма с вводом доломита  

снижается с увеличением дозы ввода – на 75 %, 85 % и 95 % соответственно. Ввод 

минеральных добавок сапропеля и трепела не  влияет на физико-механические свойства 

гранул  и не уменьшает их водостойкость. 

Испытания кормов с вводом природных минеральных добавок на сеголетках карпа 

показали, что наибольший суточный прирост отмечен в варианте с вводом трепела – 0,0052 

г/сут. Варианты опытов с использованием сапропели показали результат лучший, чем в 

контроле – 0,0044 г/сут, но ниже, чем с трепелом. Из-за низкой водостойкости гранул, 

варианты с доломитом показали наименьший результат – 0,0009 г/сут. 

Таким образом, исследования показали, что из всех испытанных природных 

минеральных добавок, наилучшие результаты получены при использовании трепела и 

сапропели.  
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Введение. Хеномелес - малораспространённая плодовая культура, которая 

принадлежит к роду Chaenomeles Lindl., семейству Rosaceae. В качестве плодовой культуры 

в Беларуси наиболее перспективен хеномелес японский (С. japonika) [1]. Размножение в 

культуре in vitro является хорошо разработанным и широко применяемым в разных странах 

методом прикладной биотехнологии, позволяющим получить посадочный материал 

высокого качества, в запланированном объёме и в сжатые сроки. Целью настоящего 

исследования является изучение особенностей введения в культуру in vitro эксплантов 

хеномелеса японского и определение оптимального состава питательной среды для роста и 

развития растений-регенерантов хеномелеса японского на этапе микроразмножения. 

Материалы и методы. Для введения хеномелеса японского в культуру in vitro 

использовали питательную среду по прописи Мурасиге-Скуга [2], содержащей ¼ NH4NO3 с 

добавлением аскорбиновой кислоты в концентрации 10 мг/л. В качестве стерилизующих 

соединений использовали 0,1%-ный раствор сулемы (HgCl) и 30%-ный  раствор перекись 

водорода (H2О2). Эксплантами служили вегетативные почки, однопочковые и двупочковые 

черенки, меристема. В качестве гормональных добавок, на этапе микроразмножения, в среду 

использовались цитокинин 6-бензиладенин (6-БА) и гибберелловая кислота (ГК) в 

различных концентрациях. Условия культивирования растений in vitro: освещение 2,5–3 тыс. 

люкс, температура +22+24 С, фотопериод 16/8 часов. Длительность субкультивирования - 4 

недели. 

Результаты и выводы. В качестве стерилизущих агентов для эксплантов хеномелеса 

японского возможно применение 0,1%-ной сулемы и 30%-ной перекиси водорода в 

экспозиции три и пять минут соответственно. Установлено, что тип экспланта оказывает 

значимое влияние на жизнеспособность эксплантов  хеномелеса японского. Лучшие 

результаты были отмечены при использовании в качестве эксплантов вегетативных почек 

(80% регенерировавших эксплантов для сорта Лихтар и 90% - для перспективного  гибрида 

С-47). Состав питательной среды оказывает значимое влияние на основные показатели 

второго этапа размножения in vitro: «длину побегов» и «коэффициент размножения» сортов 

хеномелеса японского. Лучшие результаты на этапе пролиферации наблюдаются при 

концентрации 6-БА – 0,75 мг/л, с добавлением  гибберелловой кислоты – 1,0 мг/л  

(коэффициент размножения для сорта Лихтар и перспективного гибрида С-47 равен 5,3±0,8 и 

4,0±0,7 соответственно). 
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Введение. Важной задачей Беларуси и ряда других стран является обеспечение людей 

сбалансированными продуктами питания, и, в первую очередь, белковыми продуктами 

растительного происхождения. В число распространенных овощных культур в Республике 

Беларусь входит горох овощной [2]. Зеленый горошек овощных сортов является важным 

продуктом питания благодаря высокому содержанию легко усвояемого белка, витаминов, 

биологически активных веществ, минеральных солей [3]. Однако, включенные 63 сорта 

гороха овощного в Государственный реестр [1], а также ранее изученные коллекционные 

сорта и сортообразцы гороха, в полной мере не проявляют устойчивости к действию 

грибных болезней при условии наличия у них высоких показателей продуктивности. 

Поэтому выявление исходного материала для селекции гороха овощного с устойчивостью к 

действию биотических факторов при одновременно высокой урожайности и качестве 

продукции является актуальным направлением исследований. 

Материалы и методы. В работе использовались 33 измененные образца гороха 

овощного четвертого поколения после воздействия 
60

Со, лазерного излучения и их 

совместного действия. Контролем служили семена без облучения. Выборка в контрольных и 

опытных вариантах составляла по 100 семян для каждого образца, повторность опыта – 

трехкратная. Выращивание образцов гороха овощного проводилось на участке овощного 

севооборота на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве. Описание сортов и образцов 

по морфологическим признакам проводилось в период цветения и в период технической 

спелости. Биометрические учеты и оценка продуктивности проводились в фазу 

потребительской спелости. Для молекулярного тестирования генома на наличие генов 

устойчивости к грибным болезням использовались пробы из листьев растений до цветения. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась методом дисперсионного 

анализа с использованием компьютерных программ Microsoft Eхcel и Statistica.  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований был установлен 

широкий диапазон флуктуации показателей продуктивности растений, выделены 

перспективные генотипы по элементам семенной продуктивности. У изученных форм 

количество бобов с растения находилось, в среднем по популяции каждого варианта опыта, в 

диапазоне 3,00-12,00 шт., масса семян с одного растения – 1,65-9,03 г. Наиболее 

продуктивными оказались растения популяций мутантных форм М 9-19, М 9-26, М 10-12, М 

10-24. Проведенный молекулярно-генетический анализ показал наличие гена устойчивости к 

мучнистой росе (er1) у восьми мутантных форм гороха овощного. 

Таким образом, в опытах обнаружена возможность использования индуцированного 

мутагенеза как источника повышения продуктивности гороха овощного вместе с 

проявлением устойчивости к действию лимитирующих биотических факторов. 
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Введение. Исследования показали, что рыночные принципы конкурентной 

саморегуляции. в экономике питания не работают. Производитель применяющий более 

дешевые замещающие компоненты, значительно снижает себестоимость и увеличивает 

затраты на агрессивный маркетинг потребления большого объема пищевых продуктов с 

повышенным содержанием жиров, сахара и соли. Такая ситуация ставит других 

производителей перед выбором: либо выйти из бизнеса и безвозвратно потерять большую 

часть вложенного капитала, либо использовать аналогичные инструменты конкурентной 

борьбы. В обоих случаях минусы для потребителей очевидны. 

Материалы и методы. Полученные результаты основаны на применении методов 

обобщения научно-прикладной литературы по экономической конкуренции и вопросам 

формирования системы сбалансированного питания по спросу и предложению. Методы 

анализа синтеза и сравнения для выработки мер и рекомендаций по стимулированию 

развития инновационной отрасли технологий и продуктов здорового питания.       

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований выявлена 

необходимость выделения и развития научного направления экономики питания, как 

дисциплины изучающей пути и направления сокращения неопределенности распределения 

ограниченных и дефицитных ресурсов питания путем поиска и выбора оптимальных путей 

их производства (экономические процессы преобразования ограниченных природных 

ресурсов в продукты питания) и потребления с целью максимизации функции здоровья и 

долголетия человека, а также социально-экономического благосостояния  общества в целом 

(например, через показатели человеческого капитала). Установлено, что именно потребители 

формируют ожидания производителей, т.к. задают направление рынку. В данном контексте 

нами предложено сконцентрировать комплекс первоочередных мер формирования 

соответствующего спроса на продукты здорового питания и здоровый образ жизни в целом в 

рамках созданного, при нашей методической поддержке, кластера технологий и продуктов 

здорового питания при РУП «НПЦ по продовольствию». В числе первоочередных нами 

выделены, во-первых, меры по повышению осведомленности потребителей, разработки 

соответствующих институтов детального и прозрачного мониторинга структуры и состава 

реализуемых в стране продуктов здорового питания, и во-вторых, разработка программы 

добровольной маркировки продуктов здорового питания знаком «здоровый выбор», по 

примеру зарубежных стран, с соответствующей системой пропаганды и мониторинга. 
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Введение. В свиноводстве репродуктивные качества свиноматок – важнейший 

элемент продуктивности. Проявление их зависит от условий кормления и содержания, 

породных и индивидуальных особенностей животных, организации искусственного или 

естественного осеменения и многих других факторов [1]. Однако интенсивное развитие 

животноводства невозможно без использования современных достижений генетики и 

селекции, которые основываются на использовании методов оценки животных на уровне их 

генотипов с использованием молекулярно-генетических маркеров. Наиболее широкое 

распространение в качестве генетического маркера связанного с показателями 

воспроизводительных функций свиней, наиболее изученным является ген эстрогенового 

рецептора (ESR). Влияние этого гена на воспроизводительные качества обусловлено его 

однонуклеотидным полиморфизмом (аллели А и В) [2, 3]. В связи с чем целью наших 

исследования послужило изучение репродуктивных качеств свиноматок белорусской 

крупной белой породы различных генотипов по гену эстрогенового рецептора (ESR). 

Материалы и методы. Исследования проводились в филиале СГЦ «Заднепровский» 

ОАО «Оршанский КХП» Оршанского района Витебской области в 2016 году. 

Репродуктивные качества свиноматок (n=50) оценивали по многоплодию, молочности, массе 

и количеству поросят при отъеме, средней живой массе поросенка в 35 дней, сохранности 

поросят к отъему и по индексу репродуктивных качеств (ИРК). Условия содержания и 

воспроизводства животных соответствовали технологическим параметрам, 

предусмотренным типовым проектом свиноводческого предприятия. Кормление 

осуществлялось полнорационными комбикормами, согласно нормам ВИЖ, 1986 г. 

Генетическое тестирование по гену эстрогенового рецептора ESR проводилось методом 

полимеразной цепной реакции в соответствии с методикой Зиновьевой Н. А. (1998) в 

лаборатории молекулярной генетики животных ГНУ «Института генетики и цитологии НАН 

Беларуси». 

Результаты и выводы. Проведенные молекулярно-генетические исследования 

биологического материала проб ДНК животных белорусской крупной белой породы 

позволили выявить частоту встречаемости желательного генотипа ВВ, которая составила 

22,0% (11 голов), гетерозиготного генотипа АВ – 58,0% (29 голов) и генотипа АА – 20,0% 

(10 голов). Частота встречаемости аллеля А составляет 0,39, В – 0,61. Выявлено, что у 

свиноматок с генотипами AA и АВ показатели многоплодия в среднем составили 10,8 голов, 

с генотипом ВВ – 11,2 головы. Что свидетельствует о достоверном повышении многоплодия 

у свиноматок с генотипом ВВ по отношению к генотипу АА и АВ на 0,4 поросенка или 3,7% 

(Р≤0,001). На эффективность использования свиноматок существенное влияние оказывает 

показатель сохранности их поросят к отъему. Наибольшая величина данного показателя 

установлена у свиноматок с генотипом АВ – 93,2%, у животных генотипов АА и ВВ 

показатель сохранности составил – 91,1 и 90,8%, соответственно В наших исследованиях 

выявлена достоверная тенденция повышения показателя сохранности поросят у свиноматок 

с гетерозиготным генотипом АВ на 2,1 – 2,4 процентных пункта (Р≤0,05) по отношению к 

генотипам АА и ВВ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что репродуктивные качества свиноматок 

белорусской крупной белой породы, являющихся носителями различных генотипов по гену 

эстрогенового рецептора (ESR) имеют значительные и достоверные отличия. 
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Введение. Важным технологическим аспектом, определяющим эффективность и 

рентабельность процесса производства спирта, является применение различных ферментных 

препаратов, как на стадии водно-тепловой обработки сырья, так и на стадии брожения сусла 

из клубней топинамбура. Одним из основных факторов, оказывающих значительное влияние 

на процесс гидролиза инулина топинамбура, является дозировка ферментного препарата, 

гидролизующего инулин и полифруктозиды [1]. 

Материалы и методы. В ходе проведения научных исследований было изучено 

влияние дозировки ферментного препарата инулиназы на динамику процесса сбраживания 

сусла из клубней топинамбура. Было установлено, что введение фермента инулиназы 

обеспечивает интенсификацию процесса брожения. Исследования проводились с 

применением ферментного препарата Новозим 960 (Novozym 960), обладающего высокой 

инулиназной активностью. При определении инулиназной активности вышеназванного 

фермента был использован метод, основанный на определении редуцирующих веществ, 

освобождающихся в процессе гидролиза субстрата под действием инулиназы. В качестве 

субстрата использовали инулин фирмы «Sigma-Aldrich» (США). За единицу инулиназной 

активности приняли такое количество фермента, которое катализирует образование 1 мкм 

редуцирующих веществ за 1 мин. Для более точного определения показателя производили 

разведение ферментного препарата инулиназы в 1000, 2500 и 5000 раз. Таким образом, было 

установлено, что инулиназная активность ферментного препарата Новозим 960 (Novozym 

960) составляет 1325±25 ед./см
3
. 

Результаты и выводы. На основном этапе работ изучали влияние внесения фермента 

инулиназы при переработке инулинсодержащего сырья на протекание процесса биосинтеза 

этилового спирта. С этой целью на стадии брожения сусла из клубней топинамбура 

варьировали дозировку инулиназы от 0 до 0,40 ед./г сухих веществ топинамбура. 

Наибольшее накопление этилового спирта (5,5-5,6% об.) в процессе брожения достигнуто 

при дозировке инулиназы в количестве 0,13-0,27 ед./г сухих веществ топинамбура, причем в 

образце без внеения инулиназы значение данного показателя составило 5,2 % об. Обобщая 

данные по накоплению биомассы во время брожения и динамике выделения диоксида 

углерода, а также данные технологических показателей зрелой бражки, можно 

констатировать, что доза фермента инулиназы должна составлять 0,13-0,27 ед./г сухих 

веществ топинамбура. Увеличение дозировки до 0,40 ед./г сухих веществ топинамбура не 

приводило к существенному изменению глубины выбраживания инулинсодержащего сусла. 
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Введение. В настоящее время актуальной проблемой является необходимость научно 

обоснованного подбора и всестороннего изучения биологических и агротехнических 

особенностей новых привойно-подвойных комбинаций вишни белорусской селекции в 

плодовом саду. Особое внимание при изучении новых привойно-подвойных комбинаций 

должно быть направлено на оценку силы роста привитого сорта и динамику ростовых 

процессов в течение вегетации. Для более широкого внедрения и создания промышленных 

насаждений вишни крайне важно знать биологические особенности роста деревьев на 

различных подвоях, формирования элементов продуктивности у новых сортов и ее 

реализацию в фактический урожай в конкретных природно-климатических условиях [2]. 

Объекты и методы исследований. Исследования проводились в 2014-2016 гг. в 

опытном саду отдела селекции плодовых культур РУП «Институт плодоводства». Объектами 

исследований являлись 7 генотипов вишни: районированные сорта Вянок, Гриот 

белорусский, Жывица, новый сорт Милавица а также перспективные гибриды вишни 28/99 и 

33/43 на клоновом подвое ВСЛ-2 и семенном подвое – черешня дикая (стандарт). Сад 

посажен в 2009 г. Опыты представлены 14 привойно-подвойными комбинациями (схема 

посадки: 4 × 2 м). Каждая комбинация включает 7 деревьев. 

Учеты и наблюдения проводили по Программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур [1]. 

Результаты и выводы. Установлено влияние клонового подвоя ВСЛ-2 на снижение 

силы роста (по показателю наращивания ППСШ) до 65 %, увеличение удельной 

продуктивности наращиваемой древесины до 0,27 кг/см
2
 и формирование компактных крон 

привитых деревьев вишни 

Выделены привойно-подвойные комбинации вишни: сорт Милавица на ВСЛ-2 с 

наименьшей силой роста ППСШ (62,4 см
2
), сорт Вянок на ВСЛ-2 с наибольшей удельной 

продуктивностью ППСШ – 0,27 кг/см
2
, сорт Гриот белорусский на ВСЛ-2 с наиболее 

компактной (объем – 11,7 м
3
) и продуктивной (удельная продуктивность – 1,3 кг/м

3
) кроной 

и самый урожайный сорт Гриот белорусский на черешне дикой – 20,2 кг/дер. 

Установлено наиболее полное проявление генотипического потенциала сорта Вянок 

по компактности кроны как на клоновом подвое ВСЛ-2, так и на семенном – черешня дикая. 
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Для повышения производительной способности осушенных антропогенно-

преобразованных торфяных почв актуален вопрос об интродукции новых для них 

эффективных кормовых культур. Одной из которых является бобовая культура эспарцет. 

Таким образом, цель исследований – установление возможности возделывания эспарцета 

песчаного на антропогенно-преобразованных торфяных почвах Полесья. 

Опыты с эспарцетом песчаным (сорт Каупацкi) проводили на ПОСМЗиЛ 

(Лунинецкий район Брестская область) в 2011-2013 г. Почва: дегроторфозем минеральный 

остаточно-торфяный ОВ  10%, рНKCl – 5.5-6.0, содержание подвижных форм Р2О5  200, 

К2О 250 мг/кг почвы. N30 вносили только в год посева. Семена перед посевом обработаны 

фунгицидом (фундазол). В качестве БАВ семена обработаны: МЭ – молибденовокислым 

аммонием (25 г/ц семян) и борной кислотой (25 г/ц семян) или Э – Экосилом. Норма высева 

4 млн. всхожих семян [1].  

Установлено, что эспарцет песчаный в первый год жизни при беспокровном способе 

сева формирует только один укос во второй декаде июля с низкой продуктивностью, которая 

не превысила 12,3 ц к.ед./га  (табл.).  

 

Таблица – Продуктивность эспарцета песчаного в зависимости от применения различных 

агробиотехнологических приемов  

Вариант 

Продуктивность, ц к.ед./га 

2011 год 
2012 год 2013 год 

средняя 
1 укос 2 укос  1 укос 2 укос  

N0P0K0 12,3 21,8 23,2 45,0 23,6 14,0 37,6 31,6 

N30-P60K90 11,9 22,2 20,1 42,3 23,9 10,7 34,6 29,6 

МЭ-P60K90 12,2 22,5 20,2 42,8 23,6 14,0 37,6 30,9 

Э-P60K90 11,9 19,2 25,9 45,1 26,9 23,8 50,6 35,9 

N30-P90K90 7,4 27,2 16,1 43,3 36,5 14,0 50,4 33,7 

МЭ-P90K90 8,7 29,5 31,8 61,2 21,6 14,7 36,3 35,4 

Э-P90K90 7,8 21,3 11,2 32,5 30,6 19,5 50,1 30,2 

 
Эспарцет второго и третьего года жизни сформировал два укоса. Отрастание началось 

на 2 недели раньше, по сравнению с люцерной и галегой. Первый укос на 2-11 и 3-23 ц/га 

выше по сравнению со вторым, во второй и третий годы жизни соответственно.  

Таким образом, антропогенно-преобразованные почвы пригодны для возделывания 

эспарцета песчаного, на которых средняя продуктивность травостоя составляет 30-36 ц 

к.ед./га.  
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Введение. Возделываемые на смытых почвах сельскохозяйственные культуры очень 

отзывчивы на внесение азотных удобрений [1], и уровень их урожайности в значительной 

мере определяется количеством усвоенного растениями азота почвы и удобрений, в связи с 

чем регуляция круговорота азота в агроэкосистемах, оптимизация азотного режима почв 

является одной из основных задач рационального земледелия, которая должна базироваться 

на познании процессов трансформации азота в почве, поступлении его в растения согласно 

их потребности для построения урожая экологически безопасного качества [2–4]. 

Материалы и методы. Исследования проводили в 2012–2014 гг. в условиях 

центральной почвенно-экологической провинции на стационаре «Стоковые площадки» 

Института почвоведения агрохимии НАН Беларуси.  

Объектом исследований являлись в разной степени эродированные дерново-палево-

подзолистые легкосуглинистые почвы на лессовидных суглинках.  

Схема опыта предусматривала изучение дифференцированных доз минеральных 

удобрений на почвах разной степени эродированности. Дозы азотных удобрений: N1Р1К1 – 

доза минеральных удобрений средняя под культуру без учета степени эродированности 

почвы; N2Р2К2 – доза, дифференцированная для неэродированной и эродированных почв. 

Результаты и выводы. На несмытой почве в фазу выхода в трубку потребление азота 

в варианте P40K70 составляет 4,35 г/м
2
, в варианте N110P40K70 

 
– 8,16 г/м

2
, в фазу колошения 

потребление азота достигает 12,09 и 19,83 г/м
2
,  что выше по сравнению с фазой выхода в 

трубку на 7,74 и 11,67 г/м
2
, соответственно. В фазу созревания потребление азота растениями 

озимой пшеницы снижается и составляет 8,84 г/м
2
 в варианте P40K70 и 15,20 г/м

2
 – в варианте 

с внесением 110 кг д.в./га азота. В варианте N110P40K70 в фазу выхода в трубку на несмытой 

почве поглощается 13,01 г/м
2
 почвенного азота и 4,63 г/м

2
 азота удобрений, в фазу 

колошения 14,91 и 4,92 г/м
2
. На несмытой почве в варианте N100P40K70 баланс азота составил 

-65,6 кг/га, в варианте с внесением 110 кг д.в./га баланс азота понизил свое отрицательное 

значение до -62,5 кг/га. На сильносмытой почве баланс азота составил в зависимости от 

варианта опыта  от -17,2 кг/га до -10,6 кг/га. 

Таким образом, исходя из данных эксперимента, выявлено, что наибольшее 

количество азота растениями озимой пшеницы потребляется от всходов до фазы колошения. 

Данные опыта указывают на преимущественное поглощение почвенного азота. С 

увеличением степени смытости почвы доля участия азота удобрений в питании растений 

озимой пшеницы возрастает. Баланс азота в системе почва-удобрение-растение за весь 

период исследования отрицательный. 

Литература  

1. Каштанов А. Н. Агроэкология почв склонов. М, 1997. 

2. Ковда В.  А. Биогеохимия почвенного покрова. М, 1985. 

3. Ковда, В. А. Биосфера, почвы и их использование // материалы Х Международного 

конгресса почвоведов. М, 1974.  

4. Ковда, В. А. Проблемы защиты почвенного покрова и биосферы планеты. Пущино, 1989. 

mailto:svetlana-sp@tut.by


Пчелкина Виктория Александровна 

РАЗРАБОТКА ГИСТОЛОГИЧЕСКИХ И 

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЯСНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКТОВ 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова»,  

109316, Российская Федерация, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26 

e-mail: pchelkina@vniimp.ru 

 

Введение. Методы гистологического анализа, наряду с физико-химическими и 

молекулярно-биологическими, в настоящее время достаточно широко распространены как в 

России, так и за рубежом. Сегодня известно большое количество как классических, так и 

основанных на возможностях современного оборудования технических приемов подготовки 

образцов и получения препарата для проведения микроструктурных исследования [1]. Во 

ВНИИМП активно проводятся исследования, направленные на развитие методологии и 

усовершенствование классических гистологических методов оценки качества для 

установления фальсификации мясного сырья, а также создание на этой основе методик, 

имеющих научно-практическое и нормативно-правовое значение для защиты интересов 

потребителей мясной продукции и рационального использования сырья на 

мясоперерабатывающих предприятиях.  

Материалы и методы. Объектами исследования являлись модельные мясные 

системы, а также полуфабрикаты и готовые мясные продукты. Гистологические 

исследования проводили в соответствии с традиционными методами анализа, а также 

используя авторские модификации [2]. Иммуногистохимический (ИГХ) анализ 

осуществляли по оптимизированному протоколу проведения окрашивания с использованием 

мультимерной системы детекции [3]. Изучение гистологических препаратов осуществляли 

на световом микроскопе «AxioImaiger A1» (Carl Zeiss, Германия) с применением 

компьютерной системы анализа изображений «AxioVision 4.7.1.0». 

Результаты и выводы. В ходе работы было установлено, что использование 

традиционных гистологических красителей для выявления растительных белков не всегда 

дает достоверную информацию об их содержании в составе продукта. Ни один из 

специальных методов окрашивания не обладает высокой специфичностью, поскольку они в 

значительной степени основаны на обнаружении полисахаридных структур растительных 

клеток. К тому же, окрашиваемость белковых препаратов как мышечных структур 

затрудняет применение современных компьютерных анализаторов изображения. В связи с 

этим была разработана методика выявления растительных белков (соевого, пшеничного) 

ИГХ методом. Подобраны рациональные условия пробоподготовки, получения и анализа 

препаратов, протокол проведения окрашивания. При разработанном ИГХ методе достигается 

хорошее контрастирование среза, что дает возможность применения компьютерной системы 

анализа изображения для оценки содержания выявляемого растительного белкового 

компонента в автоматическом режиме. 
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Введение. Увеличение продукции сельскохозяйственного производства и ее 

конкурентоспособность на мировом рынке имеют чрезвычайно важное значение для любой 

страны. В решении этой задачи определенная роль принадлежит пчеловодству, которое, 

обеспечивая рынок высококалорийным продуктом питания — медом и производными 

продуктами этой отрасли, выполняет важную роль опыления энтомофильных 

сельскохозяйственных культур, значительно увеличивая при этом урожайность и качество 

семян [1]. Одной из наиболее актуальных проблем развития отрасли пчеловодства в 

Республике Беларусь является недостаточная изученность теоретических и прикладных 

аспектов определения структуры и состава медоносных ресурсов, и соответствующего 

эффективного ведения пчеловодства. 

Материалы и методы. Исследования проводились на основе данных Национального 

статистического комитета Республики Беларусь, Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия, лесного и земельного фондов, информации по средней 

нектаропродуктивности отдельных культур классических научных источников и 

практических рекомендаций пчеловодам. В процессе исследований применялись такие 

методы, как диалектический, абстрактно-логический, системного анализа, статистический, 

группировок, монографический и другие. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований был проведен 

анализ состояния отрасли пчеловодства Республики Беларусь, установлено, что современные 

энтомофильные сельскохозяйственные и естественные ресурсы Беларуси обеспечивают 

совокупный объем продуцируемого растениями нектара (по основным категориям 

медоносов) как минимум до 360 тыс. т. Соответственно, потенциально возможное 

производство меда в Беларуси составляет не менее 120-180 тыс. т. Стоимость 

дополнительного урожая семян и плодов, который получают в результате опыления пчелами, 

в 10-12 раз превышает доходы от прямой продукции пчеловодства: меда, воска и других [2]. 

Таким образом, в обобщенном виде изложенные в статье данные предоставляет 

возможность формирования общего представления о медоносных свойствах территории 

страны и экономическом потенциале как медового, так и опылительного направления 

пчеловодства.  
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Введение. Яровое тритикале  –  перспективная зернофуражная культура, которая 

характеризуется высокой продуктивностью и большим потенциалом увеличения 

урожайности зерна.  Посевные площади культуры в Республике Беларусь достигаю 36 тыс. 

га.  По урожайности зерна яровое тритикале значительно превышает яровую пшеницу и овес 

и находится на уровне ячменя [2]. Однако ежегодное развитие корневой гнили в посевах 

культуры, достигающее, по результатам наших исследований, 50,6 %, значительно влияет на 

снижение урожайности, что в особенности отражается на массе 1000 зерен, массе колоса и 

количества зерен в колосе [1, 6]. Как известно, семена – это один из первичных источников 

заражения корневой гнилью фузариозно-гельминтоспориозной этиологии, поэтому 

протравливание семян является необходимым мероприятием для защиты культуры на 

первых этапах ее онтогенеза [1, 4].  

Методы и материалы. Изучение эффективности протравителей в защите ярового 

тритикале от корневой гнили проводили в условиях опытного поля РУП «Институт защиты 

растений» в 2016 г. на сорте Дублет. Почва опытного участка дерново-подзолистая, 

легкосуглинистая, рН - 5,8-6,0, содержание гумуса - 2,2 %. Агротехника в опытах 

общепринятая для возделывания ярового тритикале. Срок сева оптимальный, норма высева – 

5,0 млн. зерен на гектар, способ сева узкорядный, ширина междурядий 15 см. Опыты 

закладывали в 4-кратной повторности, размер опытных делянок – 15 м
2
. Протравливание 

проводили на протравочной машине «Hege-11» из расчета 10 л рабочего раствора на тонну 

семян. Стадии развития растений приводили в соответствии со шкалой ВВСН [5]. Оценку 

уровня распространенности, развития болезни и биологоческой эффективности проводили 

по общепринятым методикам [3]. 

Для проведения исследования в полевых опытах использовались препараты на основе 

действующих веществ  из класса триазолов –  Иншур Перформ, КС (д.в. 40 г/л 

пираклостробина + 80 г/л тритиконазола) в норме расхода 0,5 л/т; Максим Стар, КС – 1,0-1,5 

л/т (д.в. флудиоксонил, 18,7 г/л + ципроконазол, 6,25 г/л); Сертикор, КС – 0,75-1,0 л/т (д.в. 20 

г/л мефеноксама + 30 г/л тебуконазола).  

Результаты и выводы.  По результатам наших исследований было установлено, что 

семена ярового тритикале контаминированы грибами рода Fusarium на 10,5 % и грибами 

рода Alternaria – 84,4 %. Обработка семян протравителем Иншур Перформ, КС обеспечило 

снижение общей инфицированности семян на 29,3 %, Максим Стар, КС – 65,7-67,0 %, 

Сертикор, КС – 22,0-23,9 %. Лабораторная всхожесть в варианте без обработки составляла 

95,0 %, в вариантах с применением протравителей – 96,0-99,0 %, полевая – 86,8 и 88,0-90,8 % 

соответственно.  

Результаты исследования по определению влияния протравителей на поражаемость 

ярового тритикале корневой гнилью показали, что развитие болезни в ст. 25-32 в вариантах с 

применением препаратов составляло 0,8-3,8 %, при степени поражения растений в варианте 

без обработки – 5,3-7,0 %. Биологическая эффективность препарата Иншур Перформ, КС (0,5 

л/т) составила 52,9-62,3 %; Максим Стар, КС (1,0-1,5 л/т) – 67,1-85,0 %;  Сертикор, КС (0,75-

0,1 л/т) – 37,7-47,2 % в зависимости от нормы расхода препарата и стадии развития растений.  

Использование протравителей обеспечило получение статистически достоверного 

сохраненного урожая при использовании Иншур Перформ, КС –  3,8 ц/га, Максим Стар, КС 

– 3,5-4,4 ц/га, Сертикор, КС – 2,4-4,1 ц/га за счет увеличения массы 1000 зерен от 0,5 до 1,1 г, 

роста продуктивного стеблестоя растений от 18 до 36 шт./м
2  

в сравнении с необработанным 

вариантом. 

 

Литература 

mailto:v.radivon@mail.ru


1. Буга, С.Ф. Теоретические и практические основы химической защиты зерновых культур от 

болезней в Беларуси: монография / С.Ф.Буга; РУП «Ин-т защиты растений». – Невиж: 

Несвиж.укрупн. тип. им. С. Будного, 2013. – 240 с. 

2. Гриб С. И. Яровое тритикале: основные преимущества и особенности технологии 

возделывания/С. И. Гриб, В. Н. Буштевич, Т. М. Булавина // Современные 

ресурсосберегающие технологии производства растениеводческой продукции в Беларуси. -

Минск, 2007. – С.139-142 

3. Методические указания по регистрационным испытаниям фунгицидов в сельском 

хозяйстве / РУП «Институт защиты растений». – Несвиж:  Несвиж. тип. им. С. Будного, 2004. 

– 512 с. 

4. Научные основы эффективного использования протравителей семян для защиты зерновых 

культур от болезней (рекомендации) : посвящается 40-летию основания Института защиты 

растений / С. Ф. Буга [и др.]. – Минск: Белбланкавыд, 2011. – 52 с.  

5. Пригге, Г. Грибные болезни зерновых культур / Г. Пригге, М. Герхард, И. Хабермайер; 

под.ред. Ю.М. Стройкова. – Лимбургерхов, 2004. – 183 с. 

6. Радивон, В.А. Распространенность и видовой состав возбудителей корневой гнили в 

посевах ярового тритикале в Республике Беларусь / В.А. Радивон, А.Г. Жуковский // 

Материалы докладов Международного симпозиума «Защита растений – достижения и 

перспективы» Кишинев, 27-28 октября 2015, Информационный бюллетень ВПРС МОББ № 

47 – С.98-100. 

 

 



Рогова Елена Николаевна, Василенко Зоя Васильевна 

ВЛИЯНИЕ ПОДГОТОВКИ БЕЛКОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ 

КОНЦЕНТРАТА «БЕЛПРО»  НА ВЫХОД ВАРЕНЫХ  КОЛБАСНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ 
Могилевский государственный университет продовольствия, 212027, г. Могилев, проспект 

Шмидта, 3, Беларусь 

e-mail: rogelena85@gmail.com 

 

Введение. В Могилевском государственном университете продовольствия совместно 

со специалистами ОАО «МОЖЕЛИТ» была разработана технология производства 

отечественной белковой добавки - концентрата  соединительнотканных белков из 

коллагенсодержащего сырья (в частности говяжьего спилка) «БЕЛПРО». 

Поскольку концентрат «БЕЛПРО» получен из белка коллагена, поэтому является 

разбалансированным по  аминокислотному составу. В связи с этим на основе концентрата 

«БЕЛПРО» были разработаны белковые добавки с более полноценным белковым составом – 

с введением сухого яичного порошка (СЯП) и сухого обезжиренного молока (СОМ). Целью 

настоящего исследования явилось определение влияния подготовки  белковых добавок на 

основе концентрата «БЕЛПРО» на выход вареных колбасных изделий. 

Материалы и методы. Выход готовых вареных колбасных изделий определяли 

расчетным методом. 

Результаты и выводы. Были   изучены следующие способы введения белковых 

добавок в мясную систему:1 – в виде  белково-жировой эмульсии (белок: жир: вода); 2 – в 

сухом виде; 3 – в виде геля, полученного при гидратации холодной водой (t=10-14°С); 4 – в 

виде геля, полученного при гидратации горячей водой (t=80-90°С); 5 – контроль. Результаты 

исследований  представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Влияние способа подготовки добавок на выход готовых изделий.  

 

Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что выход опытных образцов 

колеблется в диапазоне 109,53 – 114,16 %, в то время как выход контрольного образца 

составляет  100,89%. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что разработанные белковые 

добавки на  основе концентрата  «БЕЛПРО» способствуют увеличению выхода вареных 

колбасных изделий. Использование этих белковых добавок позволит не только рационально 

использовать мясное сырьё, но и  расширить ассортимент колбасных изделий. 
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Введение. В зарубежных стран амортизационные отчисления играют активную роль в 

процессе формирования инвестиционных ресурсов, используемых для обновления   

основных средств организации. Однако для отечественных аграрных товаропроизводителей 

амортизация остается пассивным инструментом учета затрат на производство, поэтому 

актуальными являются исследования связанные с выявлением причин данной проблемы. 

Цели и задачи. Целью исследования является рассмотрение понятия 

амортизационных отчислений, определение их роли в формировании инвестиционных 

ресурсов сельскохозяйственной организации.  

Основная часть. Амортизация, на наш взгляд, должна пониматься в интеграции трех 

определяющих ее концепций (экономической, финансовой и налоговой) как способ 

снижения суммы налога на прибыль и перенесения стоимости основных средств и 

нематериальных активов на выручку через себестоимость с целью формирования 

финансовых ресурсов для их воспроизводства. Был выявлен ряд причин снижения роли 

амортизационных отчислений в формировании инвестиционных ресурсов. К основным из 

них относятся: слабая трансформация выручки в амортизационные отчисления ввиду 

наличия дебиторской задолженности и низкой доли денежных расчетов; высокие темпы 

инфляции; не проработанность научных подходов по вопросам формирования и целевого 

использования амортизационных ресурсов. Основной причиной нецелевого использования 

амортизационных отчислений, по нашему мнению, является слабая эффективность аграрного 

производства, при которой выручки недостаточно для покрытия понесенных затрат на 

производство. В этих условиях начисление амортизации не означает поступления 

соответствующей суммы средств в амортизационный фонд. Отсутствует возможность 

введения административных мер наказаний за нецелевое использование амортизационных 

отчислений ввиду законодательной защиты права собственника распоряжаться своим 

капиталом по собственному усмотрению. 

Выводы. В результате проведенного исследования можно констатировать, что в 

сельском хозяйстве амортизация не решает задач даже простого воспроизводства. 

Увеличения ее роли в источниках формирования инвестиционных ресурсов можно 

достигнуть только при безубыточной  работе организации в течение ряда лет. Ограниченной 

является возможность введения санкций за нецелевое использование ввиду существующих 

гражданско-правовых ограничений. 
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Введение. Современные изыскания в теории и практике органолептического анализа 

позволяют применять качественно новые методы при разработке новых продуктов. Данные 

методы, кроме традиционных органолептических и сенсорных составляющих, учитывают 

еще целевую группу потребителей и ее социально-демографические характеристики, 

уровень желательности и себестоимость продукта, его рыночную цену. 

Сравнительная потребительская дегустация необходима для оценки потребительских 

свойств, присутствующих на рынке изотонических напитков, выявление напитка 

обладающего оптимальными вкусовыми свойствами, определение общего впечатления и, 

таким образом, благодаря полученным сведениям выявление «идеального» продукта и его 

характеристик, привлекательных для покупателей. 

Материалы и методы. Дегустация была проведена с соблюдением правил 

дегустационного анализа, закрытым способом, все образцы кодировались 3-х значным 

номером и обезличивались. Количество дегустаторов составило 27 человек. Сухие 

изотонические напитки были приготовлены в соответствии с рекомендациями, данными на 

этикетке. 

Тестируемый продукт наливали в прозрачный стакан, и предлагали оценить внешний 

вид напитка, его аромат (запах) и вкус, затем указать общее впечатление от употребления 

напитка. Для оценивания интенсивности характерных признаков предложена 5-ти бальная 

шкала. Шкала максимально упрощена для более легкого понимания неподготовленными 

дегустаторами. 

Результаты и выводы. Перед дегустацией предлагалось оценить упаковку. 

Потребителями было отмечено, что все бутылки с изотоническими напитками имеют 

современный дизайн, снабжены питьевыми клапанами, удобны при взятии в руку. 

При дегустации был отмечен у некоторых образцов яркий, насыщенный, 

неестественный цвет напитка, нехарактерная белесость. Данные образцы получили оценки 

менее 4,6 за внешний вид.  

Оценки за вкус и запах, полученные на дегустации, показывают, насколько удачно 

производителем был выбран ароматизатор, способный подавлять один или несколько вкусов. 

С целью маскировки вкуса и аромата витаминов используются ароматизаторы лимона, 

зеленого чая. Широко распространенный аромат грейпфрута позволяет замаскировать 

горький, кислый, соленый, сладкий и металлический привкусы. Дегустаторы отмечали 

неестественный, «мыльный» запах одного из образцов. Данный напиток получил оценку 

2,4±0,4 за вкус и 2,6±0,4 за запах. 

Дегустаторами были отмечены напитки после употребления, которых остается 

приятное послевкусие. Эти напитки получили максимальные баллы (4,7 – 4,9) за критерий 

«Общее впечатление». Как резюме дегустаторы озвучивали желание видеть эти напитки в 

своем рационе. 

По результатам сравнительной дегустации был определен напиток, отличающийся 

максимальным средним баллом (4,9±0,3), максимальной оценкой за вкус (4,9±0,1), запах 

(5±0,1) и общее впечатление (4,9±0,1). Это позволило выбрать его как эталонный и 

представить на дегустацию специалистам. 
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Введение. Новым направлением стабилизации свойств жидких кислотообразующих 

полуфабрикатов, используемых в технологии хлеба из ржаной муки, является 

стимулирование жизнедеятельности культивируемых дрожжей и молочнокислых бактерий. 

Это может быть обеспечено путем использования мучных питательных субстратов с 

внесением фитосырья. Наиболее существенные успехи в этой области достигнуты 

сотрудниками Могилевского государственного университета продовольствия. Проведены 

комплексные исследования по стабилизации жидких ржаных заквасок с завариванием части 

муки, как одного из вариантов жидких кислотообразующих полуфабрикатов [1]. 

Существующий положительный опыт в этом направлении позволил продолжить 

исследования по разработке новых мучных питательных субстратов, используемых для 

приготовления заварок как наиболее широко используемых жидких кислотообразующих 

полуфабрикатов при производстве заварных сортов хлеба.  

Материалы и методы. Работа проводилась в рамках программы, которая 

финансируется Белорусским республиканским фондом фундаментальных исследований. Для 

исследований были использованы образцы различных видов фитосырья, заготовленного и 

расфасованного предприятиями Республики Беларусь. Образцы отличались периодом сбора 

(2011–2015 гг.). Общее количество образцов для исследований составило 60. В 

исследованиях использовали общепринятые и специальные методы. 

Результаты и выводы. Был осуществлен анализ и выбор отечественного вида 

фитосырья (кора дуба, трава эхинацеи пурпурной, трава полыни горькой, лист шалфея). 

Исследован их химический состав, качественные характеристики, воздействие на 

культивируемые дрожжи и молочнокислые бактерии. Результаты исследований показали, 

что образцы фитосырья содержат разнообразные вещества, которые способны оказывать 

влияние на жизнедеятельность микроорганизмов. Наличие сахаров в фитосырье будет 

являться дополнительным источником питания для дрожжей и молочнокислых бактерий. 

Высокое содержание клетчатки (от 12,1±0,5 до 24,5±0,5 %) будет способствовать 

повышению водопоглотительной способности ржаной муки с внесением фитосырья и 

улучшению реологических свойств всех промежуточных полуфабрикатов. Содержащиеся 

дубильные вещества обладают антимикробными и фунгицидными свойствами, что будет 

предотвращать развитие патогенных микроорганизмов в полуфабрикатах. Фитосырье 

обладает высокой антиоксидантной активностью от 450±10 до       720±10 мг / 100 г в 

пересчете на кверцетин. 

Установлен оптимальный способ подготовки фитосырья, который заключается в 

измельчении до порошкообразной массы и просеивание с отделением частиц размером не 

более 240–260 мкм. 
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Введение. Грибы рода Fusarium встречаются на вегетативных и генеративных частях 

кукурузы, вызывая различные заболевания: плесневение семян, поражение проростков, 

корневую и стеблевую гнили, фузариоз початков. В последние годы в Республике Беларусь 

наблюдается широкое распространение фузариоза початков. Согласно литературным 

данным, основными возбудителями болезни являются виды Fusarium verticillioides (Sacc.) 

Nirenberg (ранее – F. moniliforme J. Sheld) и Fusarium graminearum Schwabe [1]. В наших 

опытах в структуре доминирования грибов патогенного комплекса, встречающихся на 

зерновках, первостепенное место также было отведено этим видам. Отмечено 

доминирование этих грибов и на корневой системе кукурузы. Поэтому целью настоящего 

исследования являлось определение патогенности доминирующих на кукурузе видов F. 

verticillioides и F. graminearum. 

Материалы и методы. Патогенность выделенных изолятов определяли по 

модифицированной методике Челковского и Манки. Поверхностно стерилизованные 70 %-м 

спиртом зерна кукурузы замачивали на сутки в стерильной воде, после чего раскладывали на 

поверхность культуры гриба, выращенной в течение одной недели на картофельно-

сахарозном агаре (КСА), по 10 штук на чашку Петри в трехкратной повторности. В контроле 

зерна раскладывали на поверхность среды. Через неделю инкубации при температуре 23-25 

°С учитывали длину ростка и корешка, а также поражение проростка с использованием 

четырехбалльной шкалы: 0 – здоровый проросток; 1 – точечные некрозы ткани; 2 – некрозы 

до 50 % площади; 3 – некрозы более 50 % или полная гибель [4]. Развитие болезни 

рассчитывали по формуле [2].  

Дифференциация изолятов по патогенности осуществляли на основании шкалы, 

предложенной М.П. Лесовым и соавторами [3].  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было установлено, 

что виды различаются по степени пораженности проростков: гриб F. graminearum вызывал 

преимущественно поражение по 3-му баллу. Доля здоровых проростков составила 0,4 %. В 

то же время при поражении проростков грибом F. verticillioides доля ростков, пораженных по 

3-му баллу, составила 19,2 %, здоровых – 28,3 %. 

Все проанализированные изоляты гриба F. graminearum отнесены к высоко 

патогенным, тогда как среди изолятов гриба F. verticillioides встречались слабо патогенные, 

умеренно патогенные, средне патогенные изоляты, доля высоко патогенных изолятов 

составила 50,0 %.  

Таким образом, грибы F. verticillioides и F. graminearum являются патогенными для 

кукурузы. 
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Питание людей, ведущих активный образ жизни, имеет специфические особенности, 

связанные с видом физических нагрузок, направленностью тренировок, их объемом, 

интенсивностью и индивидуальными различиями. 

Говоря о рационе людей, ведущих активный образ жизни, кроме его качественной 

полноценности, необходимо отметить важную роль наличия в нём витаминов, минералов и 

адаптогенов (растительных психостимуляторов). 

Во время выполнения интенсивной мышечной работы, в связи с повышением обмена 

веществ, потребность в витаминах и минералах возрастает. 

В зависимости от вида тренировочной деятельности суточная потребность в 

витаминах может колебаться в широком диапазоне: для витамина С – от 120 до 300 мг/сут, 

для В1 – от 2,4 до 5 мг/сут, для В2 – от 3,0 до 5,5 мг/сут, для РР – от 21 до 45 мг/сут, для А – 

от 2 до 4,0 мг/сут, для Е – от 15 до 45 мг/сут. 

Так например, при тренировках, направленных на увеличение мышечной массы и 

развитие силы, на ряду с повышенной потребностью в белке, организм испытывает 

потребность в дополнительном количестве витаминов группы В, витаминов РР и Е, что 

возможно обеспечить. 

При тренировках в анаэробном режиме в целях совершенствования выносливости, 

помимо увеличения калорийности рациона и повышения количества углеводов, 

полиненасыщенных жирных кислот и липидов, необходимы дополнительные количества 

витаминов С, А, Е, а также витаминов группы В. 

Помимо дополнительных количеств витаминов в процессе спортивных тренировок у 

организма возрастает потребность в минеральных веществах. 

Потребность организма в кальции при повышенных физических нагрузках 

варьируется в диапазоне от 1000 до 2800 мг/сут, фосфора – от 1250 до 3500 мг/сут, железа – 

от 20 до 45 мг/сут, калия – от 4000 до 7000.  

Обогащение продуктов, предназначенных для людей, ведущих активный образ жизни, 

минералами способствует поддержанию на необходимом уровне данных минералов в 

организме, что обеспечивает высокую работоспособность, повышение выносливости и 

ускоряет восстановление после физических нагрузок. 

Сегодня актуальным является обогащение продуктов растительными адаптогенами 

(психостимуляторами). Механизм их действия в организме связан с повышением 

образования энергетических резервов (АТФ и др.), особенно в ЦНС. Препараты 

растительных адаптогенов улучшают транспорт кислорода к мышцам, нервной системе, 

увеличивая образование эритроцитов и препятствуя действию гипоксических стрессов, за 

счет учащения сердечных сокращений, и, как следствие, увеличения ударного объема 

сердца. Наличие адаптогенов в составе рациона людей, ведущих активный образ жизни, 

приводит к повышению результативности спортивных достижений. 

На сегодняшний день на базе РУП «НПУ НАН Беларуси по продовольствию» ведется 

разработка новых рецептур функциональных продуктов питания на основе высокобелкового 

концентрата сывороточного белка, с включением в их состав витаминных премиксов, а 

также растительных адаптогенов, способствующих нормальному функционированию 

организма в условиях повышенной физической активности и стрессов. 
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Введение. Зоопланктон играет важнейшую роль, как в процессах самоочищения 

загрязненных вод, так и в трофике водоемов, служит кормовой базой для молоди рыб и 

хищных беспозвоночных. Зоопланктонное сообщество, как и любое сообщество экосистемы, 

при относительно неизменных условиях характеризуется относительным постоянством 

видового состава, динамической устойчивостью, определенной присущей ему организацией. 

Изменения в водной среде как естественного, так и антропогенного характера, 

сопровождаются изменениями структуры зоопланктонных сообществ: разнообразия, состава 

и числа доминирующих видов, численности, биомассы [1].  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили пробы 

зоопланктона, отобранные в 2014-2015 гг. в пелагиали озер Большие и Малые Швакшты и на 

двух створах р. Страча.  

Отбор и обработку проб проводили стандартными, принятыми в гидробиологии 

методами. Качественный и количественный анализ проводили с помощью микроскопа Zeiss 

AxioLab. Идентификацию водных беспозвоночных проводили с использованием 

определителей. Массу тела ракообразных определяли расчетным методом [2] в соответствии 

со степенными уравнениями зависимости массы тела от его длины. Массу коловраток 

находили, приравнивая форму их тела к определенным геометрическим фигурам. Общую 

биомассу зоопланктона находили суммированием биомасс отдельных его представителей. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ Microsoft 

Excel.  

Результаты и выводы. В оз. Большие и Малые Швакшты и р. Страча был отмечен 

богатый видовой состав, выявлено 69 видов зоопланктеров.  

Общий доминирующий комплекс представлен Bosmina crassicornis, B. longispina,  B. 

longirostris, Chydorus sphaericus, Daphnia cuculata, Kellicottia longispina, Keratella cochlearis, K. 

quadrata, Brachionus diversicornis diversicornis, Br. diversicornis homoceros, Filinia longiseta, 

Brachionus forficula, Br. diversicornis homoceros, Br. аngularis. 

Сезонная динамика за период исследований показывает, что в целом преобладание 

коловраток характерно для весны, веслоногих – для летнего периода, а ветвистоусых – 

осенью. 

Пространственная динамика демонстрирует постепенное снижение видового 

разнообразия, численности и биомассы зоопланктона от оз. Б. Швакшты в направлении  

второго створа р.Страча. 
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Введение. Одной из значимых в сфере государственного регулирования экономики 

является налогово-бюджетная система. К ней относят такие регуляторы, как налоги и прочие 

налоговые платежи в бюджет, государственные доходы и расходы, дефицит 

государственного бюджета и т.д.  

Цель исследования.  статьи является изучение ставок основных налогов и системы 

налогообложения стран ЕАЭС, а также влияние налоговой политики на международную 

конкурентную позицию. 

Материалы и методы. В ходе написания статьи были использованы методы анализа 

и синтеза, дедукции и индукции, сравнения.  

Результаты и выводы. Проблемы интеграции на сегодняшний день является 

достаточно актуальны. Для создания полноценного экономического пространства 

необходима унификация всех сфер экономики, в том числе и унификация систем 

налогообложения.  

В статье также были рассмотрены места стран в международных рейтингах, 

показывающее приблизительно одинаковое положение стран ЕАЭС. Что также подтверждает 

необходимость дальнейшей экономической интеграции. 
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Введение. Батат – ценная продовольственная культура в странах тропического и 

субтропического климата. Высокие пищевые достоинства, универсальность использования и 

хорошая продуктивность способствовали его распространению во многих странах. 

Питательная ценность одного килограмма корневых клубней батата в 1,5 раза выше по 

сравнению с одним килограммом картофеля. Углеводы и белки батата усваиваются 

организмом человека лучше, по сравнению с картофелем, а по калорийности батат 

превосходит картофель в 1,5 раза [1]. Содержание β-каротина в батате зависит от его сорта и 

может доходить до 20,000 мкг/100 г, что в несколько раз выше его содержания в моркови 

(7,975 - 8,840 мкг/100 г) [2]. Хлебобулочные изделия составляют основу пищевого рациона 

населения, поэтому одним из перспективных направлений повышения их пищевой и 

биологической ценности является включение в рецептуру овощных и фруктовых порошков, 

в частности порошка из батата. 

Целью данной работы являлось изучение влияния порошка из батата на свойства 

теста и качество хлебобулочных изделий из пшеничной муки. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлся порошок из батата. 

Массовую долю влаги оценивали согласно ГОСТ 28561-90, насыпную плотность определяли 

с помощью волюметра Скотта PT-SV100 (Pharma Test, Германия), гранулометрический 

состав устанавливали с помощью ИИС ГИУ-1, набухаемость и влагоудерживающую 

способность определяли согласно внутренним методикам, цветовые характеристики – с 

помощью колориметра CR-410 (Konica Minolta, Япония). 

Реологические свойства теста контролировали с помощью прибора Фаринограф-E 

(Brabender, Германия) согласно ГОСТ Р 51404-99. Газообразующую и газоудерживающую 

способность теста определяли на приборе Реоферментометр F3 (Chopin, Франция) в 

соответствии с методом AACCI 89-01.01 «Yeast activity, gas production». 

Результаты и выводы.  Установлено, что внесение исследуемых дозировок добавки 

увеличивает газообразующую способность теста до 23%, сокращает продолжительность 

брожения до 54%, снижает газоудерживающую способность теста до 9%. Анализ 

показателей качества хлеба с внесением порошка батата в количестве 5 и 10% 

свидетельствует об увеличении удельного объема изделий на 6%, пористости – на 3%, 

кислотности – до 37%, общей деформации сжатия мякиша на 24% по сравнению с 

контрольным образцом. 
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Введение. Изучение бактериофагов привлекает все большее внимание исследователей 

благодаря оценке важности распространенности их в природе и возрастающему научному 

интересу к фагам как агентам, направленным против патогенных микроорганизмов [1, 2]. 

Применение лечебно-профилактических препаратов на основе бактериофагов приобретает 

значимость в медицинской практике. В промышленности и сельском хозяйстве интерес к 

бактериофагам обусловлен возможностью их использования для контроля популяций 

бактерий, приносящих вред на производствах и поражающих сельскохозяйственные 

растения.  

Фаговые препараты. В современных схемах комплексной терапии ряда заболеваний 

все чаще используются препараты на основе бактериофагов. Лидирующими странами в 

данной области являются США и Россия [3,4]. Актуален вопрос создания эффективных 

композиций бактериофагов и их практического применения [5]. Одним из передовых 

направлений в области бактериофагии является использование в качестве 

антибактериальных агентов литических белков бактериофагов [6].  

Создание и функционирование специализированных коллекций. В настоящее время, 

актуальна разработка и освоение в производстве энерго- и ресурсоэкономных технологий 

получения биопрепаратов нового поколения и применение их в различных отраслях 

народного хозяйства для повышения качества и конкурентоспособности продукции. Для 

успешного создания технологий высокоэффективных биопрепаратов, в том числе на основе 

бактериофагов, необходимо создание коллекции бактериофагов, направленных против 

бактерий имеющих значение в этиологии заболеваний человека и сельскохозяйственных 

растений. В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) поддерживаются 

70 культур бактериофагов, специфичных к бактериям родов Pseudomonas, Lactococcus, 

Escheriсhia и Bacillus выделенных сотрудниками коллекции из природных источников 

различных регионов Беларуси, а также полученных в результате обмена с другими 

коллекциями. В Институте микробиологии НАН Беларуси на основе фагов фитопатогенных 

бактерий P. syringae и P. fluorescens разработан биопрепарата Мультифаг для использования 

в сельском хозяйстве в качестве средства борьбы с болезнями культурных растений. Таким 

образом, целесообразно создание на базе БКМ специализированной коллекции 

бактериофагов и индикаторных культур бактерий.  
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Введение. Многогранность физико-химических процессов, заложенных в основу 

технологии производства молочных консервов, делает процесс их производства одним из 

сложнейших и энергоемких процессов в молочной промышленности. На данный момент 

единственной широко применимой альтернативой классическому производству служит 

технология производства сладких сгущенных консервов из сухих молочных продуктов, 

часто с использованием заменителей молочного жира [1].  

Целью данной работы являлось определение актуальных технологических вопросов 

организации производства сладких сгущенных молочных продуктов. 

Основная часть. В связи со сложностью контроля качества заменителей молочного 

жира и сухого молочного сырья, а также технологическими особенностями производства 

восстановленных молочных продуктов актуальным и рациональным является применение 

нетрадиционных видов молочного сырья и инновационных технологий в производстве 

сгущенных молочных консервов [2]. Так особенный интерес сейчас прикован к молочной 

сыворотке, как ингредиенту или даже основе сгущенного молочного продукта. 

Экспериментально подтверждено, что сочетание таких технологических приемов как 

ферментативный гидролиз лактозы молочной сыворотки с ее предварительным 

баромембранным концентрированием и деминерализацией, обеспечивает сокращение 

временных и энергетических затрат на теплообменные процессы и позволяет использовать 

молочную сыворотку как основу сладкого низколактозного сгущенного молочного продукта. 

Дополнительным преимуществом нового сгущенного молочного продукта на основе 

гидролизованной молочной сыворотки является сниженное содержание лактозы и сахарозы в 

его составе, что делает его более функциональным [3]. Доля молочной сыворотки в таком 

продукте, в зависимости от массовой доли жира и других потребительских качеств, может 

составлять от 50% до 80%.  
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Введение. Нематериальный актив – совокупность информационно-интеллектуальных 

факторов функционирования экономического субъекта, создаваемых и используемых как 

внутри организации, так и в окружающей среде с целью формирования уникальных 

конкурентных преимуществ.  

Под управлением НМА понимается совокупность действий и мероприятий, 

направленных на обеспечение эффективного планирования, организации и контроля 

процессов формирования, развития и использования интеллектуальных активов 

предприятия, а также мотивации процессов накопления и умножения нематериальных 

активов[1, 2].  

Авторами предлагается формирование эффективного управление нематериальными 

активами по аналогии с ассортиментным портфелем в товарной политике предприятия.  

Материалы и методы. Теоретические данные были получены в результате 

применения абстрактно-логического, аналитического методов.  

В связи с тем, что Авторами предлагается формирование эффективного управление 

нематериальными активами по аналогии с ассортиментным портфелем в товарной политике 

предприятия, важно рассматривать вида и элементы НМА в качестве факторов создания 

ценности.  

Результаты и выводы. Изучены теоретические подходы к повышению 

эффективности нематериальных активов предприятий перерабатывающей промышленности; 

разработан алгоритм создания стоимости объектами НМА в соответствии с предложенными 

направлениями оценки эффективности использования НМА. Предложенный авторский 

подход вносит определенный вклад в развитие методики проведения комплексного анализа 

эффективности использования нематериальных активов и способствует эффективному его 

проведению на практике, что позволит принимать обоснованные управленческих решения, 

направленные на обеспечение роста эффективности деятельности организации на основе 

активного использования нематериальных активов. 
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Введение. Традиционные методы переработки плодоовощной продукции зачастую 

негативно влияют на органолептические и нутритивные свойства овощей и фруктов. 

Основная цель переработки состоит в получении продукции, по своим свойствам не 

уступающей свежей, безопасной для здоровья потребителей и с надлежащими 

органолептическими и нутритивными свойствами. С минимальной степенью обработки 

изготавливается очищенный картофель в упаковке из полимерных материалов. Для 

сохранения свежести клубнеплодов, пролонгирования их сроков годности рекомендуется 

использование пищевых добавок. 

Проведены исследования по подбору консервирующих веществ для производства 

очищенного картофеля, с целью предотвращения микробиологической порчи и сохранения 

цвета. 

Материалы и методы. Исследования проводились со свежими очищенными 

клубнями картофеля. В качестве консервирующих веществ использовали яблочную, 

аскорбиновую, лимонную, уксусную и молочную кислоты и смесь аскорбиновой и лимонной 

кислоты. Контрольным образцом служили очищенные клубни без обработки. Определение 

микробиологических показателей проводили по ГОСТ 10444.15, ГОСТ 10444.12, подготовка 

проб к испытаниям – по ГОСТ 26671, ГОСТ 26929. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований установлено: 

-обработка пищевыми добавками картофеля снижает исходную обсемененность 

продукта; 

-аскорбиновая, лимонная и яблочная кислоты в низких концентрациях не сдерживали 

рост микроорганизмов в течение периода хранения; 

- при обработке картофеля хорошим стабилизирующим действием на рост 

микроорганизмов обладали яблочная, уксусная и лимонная кислоты, немного меньшим – 

смесь лимонной и аскорбиновой кислот. Следует отметить, что при обработке образцов 

растворами уксусной и молочной кислот получены положительные результаты по 

микробиологическим показателям, однако их нельзя рекомендовать для обработки, так как 

они ухудшают внешний вид продукта (изменяется цвет, выделяется влага). 

По результатам проведенного микробиологического исследования, для обработки 

картофеля можно рекомендовать растворы лимонной, яблочной кислот, а также раствор 

смеси аскорбиновой и лимонной кислот. При обработке образцов перечисленными 

растворами наблюдался наименьший рост микроорганизмов. 
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Введение. Экономическая целесообразность создания интегрированных структур в 

форме агрокомбинатов базируется на едином гибком планировании производственной 
деятельности; консолидации финансовых ресурсов, формировании доходов за счет 
углубленной переработки, улучшении качества продукции; сокращении затрат и др. 
Действующие в АПК Республики Беларусь модели агрокомбинатов можно рассматривать как 
форму организации крупного агропромышленного производства, в которой формируется 
единый производственно-хозяйственный комплекс в рамках одного юридического лица, 
объединяющий несколько технологически связанных производств разных отраслей в цепи 
«производство – переработка – реализация продукции». 

Основная часть. Исследование существующих в законодательстве форм 
реорганизации свидетельствует, что создание интегрированных структур в форме 
агрокомбинатов может осуществляться путем слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования, продажи (покупки), доверительного управления с включением в 
их состав структурных подразделений с потерей статуса юридического лица (цеха, 
подразделения, филиалы с расчетным счетом или без расчетного счета) [10; 20].  

Как показывают результаты исследований, при формировании региональных 
агрокомбинатов необходимо придерживаться выполнения следующих основных положений: 
а) целесообразность создания интегрированного формирования (регионального 
агрокомбината); б) наличие головного предприятия (интегратора). Главным образом, это 
должны быть предприятия, осуществляющие в технологической цепи «производство – 
переработка – сбыт» завершающую конечную стадию производства или сбыта продукции, 
способные координировать и ориентировать деятельность участников на максимальный 
конечный результат, имеющие свободные материальные и финансовые ресурсы; в) получение 
гарантированного экономического результата для участников объединения (объективное 
распределение доходов и прибыли от интеграционного взаимодействия с учетом участия 
(вклада) всех входящих в формирование предприятий и т.д.); г) достижение целевых 
экономических результатов (рост объемов производства и сбыта, сокращение размеров 
удельных затрат, рост прибыли, усиление конкурентных позиций и т.д.); д) обеспечение в 
рамках агрокомбината непрерывной технологической цепи от получения сырья до реализации 
готовой продукции. 

Результаты и выводы. Исследованы методические подходы к идентификации и 
формированию региональных агрокомбинатов, а также форма проявления и природа 
возникновения синергетического эффекта вследствие формирования региональных 
агрокомбинатов в АПК, выявлены негативные факторы вертикальной интеграции в АПК и 
пути их преодоления, предложен алгоритм разработки диверсификационной стратегии 
интегрированным формированием. 
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Введение. При анализе экономической эффективности сельскохозяйственных 

предприятий в отечественной литературе, как правило, используются традиционные 

показатели рентабельности. Однако, этой информации недостаточно для объективной 

оценки того, насколько эффективно используются отдельные виды ресурсов, насколько 

исчерпан ресурсный потенциал в различных группах хозяйств, как может повлиять 

рациональное ресурсное обеспечение на конечные результаты деятельности 

сельскохозяйственных предприятий с позиций целевых показателей. 

Целью настоящего исследования является определение эффективности производства 

молока путем сравнения фактического показателя производства продукции с максимально 

возможным выходом для имеющегося на предприятии набора ресурсов. 

Материалы и методы. Для решения данной задачи можно использовать современные 

методы прогнозирования, в частности модели анализа оболочки данных – это метод, 

базирующийся на линейном программировании для определения относительной 

эффективности посредством различных, реализованных предприятием, продуктов. При этом 

предприятия, достигающие максимум производства продукции на единицу затраченных 

ресурсов, принимаются в качестве «эталона» и формируют границу эффективности, а 

измерение эффективности предприятий, которые не вошли в группу лучших, заключается в 

определении расстояния между ними и границы эффективности. 

Результаты и выводы. По результатам расчетов выявлено, что при производстве 

молока недоиспользуются такие ресурсы, как ветеринарные препараты и запасные части, у 

всех остальных (труд, корма, горюче-смазочные материалы и т.д.) наблюдается перерасход. 

В частности, затраты труда превышают оптимальное расчетное значение в 1,7 раза. Таким 

образом, по нашим расчета при стоимости 1 чел.-ч на уровне 2,16 долл./час эффект будет при 

использовании ресурса не боле 300 000 чел.-ч. 

Построенная нами граница эффективности позволила выявить, что по показателю 

«выручка от реализации продукции» отклонения от эффективно работающих предприятий 

составляют 21-24 % (в расчете на единицу потребляемых ресурсов). И только 15-25 % из них 

работают с наибольшей эффективностью. Анализ использования ресурсов также показал их 

отклонения от эффективно работающих предприятий в расчете на единицу выручки. Так 

затраты на амортизацию превышают на 29-31 % от эффективно работающих МТФ, на 

запасные части – 31-33 %, на энергоресурсы превышение составляет более 20 %. 

Основными причинами такого явления – непроизводительные затраты труда на 

фермах, установка дорогостоящего оборудования на малозатратных МТФ, дисбаланс 

рационов и нерациональное расходование кормов, применение энергоемкого оборудования, 

отсутствие системного подхода к применению ветпрепаратов. 

Предложенные методические подходы и принципы моделирования могут быть 

успешно реализованы в различных проектах и послужить основой для планирования 

технологических процессов, экономического обоснования целесообразных уровней 

производства, принятия решений о модернизации или реконструкции МТФ. 
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В пищевых продуктах и напитках железо находится в форме различных комплексов. 

Содержание железа в вине повышается при его контакте с поврежденными покрытиями 

аппаратов или при настаивании на мезге. Присутствие железа влияет на стабильность вина, в 

частности, на его окисление и старение. Важность учета содержания железа в процессе 

производства вина преимущественно заключается в том, что при концентрации железа 

большей, чем 10 мг/дм
3
, наблюдаются нарушения в процессе брожения, изменяется окраска 

вина, вино мутнеет, при хранении появляется осадок. Массовая концентрация железа в 

готовом продукте установлена в ГОСТ 7208-93 «Вина виноградные и виноматериалы 

виноградные обработанные. Общие технические условия» и составляет для молодых, без 

выдержки вин 20 мг/дм
3
, а для марочных и выдержанных - 10 мг/дм

3
. 

Цель работы - оценить различные способы пробоподготовки вин и возможности их 

применения для определения содержания железа методом атомно-абсорбционного анализа. 

Исследования проводили на атомно-абсорбционном спектрометре ZEEnit 700 

производитель Analytik Jena в пламенном режиме методом градуировочной зависимости по 

ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения 

токсичных элементов». Пробоподготовку вин осуществляли при помощи "сухого озоления" 

(ГОСТ 26929-94 «Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для 

определения содержания токсичных элементов») и путем разбавления образцов вина 

растворами азотной кислоты различной концентрации с варьированием времени выдержки. 

Результаты измерения проб, подготовленные по первому способу принимались за истинные.  

Минерализация проб по ГОСТ 26929-94 заключается в получении белой золы, 

которую затем растворили в 1%-м растворе азотной кислоты для проведения дальнейших 

измерений. 

При оценке оптимальной концентрации кислоты, необходимой для проведения 

минерализации использовали разбавление вина деионизованной водой, 1% раствором 

азотной кислоты, раствором азотной кислоты 1:1 и минерализацию концентрированной 

азотной кислотой с последующим разбавлением. Было установлено, что с увеличением 

концентрации кислоты наблюдается уменьшение аналитического сигнала. Результаты, 

полученные для проб, подготовленных без использования кислоты, не воспроизводимы. Это 

объясняется влиянием на результат матрицы пробы. Таким образом, оптимальным для 

минерализации проб вина был выбран 1% раствор азотной кислоты.  

В ходе эксперимента выяснилось, что расхождение результатов анализа проб 

подготовленных по аттестованной методике и с применением предложенного способа не 

является существенным (менее 10%) и соответствует ГОСТ 30178-96 (не более 13% для 

концентрации аналита 10 мг/дм
3
). Таким образом, для проведения рутинных анализов по 

определению содержания железа в винах наименее трудоемко и энергозатратно использовать 

разведение образца 1% раствором азотной кислоты.  
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Введение. Производство сухих кормов для собак является перспективным 

направлением в области углубленной переработки мясного и других видов сырья. 

Традиционный технологический процесс переработки побочных продуктов переработки 

мяса в корм длительный и энергозатртный, предусматривает их разварку, стерилизацию и 

сушку [1]. Для снижения энерго- и капиталоемкости процесса, получения продукта с 

повышенной усвояемостью питательных веществ целесообразно использовать экструзию [2]. 

В настоящее время большинство сухих кормов для собак производится по технологии, 

включающей измельчение и смешивание сухих компонентов, и последующее гранулирование 

полученной смеси. При этом оптимальная влажность сырья, подаваемого на гранулирование, 

должна быть 15–17 % [2]. Целью настоящих исследований явилось изучение физико-

химических показателей мясного сырья и разработка технологии производства 

полнорационного экструдированного корма на основе побочных продуктов переработки 

мяса для кормления собак. 

Материалы и методы. Физико-химические исследования мясного сырья и готового 

продукта проводили общепринятыми методами. Установление рациональных 

технологических параметров и выработка опытных партий полнорационного 

экструдированного сухого корма для собак осуществлялись в производственных условиях 

ОАО «Слонимский мясокомбинат» на экструзионной линии. 

Результаты и выводы. При использовании в качестве основного сырья побочных 

продуктов переработки мяса, технологический процесс производства сухого корма не может 

быть осуществлен только гранулированием вследствие высокой влажности мясного сырья. 

Поэтому при разработке технологии производства сухого корма на основе побочных 

продуктов мясной промышленности предусмотрен дополнительный технологический этап 

(предварительная обработка), позволяющий привести влажность сырья к значению 

оптимальному для процесса гранулирования: смешивание мясного сырья с сухими 

компонентами растительного происхождения и экструдирование полученной смеси.  

В результате проведенных исследований на основании физико-химических 

показателей мясного сырья с учетом экспериментально установленного рационального 

диапазона влажности мясного сырья для процесса экструзии (63,6–76,3 %) определены 

пределы включения каждого из мясных компонентов в состав побочных продуктов 

переработки мяса. 

Разработан двухэтапный процесс изготовления экструдированного сухого корма на 

основе побочных продуктов переработки мяса (получение экструдата и гранул) и 

установлены рациональные технологические параметры производства, что позволило 

получить качественный продукт для полнорационного кормления собак сроком хранения 

8 месяцев с даты изготовления (при температуре не выше 25 °С и относительной влажности 

воздуха не выше 75 %). 
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Введение. В случае, когда предприятие только осуществляет поиск потенциальных 

рынков сбыта или планирует поставки на новый рынок, оценить возможную эффективность 
без фактических показателей выручки и затрат не представляется возможным. В таких 
условиях возникает необходимость анализа системы факторов, в той или иной степени 
оказывающих влияние на эффективность экспорта [1, 2, 3].  

Цель работы заключается в том, чтобы на основе анализа и систематизации 
факторов, оказывающих влияние на экономическую эффективность экспорта, разработать 
методику ее оценки. 

Основная часть. Разработана методика оценки экономической эффективности 
экспорта молочной продукции, позволяющая определить перспективные рынки сбыта 
молочной продукции с наиболее высокой эффективностью экспорта. 

Суть разработанной методики заключается в том, чтобы: 
- с одной стороны, оценить потенциальную страну для экспорта с позиции 

привлекательности рынка,  
- с другой стороны, оценить ценовую конкурентоспособность, т.е. сопоставить 

среднюю стоимость продукта на внутреннем рынке исследуемой страны с расчетной 
стоимостью экспортируемого продукта (оценка потенциально возможной стоимости, куда 
заложены полные затраты на производство и реализацию продукта и определенная 
прибыль). 

 
Рис. 1. Матрица оценки экономической эффективности экспорта при анализе 

потенциальных рынков сбыта молочной продукции 
Выводы. Ранжирование исследуемых стран по разработанным критериям позволяет 

определить перспективные рынки сбыта с наиболее высокой экономической 
эффективностью экспорта. Полученные результаты оценки экономической эффективности 
экспорта представляют собой «карту восприятия» потенциальных рынков сбыта с точки 
зрения возможностей экспортера на данном рынке, на основе чего делаются оценки 
относительно перспектив развития экспорта на исследуемых рынках. 
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Введение. Понятие течения больше относится к жидкостям, например, фруктовым 
сокам, напиткам, а понятие деформации – к твёрдым веществам, например, твёрдым сырам. 
Большая часть пищевых продуктов не являются ни твёрдыми, ни жидкими, а обладают 
свойствами и тех, и других веществ, т.е. являются вязкопластичными  (пюре, пасты и др.) и 
ведут себя как неньютоновские жидкости. Дополнительную сложность создает 
непостоянство свойств пищевых сред в процессе переработки, особенно это относится к 
биотехнологическим процессам в спиртовой, молочной, пивобезалкогольной, 
хлебопекарной, кондитерской и др. отраслях. Исследования реологических свойств 
продуктов является насущной задачей. Измерение и прогнозирование реологических свойств 
пищевых продуктов является важной задачей для проектирования и оптимизации 
технологических процессов, а так же для контроля качества пищевых продуктов. 

Материалы и методы. Исследования вязкости жидкотекучих и пастообразных 
пищевых продуктов проводились на ротационном вискозиметре «Rheolab QC» с 
погрешность. измерения 1%. Исследования влияния конструкционных параметров аппаратов 
на свойства сред проводились на лабораторных стендах и макетных установках созданных в 
РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию». 

Результаты и выводы. В РУП «Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию» проведен комплекс исследований по изучения поведения 
различных вязких сред в аппаратах пищевых производств.  

Так в результате исследований получена зависимость определения расходно-
напорных характеристик в трубопроводной системе для вязкопластичных сред. 
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где: Q  – расход продукта, м

3
/с; P  – перепад давления, Па; n  – индекс течения; K  – 

коэффициент консистенции, Па∙с
n
; 

0
 – предельное напряжение сдвига, Па; K  – 

коэффициент консистенции, Па∙с
n
;  D– внутренний диаметр трубопровода, м; L  – длина 

участка трубопровода, м. 
Аналогичные зависимости, учитывающие конструкционные параметры аппаратов и 

нелинейные свойства пищевых сред, получены для других аппаратов, используемых в 
пищевой промышленности: дозаторы, смесители и др.   
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Введение. Среди однолетних кормовых культур большого внимания заслуживает 

сорго. Многочисленные сорта сорго по характеру использования в производстве делят на 

четыре группы: зерновые, сахарные, веничные и травянистые. Сорго, как кормовая культура, 

используется для производства кормового зерна, силосной массы, зеленой массы на корм, 

сена, сенажа и травяной муки, т.е. дает практически все виды кормов для животноводства. 

Веничное сорго - распространенная техническая культура; возделывается для производства 

веников, метел, щеток и различных плетенных бытовых изделий [1, 2]. Высокая урожайность 

сортовых культур, незначительная требовательность к почвенным условиям, 

засухоустойчивость и солевыносливость позволяют широко возделывать их в засушливых 

условиях. Выведение новых высокоурожайных сортов и гибридов сорговых культур, 

обладающих высокой пластичностью, улучшение технологии их возделывания имеют 

большое теоретическое и практическое значение. Целью настоящего исследования является 

оценка продуктивности сортообразцов сахарного, зернового и веничного сорго в условиях 

южной зоны Беларуси. 

Материалы и методы. Экспериментальные данные были получены посредством 

проведения полевых опытов в РНДУП «Полесский институт растениеводства».   Для 

решения поставленных задач использовался комплекс общепринятых биологических, 

биохимических и статистических методов исследования растений. Проведена оценка 

продуктивности 40 сортообразцов сахарного сорго, 17 – зернового, 8- веничного. 

Результаты и выводы. В группе сахарного сорго основным критерием оценки 

продуктивности являлись урожайность зеленой массы и сухого вещества. По этим 

показателям выделено 8 сортообразцов, среди которых наиболее продуктивным был гибрид 

Порумбень 4 (Молдова) – 820 ц/га и 205 ц/га соответственно. В группе зернового сорго по 

урожайности зерна отмечен гибрид СЛВЗ (Россия) – 85,3 ц/га. Исследуемые сортообразцы 

веничного сорго по урожайности технического сырья обеспечивали его получение в 

пределах 84-140 ц/га. Наиболее продуктивным был сортобразец Веничное 7 (Беларусь). 

Таким образом результаты опытов позволяют определить наиболее продуктивные 

сортообразцы различных групп сорговых культур, а результаты исследований будут 

использованы в дальнейшей селекционной работе. 
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Введение. Изучение бактерий, обитающих в неблагоприятных условиях, имеет 

важное теоретическое и практическое значение, связанное с особенностями их строения и 

функционирования. Адаптация микроорганизмов к условиям окружающей среды может идти 

по разным путям. Такие приспособительные механизмы могут быть связаны с изменениями 

в строении и функционировании клетки. Так, например, к адаптациям бактерий к 

пониженной температуре среды можно отнести: повышение текучести мембраны, что 

связанно с изменением липидного состава; синтез ферментов, активных в широких 

диапазонах температур; механизмы замедления метаболизма – переход в состояния покоя. 

На примере законсервированных во льду сообществ бактерий можно проследить миграцию 

генов между разными группами организмов, а способность микроорганизмов расти при 

низких температурах может быть использована в биотехнологиях, например, для сокращения 

затрат на работу термостатных систем. 

Несмотря на повышенный интерес к изучению разнообразия антарктических 

микроорганизмов, таксономический состав и функции многих сообществ остаются 

малоизученными. В частности, очень немногочисленны литературные данные по 

микробиоценозам временных водоемов, которые формируются в летнее время года в 

результате таяния снега и льда. В настоящей работе было проведено исследование 30 

бактериальных изолятов, выделенных во время полевого сезона 5 Белорусской 

антарктической экспедиции (58 Российской антарктической экспедиции) в районе 

базирования полевой базы «Гора Вечерняя» (Восточная Антарктида, Земля Эндерби, оазис 

Холмы Тала, участок Вечерний) из временных водоёмов побережья бухты Лазурная, залив 

Алашеева, море Космонавтов, 67°39′ ю. ш., 46°10′ в. д. [1]. 

Была изучена ферментативная активность изолятов, а также получены профили 

жирных кислот, на основании которых проводилась кластеризация бактерий по группам и 

выборочная идентификация представителей разных кластеров с использованием метода 

секвенирования гена 16S pPHК. 

Материалы и методы. Продукцию ферментов (протеаз, дезоксирибонуклеаз, липаз) 

изолятами бактерий изучали с помощью классических чашечных методов.  

Определение жирных кислот клеточной стенки бактерий проводили по 

адаптированной методике, основанной на прямой реакции трансметилирования [3] которая 

позволяла получить развернутый профиль метиловых эфиров жирных кислот в более 

короткий срок по сравнению со стандартной методикой, разработанной фирмой MIDI 

(Микробная ID, Inc., Ньюарк, США) [4]. Анализ выделенных метиловых эфиров жирных 

кислот проводили с помощью газовой хроматографии. Результаты газовой хроматографии 

подвергались статистической обработке с использованием программного обеспечения 

STATISTICA 10.0 и визуализировались в виде горизонтальных дендрограмм. 

Результаты и выводы. Было выявлено, что большая часть антарктических изолятов 

имеют ярко выраженную способность к синтезу липолитических ферментов. Необходимо 

отметить, что поиск бактерий, обладающих липолитической активностью имеет 

промышленное значение, обусловленное использованием липаз во многих отраслях 

народного хозяйства, а также для очистки сточных вод. Поэтому считаем перспективным 

дальнейшее изучение антарктических изолятов как потенциальных продуцентов 

липолитических ферментов, работающих в условия пониженных температур [2]. 
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Особый упор в работе был сделан на оценку профиля жирных кислот антарктических 

микроорганизмов, в связи с возможным изменением его качественного и количественного 

состава под влиянием температурного режима в естественных условиях обитания. Результат 

представлен на рисунке.  

Рисунок. Дендрограммы для 30 переменных, кластеризованных методами Варда и 

невзвешенного попарного среднего. 

 

Как видно из рисунка, метод кластеризации не оказывает значительного влияния на 

распределение изолятов по группам. В настоящее время ведется работа по проведению 

сравнительной характеристики последовательностей генов 16S рРНК для кластеризованных 

изолятов, для подтверждения результатов газовой хроматографии. 

Метод кластеризации на основе газовой хроматографии достаточно быстрый, что 

позволяет использовать его для разбивки большого количества микроорганизмов по группам 

на основе качественных и количественных различий в составе жирных кислот. Кроме того, в 

будущем возможно создание библиотеки профилей жирных кислот для имеющихся в 

коллекции Института микробиологии НАН Беларуси штаммов бактерий. Дальнейшее 

изучение липолитической активности антарктических изолятов, позволит создать коллекцию 

перспективных продуцентов липаз в Республике Беларусь. 

Следует отметить, что такое всестороннее рассмотрение объекта исследования 

позволяет понять целостную картину бактериальных сообществ Антарктиды и применять 

эти знания в различных целях. 
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Введение. Известно, что наиболее изученным и разрешенным к применению 

гербицидом при химическом уходе за посадочным материалом в лесных питомниках 

Беларуси является раундап. Однако это гербицид сплошного действия, что не позволяет 

проводить уход за растениями в период активного роста. Ранее российскими коллегами 

установлено, что гербициды Зеллек-супер (действующее вещество галоксифоп-Р-

этоксиметил) и Артстар (д.в. трибенурон-метил) обладают селективными свойствами и не 

оказывают существенного отрицательного воздействия на посадочный материал хвойных 

пород. Зелек-супер –  гербицид, подавляющий рост сорной злаковой растительности, а 

Артстар – эффективен против двудольных сорных растений [1]. Цель настоящего 

исследования заключалась в изучении влияния селективных гербицидов на засоренность при 

выращивании в уплотненной школе саженцев ели европейской (Picea abies (L.) Karst) в 

период их интенсивного роста.  

Материалы и методы. Для химической прополки саженцев ели европейской при 

сплошном типе засоренности применяли баковую смесь водных растворов гербицидов 

Зеллек-супер (1 л/га) и Гранстар (25 г/га) посредством сплошного опрыскивания школьного 

отделения в период активного роста. Д.в. препарата Гранстар является аналогом д.в. 

гербицида Артстар, применяемого в лесопитомническом хозяйстве России. Обработка 

гербицидами осуществлялась в 2 этапа: во II декаде июня и во II декаде июля. Определение 

засоренности посадки осуществлялось количественно-весовым методом на учетных 

площадках размером 1 м
2
 [2]. Проективное покрытие почвы сорняками определялось в %, 

подсчитывалось число сорняков по видам, определялась сырая масса надземных частей 

сорных растений без корней, которую выражали в граммах на единицу площади (г/м
2
).  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было отмечено, что 

к концу вегетационного периода в уплотненной школе ели европейской, проективное 

покрытие сорной растительности, возможно, снизить до 89 %, а по сырой массе до 94 %. 

Увеличение угнетенного состояния сорной растительности наблюдается только спустя 10-14 

дней после обработки, а полного отмирания растений только спустя 20-30 дней. Следует 

отметить, что данные препараты малоэффективны по переросшим сорным растениям, так 

как с увеличением возраста растений увеличивается устойчивость к гербицидным 

препаратам. 

Таким образом, в опытах обнаружено, что максимальная фитотоксичность баковой 

смеси гербицидных препаратов Зеллек-супер и Гранстар на сорные растения достигается в 

результате двукратного опрыскивания в течение вегетационного периода.  
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Введение. Электромагнитное излучение (ЭМИ) оказывает на растения 

разнонаправленное и видоспецифичное действие в зависимости от силы и экспозиции 

фактора [1-2]. Влияя на растения в первую очередь на биохимическом уровне, следствием 

чего наблюдается изменение метаболических процессов и активности гидролитических 

ферментов, ЭМИ ведёт к модификации механизмов прорастания и развития растений и 

проявлению различного рода фенотипических изменений у растений [3]. Целью данного 

исследования была оценка влияния электромагнитного излучения на процессы прорастания 

и формирования проростков ячменя, выросших из семян разного исходного состояния. 

Материалы и методы. Исследования проводили на ячмене (Hordeum vulgare) трех 

сортов и разных сроков хранения. Предварительно часть семян облучали на -установке 

«Игур» (источник 
137

Cs) в дозе 240 Гр. Далее семена в течение 14 дней облучали слабым 

электромагнитным излучением промышленной частоты, генерируемым установкой КЗАР 

«Аэротон» (патенты РФ № 2169458 и 2201665) и затем проращивали. На 7-й день проводили 

морфофизиологическую оценку проростков. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований установлено 

увеличение всхожести семян и силы роста проростков на 2-7 % после воздействия ЭМИ, при 

этом максимальный эффект отмечен для стареющих популяций. Совпадение параметров 

увеличения всхожести и силы роста растений показывает, что возрастание всхожести 

растений идет за счет полноценных проростков. 

Аналогичный эффект стимуляции всхожести от ЭМИ отмечен для семян ячменя, 

облученных γ-лучами (доза 240 Гр). Однако существенные различия между параметрами 

всхожести (увеличение на 2-5 %) и силы роста проростков (снижение на 17-22 %) указывают 

на то, что формирование популяции идет за счет повышения доли недоразвитых проростков. 

Отмечено усиление роста проростков ячменя перешедших к автотрофному типу 

питания после облучения ЭМИ за счет увеличения на 3-4 % доли растений с длиной первого 

листа 10-15 см.  

ЭМИ в популяциях стареющих семян способствует увеличению на 7 % количества 

физиологически активных проростков (D-форма). 

Таким образом, электромагнитное излучение установки КЗАР «Аэротон» оказывает 

положительное действие на прорастание семян ячменя, стимулирует ростовые процессы у 

проростков и способствует восстановлению жизнеспособности стареющих семян.  
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Введение. На сегодняшний день охарактеризовано около 1,5 тысячи видов дрожжей, 

принадлежащих к двум отделам: Ascomycota и Basidiomycota [1]. Наблюдаемое разнообразие 

видов, а также наличие переходных форм между мицелиальными и дрожжевыми грибами 

создает сложности в установлении филогенетических связей между представителями 

дрожжей и требует проведения таксономической ревизии и молекулярно-генетической 

характеристики штаммов микроорганизмов. В Белорусской коллекции непатогенных 

микроорганизмов (БКМ) депонированы штаммы дрожжей различных систематических 

групп, что обеспечивает широкий выбор культур для применения в актуальных 

направлениях биотехнологии и для исследования практически значимых признаков этой 

гетерогенной группы грибов.  

Цель настоящей работы – реидентификация штаммов дрожжей-представителей родов 

Pichia, Candida,  Kluyveromyces, Rhodosporidium  из фонда БКМ. 

Материалы и методы. Дрожжи  выращивали на сусло-агаре и в жидкой питательной 

среде на основе пивного сусла (6°Б) при температуре 26°С. Для проверки способности к 

ассимиляции источников углерода проводили посев культур на жидкие и агаризованные 

питательные среды, содержащие глюкозу, галактозу, сахарозу, мальтозу, лактозу, 

раффинозу, инулин и крахмал. Для установления способности дрожжей к сбраживанию 

сахаров применяли метод с использованием трубок Дунбара. 

 Для подтверждения таксономического статуса исследуемых культур дрожжей 

использовали метод сравнения нуклеотидных последовательностей, кодирующих гены 18S 

рРНК, 5,8 S рРНК и внутренние транскрибируемые  спейсеры ITS1 и ITS2, а также домен 

D1/D2 гена 26S рРНК.   

Результаты и выводы. Выполнен анализ физиолого-биохимических и 

морфологических признаков значимых для реидентификации коллекционных штаммов 

дрожжей родов Candida, Pichia, Kluyveromyces, Rhodosporidium. На основании результатов 

молекулярно-генетических исследований сделан вывод о соответствии видовой 

принадлежности четырех штаммов дрожжей: R. toruloides БИМ Y-24, R. diobovatum БИМ Y-

102, R. toruloides БИМ Y-135, K. lactis БИМ Y-194. 2. Для культур дрожжей C. sake БИМ Y-

43, P. fermentans БИМ Y-123, K. lactis v. lactis БИМ Y-188,  БИМ Y-189 установлены новые 

видовые названия.  
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Введение. Молочная кислота и ее соли широко используются в производстве 

пищевых, парфюмерно-косметических, лекарственных и других продуктов. В настоящее 

время около 90 % молочной кислоты производится микробиологическим способом, 

основанным на сбраживании сахаросодержащих субстратов, таких как патока, меласса, 

сахарный сироп и другие. Рост объемов производства молочной кислоты в мире связан также 

с использованием оптически чистых L- или D-изомеров (в зависимости от выбранного 

штамма микроорганизмов) в качестве мономера при получении уникальных био- и 

фотодеградируемых полимерных материалов поли-α-гидроксипропионатов (полилактатов). 

Важным аспектом развития этого направления биотехнологии является снижение 

себестоимости производства молочной кислоты и ее производных, что определяет 

необходимость совершенствования технологии ферментации и повышение эффективности 

процесса. 

В ряде случаев использование полунепрерывного отъемно-доливного метода 

культивирования позволяет существенно увеличить эффективность микробного синтеза по 

сравнению с традиционным периодическим процессом. Целью данной работы явилось 

исследование закономерностей и оптимизация продукции оптически чистой L-молочной 

кислоты при культивировании в отъемно-доливном режиме отобранного ранее штамма-

продуцента Enterococcus sp. 

Материалы и методы. Культивирование бактерий Enterococcus sp. проводили в 

ферментере объемом 3 литра в питательной среде, включающей от 10 до 200 г/л 

сбраживаемого субстрата (глюкозы, сахарозы или мелассы), дрожжевой экстракт – от 0,5 до 

2 %; минеральные компоненты. В процессе анаэробной ферментации дополнительно 

непрерывно вводили стерильный концентрированный раствор субстрата, контролировали 

титруемую кислотность, накопление биомассы, концентрацию молочной кислоты и 

углеводов. Для нейтрализации продуктов метаболизма в среду добавляли 20 % NH4OH, в 

процессе культивирования поддерживали рН не ниже 6,8. Биомассу бактерий определяли 

нефелометрически при 590 нм. Общее количество углеводов оценивали антроновым 

методом, количество синтезированного L-лактата определяли энзиматическим методом с 

использованием тест-наборов фирм bioMerieux или BioVision. 

Результаты и выводы. Максимальная удельная скорость роста биомассы  (μ=0,3 ч
-1

) 

установлена к 3 ч отъемно-доливного глубинного культивирования бактерий, затем на 

протяжении всей ферментации не превышала 0,1 ч
-1

.
 
При проведении ферментации в режиме 

6 циклов показано, что продуктивность культуры достигает максимума к 3-му циклу, но 

снижается в 2 раза от максимального значения в 6-м цикле (9-10 суток культивирования). К 

3-му циклу культивирования возрастает уровень накопления биомассы и молочной кислоты 

в культуральной жидкости, что сопровождается более интенсивным усвоением углеводов. 

При культивировании в режиме отъем-долив отмечено увеличение производительности 

процесса в каждые последующие 2 суток – с 3,6 г/л/ч в первые 48 ч культивирования до 7,3 

г/л/ч в третьем цикле. Полученные данные позволят оптимизировать технологию 

микробного синтеза молочной кислоты. 
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Введение. Известно, что амилоиды представляют собой фибриллярные образования, 

находящиеся в организме человека. Более 20 белков способны образовывать амилоидные 

отложения in vivo. С такими отложениями обычно связывают конкретные патологии, 

названные амилоидозами: например, болезнь Альцгеймера – с отложением бляшек из β-

амилоидного белка [1]. Однако амилоидозы встречаются не только у пациентов с 

нейродегенеративными заболеваниями. Например, системный амилоидоз развивается при 

отложении амилоидов из лизоцима [2]. Кроме того, амилоидные фибриллы, полученные из 

лизоцима, часто используются как модельный объект для изучения влияния амилоидов на 

клетки организма. В данной работе мы изучали влияние амилоидных фибрилл, полученных 

из лизоцима, на физико-химическое состояние мембран клеток крови человека. 

Материалы и методы. Амилоидные фибриллы получали из лизоцима куриного яйца, 

инкубируя его при низких значениях pH (2,0) и повышенной температуре (65
о
С). 

Образование фибрилл контролировали спектрофлуориметрическим методом с помощью 

тиофлавина Т [3]. Лимфоциты выделяли из периферической крови практически здоровых 

доноров. Состояние липидного бислоя лимфоцитов оценивали с помощью липофильных 

флуоресцентных зондов (ТМА-ДФГ, лаурдан); перекисное окисление липидов мембраны 

клеток - с помощью определения ТБК-продуктов.  

Результаты и выводы. Нами было обнаружено, что амилоидные фибриллы, 

полученные из лизоцима, при воздействии на лимфоциты человека in vitro, вызывают 

увеличение жесткости наружного липидного слоя мембран клеток крови, что видно по 

изменению показателей флуоресценции зондов ТМА-ДФГ и лаурдана. Кроме того, 

предварительная инкубация лимфоцитов человека с амилоидными фибриллами, приводит к 

снижению процессов перекисного окисления мембранных липидов.  

Таким образом, амилоидные фибриллы, полученные из лизоцима, воздействуя на 

клетки крови человека in vitro, вызывают структурные изменения липидного бислоя 

мембран. Установлено, что снижается микровязкость липидного бислоя, увеличивается 

степень упорядоченности фосфолипидов в мембранах лимфоцитов и замедляются процессы 

перекисного окисления липидов. 
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Введение. Тли (Aphidoidea), как  известно, не только вредители культивируемых и 

других хозяйственно ценных растений, но и активные переносчики более чем десятка 

фитопатогенных вирусов. Некоторые виды тлей трудно различимы по морфологическим 

критериям и, кроме того, могут образовывать смешанные колонии на одном кормовом 

растении, что еще больше затрудняет  корректную  диагностику видов в этой группе [1,2]. 

Использование молекулярно-генетических методов идентификации позволяет решить такого 

рода проблемы. В связи с этим, целью нашей работы было установление видовой 

принадлежности тлей комплекса A. pomi/A. spiraecola с кизильника блестящего (Cotoneaster 

lucidus Schltdl.) и боярышника (Crataegus sp.) методом ПЦР-ПДРФ-анализа.   

Материалы и методы. ДНК выделяли из единичных особей с использованием 

коммерческого набора DNA Purification Kit (Thermo scientific). ПЦР провели с 

использованием праймеров LepR/LepF [3]. Для рестрикционного анализа  использовали 

коммерческий набор BamHI (Thermo scientific) в соответствии с протоколом производителя. 

Результаты рестрикции оценивали электрофоретически в 2 % агарозном геле, сравнением 

полученных фрагментов с маркером молекулярного веса (GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder) 

и с исходным ПЦР-продуктом.  

Результаты. В ходе работы были использованы нуклеотидные последовательности 

тлей A. pomi и A. spiraecola гена субъединицы 1 цитохром-оксидазы (COI) длиной 658 пар 

нуклеотидов. Анализ рестрикционных карт исследуемых видов тлей показал, что рестриктаза 

BamHI имеет сайт узнавания только в нуклеотидных последовательностях    A. pomi, 

молекулярная масса которых была определена электрофоретически и составила 750 пар 

нуклеотидов. После обработки ПЦР-продуктов рестриктазой  проведен электрофорез, 

результаты которого были учтены визуально. Рестрикционный анализ показал, что среди 

исследуемых образцов 14 диагностируются как A. pomi, из которых 8 были собраны на 

кизильнике блестящем и 6 на боярышнике. 6 образцов принадлежали  A. spiraecola: 3 были 

собраны на кизильнике блестящем и 3 на боярышнике. Таким образом, проделанная работа 

доказывает возможность применения ПЦР-ПДРФ-анализа с целью видовой диагностики 

тлей A. pomi и A. spiraecola. 
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Введение. На сегодняшний день для получения микробных экзополисахаридов (ЭПС) 

в основном используют углеводные моносубстраты (сахароза, глюкоза, фруктоза) [1]. В 

последнее время начали появляться данные о применении некоторых промышленных 

отходов для биосинтеза ЭПС [2]. Отмети, что одним из подходов для интенсификации 

технологий микробного синтеза является культивирование продуцента на смеси ростовых 

субстратов [3]. Цель данной работы − исследование возможности синтеза микробного 

полисахарида этаполана на смеси мелассы (побочный продукт сахарного производства) и 

подсолнечного масла. 

Материалы и методы. Бактерии Acinetobacter sp. ИМВ B-7005 выращивали в жидкой 

минеральной среде, содержащей в качестве источника углерода смесь мелассы (0,5-1,5 % по 

углеводам) и рафинированного подсолнечного масла (0,5–1,5 % по объему). Посевной 

материал выращивали в среде с мелассой, маслом и их смесью. Культивирование 

осуществляли в колбах (750 мл) с 100 мл среды на качалке (320 об/мин) при 30 ⁰С в течении 

120 ч. 

Концентрацию биомассы определяли по оптической плотности клеточной суспензии с 

последующим пересчетом на сухую биомассу в соответствии с калибровочным графиком. 

Количество синтезированных ЭПС определяли весовым методом после осаждения 

изопропанолом. ЭПС-синтезирующую способность выражали в граммах ЭПС на грамм 

биомассы. 

Результаты и выводы. На первом этапе работы исследовали синтез ЭПС в 

зависимости от концентрации моносубстратов в смеси и способа подготовки инокулята. 

Установлено, что максимальная концентрация этаполана (13,3 г/л) наблюдалась при 

выращивании бактерий на смеси мелассы (1,5 %) и масла (1,5 %) с использованием 

инокулята, выращенного на мелассе. 

Поскольку меласса содержит в своем составе приблизительно 1 % доступного для 

микроорганизмов азота, а соотношение С/N может существенно влиять на синтез ЭПС [3], на 

следующем этапе работы определяли оптимальную концентрацию минерального источника 

азота в среде культивирования продуцента. Показано, что при исключении из среды для 

биосинтеза ЭПС минерального источника азота и снижении в два раза его концентрации в 

среде для получения инокулята, количество этаполана достигало 14,4 г/л, а ЭПС-

синтезирующая способность – 3 г ЭПС/ г биомассы, что в 1,1-1,4 раза выше по сравнению с 

показателями синтеза на базовой среде. 

Таким образом, в результате работы установлены условия культивирования штамма 

ИМВ В-7005, обеспечивающие максимальную конверсию субстратов в ЭПС. Полученные 

результаты являются основой для разработки технологии получения этаполана на 

отработанном (пережаренном) подсолнечном масле. 
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Введение. Одной из глобальных проблем современности является загрязнение 

водных экосистем нефтью вследствие различных аварий. Биоремедиация с использованием 

микробных поверхностно-активных веществ (ПАВ) является экологически чистым методом 

очистки воды от нефтяных загрязнений. Однако на сегодняшний день высокая стоимость 

производства микробных ПАВ сдерживает их широкое применение. Одним из путей 

снижения себестоимости ПАВ является использование в качестве субстратов 

промышленных отходов [1, 2]. 

Цель работы – исследовать эффективность деструкции нефти в воде под влиянием 

микробных ПАВ, синтезированных на отходах производства биодизеля и отработанном 

(пережаренном) подсолнечном масле.   

Материалы и методы. Штаммы Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241 и Nocardia 

vaccinii ІМВ В-7405 культивировали в жидкой минеральной среде, содержащей 

рафинированное, нерафинированное и отработанное (после жарки картофеля и мяса) 

подсолнечное масло, а также технический глицерин. Концентрация субстратов составляла 

2% по объему. На поверхность воды наносили нефть в концентрации 3 и 6 г/л, после чего 

добавляли препараты ПАВ в виде культуральной жидкости (10%, по объему). Концентрацию 

нефти определяли весовым методом после трехкратной экстракции гексаном (соотношение 

1:1). 

Результаты и выводы.  

Установлено, что независимо от концентрации нефти (3 и 6 г/л) в воде степень её 

деструкции в присутствии ПАВ N. vaccinii ІМВ В-7405, синтезированных на техническом 

глицерине и отработанном после жарки картофеля масле, составила 89 и 79% 

соответственно.  

При использовании ПАВ A. calcoaceticus ІМВ В-7241, синтезированных на 

отработанном после жарки мяса масле, степень деструкции нефти составляла 79–80% (при 

концентрации нефти как 3, так и 6 г/л). 

Общее количество микроорганизмов в загрязненной нефтью воде на 30 сут 

увеличилось на два-три порядка, что может свидетельствовать об активации природной 

нефтеокисляющей микробиоты под влиянием микробных ПАВ. 

Таким образом, в результате проведённой работы показана возможность 

использования ПАВ, синтезированных на промышленных отходах, в природоохранных 

технологиях. Это позволяет одновременно решить две глобальные экологические проблемы: 

очистка окружающей среды от нефтяных загрязнений и утилизация токсичных 

промышленных отходов. 

Литература  

1. Jianliang X., Yang Y., Yu B. // Curr. Microbiol. 2015. 71, N 2. P. 220–228.  

2. Tian W., Yao J., Liu R. // Ecotox. Environ. Safe. 2016. 129. P. 171–179. 

mailto:GerArtem@gmail.com


Гляковская Екатерина Ивановна
 

НАСЕКОМЫЕ – ФИТОФАГИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ 

РАСТЕНИЙ УРБОЦЕНОЗОВ Г. МОСТЫ (ГРОДНЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БЕЛАРУСЬ) 
Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, 230012, г. Гродно,  

пер. Доватора 3/1, Беларусь;  

e-mail: ekaterina.g91@mail.ru 

 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется благоустройству 

населенных пунктов Республики Беларусь. Существенную проблему для городских 

насаждений представляют вредители и болезни декоративных растений. Даже 

незначительные повреждения фитофагами – вредителями приводят к частичной или полной 

утрате декоративности древесно-кустарниковых растений, составляющих основу зеленых 

насаждений в урбоценозах [1]. Насекомые – фитофаги широко представлены в зеленых 

насаждениях и повреждают широкий спектр произрастающих здесь растений. 

Материалы и методы. Сбор материала осуществляли в ходе визуального 

обследования древесных и кустарниковых растений в урбоценозах г. Мосты. Фрагменты 

поврежденных растений коллектировали для последующего анализа в лабораторных 

условиях и гербаризации образцов. Идентификацию повреждений проводили по [2, 3]. 

Результаты и выводы. В рамках выполнения научно-исследовательской работы 

«Изменения сообществ фоновых видов фитофагов–вредителей древесно-кустарниковых 

растений урбоценозов Гродненского Понеманья в результате инвазивных процессов» 

проводили выявление фитофагов, вредителей древесно-кустарниковых насаждений в г. 

Мосты (Гродненский район, Беларусь). На территории города заложили три пробные 

площадки. ПП1 расположена в городском сквере на площади Советской. ПП2 представляет 

собой парк, расположенный на берегу реки Неман. ПП3 расположена на территории 

мостовского дендропарка. 

По итогам выполненных исследований за время проведения исследований фитофагов 

в г. Мосты обследовано 13 видов древесных и кустарниковых растений. Выявлены 20 видов 

фитофагов – вредителей из 7 семейств. К классу Паукообразные относятся клещи из отряда 

Prostigmata, из насекомых – пять отрядов: Hymenoptera, Diptera, Lepidoptera, Rhynchota и 

Coleoptera. Наиболее поражается липа, 5-ю видами фитофагов и дуб – 3-мя видами. Двумя 

видами фитофагов поражены каштан и осина, остальные же древесные растения и 

кустарники на исследованной территории поражены только 1-м видом.  
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Введение. Одним из способов получения биотоплива является микробиологическое 

производство липидов [1]. При синтезе дрожжевых липидов возможно использование 

различных видов дешевого непищевого сырья, в частности, торфа. 

Торф является ценным и наиболее распространенным природным сырьем, и его 

рациональное использование является актуальной задачей [2]. Целью работы было 

исследование процесса культивирования дрожжей Pichia anomala на непищевом субстрате – 

низовом торфе для получения липидов. 

Материалы и методы. Объектом исследования были дрожжи P. anomala K-1 из 

Коллекции штаммов микроорганизмов и линий растений для пищевой и 

сельскохозяйственной биотехнологии ГУ «Институт пищевой биотехнологии и геномики 

НАН Украины. Посевной материал (культура в стационарной фазе роста) выращивали на 

пробирках с сусло-агаром и в количестве 20% от объема ферментационной среды 

переносили в колбы с низовым торфом. Количество отдельных компонентов среды (KH2PO4, 

MgSO4, (NH4)2PO4, дрожжевой экстракт) меняли в зависимости от поставленной задачи. Для 

подготовки энзиматической среды (торфа) использовали взрывной автогидролиз или 

кавитацию. Культивирование P. anomala K-1 проводили в интервале от 24 до 184 ч (для 

установления оптимальной продолжительности культивирования). Количество липидов 

определяли весовым методом с использованием предварительной экстракции гексаном [3]. 

Количество сухой биомассы определяли весовым методом. 

Результаты и выводы. Проведено культивирование дрожжей на среде, состоящей из 

низового торфа после взрывного автогидролиза с добавлением солей в различных 

концентрациях. Наибольшее количество липидов (14,0 г/дм
3
) и биомассы (5,0 г/дм

3
) было 

получено при культивировании P. anomala К-1 на среде следующего состава (г/дм
3
): KH2PO4 

– 3,0; MgSO4 – 0,18; (NH4)2PO4 – 15; дрожжевой экстракт – 3,0; торф – 50,0. При проведении 

предварительной обработки торфа кавитацией количества липидов и биомассы увеличилось 

до 28,7 г/дм
3
 и 9,7 г/дм

3
, соответственно.  

Результаты работы свидетельствуют о возможности получения липидов в процессе 

культивирования P. anomala К-1 на непищевом субстрате – низовом торфе. Исследовано 

влияние взрывного автогидролиза и кавитационной обработки торфа на накопление липидов 

P. аnomala К-1. Установлено, что максимальное накопление липидов происходит при 

кавитационной обработке торфа и внесении солей в среду культивирования. 
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Введение. Глюкоамилаза  экзофермент, гидролизирующий крахмал с 

нередуцирующего конца полимера с отщеплением β-глюкозы; широко используется в 

промышленности для получения глюкозы и глюкозо-фруктозного сиропа [1]. Глюкоамилазу 

синтезируют различные грибные продуценты, в том числе Aspergillus awamori, многие 

штаммы и продукты которого широко используются в пищевой промышленности и имеют 

статус GRAS. Разработка молекулярно-биологических методик открыла новые способы 

использования A. awamori для продукции гомологичных и гетерологичных белков. Целью 

работы являлось введение дополнительной копии гена глюкоамилазы glaA в геном A. 

awamori 1/3а, полученного на кафедре молекулярной биологии путем ступенчатого отбора 

мутантов после нескольких страдий нитрозогуанидинового мутагенеза и 

характеризующегося повышенным уровнем глюкоамилазной активности [2]. 

Материалы и методы. Дополнительную копию гена глюкоамилазы вводилили в 

геном A. awamori  1/3а  путем трансформации протопластов по методу Tillburn et. all [3] с 

некоторыми модификациями с использованием вектораpH4Hyg::glaA, несущего ген 

глюкоамилазы A. awamori. Отбор трансформантов проводили на селективной среде с 

концентрацией гигромицина В 300 мкг/мл. Для качественной оценки глюкоамилазной 

активности выращивали трансформанты на среде с 3 % крахмала и 0,05% дезоксихолата 

натрия и регистрировали размер зон гидролиза крахмала по отношению к диаметру 

коллоний. Встраивание в геном A. awamori  1/3а плазмиды pH4-Hyg::glaA подтверждали 

путем проведения ПЦР.  

Результаты и выводы. В ходе шести экспериментов по трансформации отобрано 

девять трансформантов A. awamori, образующих мицелий на агаризованной среде Чапека с 

крахмалом с 300 ―500 мкг/мл гигромицина В. Для штамма с наибольшей глюкоамилазной 

активностью по результатам чашечного теста провели ПЦР с ДНК с различными 

комбинациями праймеров и доказали встраивание дополнительной копии гена 

глюкоамилазы в геном гриба. Для подтверждения наличия в геноме плазмидной ДНК pH4-

Hyg::glaA использовали праймеры pH4-hygf и pH4-hygr, которые отжигаются по краям гена 

hygR, с образованием продукта размером 500 п.н и праймеры glaA1r и pH4-hygf, которые 

отжигаются по краю гена глюкоамилазы и в области Т7-промотора соответственно, а 

результате амплификации получается продукт длиной 4758 п.н. 
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Введение. В условиях радиоактивного загрязнения дым от лесных пожаров может 

является переносчиком радионуклидов, источником вторичного радиоактивного загрязнения 

территории, а также служить дополнительным источником доз облучения для лиц, 

участвующих в тушении пожаров и ликвидации их последствий [1, 2]. 

В результате лесных пожаров в зонах радиоактивного загрязнения в воздушную среду 

аэрозольные частицы различного диаметра. Радионуклиды осажденные на поверхности 

аэрозольных частиц представляют опасность для здоровья человека, повышая риски как 

внешнего, так и внутреннего облучения [3]. Ингаляционное поступление радионуклидов 

(особенно изотопов трансуранового ряда) может повлиять на изменение среднегодовых 

эквивалентных доз у участников пожаротушения, вблизи очага пожара, а также у населения, 

находящегося на расстоянии от источника. 

Материалы и методы. Оценка дозы внешнего облучения от поверхности земли при 

нахождении человека в лесу определялась по модели FORESTDOSE_EXTERNAL 

предложенной в [4]. Суть метода заключается в оценке мощности дозы от трех условных 

блоков: почвы, древесины и кроны. 

Каждый блок представляется в виде бесконечной пластины определенной толщины, 

состава и имеет заданное распределение радионуклидов в пространстве пластины. 

Интенсивность излучения от каждой пластины изменяется пропорционально распределению 

содержания 
137

Cs по почвенному профилю. Изменение интенсивности излучения со 

временем происходит пропорционально прогнозу миграции 
137

Cs по почвенному профилю. 

Эффективная доза внутреннего облучения населения за счет ингаляционного поступления 

радионуклидов с дымовыми аэрозолями определяется их удельной активностью. 

Результаты и выводы. Расчеты индивидуальных доз облучения показали, что 

основной вклад в дозу облучения участников пожаротушения дают внешнее облучение при 

нахождении на загрязненной территории и доза ингаляционного облучения от вдыхания 

дымовых аэрозолей. В то же время доза ингаляционного облучения наблюдателя составляет 

не более 1 % от суммарной дозы облучения. Это объясняется тем, что при тушении пожара 

участники испытывают тяжелые физические нагрузки, при которых объем дыхания 

возрастает от 10 до 15 раз по сравнению с состоянием без физических нагрузок. 

Контрольный уровень ингаляционной дозы облучения персонала может быть 

превышен при тушении пожара в лесных насаждениях с плотностью радиоактивного 

загрязнения по 
137

Cs 600 кБк/м
2
 и выше. 
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Введение. Мицелиальные грибы – гетерогенная группа эукариотных гетеротрофов, 

играющая важную роль в природе и хозяйственной деятельности человека. Они входят в 

биогеоценозы как компоненты гетеротрофного блока, занимая в них уровень деструкторов 

органического вещества, в основном растительного происхождения. В настоящее время в 

мире ведется разработка биотехнологий на основе грибов и синтезируемых ими 

лигнолитических ферментов, как для обработки растительных материалов, так и для 

утилизации растительных отходов. Важную роль в разложении растительных остатков 

наряду с гидролазами играют  оксидоредуктазы, что обуславливает необходимость поиска 

новых продуцентов ферментов данного класса.  

Лакказа (КФ 1.10.3.2) катализирует окисление фенольных соединений кислородом, 

кислород при этом восстанавливается до воды [1]. Лакказы нашли применение в 

органическом синтезе, в пищевой промышленности, в биосенсорике и в охранных 

технологиях [2,3]. Одной из наиболее развивающихся областей практического применения 

лакказ является обесцвечивание текстильных и пищевых красителей, содержащихся в 

отходах производства и загрязняющих окружающую среду. Цель работы − провести 

первичный скрининг продуцентов лакказ среди мицелиальных грибов. 

Материалы и методы. Для скрининга штаммов-продуцентов лакказ использовалась 

двухслойная дифференциально-диагностическая среда. Верхний слой представлял 

агаризованную среду Чапека. Нижний слой (индикаторный) включал в свой состав: агар – 

3,3,5,5-тетраметилбензидин (в качестве субстрата для отбора продуцентов лакказ).  

Результаты и выводы. С использованием вышеуказанной среды проверено 144 

штамма грибов рр. Penicillium, Aspergillus, Myrothecium, Acremonium и Trichoderma из 

коллекций БГТУ и лаборатории ферментов Института микробиологии НАН Беларуси. 

Культуры, способные к синтезу оксидоредуктаз, отбирали по наличию, диаметру зон 

изменения окраски агара вокруг колоний и интенсивности окраски мицелия. Установлено, 

что из 144 штаммов грибов только 7 культур образовывали зоны белого цвета диаметром 16-

24 мм, что свидетельствует об образовании ими лакказ. 

Таким образом, было отобрано 7 штаммов, синтезирующих лакказы: Myrothecium sp. 

1, Myrothecium sp 7, Myrothecium sp. 9, Myrothecium sp. 15672, Myrothecium sp.15624, 

Myrothecium sp. 63 и P. varians 545. 
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Введение. Отходы растительного сырья являются источником загрязнения, 

способным нанести серьезный ущерб окружающей среде, поскольку с трудом подвергаются 

утилизации. Биодеградация микроорганизмами - оптимальный способ разрушения подобных 

отходов. Для грибов-деструкторов растительной биомассы большое значение имеют 

внеклеточные полиферментные системы, катализирующие разложение растительных 

полимеров. В первую очередь это гидролазы, катализирующие гидролиз целлюлозы и 

гемицеллюлозы. Другой группой ферментов, участвующих в разложении древесины, 

являются оксидоредуктазы. Лигнинолитическими оксидоредуктазами являются лигнин-

пероксидаза (КФ 1.11.1.14), Mn-пероксидаза (КФ 1.11.1.13) и лакказа (КФ 1.10.3.2). Эти 

ферменты катализируют окисления структурных единиц лигина, что приводит к его 

окислительной деполимеризации [1, 2]. Среди грибов, обладающих уникальной системой 

лигнолитических ферментов, особый интерес представляют грибы рода Myrothecium. Цель 

данной работы – анализ способности  базидиальных грибов рода Myrothecium синтезировать 

комплексы внеклеточных оксидоредуктаз. 

Материалы и методы. Штаммы грибов выращивали глубинным способом при 26-

28ºС в течение 5-15 сут. В качестве источника углерода при культивировании использовали 

глюкозу, отвар коры дуба или сосны. После выращивания культуральную жидкость, 

отделенную от мицелия, концентрировали методом ультрафильтрации. Ферментативную 

активность в культуральной жидкости оценивали качественно по изменению окраски 

образцов с использованием в качестве субстрата о-дианизидина. Концентраты ферментов 

анализировали электрофоретически.  

Результаты и выводы. Проверка 6 штаммов, отобранных ранее на 

дифференциально-диагностических средах по способности к синтезу пероксидаз 

(Myrothecium sp 1, Myrothecium sp. 7, Myrothecium sp. 9, Myrothecium sp. 15672, Myrothecium 

sp.15624, Myrothecium sp. 63) показала, что культуры синтезировали комплексы ферментов 

лакказ и Mn-пероксидаз, кроме того Myrothecium sp. 1, Myrothecium sp. 7, Myrothecium sp. 

15672 образовывали глюкозооксидазу. Электрофоретически показано, что молекулярная 

масса продуцируемых данными грибами глюкозооксидаз составляла ~ 230 кДа, в отличие от 

глюкозооксидаз грибов рода Penicillium (М.м ~ 150 кДа). Вероятно, этими штаммами 

синтезируется глюкозо-2-оксидаза. Внеклеточные лигнин-пероксидазы образовывали 4 из 

проверенных штаммов Myrothecium sp. 1, Myrothecium sp.7, Myrothecium sp.9, Myrothecium 

sp.15624. 

Таким образом, показано, что грибы рода Myrothecium характеризуются способностью 

синтезировать комплексы лигнолитических ферментов. Из них были отобраны Myrothecium 

sp. 1, Myrothecium sp.7, образующие лакказы, Mn-пероксидазы, лигнин-пероксидазы и 

глюкозо-2 оксидазы.  
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Введение. Трансформация ландшафтного и биологического разнообразия – 

актуальная проблема изучения охраны окружающей среды. На территории Белорусского 

Полесья выполнялись различные исследования по влиянию ландшафтов на биологоческое 

разнообразие, однако оценка структуры синантропного комплекса позвоночных в связи с 

интегральными индексами и степенью трансформации ландшафтов в этом регионе не 

проводилась [1]. 

Материалы и методы. Исследования проведены в 2010–2015 гг. на 11 модельных 

территориях (стационарах), методами маршрутных и точечных учетов на территории 

полесских районов Брестской области, изучения ландшафтных и почвенных карт. В работе 

использованы индексы ландшафтной мозаичности (ИЛМ), ландшафтной сложности (ИЛС), 

показатели трансформации ландшафтов [2,3].  

Результаты и выводы. Максимальное число зарегистрированных синантропных 

видов позвоночных животных отмечено для стационара Томашовка (n=52) и варьировало на 

разных стационарах в широком диапазоне от 20 до 52 видов. Максимальный ИЛС характерен 

для стационаров Выгонощи (72,3684) и Коробье (57,9545), минимальный – для Стахово 

(15,8461). Установлены разные величины корреляции индексов ландшафтного разнообразия 

и показателей структуры синантропных видов и тенденция увеличения числа 

размножающихся синантропных видов в зависимости от окружающего ландшафтного 

ареала. На стационарах с максимальной степенью трансформации ландшафтного ареала 

отмечено наибольшее количество размножающихся синантропных видов позвоночных 

животных (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1. Количество видов синантропных позвоночных животных и степень 

трансформации окружающего ландшафта на стационарах в западной части Белорусского 

Полесья 
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Введение. К роду Язвенник (Anthyllis L., Loteae DC.) относятся однолетние, 

двулетние, многолетние травы, кустарники и полукустарники распространенные в 

умеренных и субтропических областях Европы, Северной Африки и Малой Азии [1]. По 

разным оценкам в состав рода включают от 25 (Cullen, 1986) до 60 (Миняев, Акулова, 1987) 

видов. Такой широкий диапазон мнений позволяет рассматривать его как систематически 

сложный родовой комплекс. Отсутствие на сегодняшний день единой точки зрения на объем 

рода обусловлено отсутствием четких диагностических признаков, широким диапазоном их 

изменчивости, межвидовой гибридизацией.  

На территории Беларуси, как и в большинстве других регионов Европы видовой 

состав рода, распространение и диагностические признаки видов изучены недостаточно. 

Большинство представителей язвенников имеют важное хозяйственное значение и 

культивируются в качестве кормовых, а также красильных, лекарственных и декоративных 

растений.  

Целью данной работы является обобщение имеющихся данных о видовом составе и 

распространении аборигенных представителей рода Anthyllis L. во флоре Беларуси.  

Материал и методы. Видовой состав рода Anthyllis L. изучался в ходе научной 

обработки материалов различных Гербариев Беларуси и России. Изучены материалы, 

хранящиеся в Гербариях MSK, MSKH, MSKU, HM, LE, MW, а также в ходе полевых 

исследований в различных регионах Беларуси. Определение видов проводилось с помощью 

диагностических ключей и изображений, имеющихся в литературе и посвященных 

систематическому изучению рода. При картировании известных мест произрастания 

представителей рода в Беларуси использовался точечный метод. 

Результаты и выводы.На основании изучения гербарных материалов и анализа 

данных литературы для флоры Беларуси установлено произрастание 7 аборигенных видов 

рода Anthyllis. 

Ниже приводится краткий конспект рода, указываются типичные местообитания и 

общий характер встречаемости видов на территории республики, а также точечные карты 

распространения для редких и изредка встречающихся видов. 

Anthyllis arenaria (Rupr.) Juz. – изредка встречается по всей территории Беларуси. 

Anthyllis macrocephala Wender. – распространен изредка по всей территории Беларуси, но 

чаще в центральной ее части. Anthyllis maritima Schweigg. ex Hagen. – распространен, 

вероятно, в виде островных локалитетов в центральных и южных районах Беларуси. Anthyllis 

polyphylloides Juz. – распространен по всей территории Беларуси. Anthyllis schiwerekii (DC.) 

Blocki. – вероятно распространен в отдельных локалитетах и встречается изредка. Известны 

местонахождения в Минской (Мядельский, Минский, Пуховичский районы), Гродненской 

(бассейн р. Щара), Гомельской (Мозырский район) и Витебской (Полоцкий район) областях. 

Anthyllis vulneraria L. – довольно часто, но неравномерно встречается по всей территории 

Беларуси. Anthyllis colorata Juz. – редко встречается в северо-западных регионах Беларуси 

(Мядельский район Минской области). 
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Введение. В растениях при действии неблагоприятных факторов среды происходит 

активизация многокомпонентной антиоксидантной защитной системы, основными 

составляющими которой являются высокомолекулярные ферменты, а также 

низкомолекулярные антиоксиданты такие, как токоферолы, каратиноиды, а также 

антоцианы. Антоцианы относятся к распространенной группе водорастворимых фенольных 

производных – флавоноидам [1]. Основная их функция – это защита растений при различных 

стрессовых воздействиях [2]. Потребность в антоцианах велика. Они широко используются в 

фармацевтической промышленности как лекарственные препараты, а также в пищевой 

индустрии как натуральные красители. В настоящее время проводится множество 

исследований для поиска новых растительных источников антоцианов, а также стимуляторов 

их синтеза.   

Целью данной работы явилось изучение влияния экзогенной 5-аминолевулиновой 

кислоты на состояние антиоксидантной защитной системы растений озимого рапса с 

высоким содержанием антоцианов. 

Материалы и методы. В качестве объекта исследования использовали 4-7-дневные 

проростки озимого рапса (Brassica napus) сорта «Зорны». Растения выращивали в 

лабораторных условиях до 7-дневного возраста либо на поверхности воды (контроль), либо 

на растворе АЛК (200 мг/л) при температуре 26 2 С и интенсивности освещения 4900 люкс. 

В семядольных листьях проростков озимого рапса оценивали содержание антоцианов, общее 

количество активных форм кислорода (АФК), перекиси водорода (Н2О2), супероксидного 

анион-радикала (О2
.-
), содержание глутатиона, активность защитных ферментов – 

глутатионредуктазы (ГР) и аскорбатпероксидазы (АПР), а также содержание ТБК продуктов. 

Результаты и выводы. После обработки растений АЛК 200 мг/л наблюдали 

увеличение накопления антоцианов в 3,5 раза по сравнению с контролем, в котором уровень 

антоцианов в течение 7-ми дней выращивания в среднем составлял 94±4 мкмоль/г сырой 

массы. В варианте “АЛК” отмечалось возрастание общего содержания АФК и Н2О2 на 23%, а 

также окисленного и восстановленного глутаниона на 56% и 60% соответственно по 

сравнению с контролем. Обработка растений АЛК приводила к существенному снижению в 

(3,5 раза) уровня перекисного окисления липидов внутриклеточных мембран, а также 

снижению генерации О2
.-
 на 63 % от контроля. Активность ГР не изменялась по сравнению с 

контролем в растениях, обработанных АЛК, и составляла 99%, в то время как активность 

АПР возросла на 16 %. Таким образом, комплекс защитных механизмов, запускаемых в 

растениях озимого рапса, выращиваемых при концентрациях АЛК 200 мг/л, включает 

индукцию накопления  антоцианов и глутатиона, а также повышение активности АПР, что 

приводит к снижению уровня перекисного окисления липидов внутриклеточных мембран, 

снижению генерации О
2.-

, а также к незначительному превышению над контролем 

содержания АФК и Н2О2. 
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Введение. Нуклеотидные последовательности, представленные в Международных 

генетических базах данных, например, GenBank NCBI и BOLD, позволяют исследователям 

проводить сравнительный анализ видов, принадлежащих к разным таксонам высоких рангов. 

При этом могут возникать трудности, связанные с тем, что все последовательности 

находятся в одном файле, что обусловлено особенностями загрузки последовательностей из 

базы данных. Для получения отдельных файлов, содержащих последовательности, 

принадлежащие организмам одной таксономической группы, необходимо произвести 

ручную сортировку нуклеотидных последовательностей в соответствии с принадлежностью 

организмов к одной таксономической группе, что  отнимает у исследователей много 

времени.  

В рамках данной работы было принято решение о создании программного 

инструмента, который сможет автоматически произвести сортировку последовательностей в 

зависимости от систематического положения организма. 

Материалы и методы. Программный инструмент разработан на языке 

программирования С# [1, 2], с использованием инструментальной среды разработки 

Microsoft Visual Studio на программной платформе .NET 4.5.2. 

Результаты и выводы. Был создан программный инструмент Taxonomy Grouping 

data (TGd), предназначенный для сортировки выборок нуклеотидных последовательностей. 

Сортировка осуществляется по отделам, классам, надсемействам, семействам, трибам или 

родам. Сортировка последовательностей производится с использованием меток (суффиксы 

латинских названий), принятых в систематике живых организмов. Программный инструмент 

работает с последовательностями, имеющими аннотацию, включающую сведения о названии 

и систематическом положении организма. После сортировки, последовательности, имеющие 

метку выбранного пользователем таксона, сохраняются в автоматически создаваемой папке 

«basic taxon» в файле, имя которого состоит из названия найденного таксона, к которому 

принадлежит организм. Последовательности, у которых в аннотации нет такой метки, 

сохраняются в автоматически создаваемой папке «Genus», сгруппированными в файлы, 

согласно совпадающему названию рода.  

Программный инструмент поддерживает форматы файлов fas, txt и mas. В 

программном инструменте создана возможность выбора одного из 3-х языков (беларусский, 

английский, русский), а также присутствуют всплывающие подсказки. 

Программный инструмент TGd тестировали путем оценки качества сортировки и 

скорости группирирования последовательностей в файлах различных размеров. 

Программный инструмент TGd способен эффективно обрабатывать файлы, содержащие до 

14000 нуклеотидных последовательностей. Максимальное количество последовательностей, 

содержащихся в одном файле, составляло 400000, что значительно (на два–три порядка) 

превышает объемы выборок, используемых при стандартных методах анализа. 
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Введение. Одна из наиболее характерных черт современного развития растительного 

покрова Беларуси – значительное увеличение степени его синантропизации, происходящей 

вследствие интенсификации хозяйственной деятельности человека. Актуальность 

исследований синантропной флоры связана еще и с тем, что проблема биологического 

разнообразия рассматривается как один из ключевых вопросов глобальной экологии [1, 2]. 

Цель работы – оценить структуру растительных урбанокомплексов в связи с изменением 

характера антропогенного воздействия на растительный покров. Объектом исследования 

послужили растительные урбанокомплексы (на примере г. Гродно, Беларусь). 

Материалы и методы. Материалами исследований являлись сосудистые растения, а 

также образуемые ими растительные урбанокомплексы. Флористические и геоботанические 

исследования выполнены в основном маршрутным и детально-маршрутным методами по 

функциональным зонам [3]. В их пределах определена видовая принадлежность травянистых 

и древесных видов растений. У травянистых и кустарниковых растений определены 

проективное покрытие (в %) и обилие (в баллах по шкале обилия по Браун-Бланке). 

Биоморфы выделены по классификации И.Г. Серебрякова. В настоящей работе представлен 

анализ урбанофлоры г. Гродно (Республика Беларусь) по вегетационному сезону 2013 г.  

Результаты и их обсуждение. В результате проведенной работы изучена структура 

аборигенного и антропогенного компонентов растительного покрова функциональных зон г. 

Гродно. По видовому составу наиболее близки функциональная зона уличного насаждения и 

агроландшафта (для них характерна минимальная доля видов по сравнению с остальными: 

62 для уличного насаждения и 357 для жилой). Наиболее различны - жилая и 

производственная. Анализ биоморф показал весь спектр жизненных форм растений, среди 

которых ведущую роль в сложении растительного покрова играют многолетние растения. 

Одно-двулетние отмечаются в более трансформированных территориях. 

Выводы. Таким образом, выделение функциональных зон позволило оценить степень 

антропогенного воздействия на растительный покров. Установлено, что наибольшим 

влияниям подвержены территории ежедневного пользования и наибольшей доступности 

большинству населения (жилая, учебная и др.). Наиболее схожими оказываются небогатые 

по флористическому составу функциональные зоны (уличного насаждения и агроландшафт). 

Различны по видовому составу территориально наиболее удаленные ФЗ (жилая и 

производственная). 
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Введение. На сегодняшний день как и в Укриане, так и за ее пределами в 

производстве пищевых продуктов широко используются наноструктурированные пищевые 

добавки. Среди разрешенных в Украине незаурядную роль играет диоксид титана [3,4]. 

Кроме того эта добавка обладает и антибактериальными свойствами, но не используется для 

создания антибактериальных упаковок [1]. Поэтому необходимым является исследование его 

антибактериальных свойств в составе упаковки, а также его влияние на качество пищевых 

продуктов.  

Материалы и методы. Исследовали пленки на основе поливинилового спирта (ПВС) 

с различной концентрацией TiO2 (2,5; 5; 10; 20%). Определяли относительное удлинение, 

прочность при разрыве, температуру стеклования и плавления пленок из полимерных 

материалов. Кроме того проводили исследования по определению ингибирующего действия 

нанодисперсного порошка TiO2 на некоторые микроорганизмы поверхностным методом и 

антибактериальных свойств пленки с TiO2 методом агаровых дисков [2]. В качестве объектов 

исследования использовали культуры E. coli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2, C. аlbicans Д-6, А. niger 

Р-3. 

Результаты и выводы. Введение дополнительно к пленке нанодисперсного порошка 

TiO2 ухудшает эластичность пленки на 20-45% в зависимости от добавленного количества, 

но улучшает ее прочность на разрыв. При добавлении порошка TiO2 более 1% масс. 

прочность на разрыв превышала прочность полиэтиленовой пленки (46,7 МПа). Температура 

плавления (175°С) и стеклования (78°С) лучшая для образца с 1% наполнителя, для него же 

наблюдали наименьшую деформацию, что свидетельствует об образовании наиболее сшитой 

системы с максимальным количеством водородных связей. Самым оптимальным вариантом 

является обработка TiO2 УФ-излучением, ведь таким образом можно использовать 

минимальную концентрацію (2,5%) суспензии TiO2. При не проведении обрабатывания УФ 

необходимым является использование или 10, или 20% смеси TiO2. Растворы с TiO2 не 

подавляют действие грибов и дрожжей. TiO2, нанесенный на пленку, подавляет развитие 

бактерий (E. сoli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2), наблюдается задержка роста. 

Следовательно, на основе полученных даннях, можна сделать вывод, что внедрение 

биоразлагаемой упаковки с антибактериальными свойствами еффективно, требует 

разработки или пересмотра существующей нормативной документации. Невысокая цена 

предложенной нанодисперсной добавки существенно не повлияет на себестоимость 

упаковки, что очень важно в сложных экономических условиях Украины. 
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Введение. В современных условиях особый интерес представляют поиск и 

исследования новых альтернативных источников энергии [1]. Одним из решений этой 

проблемы является использование микробиологического синтеза липидов, как источника для 

получения биодизеля [2]. Для промышленного получения липидов используют дрожжевые 

культуры, которые в сравнении с другими микроорганизмами обладают рядом свойств 

(скорость роста, нетребовательность в составе среды, отсутствие токсинов, высокий выход 

липидов, их состав), позволяющих рассматривать их как наиболее перспективные для 

микробиологического синтеза [3]. Для удешевления производства дрожжевых липидов 

необходимо использование дешевого непищевого сырья (таким сырьем может выступать 

торф). 

Материалы и методы. Объектами исследования были дрожжи Candida valida У-691, 

Hansenula anomоlа М-1, Rhodotorula gracilis SК-4 из «Коллекции штаммов микроорганизмов 

и линий растений для пищевой и сельскохозяйственной биотехнологии ГУ «Институт 

пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины». Посевной материал со скошеного 

сусло-агара (культура в стационарной фазе роста) в количестве 20% от объема 

ферментационной среды переносили в колбы с мелассой или низовым торфом. Для 

подготовки торфа использовали взрывной автогидролиз. Культивирование проводили в 

течение 120 часов. Количество липидов определяли методом [4]. 

Результаты и выводы. В процессе культивирования дрожжей Rhodotorula gracilis 

SK-4 на среде с мелассой было получено 1,6 г/дм
3
 липидов после 72 часов культивирования. 

При сравнении характеристик (количество синтезированных липидов и время 

культивирования) продуцентов Candida valida У-691, Hansenula anomоlа М-1, Rhodotorula 

gracilis SК-4, установлено, что штамм Rhodotorula gracilis SК-4 является наиболее 

перспективным.  

Показано, что при культивировании Rhodotorula gracilis SК-4 на низовом торфе после 

автогидролиза получено 10,0 г/дм
3
 липидов после 120 часов культивирования. 
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Введение. Большое значение для развития современной фармакологии приобретают 

новые знания о биологических объектах, обладающих активными веществами в отношении 

целого ряда заболеваний, и которые могут явиться субстанциями для новых медицинских 

препаратов. Биологически активные вещества представляют собой органические природные, 

а также созданные искусственные соединения, оказывающие в разной степени 

специфическое действие на биологические процессы, как в организме человека и животных, 

так и растений. Они могут быть продуктами первичного и вторичного биосинтеза. В 

растениях содержатся комплексы биологически активных веществ, но терапевтическим и 

профилактическим действием обладает не все. Их называют действующими веществами и 

используют при производстве лекарственных препаратов [1]. Согласно литературным 

данным, в составе клубней интродуцента из тропической зоны происхождения Dioscorea 

содержатся витамины, углеводы, белки, алкалоиды, гликозиды [2]. В связи с этим нами было 

проведено изучение некоторых биохимических показателей в клубнях и листьях растения 

диоскореи, адаптированной к условиям in vivo на ионообменном субстрате различного 

химического состава и агрофизических свойств с целью изучения влияния уровня 

минерального питания и влажности корнеобитаемой среды на изменение синтеза 

биологически активных соединений. 

Объект и методы исследования. Объектом исследования служили растения 

Dioscorea alata L. Черенки Dioscorea alata L. укореняли на Биотехнических комплексах. В 

качестве источника света использовали натриевые (ДНаТ-400) ламп [3]. Модификацию 

ионообменного субстрата ТРИОНА® проводили путем внесения определенных 

концентраций различных гидрогелей марки ECOFLOC А-07 (КНР). 

Результаты и выводы. Полученные результаты по содержанию продуктов 

первичного биосинтеза – аскорбиновой кислоты и продуктов вторичного синтеза – 

флавоноидов в клубнях диоскореи свидетельствуют о существовании зависимости их 

концентрации от влажности субстрата, на котором они были получены. По нашим данным 

содержание аскорбиновой кислоты превышало в вариантах с 1 г/л м/ф, бентонита и 0,5 г/л 

к/ф контрольные значения в 7-8 раз. Содержание флавоноидов во всех вариантах 

значительно превышало аналогичный показатель в контроле в 1,6-3,9 раза. При этом 

наибольшее содержание флавоноидов наблюдается в вариантах с 1 г/л м/ф, 1 г/л бентонита, 1 

г/л К
+
 и 0,5 г/ к/ф и м/ф. Таким образом, в ионообменном субстрате, модифицированном 1 г/л 

к/ф, растения диоскореи способны накапливать наибольшее количество крахмала, сухого 

вещества, аскорбиновой кислоты и флавоноидов, что может быть использовано в 

практических целях. 
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Введение. Базы данных нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 

характеризуются значительной избыточностью, заключающейся в наличии множества 

записей, соответствующих одному и тому же локусу генома одних и тех же организмов [1]. 

В то же время для многих видов анализа последовательностей необходимо исключить 

повторы, что ставит перед исследователями проблему отбора целевых последовательностей 

в общей выборке. При этом отбор последовательностей должен учитывать все факторы, 

определяющие её «ценность». Однако, в связи с большими объёмами данных такая 

процедура отбора последовательностей вручную отличается низкой эффективностью. 

Поэтому целью нашей работы стала разработка алгоритма выбора наиболее ценных для 

дальнейшего анализа последовательностей из массивов не уникальных данных, 

встречающихся в выборках аминокислотных и нуклеотидных последовательностей. 

Материалы и методы. Алгоритм разрабатывался с помощью средств языка 

программирования Python версии 3.5.1 с применением библиотек Biopython версии 1.66 и 

scipy версии 0.17.1. Множественное выравнивание последовательностей было реализовано с 

использованием алгоритма MUSCLE версии 3.8.31 [2]. Тестирование алгоритма 

производилось как с помощью синтетических тестовых выборок последовательностей, так и 

последовательностей гена COI из базы данных CBOL. 

Результаты и выводы. Созданный нами алгоритм производит выравнивание 

последовательностей (и референса, при наличии), затем определяется их длина путём 

удаления фланкирующих пробелов, определяется количество и размер внутренних пробелов, 

количество вырожденных символов. При наличии референса определяется диапазон 

перекрытия с ним, который далее сравнивается с целевым. Каждый из выше названных 

параметров вносит вклад в итоговую «ценность», которая и является определяющей в 

конечном выборе последовательности. Кроме того, в алгоритм заложена возможность отбора 

наиболее ценных последовательностей в выборках, содержащих несколько групп 

идентичных последовательностей, что делает алгоритм применимым к обработке файлов 

различного масштаба. 

Тестирование алгоритма показало полную адекватность выбора последовательностей 

на искусственных данных, симулирующих различные ситуации выбора 

последовательностей: схожие длины, но разный состав, разница в длине, регионах 

перекрытия и др. Также алгоритм эффективно обрабатывал тестовые данные реальных 

выборок на всём диапазоне их объёма, при чём время его работы росло линейно, что говорит 

о хорошей масштабируемости алгоритма. 
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Введение. В настоящее время очистка сточных вод не теряет свою актуальность. 

Большинство отраслей промышленности (пищевая, микробиологическая, химическая, 

фармацевтическая и др.) являются масштабными производителями концентрированных по 

органическим загрязнениям сточных вод, которые приводят к перегрузкам сооружений 

аэробной биологической очистки. В результате чего загрязнения в составе стоков попадают в 

окружающую среду - реки, озера и грунтовые воды.  

Материалы и методы. Для культивирования бактерий, активно потребляющих 

аммонийный азот, использовали стандартные полноценные среды (МПА, МСА), а также 

синтетическую жидкую среду Е-8. 

Для контроля процесса очистки сточных вод определяли содержание ХПК и 

аммонийного азота. Количественный химический анализ воды на содержание соединений 

азота осуществляли фотометрическим методом с помощью ионоселективных электродов 

«ЭКОМ-NH4» [1]. Химическое потребление кислорода (ХПК) определяли с использованием 

анализатора «Эксперт-003-ХПК» по [2].  

 Результаты и выводы. Методом накопительной культуры получены 

микроорганизмы, активно потребляющие аммонийный азот. Исследование деструктивной 

активности показало, что модельная сточная вода с концентрацией аммонийного азота  6 

мг/л очищается культурой Rhodococcus sp. ДД на 85 %, Bacillus sp. ДК-18 на 79 %, Bacillus sp. 

ДК-21 на 76 %, Pseudomonas sp. ДДК-11 на 81 %, Pseudomonas sp. ГПД-7 на 74 % за 4 ч., а 

при концентрации  аммонийного азота 36 мг/л эффективность его удаления за 24 ч. 

исследуемыми микроорганизмами составила в вариантах с: Rhodococcus sp. ДД – 93 %, 

Bacillus sp. ДК-18 – 95 %, Bacillus sp.  ДДК-11 – 89 %, Pseudomonas sp. ДК-21 – 91 %, 

Pseudomonas sp. ГПД-7 – 88 %. На основе выделенных микроорганизмов получен микробный 

препарат Деаммон, предназначенный для интенсификации очистки сточных вод от 

аммонийного азота.  

В результате оптимизации питательных сред показано, что наилучшей средой для 

культивирования оказалась среда Мейнелла. Так же были проведены производственные 

испытания препарата на биологических очистных сооружениях УП «Несвижское ЖКХ». 

Внесение препарата способствовало снижению концентрации аммонийного азота с 

12,4 мг/л до 5,47 мг/л (на 44 %). Эффективность очистки сточных вод от аммонийного азота 

установилась на постоянном уровне (80-87 %) после второго внесения и сохранялась на 

протяжении 6 месяцев. Показатели качества сточной воды (ХПК и БПК5) снизились на 20–

40 %. 
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Введение. С момента открытия брассиностероидов (БС) был выявлен их выраженный 

ростостимулирующий эффект. Однако, если в ряде тестов для классических фитогормонов 

они проявляли высокую стимулирующую активность, то в других – не оказывали действия 

или даже вызывали противоположный эффект [1]. При этом, во всех исследованных 

биотестах БС были активны в чрезвычайно низких концентрациях – 10
-6 

- 10
-12

М [2]. 

В последнее время актуальны исследования по применению биологически активных 

антидотов, ПАВ, потенциальных синергистов как компонентов композиций с пестицидами. 

Включение таких ингредиентов в смеси позволило бы, например, снизить токсическое 

действие гербицидов на культурные растения, или наоборот, повысить эффективность 

действия фунгицидов на патогены. 

Цель исследования – выявление зависимости в действии смесей эпибрассинолида и 

глифосата (N-фосфонометилглицина) в ингибирующей дозе на рост корневой системы 

проростков сельскохозяйственных растений при инкрустации семян. 

Материалы и методы. Объектами исследования были яровой ячмень (сорта 

Радзимич и Фэст) и озимый рапс (сорта Империал и Зорны). В опыте использована 

ингибирующая доза глифосата 5,5*10
-2 

М и диапазон концентраций эпибрассинолида от 10
-5

 

до 10
-9 

М (изменение в 10000 раз) в 1%-ном растворе пленкообразователя Гисинар, с 

повариантным изменением концентраций в 1,25 раза, всего 42 варианта. 

Контролем был глифосат в дозе 5,5*10
-2

 М без добавления эпибрассинолида. 

Измерения длины корневой системы проводили на 3, 5, 7 и 0-ые сутки. 

Результаты и выводы. Для сортов ярового ячменя выявлен диапазон концентраций 

эпибрассинолида, в котором наблюдается значительное усиление ингибирования роста 

корневой системы проростков по отношению к контролю без БС. Он составляет 4,7*10
-8

 – 

2,8*10
-7

 М (на 12,1 % ниже контроля) для сорта Радзимич и 3,4*10
-8

 – 2,8*10
-7

 М ( на 42,5% 

ниже контроля) для сорта Фэст. Для озимого рапса установлен диапазон концентраций 

эпибрассинолида, при совместном применении которого с глифосатом наблюдалось 

значительное снятие ингибирующего эффекта глифосата на рост корневой системы 

проростков,  который равен у сорта Империал 7,4*10
-8

 – 4,4*10
-7 

М (на 22,2% выше 

контроля), у сорта Зорны – 7,4*10
-8

 – 5,5*10
-7

 М (на 17,1% выше контроля). Различия 

показателей являются статистически достоверными. 

Интересным представляется факт, что диапазон концентраций эпибрассинолида (от 

3,4*10
-8 

до 5,5*10
-7

 М), в котором наблюдается максимальный эффект его взаимодействия с 

N-фосфонометилглицином, практически совпадает по культурам и сортам. В то же время, 

характер этих взаимодействий диаметрально противоположен для ростовых процессов у 

проростков изучаемых культур. 
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Введение. В Беларуси с 1992 г. усыхание еловых насаждений приобрело 

волнообразный характер. Во второй половине 2010 года в результате воздействия устойчиво 

аномальных высоких летних температур и недостатка осадков, вновь начали развиваться 

процессы усыхания ельников, преимущественно в Оршанско-Могилевском 

лесорастительном регионе, который, в силу возрастной структуры и значительных 

площадей, занятых ельниками, в большей степени подвержен усыханию. А ураганы, которые 

в последние годы с завидным постоянством терзают наши леса, также являются 

дополнительным фактором их ослабления, поскольку наличие ветровально-буреломной 

древесины обеспечивает стволовых вредителей достаточным кормовым запасом. 

В настоящее время процесс усыхания еловых насаждений остается достаточно 

высоким. В возрастном аспекте усыханию подвержены приспевающие и спелые еловые 

насаждения, в первую очередь высокопродуктивные древостои. 

Цель исследования – изучить товарную структуру приспевающих и спелых еловых 

насаждений в условиях периодического массового усыхания ели в ГЛХУ «Оршанский 

лесхоз». 

Материалы и методы. В ГЛХУ «Оршанский лесхоз» для сбора экспериментального 

материала были отобраны еловые насаждения второй группы лесов. На отобранных участках 

выполнялись все предусмотренные стандартами работы на закладку пробных площадей. В 

последующем опытные объекты были отведены лесхозом в сплошнолесосечную рубку. По 

ее завершению был произведен учет заготовленной древесины и таксация круглых 

лесоматериалов по сортиментам и сортам в соответствии с действующим СТБ 1711-2007 

«Лесоматериалы круглые хвойных пород. Технические условия». Всего было заложено 4 

пробные площади: 1 в приспевающем еловом насаждении и 3 в спелых. 

Результаты и выводы. В результате исследования было установлено, что выход 

крупной деловой древесины в спелом древостое в среднем на 24,0 % превосходит 

аналогичный показатель приспевающего древостоя. При этом у спелых еловых древостоев I 

бонитета этот показатель на 18,9 %, а Iа бонитета на 29,7 % выше, чем в приспевающем 

насаждении Iа бонитета.  

Еще больше отличия в выходе высококачественной древесины I сорта. В 

приспевающем ельнике ее не оказалось вовсе, а в спелом древостое ее выход составил от 

10,5 до 15,0 %. 

Таким образом, анализ товарной структуры пробных площадей, заложенных в еловых 

древостоях разного возраста в ГЛХУ «Оршанский лесхоз», показал, что спелые еловые 

древостои значительно превосходят приспевающие по качественному составу деловой 

древесины. 
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Введение. Изучению изменчивости признаков и свойств ели в географических 

культурах, их исследованию в новых условиях местопроизрастания в настоящее время 

уделяется большое внимание. Это связано с развитием селекции географических 

происхождений и проведением мероприятий по охране генофонда местных популяций [1]. 

Цель исследования состоит в изучении адаптации различных климатипов ели европейской в 

географических культурах северного лесосеменного подрайона Белорусского лесосеменного 

района для выделения наиболее перспективных по устойчивости происхождений. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились географические культуры 

ели европейской, заложенные на территории Двинской экспериментальной лесной базы 

(1969 г.) на площади 5,9 га испытывается семенное потомство 39 климатипов. Исследования 

в географических культурах выполнены в соответствии с программой и методикой 

«Изучение имеющихся и создание новых географических культур» [1]. Лесоводственно-

таксационные исследования климатипов ели европейской в географических культурах 

проводились по общепринятым в лесоведении и лесной таксации методикам. 

Принадлежность района происхождения ели (района заготовки семян) к определенной 

лесорастительной подзоне определяли по С.Ф. Курнаеву. Основные данные по 

климатической характеристике районов происхождения семян получены из «Лесосеменного 

районирования основных лесообразующих пород в СССР» [2]. Эколого-климатические 

характеристики мест происхождения климатипов ели европейской в географических 

культурах Двинской ЭЛБ характеризуются широким диапазоном вариации суммы осадков за 

год, минимальной, максимальной и средней температуры воздуха, вследствие значительной 

вариабельности географических координат мест происхождения климатипов. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований видно, что такие 

показатели как высота, диаметр и запас изученных климатипов ели европейской 

положительно коррелируют с более благоприятными условиями произрастания мест 

происхождения семян: осадками, минимальной и средней температурой, а также 

отрицательно коррелируют с увеличением северной широты и восточной долготы. В то же 

время сохранность имеет обратную связь с северной широтой. 

В результате комплексной селекционной оценки различных происхождений в 

географических культурах ели европейской в Двинской ЭЛБ по состоянию, росту и 

продуктивности наряду с местным климатипом наиболее перспективными показали себя 

климатипы из Ровенской, Львовской, Ленинградской, Новгородской областей. 
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Введение. Согласно данным литературы лесные культуры, созданные посадочным 

материалом с закрытой корневой системой (ПМЗКС) отличаются большей приживаемостью 

и ростом по сравнению с лесными культурами, созданными растениями с открытой корневой 

системой (ПМОКС). Тем не менее, многими исследователями отмечается обратная 

тенденция – ПМЗКС плохо приживается в лесных культурах, характеризуется невысокой 

приживаемостью, чем растения с ОКС, худшей энергией роста и плохим развитием [1, 2]. 

Несмотря на наличие большого числа литературных данных, множество их посвящено 

фрагментарному изучению отдельных факторов, влияющих на приживаемость и рост лесных 

культур, созданных ПМЗКС, а также содержат противоречивые результаты, что не позволяет 

разработать единый стандарт создания лесных культур из ПМЗКС для каждой древесной 

породы. В связи с этим актуальность приобретает вопрос об изучении состояния лесных 

культур дуба в ювенильном возрасте. Нами были изучены 3-хлетние лесные культуры дуба, 

созданные ПМЗКС и ПМОКС. 

Материалы и методы. В 3-хлетних культурах дуба закладывали учетные площадки 

1×1 м, с которых отбирали средние по биометрическим параметрам растения, измеряли 

высоту и диаметр их стволика, изучали состояние напочвенного покрова и высоту 

травянистой растительности. В лабораторных условиях были изучены различные 

биометрические параметры наземной и подземной частей отобранных растений. 
Статистическая обработка проводилась с помощью пакета анализа StatSoft©, для 

дисперсионного анализа использовался Tukey HSD test. 

Результаты и выводы. Анализ полученных экспериментальных данных показал, что 

культуры, созданные ПМЗКС, обладают большими значениями биометрических параметров 

и высокой приживаемостью. Средняя высота культур дуба, созданных ПМЗКС, в 1,5 раза 

выше, чем созданных ПМОКС. Приживаемость культур дуба, созданных ПМЗКС, составила 

60,5%, ПМОКС – 42%. Культуры, созданные ПМОКС, отличались меньшими средними 

значениями площади поверхности листьев и удельной поверхности листьев, что связано с 

высотой травянистой растительности и площадью проективного покрытия. Площадь 

проективного покрытия травянистой растительностью и ее высота влияют на приживаемость 

и среднюю высоту лесных культур, а их затенение вызывает утолщение листьев и 

характеризует более высокую интенсивность фотосинтеза у культур, созданных ПМОКС. На 

основании полученных данных получена формула зависимости средней высоты культур 

дуба от средней высоты травянистой растительности. 
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Введение. Новым инструментом комплексной защиты растений являются вещества, 

обладающие праймирующим эффектом − сенсибилизацией и дополнительным 

активированием иммунной системы растений  перед будущей патогенной атакой или 

действием иных стрессоров. Одним из эффективных веществ такого рода  является β-

аминомасляная  кислота (β-АМК). Однако действие β-АМК  в ряде случаев вызывает 

нежелательное  ингибирование ростовых процессов, возможно, отражающее стрессорное 

действие самой β-АМК. При изучении механизмов  действия β-АМК особый Интерес 

представляют события, разыгрывающиеся сразу после  ее поступления в растение. Мы 

показали, что одним из них может быть изменение рН, от которого зависит  активность ряда 

ферментов, в том числе и определяющих уровень активных форм кислорода. В 

детоксикацию последних включается система антиоксидантов, главным из которых в 

количественном отношении в растении  является аскорбиновая кислота (АК), обладающая 

сильно выраженными восстанавливающими свойствами и способная обратимо окисляться и 

восстанавливаться. Целью работы являлась оценка сравнительно быстрого ответа 

проростков ячменя на действие экзогенной β-АМК на уровне количества аскорбата и степени 

его окисления-восстановления в условиях абиотического стресса и в зависимости от 

концентрации β-АМК.  

Материалы и методы. Работу проводили с  зелеными проростками ярового ячменя 

сорта Магутны, выращенными  в лабораторных условиях на водопроводной воде при 23
о
С и 

освещении полихроматичным белым светом (120 мкмоль квантов ∙ м
-2

 с
-1

) со световым 

периодом 16 ч. В экспериментах использовали как срезанные, так и интактные листья 

проростков 7-дневного возраста. Водный раствор β-АМК вводили в лист через срез (10
-3

М) 

либо однократно опрыскивали лист на интактном проростке с помощью пульверизатора 

раствором β-АМК (10
-4

М). Для измерения содержания аскорбата и  степени его редокс-

состояния (соотношение восстановленной и окисленной форм) использовали 

спектрофотометрический метод, основанный на восстановлении аскорбиновой кислотой 

трехвалентного железа  до двухвалентного, образующего поглощающий при 524 нм 

комплекс  с бипиридилом.  

Результаты и выводы. Показано, что  при нагревании интактных 7-дневных 

проростков ячменя в течение 110 мин при 42
о
С редокс-состояние аскорбата  снижалось в 

результате увеличения  содержания его окисленной формы без существенного влияния на 

общее содержание аскорбата. Предварительная обработка листьев  раствором β-АМК  (10
-

4
М) за 30 мин до нагревания приводила к  большому  увеличению редокс-статуса аскорбата 

за счет  повышения содержания его восстановленной формы. В то же время  инкубация 

свежесрезанных листьев в течение 60 мин на растворе β-АМК  более высокой концентрации 

(10
-3

М) приводила к существенному снижению редокс-статуса аскорбата. Таким образом, 

действие разных концентраций  β-АМК в отсутствие теплового стресса (высокая 

концентрация,  срезанные листья) и на его фоне (низкая концентрация,  интактные 

проростки) свидетельствует о противоположной в количественном выражении ответной  

реакции на уровне  редокс-статуса аскорбата. Исследование изменений степени 

восстановленности аскорбата в зависимости от концентрации экзогенной β-АМК можно 

использовать как одну из возможностей для разграничения защитного (праймирующего) и 

стрессового (нежелательного) действия  β-АМК. 
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Введение. Одним из самых опасных заболеваний для кроликов в настоящее время 

является миксоматоз. Данная высококонтагиозная болезнь вызывается ДНК-содержащим 

вирусом семейства Poxviridae принадлежащим к роду Leporipoxvirus. Типичным для 

миксоматоза является проявление следующих признаков: блефароконъюнктивита, отечно-

студенистой инфильтрации подкожной клетчатки в области головы, ануса, половых органов 

и других участков тела животного. В это же время происходит серьёзное подавление 

иммунитета, что в свою очередь приводит к возникновению вторичных бактериальных 

инфекций, как следствие – возникновению пневмонии [3]. Болезнь приводит к высокой 

смертности животных, к тому же нет специфических методов лечения миксоматоза, а 

наиболее эффективным методом борьбы является профилактика, а именно вакцинация 

кроликов [1, 2]. Таким образом, целью работы является разработка вакцины для 

профилактики миксоматоза кроликов, аналогов которой в Республике Беларусь в настоящее 

время не производится. 

Материалы и методы. Для создания вакцины использовался штамм вируса миксомы 

кроликов КМИЭВ – V141, полученный в результате адаптации штамма вируса миксомы В82 

к перевиваемым культурам клеток CV-1 и Vero и подбора параметров, оптимальных для его 

культивирования, с дальнейшим смешиванием вирусной суспензии с защитной средой в 

соотношении 3:2 соответственно и лиофилизацией. Полученную вакцину проверяли на 

контаминацию грибковой и бактериальной микрофлорой. Её безвредность, биологическая и 

иммуногенная активности проверялись на кроликах массой 2-2,5 кг. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований были отработаны 

оптимальные параметры культивирования вируса: время адсорбции вируса на клетках 60-90 

минут, доза заражения 0,4-0,5 ТЦД50/клетка, разработана вакцина живая для профилактики 

миксоматоза кроликов, обладающая высокой биологической (5,3-6,05 lg ТЦД50/см
3
) и 

иммуногенной активностью. 

Таким образом, нами была разработана вакцина живая для профилактики 

миксоматоза кроликов. 
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Введение. Одним из перспективных направлений в пищевой промышленности 

является применение натуральных антимикробных компонентов, которые могут заменять 

химические консерванты [1]. Добавки природного происхождения на основе лекарственно-

технического и пряно-ароматического сырья успешно можно использовать в качестве 

ингибиторов биохимических и микробиологических процессов, результатом которых 

является порча пищевых продуктов [2]. Одним из известных компонентов природного 

происхождения имеющих антимикробные свойства является чеснок [1,3]. 

Материалы и методы. Для определения антимикробной активности растительного 

сырья, полученого из зелени чеснока, готовили рабочую суспензию суточных тест-культур 

(Bacillus subtilis, Pseudomonas sp., Micrococcus albus), выращенных на мясопептонном агаре 

при температуре 37 °С. Культуры смывали стерильной водопроводной водой. В полученной 

суспензии методом Коха определяли количество живых клеток (КОЕ/см
3
). Затем исходную 

суспензию каждой тест-культуры наливали в 4 пробирки по 10 см
3
. В каждую пробирку 

добавляли  по 0,01; 0,02; 0,05 и 0,1 г исследуемого растительного сырья и после тщательного 

перемешивания выдерживали полученные смеси на протяжении 2-х часов при температуре 

37 °С. По окончании времени экспозиции методом Коха определяли количество выживших 

клеток. Выживаемость микроорганизмов определяли как соотношение количества живых 

клеток в обработанных образцах и исходной суспензии. 

Результаты и выводы. Количество клеток в исходных суспензиях составляла: 6,0 × 

10
6 

для B. subtilis, 2,5 × 10
6
 – Pseudomonas sp. и 4,5 × 10

6
 - M. albus. После термостатирования 

суспензий, смешанных с исследуемым растительным сырьём наблюдалось значительное 

снижение количества живых клеток. Так, выживаемость для B. subtilis составляла от 5 до 15 

% в зависимости от количества добавленного растительного сырья, для Pseudomonas sp. – от 

6 до 27 % и для M. albus  4 до 19 % соответственно. Полученные результаты являются 

свидетельством высокой антимикробной активности исследуемого растительного сырья.  

Таким образом, включение данного растительного сырья в рецептуры пищевых 

продуктов будет способствовать повышению их биологической стойкости, а следовательно и 

продлению их срока годности. 
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Введение. В последние годы область применения мощного высокочастотного 

ультразвука в медицине и биологии интенсивно расширяется. Как показано многими 

авторами, в большинстве таких применений кавитация является ключевым фактором [1-3]. 

Однако надежных методов детектирования кавитации в биологических структурах до сих 

пор не создано.  

Материалы и методы. В данной работе исследовалась возможность оценки уровня 

активности кавитации в гелевых имитатах биологических структур и биологических тканях 

на основании спектрального анализа кавитационного шума. Использовавшаяся установка 

детально описана в работах [4]. Рабочая емкость представляет собой цилиндр из 

нержавеющей стали диаметром 10 см и высотой 16 см. Пьезокерамический фокусирующий 

излучатель 1 диаметром 65 мм вмонтирован через отверстие в днище емкости с помощью 

тефлоновой крышки, навинчиваемой на емкость. На уровне фокального пятна излучателя в 

боковой поверхности емкости выполнено окно, в котором установлен фотоумножитель 

Phillips XP1110 со световодом диметром 20 мм.  

Результаты и выводы. При интенсивности ультразвука ниже порога кавитации в 

спектре представлена только основная частота f0. Гармоника 2f0 появляется до 

возникновения ЗЛ. Соответствующий звуковой сигнал генерируется, вероятно, в результате 

нелинейных пульсаций кавитационных полостей с относительно небольшой амплитудой. 

Низкая интенсивность первой гармоники и отсутствие в спектре более высоких гармоник 

позволяет считать, что объёмная концентрация пузырьков в фокальной области излучателя 

при этом незначительна и что характер их пульсаций мало отличается от линейных. 

Появление в спектре акустического сигнала гармоник 3f0, 4f0 и более высоких  связано, по-

видимому, с возникновением нелинейно пульсирующих полостей и существенным 

увеличением их объемной концентрации. Одновременно появляется и субгармоника f0/2, а 

также частоты nf0/2, где n=2, 3, 4…. При интенсивности ультразвука выше порога ЗЛ, т.е. на 

3-й стадии развития кавитационной области регистрируются и более высокие гармоники nf0 

(n≥5). Увеличение интенсивности ультразвука приводит к дальнейшему расширению спектра 

в сторону высокочастотных составляющих и возникновению широкополосного  шума.  
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Введение. Насекомые подотряда Sternorrhyncha относятся к фитофагам, основными 

особенностями которых являются широкий диапазон выносливости к факторам внешней 

среды и высокая скорость увеличения численности особей. Фитофаги составляют обширную 

экологическую группу беспозвоночных животных, многие представители которой имеют 

очевидное практическое значение и в той или иной мере вредят культивируемым и другим 

хозяйственно ценным растениям [1]. При анализе митохондриального гена COI было 

выявлено, что партеногенетические виды, такие как кокциды и белокрылки, обладают 

высокой изменчивостью нуклеотидных последовательностей, в отличие от родственных им 

тлей и филлоксер [2]. Целью данной работы послужило сравнение изменчивости других 

митохондриальных белок-кодирующих генов дыхательной цепи, таких как COII и cyt b в 

разных надсемействах растительноядных Hemiptera с геном COI для выявления схожих 

закономерности.  

Материалы и методы. В работе были использованы нуклеотидные 

последовательности генов COI и COII, а также гена cyt b преимущественно насекомых 

надсемейств Aphidoidea, Phylloxeroidea, Coccoidea, Aleyrodoidea и Psylloidea, составляющих 

инфраотряд Sternorrhyncha. В качестве дополнительных групп были использованы 

надсемейства Cicadoidea и Pentatomoidea. Последовательности были получены из GenBank 

NCBI или расшифрованы сотрудниками кафедры зоологии БГУ. 

Все последовательности были выравнены по полноразмерным последовательностям 

соответствующих генов в программе MEGA6 с использованием алгоритма MUSCLE. 

Парные генетические дистанции рассчитывали методом ML (Maximum likelihood). 

Статистический анализ полученных данных провели методом непараметрической статистики 

в программе STATISTICA8.   

Результаты и выводы. При сравнении значений парных генетических дистанций, 

рассчитанных для каждого надсемейства насекомых в отдельности, оказалось, что 

генетические дистанции у тлей и филлоксер, рассчитанные по каждому из трех генов, 

значительно ниже, чем в остальных таксонах. Различия в значениях являются статистически 

значимыми (р=0,000). Генетические дистанции, полученные для кокцид и белокрылок, по 

своим численным значениям близки к данным, полученным для цикад и клопов, несмотря на 

то, что кокциды и белокрылки эволюционно являются более близкими таксонами по 

отношению к тлям, чем к исследуемым дополнительным группам. Таким образом, 

статистический анализ нуклеотидных и аминокислотых последовательностей генов СOI, 

COII и cyt b у насекомых надсемейств Aphidoidea, Phylloxeroidea, Coccoidea, Aleyrodoidea, 

Psylloidea, Cicadoidea и Pentatomoidea показал, что тли и филлоксеры обладают значительно 

более консервативной последовательностью анализируемых генов, в сравнении с другими 

надсемействами растительноядных Hemiptera.      
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Введение. Данные о морфологической дифференциации хромосомных рас 

обыкновенной бурозубки очень противоречивы. Так, было показано, что размеры верхнего 

зубного ряда Sorex araneus в Скандинавии не связаны с расовой принадлежностью [1], но 

анализ размеров нижней челюсти трех хромосомных рас в Англии позволил выявить их 

тесную связь только с географическим положением [2]. А. В. Мишта, исследуя 

морфологическую изменчивость обыкновенной бурозубки на территории Украины у 

представителей двух хромосомных рас – Киев и Нерусса – пришла к выводу, что данные 

расы почти не различимы между собой по комплексу краниометрических характеристик [3].  

Методика исследования. В работе использовались 16 абсолютных 

краниометрических параметра у 71 особи обыкновенной бурозубки, отловленных нами в 

двух пунктах – окр. д. Лешня, Мозырский район (30 особей) и окр. д. Рудня Гарбовичская, 

Калинковичский район (41 особь) – на территории Беларуси. Указанные особи 

кариотипированы как хромосомная раса Киев, имеющая в своем кариотипе три 

диагностических метацентрика – gm, hi, ko. 

Результаты и выводы. Так как граница распространения расы Киев проходит по 

северо-западной части территории Украины [4], а особи с кариотипом, характерным данной 

расе распространены, по нашим данным, в юго-восточной части Беларуси (Гомельская 

область), это позволило провести сравнение по 16 относительным краниометрическим 

параметрам белорусских и украинских популяций для выявления межпопуляционных и 

внутрирасовых связей. Анализ данных краниометрических параметров особей S. araneus 

принадлежащих хромосомной расе Киев, распространенной на территории Беларуси показал, 

что особи двух исследуемых выборок (Лешня и Рудня Гарбовичская) между собой 

достоверно различимы по 9 морфометрическим параметрам черепа. Сравнивая средние 

значения параметров черепа у особей белорусских и украинских популяций расы Киев было 

выявлено, что белорусские популяции уступают по своим краниометрическим размерам 

украинским по 9 из 16 сравниваемых параметрам: особи обыкновенной бурозубки, 

распространенные на территории Украины, имеют более длинный и широкий череп, но 

характеризуются короткой и узкой нижней челюстью по сравнению с особями S. araneus, 

распространенных на территории Беларуси. Результаты кластерного анализа позволили 

более детально дифференцировать белорусские и украинские популяции, на основании чего, 

нами сделан вывод, что основным фактором, определяющим морфологическую 

дифференциацию у обыкновенной бурозубки, является все же эко-географическая 

принадлежность, а не кариотипическое их различие. 
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Введение. Одним из проявлений техногенеза является нарушение естественных 

циклов химических элементов (ХЭ), что на современном этапе приводит к коренному 

преобразованию сложившихся в процессе развития географической оболочки природных 

ландшафтно-геохимических ситуаций. Следствием указанных процессов являются 

закономерные изменения в системе элементного гомеостаза организма проживающего 

населения. Цель данной работы – выявить особенности накопления и перераспределения ХЭ 

у детского населения Республики Беларусь в техногенно измененных биогеохимических 

условиях среды обитания. 

Материалы и методы. Объектом исследования выступил биологический материал 

(волосы) представителей репрезентативных выборок «экосенситивной» (11-13 лет) части 

детского населения следующих территорий: I (группа наблюдения) – индустриализированная 

территория с детерминирующим фактором техногенеза в виде загрязнения атмосферного 

воздуха широким перечнем органических соединений, восточная часть республики, 

г. Могилев; II (группа сравнения) – территория с минимальным проявлением техногенеза, 

северо-восток республики, г. Сенно (Витебская обл). Численность группы наблюдения 

составила 262 человека, группы сравнения – 90 человек. Сведения о содержании 29 ХЭ в 

анализируемых биологических субстратах были получены методом рентгено-

флуоресцентной спектроскопии на анализаторе СЕР-01 (ElvaX, Украина) в соответствии с 

МВИ.МИ 3814-2011.  

Результаты и выводы. Сравнение полученных величин концентраций ХЭ в 

биосубстратах обследованных лиц, представляющих различные территории, позволило 

выявить статистические значимые межгрупповые различия в медианах распределений 

концентраций для 18 из 29 рассматриваемых ХЭ в биосубстратах подгруппы девочек и – 16 

из 29 ХЭ в биосубстратах подгруппы мальчиков. С учетом критериев формирования групп, 

на основании изложенного были сформированы элементные профили детского населения 

изучаемых территорий. Анализ профилей позволил сделать вывод о том, что уровень 

техногенной трансформации в пределах изученных территории не является определяющим 

фактором обеспеченности населения эссенциальными ХЭ и накопления условно токсичных 

ХЭ. По итогам  биологической интерпретации полученных данных посредством 

сопоставления абсолютных концентраций ХЭ в биосубстратах обследованных с 

соответствующими референтными показателями была отмечена значительная 

распространенность (вне зависимости от региональных особенностей) недостаточного 

содержания в организме детей эссенциальных селена, цинка, марганца, меди (отягощено 

возможными антагонистическими отношениями с железом в группе II), кальция, а также 

условно эссенциальных брома и никеля. Для обследованных лиц (вне зависимости от 

территориальной принадлежности) была характерна высокая распространенность (> 25 %) 

избыточного содержания в анализируемых биосубстратах хрома, кобальта и ряда других 

малоизученных на сегодняшний день ХЭ.  
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Введение. В Беловежской пуще массовое привлечение насекомоядных птиц-

дуплогнёздников в искусственные гнездовья практиковалось ещё со второй половины XX 

века [1]. В настоящее время мероприятия проводятся лесной охраной в качестве 

биологической меры борьбы с энтомовредителями. В зависимости от биотопического 

размещения они могут характеризоваться различной эффективностью. Целью настоящей 

работы стало выявление причин гибели гнёзд у птиц-дуплогнёздников. 

Материалы и методы. Основной материал собран в 2011-2015 гг. с использованием 

некоторых данных за 2010 г. Исследования проводились с применением искусственных 

гнездовий для лесных насекомоядных птиц стандартных моделей «скворечник» и 

«синичник». Гнездовья располагались на модельных площадках в лесном массиве, по 

опушкам и просекам, а также вдоль лесных дорог на территории национального парка 

«Беловежская пуща», которые находились в сосняке, дубраве, ольшанике и культурах сосны. 

Всего проанализировано 118 случаев гибели гнёзд. Для анализа причин гибели гнезда они 

были классифицированы следующим образом: разорено (хищничество), брошено 

родителями, дефект гнездовья, намокание гнезда, причина не установлена. 

Результаты и выводы. Установлено, что главной причиной гибели гнёзд было 

разорение их хищниками (87,4 %). Преимущественно (56,8 %) гнёзда разорялись на стадии 

откладки и насиживания яиц. Из них почти в половине случаев (46,3 %) были обнаружены 

погибшие самки. Во многих случаях кладки остались полностью или частично не 

повреждёнными. Это предполагает, что основной целью хищников была добыча  

насиживающих самок.  На стадии  выкармливания  птенцов было разорено  21,3 % гнёзд, из 

которых только в 12 % случаев были обнаружены погибшие самки. На долю разорённых  

гнёзд,  где не была  установлена стадия  гнездования, приходится  9,3 %. Второй важной 

причиной гибели гнёзд стали брошенные кладки, что составило 4,2% погибших гнёзд. 

Третья причина (2,5%) - дефект конструкции (ненадёжность крепления, падение крышек и 

т.п.). Для ряда гнёзд (5,9 %) причина гибели не была установлена. В тоже время 

искусственные гнездовья лучше защищены от затопления гнезда атмосферными осадками, 

чем натуральные дупла [2]. 

Основными разорителями гнезд являются мелкие млекопитающие, что доказано для 

лесной сони Dryomys nitedula и лесной куницы Martes martes. Также хищничество 

предполагается для желтогорлой мыши Apodemus flavicollis и сони-полчка Glis glis. Отмечен 

случай разорения гнёзда предположительно большим пёстрым дятлом Dendrocopos major. 
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Введение. В настоящее время является актуальным изучение и разработка методов, 

направленных на регуляцию клеточной подвижности. Регуляция функционального 

состояния путем изменения адгезионных свойств клеток находит широкое применение как в 

медицине, так и в клеточной и тканевой инженерии. В качестве одного из таких методов 

рассматривается электрическая стимуляция. Однако, несмотря на активные исследования в 

данной области, до сих пор не установлены механизмы действия внешнего электрического 

поля на клетки в культуре. 

Материалы и методы. Были использованы клетки линий HeLa и С6. Изучение 

реорганизации актинового цитоскелета клеток проводили с использованием 

флуоресцентного красителя Cyto Painter Phalloidin- iFluor 532 Reagent. Измерения 

проводились на конфокальном флуоресцентном сканирующем микроскопе NanoFinder® 

HighEnd. Стимуляция клеток в культуре проводилась внешним однородным переменным 

электрическим полем.  

Результаты и выводы. Было использовано несколько режимов воздействия 

электрической стимуляции с различным числом стимулирующих импульсов (1, 3 и 5) при 

постоянной напряженности внешнего электрического поля 6,6 В/м [1]. Выявлено, что при 

стимуляции клеток линии HeLa в 1 режиме (1 стимулирующий импульс) наблюдалось 

увеличение числа филоподий по отношению к контрольному образцу. Деполимеризация F-

актина наблюдалась при стимуляции 3 стимулирующими импульсами. Дальнейшее 

увеличение количества импульсов (3 режим – 5 стимулирующих импульсов) 

характеризовалось появлением большого числа стресс-фибрилл (Рис. 1). Однако для клеток 

линии С6 существенных изменений в реорганизации актинового цитоскелета выявлено не 

было. Различный эффект действия электрической стимуляции для клеток линий HeLa и С6 

может быть обусловлен их морфологией. Таким образом, показана возможность применения 

внешнего электрического поля в качестве эффективного метода регуляции 

морфофункциональных свойств клеток путем перестройки актинового цитоскелета клеток. 

 
Рисунок 1 – Актиновый цитоскелет клеток линии HeLa (конфокальная микроскопия) 
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Введение. Для многих видов редких и исчезающих растений характерны годовые 

колебания численности и площади ценопопуляций, причем размах колебаний можно 

рассматривать как показатель устойчивости. В Беларуси исследования такой динамики 

немногочисленны. Целью работы стало выявление ее особенностей у разных видов, 

включенных в Красную книгу Республики Беларусь. Типизация и определение общих 

закономерностей даст возможность прогнозировать их развитие. 

Материалы и методы. С 2007 по 2015 гг. исследована годовая вариабельность 

численности 66 ценопопуляций 9 модельных видов сосудистых растений, включенных в 

Красную книгу (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Anemone sylvestris L., Trollius 

europaeus L., Isopyrum thalictroides L., Melittis sarmatica Klok., Lilium martagon L., Listera 

ovata (L.) R. Br., Orchis morio L., Orchis mascula (L.) L.). При исследовании ценопопуляций 

определялись их площадь, численность, плотность, проективное покрытие, возрастной 

спектр, жизненность. 

Результаты и выводы. Выявлено, что для каждого модельного вида характерна 

определенная лабильность численности, на основании которой можно судить о его 

устойчивости (таблица 1). 

Таблица 1. Годовая вариабельность численности ценопопуляций модельных видов 

Вид 
Максимальный 

годовой прирост, % 

Максимальное 

годовое 

сокращение, % 

Средняя годовая 

скорость роста 

ценопопуляций вида, % 

H. selago 0,0 -50,0 -3,0 

I. thalictroides 42,1 -35,8 -2,5 

L. martagon 200,0 -72,3 23,0 

L. ovata 228,6 -79,2 26,8 

M. sarmatica 938,5 -75,0 69,8 

T. europaeus 137,5 -82,4 10,2 

A. sylvestris 618,2 -68,6 30,8 

O. morio 25,0 -80,0 -32,0 

O. mascula 10,0 -93,3 -36,0 

Таким образом, исходя из полученных данных, среди исследованных модельных 

видов можно выделить следующие группы: 

1) Устойчивые: 

А) виды с малой средней численностью ценопопуляций (H. selago); 

Б) виды с высокой средней численностью ценопопуляций (I. thalictroides); 

2) Лабильные (L. martagon, M. sarmatica, L. ovata, A. sylvestris, T. europaeus); 

3) Находящиеся в критическом состоянии (O. morio и O. mascula). 

Подразделение охраняемых видов растений на группы по устойчивости дает 

возможность не только оценивать их состояние в данный момент времени, но и составлять 

прогноз развития на будущее. Полученные данные могут быть использованы при разработке 

специальных мер охраны и рекомендаций по восстановлению ценопопуляций редких и 

исчезающих видов растений. 
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Введение. Комплекс «Аnopheles maculipennis» (Diptera, Culicidae) – классический 

пример видов-двойников, имеющих сходную морфологию, но различающихся экологически, 

физиологически и генетически. На примере многих видовых комплексов показано, что даже 

близкородственные виды кровососущих комаров обладают различной способностью к 

переносу возбудителей трансмиссивных заболеваний, характеризуются различной степенью 

антропофильности, широтой ареала, численностью, что придает им соответственно разную 

эпидемическую значимость. Выяснение эпидемической значимости вида требует 

предварительного решения задачи точной видовой идентификации переносчика. В связи, с 

чем точная идентификация видов является важной как для фундаментальных, так и для 

прикладных исследований. 

Материалы и методы. Сборы и учеты кровососущих комаров проведены на 

территории рекреационной зоны национального парка «Нарочанский» Мядельского района, 

Минской области в 2015 году (май-октябрь), согласно общепринятым методикам [1, 2]. 

Видовая идентификация видов-двойников осуществлялась с использованием метода 

полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма длины рестрикционных 

фрагментов (ПЦР-ПДРФ) [3]. Идентифицировано на личиночной стадии развития 83 

экземпляра кровососущих комаров. 

Результаты и выводы. По результатам молекулярно-генетического анализа на 

территории рекреационной зоны Национального парка «Нарочанский» из восьми видов-

двойников палеарктического комплекса «Anopheles maculipennis» подтверждено 

распространение 2 видов An. maculipennis Meigen, 1818 и An. messeae Falleroni, 1926. Было 

установлено, что из комплекса видов «Anopheles maculipennis»: 77 личинок (95,18 %) 

относятся к виду An. messeae Fall. и 6 (4,82 %) к виду An. maculipennis Mg.  

Таким образом, видовой состав кровососущих комаров палеарктического комплекса 

«Anopheles maculipennis» на территории рекреационной зоны Национального парка 

«Нарочанский» представлен 2 видами малярийных комаров. Ревизия видового состава 

малярийных комаров данного региона является основанием для оценки степени 

маляриогенности территории.  
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Введение. Партеногенетически размножающиеся коловратки подкласса Bdelloidea 

являются существенным компонентом водной и наземной мейофауны. Изучение последней 

имеет определенные особенности: огромное видовое разнообразие, методологическая 

сложность таксономической идентификации и т.д. Также при изучении многих групп 

мейофауны характерны постоянные регистрации новых видов, даже в относительно 

изученных регионах [2, 3]. Возможным объяснением этого может быть сформулированный 

рядом зарубежных специалистов принцип: «очень много редких видов и очень мало 

обычных видов» [4, 5]. 

Материал и методы. Исследования таксономического состава коловраток подкласса 

Bdelloidea были проведены в 2008–2012 гг. и в 2015–2016 гг. Изучены водные местообитания 

(планктон, перифитон, бентос в различных водоемах и водотоках; n=114) и наземные (мхи и 

лишайники; n=82). Видовая идентификация бделлоидей проводилась на живых экземплярах. 

Параллельно с определением в соответствии с традиционными ключами применялся метод 

микрофотосъемки животных. 

Результаты и выводы. Одновременно с начавшимся в 2008 г. изучением видового 

состава бделлоидей в местообитаниях отмечается стойкое увеличение видового перечня 

страны в результате новых регистраций. Примечательно, что видовое богатство бделлоидей 

Беларуси на протяжении всего рассматриваемого периода растет практически линейно, без 

видимого снижения частоты обнаружения новых видов. 

Первый этап исследований коловраток Bdelloidea Беларуси был завершен в 2012 г., по 

его итогам фауна этих беспозвоночных страны насчитывала чуть более 100 видов и подвидов 

[1]. В последующие годы исследования были продолжены, однако при этом список видов 

бделлоидей Беларуси также расширялся. Так, в результате исследований, проведенных в 

2015–2016 гг. в типичных для бделлоидей местообитаниях был отмечено 6 видов, новых для 

ротиферофауны Беларуси: Mniobia incrassata (Murray, 1905), Mniobia recurvicornis Bartoš, 

1950, Otostephanos cuspidilabris De Koning, 1947, Philodina morigera Donner, 1949, Philodina 

rugosa Bryce, 1903, Pleuretra alpium (Ehrenberg, 1853). В результате, в настоящее время фауна 

Bdelloidea Беларуси включает 108 видов. При оценке частоты встречаемости всех 

обнаруженных видов, показано, что подавляющее большинство имеют частоту 

встречаемости менее 5 %.  Только 7 видов регистрируются часто – более чем в 10 % 

местообитаний от всех изученных. 

Таким образом, на примере изучения коловраток Bdelloidea Беларуси подтверждены 

основные закономерности исследования организмов мейофауны: постоянные регистрации 

таксонов новых для фауны региона, существование огромного числа редких видов и крайне 

малого числа обычных, часто встречающихся видов. 
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Введение. Рапс – техническая культура, возделываемая в Республике Беларусь, 

которая используется для получения продуктов питания (рапсового масла), кормов и 

технического сырья, используемого на  транспорте и в промышленности.  Расширение 

посевные площадей рапса, совершенствование технологий его возделывания, применение 

новых пестицидов последнего поколения, внедрение высокопродуктивных сортов с 

комплексом хозяйственно-ценных признаков позволит повысить урожайность семян рапса  

до мирового уровня 25-40 ц/га, обеспечить Республику Беларусь растительным рапсовым 

маслом и в значительной мере решить проблему кормового белка.  Выполнить эту задачу 

можно только при проведении планомерной, регулярной и своевременной борьбы  с 

многочисленными видами вредителей рапса, которые наносят значительный вред данной 

культуре при помощи пестицидов. Для это необходимо изучить видовой состав 

беспозвоночных. 

Материалы и методы. В течение весенне-летнего полевого сезона 2016 г. 

проводилось изучение почвенной мезофауны на опытных полях  озимого и ярового рапса, 

расположенных на территории г.п. Прилуки (Минский район) и принадлежащих Институту 

зашиты растений НАН Беларуси. Исследования проведены методом почвенных ловушек 

Барбера, которые были установлены в количестве 15 штук на каждый биотоп (3 поля 

озимого рапса и одно поле ярового рапса). Ловушки проверялись один раз в месяц с апреля 

по август.  

Основная часть. В результате проведенных исследований в агроценозе озимого 

рапса в весенний период обнаружены представители 4 классов: малощетинковые, 

паукообразные, многоножки и насекомые. Доминирует насекомые. Многоножки выявлены в 

единичных экземплярах. Паукообразные представлены только пауками. Среди насекомых 

выявлены представители 5 отрядов, среди которых доминирую жесткокрылые с 

преобладающим семейством жужелицы. В летний период в агроценозе ярового рапса 

обнаружены представители 2 классов: паукообразные, представленные только пауками и 

насекомые, представленные 7 отрядами. Отсутствуют дождевые черви и многоножки. Среди 

насекомых доминируют представители отряда жесткокрылые. Среди жесткокрылых 

доминируют жужелицы и долгоносики. 

В агроценозе ярового рапса, посеянного только в июне, обнаружены представители 4 

классов: малощетинковые (представлены  только 1 экземпляром), многоножки 

(представлены только 1 экземпляром), паукообразные и насекомые. Доминируют 

паукообразные, представленные пауками и сенокосцами и насекомые. Среди насекомых 

выявлены представители 7 отрядов. Доминируют жесткокрылые с преобладающими 

семействами жужелиц, долгоносиков и листоедов.  

Таким образом, в результате полевых исследований показано, что комплекс 

беспозвоночных полей рапса, как ярового и озимого практически одинаков.  Изменения в 

фауне беспозвоночных выявлены только в количестве семейств отряда жесткокрылые.  
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Введение. Одной из важнейших проблем хлебопекарной отрасли, является снижение 

микробиологической стабильности готовых изделий при хранении. Потому в последнее 

время очень перспективным направлением является добавление в рецептуру хлебобулочных 

изделий различных добавок, например, екстракта шиповника. Многочисленные 

исследования показали, что экстракт шиповника и его производные активны против многих 

грамположительных бактерий таких как, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium и 

Bacillus subtilis. В некоторых работах отмечена эффективность экстракта против Escherichia 

coli, Pseudomonas aeruginosa [1]. Исходя из вышесказанного, целесообразно было проверить 

образцы пшеничного хлеба с добавлением в рецептуру экстракта шиповника, чтобы 

убедится в их способности проявлять антагонистическое действие на вредную микрофлору 

хлеба. 

Материалы и методы. Микробиологическую безопасность хлеба проверяли с 

помощью провокационного тестирования следующим образом. На мякиш хлеба испеченный 

с добавленим в рецептуру экстракта шиповника (приблизительная площадь 36 см
2
) и 

контрольный образец хлеба без него наносили по 1 мл предварительно приготовленной 

суспензии микроорганизмов Bacillus subtilis БТ-2 концентрацией 1,02 × 10
6
 КОЕ/мл, 

Penicillium chrysogenum Ф-7  концентрацией 9,4 × 10
4
 конидий/мл, Aspergillus niger Р-3 – 3,7 

× 10
4
 конидий/мл. Образцы помещали в термостат при 37 °С (B. subtilis БТ-2) и 28 °С (P. 

chrysogenum Ф-7, A. niger Р-3). Результаты наблюдали через 48 ч [2]. Оценку проводили 

методом сравнения площади заражения исследуемых образцов хлеба с контролем. 

Результаты и выводы.  

Таблица. Результаты заражения мякуша хлеба с экстрактом шиповника 

Тест-культура 
Площадь заражения, см

2 

Контрольный образец Экстракт шиповника 

A. niger Р-3 15,1±0,6 14,5±0,4 

P. chrysogenum Ф-7 6,8±0,7 6,2±0,3 

B. subtilis БТ-2 6,4±0,7 5,6±0,4 

Полученные результаты исследования хлеба (табл.) показывают, что площадь 

заражения исследуемого образца  A.niger Р-3, P.сhrysogenum Ф-7 и B.subtilis БТ-2 меньше на 

4,1%, 9,7% и 14,2% соответственно по сравнению с контролем. Поэтому можно говорить о 

антагонистических свойствах  экстракта в составе хлеба к вредной микрофлоре. 

Результаты свидетельствуют о микробиологической безопасности хлеба с екстрактом 

шиповника. Следственно можно сделать вывод о возможном его использование рецептуре 

хлеба и хлебобулочных изделий.  
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Введение. Одной из проблем медицины является колонизация медицинских 

поверхностей устойчивыми к известным биоцидам микроорганизмами. На сегодняшний день 

микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ) могут использоваться в качестве 

антимикробных агентов [1]. Из литературы известно [2, 3], что антимикробные свойства 

микробных ПАВ можно усилить при внесении патогенных микроорганизмов в среду 

культивирования продуцентов ПАВ. В связи с изложенным выше цель данной работы – 

исследовать возможность синтеза поверхностно-активных веществ с усиленными 

антимикробными свойствами в ответ на присутствие Escherichia coli ІЕМ-1, Bacillus subtilis 

БТ-2 и Candida albicans Д-6 в среде культивирования Nocardia vaccinіi ИМВ В-7405. 

Материалы и методы. N. vaccinіi ИМВ В-7405 выращивали в жидкой питательной 

среде с глицерином (2 % по объему). Бактерии E. coli ІЕМ-1 и B. subtilis БТ-2 (вегетативная и 

споровая культуры), а также дрожжи C. albicans Д-6  вносили в среду культивирования 

продуцента ПАВ в виде суспензии живых и инактивированных клеток. Антимикробные 

свойства определяли по показателю минимальной ингибирующей концентрации (МИК). 

Результаты и выводы. Результаты показали, что внесение как живых, так и 

инактивированных клеток E. coli ІЕМ-1 и B. subtilis БТ-2 в среду культивирования N. vaccinіi 

ИМВ В-7405 сопровождалось синтезом ПАВ с повышенными антимикробными свойствами, 

однако МИК ПАВ, образуемых в ответ на введение живых клеток была выше, чем при 

внесении инактивированных клеток. Так, МИК по отношению к E. coli ІЕМ-1 поверхностно-

активных веществ, синтезированных в присутствии живых клеток этого штамма  составляла 

2 мкг/мл,  в  то время как МИК ПАВ, образуемых после внесения инактивированных клеток 

− 14 мкг/мл. Отметим, что показатель МИК ПАВ, синтезированных без индукторов, был на 

1−2 порядка выше по сравнению с таковым, установленным для ПАВ, образуемых в 

присутствии E. coli ІЕМ-1 и B. subtilis БТ-2. В то же время, использование как индукторов 

живых и инактивированных клеток C. albicans Д-6  не сопровождалось усилением 

антимикробной активности синтезируемых ПАВ.  

Представленные результаты свидетельствуют о возможности регуляции 

антимикробных свойств поверхностно-активных веществ N. vaccinіi ИМВ В-7405  и 

использовании их в качестве эффективных антимикробных препаратов. 
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Введение. На протяжении 3 лет (с мая 2014 года по настоящее время) в ГНПО «НПЦ 

НАН Беларуси по биоресурсам» проводятся исследования по теме «Разработать систему 

мониторинга и провести оценку эффективности мероприятий проекта по устойчивому 

кошению, регулированию уровней воды, управляемому выжиганию с точки зрения 

предотвращения выбросов диоксида углерода, повышения устойчивости болотных 

экосистем, биологического разнообразия» на территории республиканского ландшафтного 

заказника «Званец» (Дрогичинский район Брестской области). Указанная тема является 

частью проекта ЕС/ПРООН «Клима-Ист: сохранение и устойчивое управление торфяниками 

в Республике Беларусь для сокращения выбросов углерода и адаптации болотных экосистем 

к изменению климата». 

Материалы и методы. Сбор материала на территории заказника производился 

преимущественно на трех мониторинговых площадках, находящихся вблизи населенных 

пунктов Повитье (южная часть болота), Рожное (юго-восточная часть) и Новоселки 

(северная часть). Насекомые отлавливались с помощью ловушек Барбера (учетные линии 

располагались на территории болота и минеральных островах), а также кошением 

энтомологическим сачком по кочкарнику. Отловленный материал извлекался 1-2 раза в 

месяц и помещался на ватные матрасики. Для определения видовой принадлежности нами 

использовались определительные ключи, предложенные К.В. Арнольди и Г.М. Длусским 

(1978), и частично W. Czechowski, A. Radchenko, W. Czechowska (2002). 

Результаты и выводы. За период исследования было отловлено и 

коллекционировано более 800 экземпляров муравьев. В результате таксономической 

обработки материала установлено, что мирмикофауна низинного болота «Званец» относится 

к 3 подсемействам (Dolichoderinae, Myrmicinae, Formicinae) и включает 21 вид: Dolichoderus 

quadripunctatus (Linnaeus, 1771); Myrmica gallieni Bondroit, 1920; M. rubra (Linnaeus, 1758); 

M. ruginodis Nylander, 1846; M. scabrinodis Nylander, 1846; M. schenki Viereck, 1903; 

M. specioides Bondroit, 1918; Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758); 

Camponotus sp.(обнаружены только самцы); Formica cinerea Mayr, 1853; F. cunicularia 

Latreille, 1798; F. fusca Linnaeus, 1758; F. polyctena Förster, 1850; F. pratensis Retzius, 1783; 

F. sanguinea Latreille, 1798; Lasius alienus (Förster 1850); L. flavus (Fabricius, 1782); 

L. fuliginosus (Latreille, 1798); L. mixtus (Nylander, 1846); L. niger (Linnaeus, 1758); 

L. platythorax Seifert, 1991. 

Таксономический список мирмекофауны данной ООПТ приводится впервые, и, 

несомненно, в дальнейшем он будет дополнен. Впервые для территории Республики 

Беларусь указан вид L. platythorax. Среди обнаруженных видов также стоит отметить 

F. polyctena и F. pratensis, включенных в список МСОП, как требующие внимания (LC) и в 

«Список видов, требующих дополнительного изучения и внимания в целях 

профилактической охраны» 4-ого издания Красной книги Республики Беларусь.  
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Введение. Важным фактором снижения негативных последствий воздействия 

гербицидов на почву и получения экологически безопасной сельхозпродукции является 

биооздоровление почв с  использованием микроорганизмов, обладающих комплексным 

деструктивным, фитозащитным и ростстимулирущим действием. Целью настоящей работы 

явилось выделение, отбор и характеристика природных высокоэффективных штаммов 

микроорганизмов-деструкторов с выраженной антимикробной и ростстимулирущей 

активностью.  

Материалы и методы. Объектами исследования являлись природные штаммы 

бактерий родов Herbaspirillum, Rahnella, Pseudomonas, выделенные из почвы, обработанной 

гербицидами Концепт, МД, Гермес, МД и Зингер, СП (д.в. в количестве 100-1000 ПДК). 

Идентификацию бактерий проводили по результатам анализа нуклеотидной 

последовательности 16S РНК гена и случайных фрагментов геномной ДНК. Для реакции 

секвенирования ДНК использовали набор реактивов Thermo Sequenase Cycle Sequencing Kit 

(USB, Affymetrix, США). Результаты анализировали с использованием компьютерных 

программ BLASTN2.2.1 и eSeq V.3.1.. Анализ деструкции гербицидов проводили 

хроматографическим методом на высокоэффективном жидкостном хроматографе (Shimadzu 

30А, Japan) после экстракции гербицидов из культуральной жидкости (рН 2,5) 3 объемами 

дихлорметана. Антимикробную активность и фитотоксичность штаммов исследовали 

общепринятыми методами [1,2]. 

Результаты и выводы. Методом накопительной культуры из почвы, обработанной 

гербицидами, выделено 150 изолятов бактерий, способных к росту на твердых минимальных 

средах, содержащих гербициды Концепт, МД (д.в. имазамокс+ хлоримурон-этил), Гермес, 

МД (д.в. хизалофоп-П-этил + имазамокс) и Зингер, СП (д.в. метсульфурон-метил), имазамокс 

(ИМ), хлоримурон этил (ХМЭ) (д.в. 100 -1000 ПДК) в качестве единственных источников 

углерода. Отобрано 4 штамма,   характеризующиеся активным ростом на высоких 

концентрациях гербицидов (1000 ПДК)  и дегидрогеназной активностью.  В качестве 

наиболее активного деструктора ХМЭ отобран штамм P. putida М6 (степень деградации 

ХМЭ на 7 сутки составляет 58 %), а ИМ – штаммы Herbaspirillum sp. 4, Ps. putida 5К и 

R.aquatilis 27 (степень деградации ИМ на 7 сутки составляет 48%, 46% и 43% 

соответственно). Установлено отсутствие фитотоксичности, патогенности и токсигенности 

отобранных культур. Кроме того, они характеризуются фитостимулирующей активностью, 

обеспечивая повышение всхожести семян редиса (с. Жара),  использованного в качестве 

модельного объекта,  на 25-35% и обладают антимикробной активностью (диаметр зон 

ингибирования роста фитопатогенов Fusarium oxysporum и Pseudomonas syringae составляет 

18-22 мм). Полученные результаты свидетельствуют о перспективности использования 

отобранных штаммов бактерий для биооздоровления почвы. 
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Введение. Изучение адвентивных видов и характера их взаимодействия с местными 

аборигенными видами в настоящее время приобретает все большую актуальность, что 

обусловлено нарастающей антропогенной трансформацией флоры. Территория Припятского 

Полесья за последние десятилетия подверглась значительному антропогенному воздействию, 

следствием которого явилось обогащение флоры заносными видами растениий. Выяснение 

биоморфологической структуры адвентивной фракции флоры региона необходимо не только 

для познания ее особенностей, но и для выявления потенциальных инвазионных видов 

растений. 

Материалы и методы. При выполнении биоморфологического анализа адвентивной 

фракции флоры использованы подходы, позволяющие наиболее полно выявить ее 

характерные биологические особенности: по продолжительности жизненного цикла, в 

системе жизненных форм по Раункиеру [1] и с учетом эколого-морфологических признаков 

растений [2]. 

Результаты и выводы. В результате выполненных подсчетов установлено, что 

адвентивная фракция флоры Припятского Полесья представлена 948 видами сосудистых 

растений. Из них наиболее многочисленными являются поликарпики (522 вида; 55,1 %) – 

многолетние растения. Характерной особенностью адвентивной фракции (в сравнении с 

аборигенной) является значительно большая доля монокарпиков (44,9 % против 15,8 %) – 

однолетних растений. В системе жизненных форм по Раункиеру наиболее многочисленными 

являются терофиты (346 видов), за ними следуют гемикриптофиты (310 видов) и 

фанерофиты (184 таксона). При этом в составе адвентивной фракции количество 

фанерофитов (деревьев и кустарников) в 3 раза больше чем среди аборигенных видов. 

Наибольшее разнообразие жизненных форм среди адвентивных видов растений наблюдается 

при их выделении с учетом эколого-морфологических признаков. Среди древесных биоморф 

численно выделяются кустарники и деревья (90 и 82 вида соответственно). Кустарнички, 

полукустарники, полукустарнички и древесные лианы представлены единичными видами (в 

сумме 22 таксона). Закономерно, что среди травянистых биоморф наблюдается преобладание 

однолетников. Из многолетних растений самыми многочисленными являются 

короткокорневищные и длиннокорневищные биоморфы. Характерной особенностью 

адвентивной фракции в сравнении с аборигенной является большее участие луковичных 

растений (50 видов против 8). 

Таким образом, выполненный биоморфологический анализ адвентивной фракции 

флоры Припятского Полесья позволяет не только определить ее характерные особенности, 

но и выявить потенциальные инвазионные виды. К таким таксонам относятся растения, 

обладающие высокой вегетативной подвижностью или способностью к обильному 

семенному размножению: Miscanthus sacchariflorus, Rudbeckia laciniata и некоторые другие. 
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Введение. Микробные поверхностно-активные вещества (ПАВ), обладающие 

широким спектром биологических свойств, в частности антимикробных и антиадгезивных, 

рассматриваются в настоящие время в качестве альтернативной замены синтетическим ПАВ 

[1]. Отметим, что в последние годы в литературе стали появляться отдельные сообщения о 

зависимости биологических свойств микробных ПАВ от природы источника углерода в 

среде культивирования продуцента [2]. В связи с изложенным выше цель данной работы - 

исследование антимикробных и антиадгезивных свойств ПАВ Nocardia vaccinii ИМВ В-

7405, синтезированных на различных маслосодержащих субстратах. 

Материалы и методы. Продуцент микробных ПАВ N. vaccinii ИМВ В-7404 

выращивали в жидкой минеральной среде с рафинированным и отработанным после жарки 

мяса и картофеля маслом (2%, по объему) в течение 5 суток. Для исследований использовали 

следующие препараты: препарат 1 - супернатант культуральной жидкости; препарат 2 - 

раствор ПАВ, выделенных экстракцией смесью Фолча (хлороформ и метанол, 2: 1) из 

супернатанта культуральной жидкости (препарата 1). Антимикробные свойства 

поверхностно-активных веществ анализировали по показателю минимальной ингибирующей 

концентрации (МИК) с использованием в качестве тест-культур бактерий (Bacillus subtilis 

БТ-2, Escherichia сoli ИЭМ-1) и дрожжей (Candida albicans Д-6). Степень адгезии тест-

культур к пластику, поливинилхлориду, кафелю и стали определяли 

спектрофотометрическим методом. 

Результаты и выводы. Результаты исследований показали, что как препарат 1 

(супернатант), так и препарат 2 (раствор ПАВ), снижали адгезию бактерий и дрожжей на 

всех абиотических поверхностях, причем особой разницы между эффективностью этих 

препаратов не выявлено. Установлено, что ПАВ, синтезированные N. vaccinii ИМВ В-7405 

как на отработанном, так и на рафинированном масле, в концентрации 0,01-0,04 мг/мл, 

снижали адгезию бактерий (E. coli ІЕМ-1, B. subtilis БТ-2) на пластике, кафеле, стале и 

линолеуме на 25-90, а дрожжей C. albicans Д-6 - на 15-65%. 

Минимальная ингибирующая концентрация по отношению к исследованным тест-

культурам (за исключением спор B. subtilis БТ-2) поверхностно-активных веществ, 

синтезированных на отработанном после жарки картофеля масла, составляла 8-52 мкг/мл и 

была ниже, чем МИК препаратов, полученных на рафинированном (18-85 мкг/мл) и 

отработанном после жарки мяса (14-142 мкг/мл) масле. 

Результаты исследований свидетельствуют о возможности использования в качестве 

антиадгезивных и антимикробных агентов поверхностно-активных , синтезированных на 

промышленных отходах. 
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Введение. На рынке продуктов здорового питания широко представлены проросшие 

семена зернобобовых культур. Это обусловлено уникальностью проростков как источника 

белка, витаминов, минералов, антиоксидантов и других биологически активных веществ [1], 

которые благоприятно воздействуют на организм человека, предотвращают возникновение и 

развитие некоторых заболеваний [2]. Качество проростков и длительность гарантированного 

срока их годности в значительной мере определяет степень контаминации исходного сырья 

сапрофитными микроорганизмами. Кроме того, в случае обсемененности зерна и, как 

следствие, проростков патогенными микроорганизмами возникает риск развития тяжелых 

пищевых отравлений. Сегодня для дезинфекции семян применяют различные биологические, 

физические, химические, физико-химические методы, которые не универсальны и, как 

следствие, не всегда эффективны, а отдельные из них и экологически небезопасны [3]. 

Поэтому выбор способов обработки основывается на учете качественного и количественного 

состава микрофлоры зерна. Цель работы – оценка микробиологических показателей зерна 

пшеницы, предназначенного для получения проростков. 

Материалы и методы. В работе использовали зерно белорусских сортов пшеницы 

«Конвейер», «Уздым», «Элегия», «Августина», «Копылянка» (РУП «НПЦ НАН Беларуси по 

земледелию»; РУП «Могилевская областная сельскохозяйственная опытная станция НАН 

Беларуси»), а также рядовое зерно ЧПТУП «Горецкий элеватор» урожая 2014 и 2015 гг. 

Количественное определение микрофлоры проводили согласно ГОСТ 10444.11, ГОСТ 

10444.12, ГОСТ 30519, ГОСТ 31708, ГОСТ 32011. 

Результаты и выводы. Анализ полученных данных показал, что все сортовое зерно 

пшеницы по микробиологическим показателям отвечает требованиям Технического 

регламента Таможенного Союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», однако по 

их величине приближается к предельно допустимым значениям. Исключение составляет 

рядовое зерно, общая контаминация которого мезофильными аэробными и факультативно-

анаэробными микроорганизмами более чем на порядок превышает допустимую норму.  

Таким образом, проращивание зерна исследованных сортов пшеницы с целью 

получения высококачественных продуктов здорового питания предполагает его 

дезинфекцию. Для выбора адекватного способа снижения общей обсемененности субстрата 

планируется исследование видового состава контаминирующей микрофлоры. 

 

Литература  

1. Marton M., Mandoki Z., Csapo-Kiss Z., Csapo J. // Acta University Sapientiae. Alimentaria. 

2010. Vol. 3. P. 81-117. 

2. Yang Y., Meier F., Lo J.A., Yuan W. et al. // Compr. Rev. Food Sci. Food Saf. 2013. Vol. 12. 

P. 265–280. 

3. Buchovec I., Luksiene Z. // Int. J. Food Proc. Technol. 2015. Vol. 2. P. 26–30. 



Павлюковец Ирина Юрьевна
 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ БОСИНТЕЗА ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ ACINETOBACTER CALCOACETICUS ИМВ В-7241 НА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДАХ  
Национальный университет пищевых технологий, г. Киев, ул. Владимирская 68, Украина;  

e-mail: ira.morgana@mail.ru 

 

Введение. В последние несколько десятилетий микробные поверхностно-активные 

вещества (ПАВ) являются объектом интенсивных исследований. Интерес к этим продуктам 

микробного синтеза обусловлен способностью ПАВ снижать межфазное и поверхностное 

натяжение и эмульгировать различные соединения [1]. Однако возможность практического 

использования микробных ПАВ зависит от экономической эффективности их производства. 

Одним из способов удешевления технологии продуктов микробного синтеза является 

использование дешевых ростовых субстратов, например, отходов других производств [2]. 

Цель данной работы – исследовать возможность синтеза поверхностно-активных 

веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241 на маслосодержащих промышленных 

отходах. 

Материалы и методы. Штамм A. calcoaceticus ИМВ В-7241 выращивали в жидкой 

питательной среде содержащей в качестве источника углерода рафинированное, а также 

отработанное после жарки картофеля и мяса подсолнечное масло (сеть ресторанов быстрого 

питания Mcdonald's, Киев) в концентрации 4% (по объему).  

В качестве инокулята использовали культуру в экспоненциальной фазе роста, 

выращенную на рафинированном или отработанном подсолнечном масле (0,5% по объему).  

Результаты и выводы. Эксперименты показали, что концентрация поверхностно-

активных веществ, синтезированных на отработанном подсолнечном масле, зависит от 

природы источника углерода в среде для получения посевного материала. Максимальные 

показатели синтеза ПАВ (5,6 и 6,8 г/л) наблюдались при использовании как для получения 

инокулята, так и биосинтеза ПАВ отработанного после жарки картофеля и мяса масла 

соответственно. 

Замена отработанного масла в среде для выращивания посевного материала на 

рафинированное сопровождалась снижением в 1,5-1,6 раз количества синтезированных на 

отработанном масле ПАВ.  

Таким образом, в результате проведенной работы показана возможность 

использования отработанного (пережаренного) масла для синтеза поверхностно-активных 

веществ A. calcoaceticus ИМВ В-7241. Максимальная концентрация ПАВ наблюдалась при 

использовании для получения посевного материала, так и процесса биосинтеза 

соответствующих субстратов. 
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Введение. Данная работа является первым этапом серии исследований, направленных 

на комплексное изучение популяции малого подорлика в Беларуси. Целью данного 

исследования было определить наиболее важные факторы из спектра потенциально-

значимых, для выявления в последующем оптимальных условий обитания малого 

подорлика. Ранее авторами проводились работы по изучению биотопических предпочтений 

малого подорлика, но рассматривались только аспекты, посвященные выбору мест для 

гнездования, в рамках его требований к биотопу, но не рассматривались конкретные 

требования к участку леса, в котором он предпочел бы загнездиться. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 1999-2016 годах на стационаре 

"Средняя Припять", который расположен в южной части Беларуси, в Столинском районе 

Брестской области на территории ландшафтного заказника "Средняя Припять" 

Для учетов численности малого подорлика использовалась усовершенствованная 

методика учета хищных птиц с биноклем и подзорной трубой. Затем проводился поиск и 

картирование гнезд для последующего анализа биотопических предпочтений. На каждой 

мониторинговой площадке проводился абсолютный учет территориальных пар исследуемого 

вида.  

Для выяснения предпочтений малого подорлика в выборе места для устройства гнезда 

были проведены работы по обследованию лесной растительности на расстоянии до 200 

метров вокруг гнезда (n=8, стационар "Средняя Припять"). От каждого гнезда проложено по 

4 трансекты длиной 200 м, шириной 10 м (север-юг-запад-восток), разделенные на отрезки 

по 50 м. Далее объединялись данные по каждому отрезку со всех 4 направлений, общая 

площадь каждого отрезка составила 2000 м2. Высота деревьев вычислялась на основе таблиц 

зависимости высоты от диаметра дерева. Изучался уровень сходства отрезков разной 

удаленности от гнезда между собой. Учитывались следующие факторы: порода дерева, 

высота и диаметр стволов, высота и плотность подлеска и подроста, наличие и размер полян, 

лесных дорог, просек, вырубок, посещаемость их людьми в гнездовой сезон. Отдельно 

проведено сравнение параметров гнездового дерева с прочими деревьями на исследуемом 

участке. 

Результаты и выводы. В результате анализа не выявлено достоверных различий по 

составу древесных пород, высоте и диаметру деревьев на участках трансект на различной 

удаленности от гнезда. Тем не менее, выявлено, что малый подорлик в часто посещаемых 

людьми участках леса, выбирает более скрытое место для устройства гнезда. 

На стационаре "Средняя Припять" достаточно подходящих для гнездования деревьев, 

но из имеющихся малый подорлик выбирает для гнездования самое большое. При этом 

особых требований к типу леса не выявлено. Важное значение имеет маскировка гнезда от 

людей, посещающих лес. 
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Введение. В настоящее время для целей лесовосстановления и лесоразведения 

используют однолетние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные из семян в посевном 

отделении питомника. Для получения высококачественного посадочного материала 

применяются защитно-стимулирующие составы, способные улучшить посевные качества 

семян и увеличить выход сеянцев [1]. 

Материалы и методы. Объектом исследований явились семена и однолетние сеянцы 

сосны обыкновенной, обработанные защитно-стимулирующим составом (ЗСС) и 

микроудобрениями. В процессе наблюдений нами проводился учет количества нормально 

проросших семян, энергию прорастания и техническую всхожесть которых определяли по 

действующему стандарту [2]. Грунтовую всхожесть определяли в период полного 

разворачивания зародышевой семядоли. В конце вегетационного периода осуществлялся 

подсчет общего количества растений и замеры их биометрических показателей на всех 

вариантах опыта с целью определения сохранности сеянцев, количества и процента выхода 

стандартного посадочного материала сосны. 

Результаты и выводы. Установлено, что максимальные величины исследуемых 

показателей отмечены при намачивании семян сосны в растворах ЗСС, состоящих из 

гомобрассинолида в концентрациях 2,5∙10
-6

% и 2,5∙10
-7

% и 0,10% Гисинара. Энергия 

прорастания семян сосны в обоих случаях достигла значений 78%, а техническая всхожесть, 

соответственно, 94% и 95%. Анализ результатов полевого опыта свидетельствует о том, что 

применение чистого стимулятора роста и совместно с пленкообразователем позволяет 

повысить до 5,4% грунтовую всхожесть семян в сравнении с контрольным вариантом. При 

опрыскивании сеянцев сосны растворами препаратов сохранность посадочного материала 

увеличивается до 4,9% по отношению к контролю, что в свою очередь позволяет повысить 

на 4-19% выход стандартных сеянцев. Максимальное количество стандартного посадочного 

материала получено при обработке семян и сеянцев ЗСС, в состав которого входят 

гомобрассинолид 2,5∙10
-6

% и 2,5∙10
-7

% концентраций в смеси с 0,10% Гисинаром. Выход 

стандартных сеянцев в посевном отделении питомника составил, соответственно, 2567 и 

2620 тыс.шт. с 1 га. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии защитно-

стимулирующего состава на посевные качества семян сосны, что позволяет увеличить выход 

стандартных сеянцев сосны обыкновенной в посевном отделении питомника. 
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Введение. Согласно данным литературы гастроподы Planorbis planorbis Linnaeus, 

1758 на территории Беларуси выступают в качестве промежуточного хозяина для 25 видов 

дигеней [1], среди которых есть виды, относящиеся к семейству Paramphistomidae, которые 

вызывают серьезное заболевание жвачных животных подотряда Ruminantia Scopoli, 1777 – 

парамфистоматоз. Данное заболевание встречается повсеместно на территории Беларуси у 

представителей семейств Bovidae Gray, 1821 и Cervidae Goldfuss, 1820. 

Целью настоящего исследования послужило выявление представителей семейства 

Paramphistomidae Fischoeder, 1901, развивающихся с участием гастропод P. planorbis, В 

Национальном парке «Нарочанский». 

Материалы и методы. Сборы моллюсков осуществлялись на мелководье ручным 

способом в сентябре 2016 г. на озере Нарочь. При вскрытии гастропод и обнаружении 

дигеней их видовая принадлежность определялась на основании морфологического строения 

церкарий на временных препаратах методом световой микроскопии. 

Результаты и выводы. Всего за указанный период обследовано 359 экз. P. planorbis, 

у которых выявлено 6 видов дигеней из 6 семейств – Australapatemon minor (Strigeidae), 

Echinostoma miyagawai (Echinostomatidae), Neoastiotrema trituri (Plagiorchiidae), Notocotylus 

regis (Notocotylidae), Paramphistomum spp. (Paramphistomidae) и Posthodiplostomum cuticola 

(Diplostomidae). Общая зараженность гастропод этими видами дигеней составила 16,2%. 

В результате проведенных исследований установлено наличие представителей 

семейства Paramphistomidae на озере Нарочь, встречаемость которых отмечена на уровне 

3,6%. Видовая принадлежность данных паразитов нами не указывается, поскольку с 

участием гастропод вида P. planorbis на территории Европы могут проходить жизненные 

циклы двух видов – Paramphistomum ichikawai и P. leydeni, которые на стадии церкарии 

морфологически идентичны. Точное установление видовой принадлежности обнаруженных 

представителей рода Paramphistomum возможно при проведении молекулярно-генетических 

исследований, которые планируется сделать в рамках проекта. 

Таким образом, установлено, что на озере Нарочь присутствует очаг 

парамфистоматоза, обусловленный тем, что на побережье озера постоянно или периодически 

присутствуют зараженные парамфистомами представители жвачных животных. 

Работа выполнялась при поддержке Белорусского Республиканского Фонда 

фундаментальных исследований (№ Б16-118 от 20.05.2016 г.). 
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Введение. На территории Беларуси альгологически наиболее изученными являются 

озерные и речные экосистемы, наименее – болотные, временные водоемы, наземные 

экосистемы, почвы [1]. Исследования по выявлению таксономического разнообразия 

альгофлоры верховых болот и расположенных в их пределах дистрофных озер к настоящему 

времени представлены небольшим числом опубликованных статей [2–6]. 
Материалы и методы. Нами был отобран ряд проб микро- и макроводорослей из 

различных экосистем болотного массива «Ельня»: озера, каналы, мочажины. Основная часть 

отобранного материала подвергалась первичной фиксации раствором Утермеля и после 

отстаивания фиксировалась раствором формалина. Образцы макроводорослей сразу 

подвергались фиксации формалином. 

На основе полученного материала были смонтированы временные препараты, 

которые затем изучались на световом микроскопе Axioskop 2 plus (Carl Zeiss).  
Результаты и выводы.  
На территории ландшафтного заказника республиканского значения "Ельня" 

выявлено четыре ранее не известных для флоры Беларуси вида водорослей: из отделов 

Красные – Batrachospermum turfosum Bory emend. Sheath et al. и Харовые водоросли –  

Micrasterias truncata (Corda) Bréb., Pleurotaenium tridentulum (Wolle) West, Tetmemorus 

brebissonii (Menegh.) Ralfs [7].  Данные виды типичны для водоемов с кислой реакцией среды 

и обычны в болотных экосистемах. Вид Batrachospermum turfosum включен в списки 

Красных книг некоторых регионов России. Эти находки подтверждают необходимость 

дальнейшего изучения альгофлоры болотных экосистем Беларуси. 
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Введение. Композиты на основе органических полимеров с наночастицами серебра, 

обладающие собственными антимикробными свойствами, могут  быть использованы в 

качестве носителя для фармакологических препаратов для усиления или пролонгирования их 

эффекта.  

В связи с этим, целью данной работы являлся подбор состава нанокомпозита, который 

будет активным против энтерококков (могут вызывать тяжелые внутрибольничные 

инфекции), а также сравнение данных результатов с его влиянием на других представителей 

молочнокислых бактерий (на примере Lactococcus lactis). 

Материалы и методы. Для приготовления гидрозолей и гидрогелей на их основе 

использовали пектин высокометоксилированный цитрусовый (Citrus), 

низкометоксилированный (Classic) и амидированный низкометоксилированный (Amid). 

Гидрозоли нанокомпозита пектин-Ag получали путем химического восстановления нитрата 

серебра пектином в щелочной среде при комнатной температуре. Гидрогели получали 

методом ионотропного желирования. Антибактериальную активность гидрогелей и 

гидрозолей исследовали методом микроразведений в стерильных полистироловых 96-

луночных планшетах в разведении от 5 % до 85 % (шаг ‒ 5 %), используя питательную среду 

Мюллера-Хинтона. 

Результаты и выводы. Установлено, исходные растворы пектинов в концентрации 

8,4 мг/мл не показали антимикробной активности на исследуемых штаммах бактерий родов 

Lactococcus и Enterococcus. Гидрозоли нанокомпозитов серебра, в состав которых входит 

высокоэтерифицированный цитрусовый пектин, более активны в отношении модельных 

объектов по сравнению с образцами, содержащими низкоэтерифицированные пектины. 

Увеличение массовой доли цитрусового и амидированного пектина в композите приводит к 

повышению его антибактериальной активности. Для цитрусового и 

низкоэтерифицированного пектина время стабилизации практически не оказывает влияние 

на антимикробные свойства формируемых нанокомпозитов.  

В целом, энтерококки оказались более устойчивы к нанокомпозитам по сравнению с 

лактококами наиболее эффективными являются гидрозоли и гидрогели на основе 

нанокомпозита пектин(Citrus)-Ag, проявляющие антибактериальную активность против 

лактококков и энтерококков при разведении до 15 % (для золей) и до 20-25 % (для гелей). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (договор БРФФИ № Х16-057). 
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Введение. Сегодня на мировом рынке большую ценность имеют функциональные 

пищевые продукты, которые при употреблении осуществляют лечебно-профилактическое 

действие на организм человека. Одним из методов создания новых функциональных 

продуктов является введение в их состав пробиотических микроорганизмов. Для 

сохраняения их жизнеспособности микроорганизмы вводят в состав пищевой пленки, 

которую наносят на уже готовый хлеб [5]. 

Материалы и методы. Поверхность хлеба покрывали пленкой из 

модифицированного крахмала с высокоамилозних сортов кукурузы, желатина, глицерина и 

пробиотика «Симбилакт Vivo». Определяли общее количество микроорганизмов на 

поверхности хлеба и количество молочнокислых бактерий  общепринятыми методами. 

Количество плесневых грибов и дрожжей проверяли на сусло агаре. Исследование 

проводили через 3 ч после выпечки и 48 ч, 86 ч хранения. 

Количество молочнокислых бактерий в пробиотике «Симбилакт Vivo» составляла 

7×10
9
 КОЕ / г. Результаты исследования приведены в табл.  

Результаты и выводы.  

Таблица. Изменения микробиологических показателей хлеба при хранении 

Образец хлеба 

Общее кМАФАМ, 

КОЕ/г 

Количество 

молочнокислых бактерии, 

КУО/г 

3 ч 4

8 ч 

8

6 ч 

3 ч 4

8 ч 

8

6 ч 

Контроль (без 

покрытия) 

1,5

×10
2 

4

,5×10
3
 

6

,3×10
3 

1,2

×10
3
 

5

,3×10
2
 

2

,8×10
2 

Образец с 

покрытием 

6,5

×10
2 

4

,5×10
2
 

3

,3×10
2
 

1×

10
5
 

9

,3×10
3 

4

,7×10
4 

Отмечено, что в образце хлеба с покрытием, в процессе хранения, кМАФАМ ниже, 

чем в контрольном образце. Как правило, количество молочнокислых бактерий при хранении 

хлеба, уменьшается. Использование же покрытия с пробиотиком способствует сохранению 

жизнеспособных молочнокислых бактерий при длительном хранении хлеба. Количество 

молочнокислых бактерий в образце, который обработан покрытием, содержащим пробиотик, 

увеличивается на 2 порядка. Грибы и дрожжи не обнаружены. 

Результаты исследований свидетельствуют о микробиологической безопасности хлеба 

с пробиотиком. Поэтому можно сделать вывод о возможном внесении пробиотика в состав 

съедобной пленки для покрытия хлеба. 
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Введение. Серебряный карась (Carassius auratus s. lato) массово выращивается во 

многих рыбных хозяйствах Беларуси и широко используется для зарыбления естественных и 

искусственных водных объектов страны [1, 2]. Вместе с тем, гиногенетические формы рыб 

данного видового комплекса могут представлять существенную угрозу для аборигенных 

экосистем. Как правило, эти формы отличаются от амфимиктических по различным 

критериям, одним из которых в силу своей генетической детерминированности, могут 

являться меристические признаки, а также показатели их внутрипопуляционного 

разнообразия, которые могут служить вспомогательным критерием при определении 

инвазионного потенциала популяции [2]. Целью данного исследования являлось изучение 

меристического полиморфизма серебряного карася рыбхоза «Волма». 

Материалы и методы. В ходе работы было исследовано 40 экземпляров серебряного 

карася, отловленных в рыбхозе «Волма» Червенского р-на Минской области. Для каждой 

особи определяли и заносили в таблицу формулы всех плавников, боковой линии, глоточных 

зубов, число жаберных тычинок в первой жаберной дуге  и позвонков. Значения всех 

признаков определяли в соответствии с принятыми для рода нормами [3]. Стандартные 

фенетические показатели внутрипопуляционного разнообразия рассчитывали средствами 

программы LibreOffice Calc 4.1.1 [5]. 

Результаты и выводы. Для серебряного карася из прудов рыбхоза «Волма» 

характерны следующие диапазоны изменчивости меристических признаков: D III 16-19; A III 

5; P 15-19; V 8-9; C 19; d. ph. (5)4–4(5); sp. br. 41-48; vert. 30-31; l.l. 31
67

78
30 , что 

соответствует свойственным для типичной формы из водоёмов Беларуси, единственное 

расхождение с которой заключается в большем максимальном значении числа рядов чешуй 

выше боковой линии [4]. Фенетический анализ показал, что данная популяция 

характеризуется высоким уровнем внутрипопуляционного разнообразия и низкой долей 

редких морф, что в сочетании с наличием в ней как самок, так и самцов свидетельствует о 

том, что, по всей видимости, исследованная популяция не является клоновой формой и её 

экологическая опасность может быть оценена как невысокая. 
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Введение. Важным условием, влияющим на успешность лесовозобновительных 

процессов дуба черешчатого (Quercus robur L.) в лесных насаждениях, является эдафический 

фактор [1, 2]. Почвенные условия, как правило, в лесоустроительной практике 

характеризуются типом лесорастительных условий, включающим показатель плодородия 

почвы и степень её увлажнения (эдафотоп). На территории Беларуси наиболее 

благоприятные почвенно-грунтовые условия для естественного возобновления дуба 

черешчатого создаются в свежих и влажных судубравах и дубравах (С2, С3, D2, D3) [3]. 

Целью настоящего исследования является изучение влияния лесорастительных условий на 

естественное возобновление дуба черешчатого в дубравах южной части Беларуси. 

Материалы и методы. Оценка влияния лесорастительных условий на естественное 

возобновление дуба черешчатого проводилась с помощью анализа достоверности различий 

количества подроста дуба черешчатого по типам лесорастительных условий и 

корреляционного анализа на основании полученных данных с 18 постоянных пробных 

площадей в дубравах орляковых, черничных, кисличных и снытевых на территории 21 

лесничества 9 лесхозов Республики Беларусь и анализа лесоустроительных материалов 

РДЛУП «Гомельлеспроект» по ГОЛХУ «Речицкий опытный лесхоз», ГОЛХУ «Мозырский 

опытный лесхоз», ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз», ГЛХУ «Гомельский 

лесхоз», ГЛХУ «Василевичский лесхоз», ГЛХУ «Жлобинский лесхоз», ГЛХУ 

«Светлогорский лесхоз», ГЛХУ «Петриковский лесхоз», ГЛХУ «Калинковичский лесхоз» и 

ГЛХУ «Житковичский лесхоз». 

Результаты и выводы. Исследования показали, что количество условно крупного 

подроста дуба в свежих и влажных суборях (В2, В3) достоверно различается (Р<0,01) со 

свежими и влажными судубравами (С2, С3) и свежими дубравами (D2). В свежих судубравах 

и дубравах (С2, D2) и в свежих и влажных дубравах (D2, D3) также имеются достоверные 

различия (Р=0,01–0,003). Рассматривая изменение количества подроста дуба в различных 

трофотопах при неизменной влажности почвы, установлено, что в свежих лесорастительных 

условиях его количество в суборях выше, чем в судубравах и дубравах в 1,3 и 8,1 раза 

соответственно, а в судубравах – в 4,6 раза по сравнению с трофотопом D. Во влажных 

лесорастительных условиях количество подроста дуба в суборях по сравнению с 

судубравами также в 2,8 раза выше. Вместе с тем, прослеживается обратная слабая связь 

трофности почв с густотой подроста дуба и общей густотой подроста хозяйственно ценных 

древесных пород. Между комплексным показателем трофности и влажности почв и густотой 

подроста дуба также существует слабая обратная корреляционная связь. Отсюда следует что, 

чем плодороднее почвы, тем труднее происходит естественное возобновление дуба 

черешчатого под пологом лесных насаждений.  
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Введение. Пространственное и профильное распределение магнитного сигнала в 

почвах с одной стороны определяется геохимическими особенностями данной местности, с 

другой – отражает процессы почвообразования, специфическое свойство которого – 

новообразование аутигенных кристаллов магнетита. Целью работы было выявить 

закономерности распределения источников магнитного сигнала в современных и 

погребенных светло-каштановых почвах и на основе полученных закономерностей получить 

количественные палеоэкологические реконструкции. 

Объекты и методы. Район исследования находился в пределах Ергенинской 

возвышенности с годовой суммой осадков 350 мм. Растительность представлена полынно-

злаковыми степями. Объектами послужили светло-каштановые почвы в пределах балки, 

протяженностью 154 м и с крутизной склонов 10º, а также две разновозрастные 

подкурганные палеопочвы, погребенные 5000-4800 и 4800-4600 л.н. Удельная магнитная 

восприимчивость (МВ) измерялась прибором Kappabridge KLY-2. 

Результаты и выводы. Фракция <2 мкм является основным носителем магнитного 

сигнала, ее восприимчивость в 2-8 раз превышает МВ исходных образцов, а вклад в МВ почв 

составляет 25-48%, который в суглинистых почвах вниз по склону увеличивается, тогда как в 

супесчаных – уменьшается. Показатель МВ почв является интегральным и зависит от 

суммарного содержания ферримагнетиков. В связи с этим, нами была проведена магнитная 

сепарация, основанная на способности ферримагнетиков втягиваться в неоднородное 

магнитное поле. МВ выделенной магнитной фракции (МФ) варьирует от 925 до 3778*10
-8

 

м
3
/кг и достигает своих максимумов в нижних частях склонов. Сходство в катенарном 

распределении МФ и ила в почвах супесчаного гранулометрического состава может 

свидетельствовать о том, что большая часть МФ здесь представлена тонкодисперсным 

магнетитом, тогда как в почвах суглинистого состава в МФ присутствуют частицы и другого 

происхождения. На величину МВ почв тяжелого гранулометрического состава решающее 

влияние оказывает количество ферримагнетиков, тогда как на МВ легких почв – только их 

качественный состав. Субмикроморфология МФ, выделенной из почв суглинистого 

грансостава, показывает наличие изометрических октаэдрических частиц магнетита с четко 

выраженными шероховатыми гранями, тогда как МФ, выделенная из супесчаных почв, 

характеризуется наличием пластинчатых, окатанных и анизометрических частиц с 

невыраженными гранями и шероховатыми, упорядоченно-зернистыми и колломорфными 

поверхностями. Вклады гранулометрических фракций в МВ валовых образцов 

свидетельствуют о том, что исследуемые палеопочвы и их современный аналог 

сформировались в единых геоморфологических позициях. На этом основании была 

проведена реконструкция палеоосадков и установлено, что почва, погребенная 5000-4800 

л.н. характеризуется наибольшим количеством среднегодовых осадков (380 мм), а почва, 

погребенная 4800-4600 л.н. занимает положение близкое к современным условиям (364 мм). 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 14-04-31725 мол_а). 
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Введение. Согласно данным литературы возбудителем колибактериоза являются 

патогенные штаммы Escherichia coli.  

К факторам патогенности эшерихий относят: наличие способности к колонизации 

(адгезии) на поверхности бактериальной клетки, эндотоксинов, выработка экзотоксинов 

(термолабильного, термостабильного и др.), гемолизинов, образование колицинов и др. [1,2]. 

Целью настоящего исследования являлось изучить  иммунобиологические 

особенности эпизоотических штаммов Е. coli, принадлежащих к одному серотипу A20. 

Материалы и методы. В работе использовали три эпизоотических штамма E. coli 

А20 (1), (2), (3)  в качестве сравнения использовали музейный штамм - E. coli А20 (КМИЭВ-

В39А) из коллекции микроорганизмов РУП  «Институт экспериментальной ветеринарии им. 

С.Н. Вышелесского» иммунобиологические свойства изучали на белых мышах массой 20-

22г, морских свинках массой 250-300г. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было выявлено, что 

эпизоотические штаммы E. coli A20 характеризовались разной степенью вирулентности для 

белых мышей. Для штамма E. coli A20 (1) и музейного штамма доза LD100 cоставляла менее 

5х10
8
 микробных тел/мышь.  

Степень вирулентности бактериальных штаммов коррелировала с проявлением 

факторов патогенности; штамм E. coli A20 (1) и музейный штамм обладали наиболее 

выраженной гемагглютинирующей активностью, токсинообразующими свойствами и 

иммуногенной активностью при внутрижелудочном введении животным. 

Изучение иммуногенной активности инактивированных бактериальных штаммов при 

парентеральном введении выявило наиболее широкий спектр антигенной вариабельности 

музейного штамма. Выявленные антигенные особенности музейного штамма дают 

основание для его включения в состав вакцинных препаратов для специфической 

профилактики колибактериоза. 
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В связи с аварией на Чернобыльской АЭС в окружающую среду поступило большое 

количество радиоактивных веществ, что вызвало загрязнение значительных площадей 

территории Беларуси техногенными радионуклидами [1]. В силу значительно более высоких 

периодов полураспада актуальным становится вопрос о дозовой нагрузке трансурановых 

элементов [2]. Без знания закономерностей распределения и миграции радиоизотопов в 

экосистемах невозможна корректная оценка радиационной обстановки и ее воздействия на 

объекты биоты [3]. 

Объектами исследования являлись булавоносец седой (Corynephorus canescens (L.) 

P.Beauv.), древовидный кустарник крушина ломкая (Frangula alnus Mill.), кустарничек 

черника обыкновенная (Vaccinium myrtillus L.), и осока пузырчатая (Carex vesicaria L.). 

Предмет исследования: дозовая нагрузка трансурановых элементов. 

Цель исследования: оценить реально складывающуюся дозовую нагрузку 

трансурановых элементов (плутония и америция) на доминантные и субдоминантные виды 

четырех пробных площадок Полесского государственного радиационно-экологического 

заповедника, отличающихся различной степенью загрязнения радионуклидами 

чернобыльского происхождения. 

В результате исследования показано, что наибольшая удельная активность 

рассматриваемых трансурановых элементов в травянистых, кустарничковых растениях и 

кустарнике приходится на подземную фитомассу. Наибольшее содержание среди 

рассматриваемых изотопов в подземной фитомассе приходится на америций-241. Кроме 

того, основная дозовая нагрузка от ТУЭ чернобыльского происхождения приходится на 

подземные органы растений, а наибольший вклад в дозовую нагрузку среди 

рассматриваемых изотопов на подземные органы растений вносит америций-241. 

Таким образом, в связи с тем, что основной вклад в дозовую нагрузку вносит 

америций-241, и его содержание в почве будет со временем расти вследствие -распада 

плутония-241, необходимы более широкие исследования о поведении и включении в 

биологический круговорот данного изотопа. 
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Введение. Таннины присутствуют в различных растениях, которые используются в 

качестве пищевых продуктов и кормов. Таннины, с одной стороны полезны для здоровья в 

связи с их химиопрофилактической активностью против канцерогенеза и мутагенеза, а с 

другой стороны – они могут быть вовлечены в формирование рака, гепатотоксическую или 

антипитательную активность [1]. Таннины известны как антинутриенты, то есть они 

снижают эффективность преобразования организмом усвоенных питательных веществ в 

новые вещества. Несмотря на то, что таннины оказывают токсическое воздействие на 

различные организмы, некоторые микроорганизмы устойчивы к действию таннинов и 

обладают способностью деградировать их в олигомерные таннины и другие полезные 

производные. Предполагается наличие взаимодействия между микробиотой и таннинами 

продуктов питания. Микрофлора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) человека влияет на 

трансформацию пищи в метаболиты, которые могут повлиять на здоровье человека [2]. 

Цели и задачи. Целью данной работы является изучение высокоспецифической 

активности бактерий, в частности таннин-метаболизирующей, которая может 

рассматриваться как один из критериев отбора пробиотических штаммов для дальнейшего 

их использования в фармацевтической промышленности. 

Основная часть. Продукты анаэробного разложения многих таннинов, 

образующихся в кишечном тракте, также могут образовывать соединения с полезными для 

здоровья человека эффектами, например, производные пропионовой или фенилуксусной 

кислот. Эти соединения оказывают противовоспалительное действие при всасывании в ЖКТ, 

подавляя развитие патогенных микроорганизмов. 

Основным ферментом, участвующим в процессах разложения таннинов, в частности 

галлотаннинов, является танназа. В природе этот фермент может быть животного, 

растительного и микробного происхождения. Наибольшее значение имеет именно танназа 

микробного происхождения [3]. 

Поскольку танназа имеет прикладное значение, особенно в фармацевтической и 

пищевой промышленности, важным вопросом является ее безопасность по отношению к 

организму человека, а также статус продуцентов танназы, как микроорганизмов группы 

GRAS (Generally Recognized as Safe). На данный момент известно ограниченное количество 

сообщений относительно безопасности танназы, однако, результаты последних 

исследований свидетельствуют о безопасности танназы продуцируемой бактериями рода 

Lactobacillus [4]. 

Выводы. Таким образом, перспективным является исследование наличия танназной 

активности у хорошо изученных пробиотических штаммов, которые могут применяться для 

разработки пробиотиков обогащенных микроорганизмами с данной активностью. 
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Введение. Формальдегид является одним из основных антропогенных источников 

загрязнения воздушного бассейна. Для предотвращения загрязнения атмосферы 

промышленными выбросами разработаны многочисленные методы очистки воздушных 

потоков. Физико-химические методы очистки позволяют эффективно очищать 

производственный воздух с высокой концентрацией веществ, но по сравнению с 

биологическими способами, имеют низкую эффективность и повышенную 

энергозатратность при концентрациях веществ ниже 1%. Среди биологических методов 

удаления токсиканта из воздушных потоков промпредприятий, наиболее экономически 

выгодной и безопасной для окружающей среды признана абсорбционно-биохимическая 

очистка, основанная на улавливании летучих органических соединений и абсорбировании их 

в растворе, который подвергается дальнейшей биологической очистке от токсикантов с 

помощью специализированных микроорганизмов-деструкторов. Правильный подбор 

используемых микроорганизмов-деструкторов, обуславливают основные параметры 

эффективности очистного сооружения. Цель работы – выделение и адаптивная селекция 

высокоактивных микроорганизмов-деструкторов формальдегида. 

Материалы и методы. Скрининг микроорганизмов-деструкторов формальдегида 

проводили как среди бактерий коллекционного фонда лаборатории природоохранных 

биотехнологий Института микробиологии НАН Беларуси, так и среди выделенных культур. 

Выделение микроорганизмов-деструкторов формальдегида проводили методом 

накопительных культур. В качестве источников выделения использовали: сточные воды и 

активный ил биологических очистных сооружений УП «Несвижское ЖКХ», водный раствор 

из абсорбционно-биохимической установки ОАО «Витебскдрев», а также дерново-

подзолистая почва, загрязненная формальдегидом в искусственных условиях. Адаптацию 

выделенных штаммов к высоким концентрациям осуществляли путём многократных 

пассажей, с повышением концентрации формальдегида в среде с 0,01 до 0,1 %.   

Результаты и выводы. В результате скрининга среди музейных культур выявлено 19 

штаммов, способных к росту на агаризованной минеральной среде Е-8 с добавлением 100 

мг/л формальдегида в качестве единственного источника углерода. Увеличение 

концентрации ксенобиотика в ростовой среде до 500 мг/л позволило выявить 5 активных 

штаммов, а повышение содержания токсиканта до 1000 мг/л - только 1 высокоактивный 

штамм.  
Из накопительных культур было выделено 14 штаммов, способных к активному росту 

на среде с содержанием 100 мг/л формальдегида в качестве единственного источника 

углерода. В результате отобрано 7 штаммов, проявивших активный рост на среде с 

содержанием 500 мг/л токсиканта. Дальнейшая адаптивная селекция позволила выявить 4 

высокоактивные культуры, способные к росту на среде с добавлением формальдегида 1000 

мг/л.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о перспективности отобранных 

бактериальных штаммов в качестве основы создания биопрепаратов для очистки водных 

растворов от формальдегида. 
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Введение. На сегодняшний день роль липы в лесных насаждениях Жорновской ЭЛБ 

заключается в обеспечении благоприятного воздействия на главную породу – дуб 

черешчатый, способствуя формированию высокопроизводительных древостоев главных 

пород с полнодревесными стволами и их хорошей очищаемости от сучьев. В свою очередь, 

известно, что в начале прошлого столетия, в период первых исследований в Жорновских 

лесах, липняки были довольно распространены и занимали треть лесной площади. Сегодня 

естественное возобновление липы, главным образом, встречается в дубравах, формируя 

незначительное долевое участие в насаждениях. Поэтому возобновление липовых лесов 

перспективно, прибегая к искусственному лесовосстановлению, тем более, что успешный 

опыт выращивания липы в культуре экспериментальная база уже имеет [1]. 

Материалы и методы. Экспериментальный материал представляет собой сведения 

многолетних наблюдений за ростом и формированием опытных лесных культур дуба и липы. 

Объект создан в 1928 г. в Жорновском лесничестве (кв. 55). Посадка производилась по схеме 

2,0×0,75 м, смешение пород осуществлялось рядами. Площадь участка обследования 

деревьев дуба и липы 0,212 га. Через 12 лет после посадки культур липа была вырублена, что 

повлияло на формирование двухъярусного насаждения. С 1939 года начаты наблюдения в 

смешанных культурах. 

Результаты и выводы. На протяжении всего периода роста липа в смешанном 

насаждении занимает второй ярус, в результате посадки ее «на пень» в 12-летнем возрасте, 

что оказывает благоприятное влияние на главную породу – дуб и все компоненты лесного 

фитоценоза. В разные годы измерений преобладание дуба в отношении липы по средней 

высоте варьирует от 2,1 м до 10,5 м, по среднему диаметру – от 1,4 см до 11,5 см. В 76-

летнем возрасте насаждения наблюдается максимальная разница показателей роста дуба и 

липы, после чего она идет на убыль. Вместе с этим, темп роста пород в смешанных 

культурах за последний десятилетний период наблюдений значительно разнится, при этом, 

темп роста липы выше. Так, темп роста дуба по диаметру составил 116,6 %, липы – 138,9 %, 

также темп роста дуба по высоте – 110,5 %, липы – 122,8 %. Принимая во внимание 

показатели, характеризующие рост пород в смешанных культурах и учитывая динамику 

состава данного насаждения (состав 62-летнего насаждения составлял 9Д1Лп ед. С, Е, а 

состав уже 86-летнего насаждения – 6Д4Лп+Е, Гр ед. С, Кл), можно характеризовать 

сложившиеся условия для липы, произрастающей под пологом дуба, как оптимальные и 

благоприятные для ее роста и увеличения продуктивности и после возраста рубки главного 

пользования (71 летние и выше насаждения), рекомендованной в ТКП 143-2008. 

Длительный мониторинг на опытном объекте свидетельствует об успешности 

формирования и выращивания продуктивных дубово-липовых культурфитоценозов в лесах 

Беларуси путем формирования насаждений сложной структуры. 
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Введение. В последнее время наблюдается тенденция увеличения использования 

растительного сырья в фармацевтической промышленности. В связи с этим оценка 

урожайности видов дикорастущих лекарственных растений является одним из 

перспективных и важных направлений исследований.  

Материалы и методы. Изучались ценопопуляции 9 видов дикорастущих 

лекарственных растений (Achillea millefolium L., Acorus calamus L., Bistorta major S.F. Gray, 

Comarum palustre L., Ledum palustre L., Menyanthes trifoliata L., Potentilla erecta (L.) Raeusch., 

Vaccinium myrtillus L. и V. vitis-idaea L.) Белорусско-Валдайской провинции. Классификация 

растительности лугов и болот осуществлялась по системе Браун-Бланке [1, 2], а лесов – с 

помощью лесотипологических таблиц [3]. Урожайность определяли на учетных площадках в 

конкретных зарослях [4].  

Результаты и выводы. Для всех модельных видов было определено распределение 

по растительным сообществам и в зависимости от факторов среды. На основе эколого-

фитоценотического анализа полученных материалов выделены сообщества по наибольшему 

проективному покрытию вида, количеству ценопопуляций, фитоценотической активности, 

наилучшим условиям мест произрастания, в которых перспективно проводить заготовки 

лекарственного сырья. В этих сообществах была определена урожайность модельных видов. 

Среди растительных сообществ лугов и болот: Caricion lasiocarpae (C. palustre: средняя 

урожайность воздушно-сухого сырья – 13,62±1,84 г/м
2
; M. trifoliata – 28,83±3,06); Dauco-

Melilotion (albi) (A. millefolium – 6,91±1,78); Deshampsion caespitosae (P. erecta – 

145,64±20,03); Festucion pratensis (A. millefolium – 15,44±1,70); Filipendulion ulmariae (B. 

major – 287,24±22,58; C. palustre – 197,05±14,21); Magnocaricion elatae (A. calamus – 

1242,03±83,33; C. palustre – 25,12±4,83; M. trifoliata – 18,70±3,48); Phragmition communis (C. 

palustre – 20,62±3,53; M. trifoliata – 41,06±5,93). Среди лесных растительных сообществ: 

сосняк багульниковый (L. palustre – 40,23±6,03); сосняк брусничный (V. vitis-idaea – 

128,92±6,41); сосняк мшистый (V. vitis-idaea – 49,26±6,18); сосняк сфагновый (L. palustre – 

49,30±5,36); сосняк черничный (V. myrtillus – 128,25±9,14; V. vitis-idaea – 73,56±5,70); 

черноольшаник осокового типа (C. palustre – 14,90±5,25). 

Полученные данные могут быть использованы для прогнозирования запасов сырья и 

планирования объемов заготовок на территории Белорусско-Валдайской провинции. 
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Введение. Одним из самых сильных стрессоров физической природы является 

ионизирующее излучение. В настоящее время известно, что экстракт жидкого содержимого 

куколок дубового шелкопряда (ВЭКШ, экстракт) оказывает целый комплекс 

биостимулирующих, антиоксидантных и иммуномодулирующих эффектов. Предполагается, 

что ВЭКШ благодаря своей мощной антиоксидантной активности будет обладать 

протекторными свойствами при действии радиации на растения [1, 2]. 

Цель работы: изучить влияние хронического облучения и различных концентраций 

экстракта на патологию митоза в клетках корневых меристем лука посевного Allium cepa L. и 

ячменя обыкновенного Hordeum vulgare L. 

Материалы и методы. Биотестирование различных концентраций ВЭКШ выполняли 

с применением Allium-теста  [3].  Тестируемые концентрации ВЭКШ –  10 мл в 100 мл Н2О, 

0,1 мл в 100 мл Н2О, 0,0001 мл в 100 мл Н2О. Хроническое облучение (6 Гр) луковиц лука 

сорта «Штуттгартен» и зерновок ячменя сорта «Бровар» проводили на установке УОГ-1 с 

источником излучения цезий-137 (мощность дозы 0,339 мк Гр/с). Для сравнения выборок по 

значениям патологий митоза использовали t-критерий Стьюдента и пакет программ Statistica 

6.0. 

Результаты и выводы. При исследовании различных концентраций экстракта на 

развитие луковиц  Allium cepa L. и семян ячменя Hordeum vulgare L. не установлено его 

негативное воздействие на изучаемые цитогенетические параметры (патология митоза, 

уровень и спектр патологий митоза, частота встречаемости клеток с микроядрами). ВЭКШ в 

исследуемых концентрациях не оказывает существенного негативного влияния на значения 

патологий митоза, которое колеблется от 2,12 до 6,25 %, что фактически находится в 

пределах нормального значения уровня спонтанного мутирования. Выявлено, что в 

результате действия ВЭКШ при большинстве тестируемых концентраций сужается спектр 

различных типов патологий митоза в сравнении с контрольным вариантом. Установлено, что 

наиболее оптимальной концентрацией  ВЭКШ, действующей на исследуемые 

цитогенетические параметры, является 0,0001 мл исходного ВЭКШ в 100 мл воды. 

Хроническое радиоактивное облучение способствует повышению показателя «патология 

митоза без учета профаз». Использование ВЭКШ снижало обсуждаемый показатель в 1,5-5,0 

раз.  Протекторные свойства экстракта при патологиях митоза в меристематических 

клетках после облучения материала были максимально выражены при наименьшей 

тестируемой концентрации. 
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Введение. Согласно данным литературы, в настоящее время общепринятой является 

практика исследования токсичности загрязнённой почвы и субстратов на культивируемых 

популяциях дождевых червей [1]. Для измерения токсичности загрязнённых химическими 

веществами почв рекомендуется [2] длительный тест (8 недель), в котором исследуется 

помимо выживания лабораторных популяций Eisenia foetida в загрязнённом субстрате, их 

размножение и рост. Данный тест использован нами при биотестировании почв, 

загрязнённых различными концентрациями моторного масла.  

Материалы и методы. Экспериментальные данные получены в острых и 

репродуктивных опытах на дождевых навозных червях E.foetida. Червей вносили в 

тестируемые субстраты через сутки после их подготовки, по 10 особей в контейнер (масса 

сухого грунта 500 грамм), содержали 28 дней. Еженедельно подсчитывался процент 

выживших особей, количество отложенных коконов. Коконы изымались, помещались для 

инкубации в чашки Петри с аналогичным субстратом (навески по 10 грамм на чашку) на 21 

день при Tпочвы= 23±2°С, влажности 80%. Через 3 недели содержимое чашек проверялось, 

ювенильные особи дождевых червей отсаживались, их количество регистрировалось. Целые 

коконы оставались в чашках ещё на 7 дней, после чего процедура повторялась. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований выявлено, что для 

культивируемых популяций навозного червя E. foetida ЛК50 моторного масла равны 11500 

мг/кг, ЛК100 в двухнедельном лабораторном опыте не выявлены. При 1000 мг/кг моторного 

масла в почве (100% выживаемость), репродуктивная способность животных низкая (18,5% 

от контроля). Дальнейшие наблюдения за вышедшей из коконов молодью выявили низкий 

процент (5-11%) молоди, развившейся до взрослого состояния. Предположительно, 

загрязнение субстратов моторным маслом в концентрациях 2000 и 6000 мг/кг стимулирует 

сброс коконов навозными червями. При содержании в субстрате моторного масла 10000 

мг/кг и 12000 мг/кг выжившие особи навозных червей способны откладывать коконы. Эти 

коконы оказываются нежизнеспособными и/или неоплодотворёнными. Таким образом, тест 

на репродуктивную способность является более информативным по сравнению с 

краткосрочным тестом на токсичность. Выявленная в лабораторных условиях корреляция 

|r|<0,5 между смертностью и репродукцией - слабая.  
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Введение. В настоящее время в медицине, косметологии, пищевой промышленности 

существует тенденция все большего внедрения белков-биопрепаратов в качестве 

лекарственных средств. Одним из перспективных белков является лактоферрин (Лф). Лф 

обладает антибактериальными, противовирусными и др. полезными свойствами [1,2]. 

Практическое применение требует разработки безопасных и доступных источников 

получения белка. Лф из молока коров (кЛф) может вызывать аллергические реакции [2]. 

Использование Лф, выделенного из женского грудного молока (чЛф), ограничено из-за риска 

заражения вирусами ВИЧ, гепатита и др., а так же по этическим соображениям [2]. Поэтому 

были разработаны методики по синтезу и выделению с помощью трансгенных организмов 

рекомбинантного Лф (рЛф), идентичного Лф человеческого происхождения.  

Соответственно, целью настоящей работы являлось изучение действия рЛф, 

выделенного из молока трансгенных коз, на дегрануляцию нейтрофилов и сравнение его 

действия с Лф из других источников. 

Материалы и методы. Дегрануляция нейтрофилов оценивалась флуоресцентным 

методом по выходу эластазы из азурофильных гранул нейтрофилов с использованием 

субстрата эластазы – MeO-Suc-Ala-Ala-Pro-Val-MCA (регистрация флуоресценции на длине 

волны 460 нм (возбуждение – 380 нм)). Концентрация внутриклеточных ионов кальция 

([Ca
2+

]i) также определялась флуоресцентным методом с использованием флуоресцентного 

зонда fura 2-AM (регистрация флуоресценции на длине волны 510 нм (возбуждение – 340 нм 

и 380 нм)). 

РЛф был предоставлен Семаком И.В. (кафедра биохимии биологического факультета 

БГУ), чЛф и кЛф – Соколовым А.В. (ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», 

Санкт-Петербург). Эксперименты проводились в концентрационном диапазоне Лф от 125 

мкг/мл до 1000 мкг/мл. 

Результаты и выводы. В результате исследований было зафиксировано достоверное 

увеличение скорости экзоцитоза эластазы в суспензии нейтрофилов при добавлении Лф по 

сравнению с контролем. Было установлено, что по способности Лф инициировать 

дегрануляцию нейтрофилов их можно расположить в следующей последовательности: рЛф > 

кЛф > чЛф. Наибольшее действие рЛф проявлялось при концентрации белка 250 мкг/мл и 

выше. 

Поскольку в активации дегрануляция нейтрофилов могут участвовать ионы кальция, в 

работе было исследовано изменение [Ca
2+

]i при действии Лф. Было получено, что рЛф 

вызывает увеличение [Ca
2+

]i. Выявлено, что по способности инициировать увеличение [Ca
2+

]i 

Лф располагаются в той же последовательности, что и по способности индуцировать 

дегрануляцию азурофильных гранул.  
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Введение. Одно из направлений развития кондитерской отрасли связано с 

концепциями здорового питания, так как наибольшую часть в рецептурном составе крема 

занимают сахара. Но они имеют низкую пищевую ценность вследствие небольшого 

содержания витаминов, микро- и макроэлементов. Поэтому для достижения структурно-

механических и микробиологических показателей качества кремов с пониженным 

содержанием сахаров, которые имеют высокую калорийность, предлагается введение 

природных структурообразователей. Одним из таких является альгинат натрия. В рецептуре 

кремов он позволяет уменьшить количество сахаров, а также улучшает и снижает уровень 

глюкозы и холестерина в крови [1]. Поэтому нами исследовалась микробиологическая 

безопасность сливочного крема с использованием загустителя альгината натрия. 
Материалы и методы. Объектом исследования были 3 образца сливочного крема, в 

состав которых входили сливки, загуститель альгинат натрия, а также сахара – сахарная 

пудра, фруктоза и глюкоза. Контролировали показатель КМАФАнМ, наличие БГКП, 

золотистого стафилококка, а также количество дрожжей и плесневых грибов. Кроме того, в 

образцах проверяли количество спорообразующих бактерий (СОБ), представители которых 

(В. cereus) представляют опасность для потребителей [2]. Сливочный крем, кроме 

регламентируемой температуры 0 – 8 ° С, хранили при 22 ± 2 ˚С.  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было отмечено, что 

у всех образцах сливочного крема независимо от содержания сахаров, наблюдается 

соответствие иследуемых показателей санитарно-микробиологическим нормам в течении 

регламентированого срока хранения. Хранение сливочного крема при температуре выше 

нормативной, способствует росту количества спорообразующих бактерий в продукте. Не 

обнаружено дрожжей и плесневых грибов во всех образцах сливочного крема при разных 

температурных режимах хранения. Золотистого стафилокока и БГКП в 0,01 г исследуемых 

образцов не обнаружено, что свидетельствует о соблюдении всех надлежащих санитарно-

гигиенических требований при изготовлении сливочного крема. Отмечено значительно 

меньшее развитие микроорганизмов в образцах с фруктозой, чем с глюкозой или сахарной 

пудрой. Очевидно, фруктоза в составе крема,  снижает показатель водной активности среды 

[3]. 

Таким образом, сливочный крем с добавлением альгината натрия с 

микробиологической точки зрения является безопасным в течение всего срока годности.  
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Введение. Очистка промышленных сточных вод тесно связана с охраной 

окружающей среды и является актуальной проблемой современности. На предприятиях в 

настоящее время широко внедряются такие методы реагентной физико-химической очистки 

сточных вод, как коагуляция и флокуляция. Традиционно используемые реагенты (соли 

железа и алюминия, синтетические полимерные флокулянты) имеют существенные 

недостатки: увеличение концентрации алюминия и железа в очищенной воде и осадке; 

снижение значения рН очищенной сточной воды, что приводит к коррозии труб; высокая 

стоимость [1]. В связи с этим большое внимание в настоящее время уделяется 

использованию естественных биофлокулянтов, не имеющих недостатков, присущих 

химическим реагентам [2,3]. Поэтому поиск и выделение микроорганизмов, обладающих 

флокулирующей активностью, весьма актуален. 

Материалы и методы. Выделение микроорганизмов проводили методом 

накопительных культур. Образцы суспензии высевали на среду YPG [2]. Выделенные 

штаммы культивировали на среде состава глюкоза – 20 г; мочевина – 0,5 г; дрожжевой 

экстракт – 0,5 г; (NH4)2SO4 – 0,3 г; KH2PO4 – 2 г; K2HPO4 – 5 г; NaCl – 0,1 г; MgSO4∙7H2O – 

0,3 г; вода – 1 л [4]. Флокулирующую активность измеряли используя каолиновую 

суспензию [1]. Морфологию клеток изучали при росте на средах МСА и YPG. 

Результаты и выводы. Методом накопительных культур из почвы, сточных вод г. 

Дисна, пластовых вод, сухой ламинарии, воды Черного моря, слизи рыб, обитающих в 

Беларуси, выделено 119 изолятов, перспективных для исследования. Изучение выделенных 

штаммов с использованием каолиновой суспензии позволило выявить 30 штаммов, 

обладающих флокулирующей активностью. Для дальнейших исследований отобраны  2 

культуры FL X-5 и FL 6-2 с флокулирующей активностью, составляющей  88,8 % и 71,1 %, 

соответственно.  

Высокий флокулирующий потенциал отобранных штаммов является основой для 

создания новых биофлокулянтов и биосорбентов, перспективных для использования в 

очистке сточных вод.  
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Введение. В связи с тем, что территория Беларуси расположена в лесной зоне, в 

отечественной бриологии актуальными являются исследования бриокомпонента лесных 

сообществ,  представляющего собой неотъемлемый автотрофный компонент данных 

сообществ. В условиях Беларуси широко распространены хвойные леса кисличной серии 

типов леса. Цель работы – провести разносторонний анализ мохообразных хвойных лесов 

Беларуси кисличной серии типов леса.  

Материалы и методы. Нами обследованы хвойные сообщества на территории 

Беларуси на протяжении 2009-2016 гг. (Шабета, 2014, 2016). Экологический анализ 

мохообразных проводился по их субстратной приуроченности и отношению к влажности 

среды, трофности субстрата, отчасти по реакции среды и интенсивности освещения. 

Классификация таксонов и цитирование видовых названий приводятся согласно 

современной таксономии мхов (Ignatov, Afonina, Ignatova etс., 2006), печёночников и 

антоцеротовых (Потемкин, Софронова, 2009) с некоторой корректировкой (Рыковский, 2011, 

Stebel, Ochyra, Voncina, 2010). Авторы таксонов не указываются, но соответствуют данным 

источникам.  

Результаты и выводы. Ельник кисличный (Piceetum oxalidosum) – коренной тип 

ельников, наиболее широко распространен (51,9%) среди типов елового леса в условиях 

Беларуси. Его бриокомпонент наиболее богат по бриоразнообразию и включает 137 видов 

(66,2%), в том числе печеночников – 24, бриевых мхов – 105, сфагновых – 8. По числу видов 

выделяются роды Sphagnum (8 видов), Brachythecium (6), Plagiomnium, Plagiothecium (по 5), 

Chiloscyphus, Bryum, Dicranum, Thuidium (по 4 вида), Fissidens (3 вида). Данные бриофиты 

индицируют повышенный уровень трофности эдафотопа. Биоморфы: настоящая дерновина, 

плоский ковер, перисто- и разветвлено-ветвистые сплетения, дендроидная форма. По 

жизненным стратегиям превалируют бриопатиенты экотопические и ценотические, 

присутствуют бриоэксплеренты. Напочвенный моховой покров фрагментарный, в его 

составе мезофиты – Atrichum undulatum, Cirriphyllum piliferum, Dicranum polysetum и др., а 

также более влаголюбивые бриофиты – гигрофиты и гигромезофиты – Calliergonella 

cuspidata, Campylium stellatum, Chiloscyphus polyanthus и др. и гидрофиты Leptodictyum 

riparium и Fontinalis antipyretica. Остальные бриофиты произрастают в основном на 

гниющих валежнике и пнях. На коре лиственных деревьев встречается ряд эпифитов 

(Homalia trichomanoides, Neckera pennata, Radula complanata и др.). Fissidens taxifolius 

индицирует тяжелые и богатые глинистые почвы. Сосняк кисличный (Pinetum oxalidosum) – 

в условиях Беларуси малораспространенный тип (4,2%). Его бриокомпонент проявляет 

признаки наследования от предшествующих елового или реже от широколиственного леса. 

Здесь отмечено 65 видов мохообразных, из которых 11 – печеночники и 54 – мхи. Более 

представительны роды Brachythecium, Dicranum, Plagiomnium. В напочвенном 

фрагментарном моховом покрове на большинстве пробных площадей ксероморфные виды не 

отмечены, преобладают мезофиты, из более влаголюбивых видов присутствуют 

Brachythecium rivulare, Leptodictyum riparium Plagiomnium elatum, P. ellipticum, Climacium 

dendroides и др. В экологическом ряду типов сосновых лесов в сторону увлажнения по 

значительной представленности печеночников выделяются данный и последующие типы. В 

предыдущих более сухих типах сосновой формации отсутствуют представленные в сосняке 

орляковом Campylidium sommerfeltii, Rhodobryum roseum. Диапазон по трофности 

простирается от эвтрофов до олигомезотрофов. Среди эпигеидов представлен ряд 

мезоэвтрофных и эвтрофных видов – показателей повышенной относительно предыдущих 
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типов трофности субстрата. Преобладает биоморфа – плоский ковер и патиенты 

экотопические над ценотическими.  

В условиях Беларуси хвойные леса кисличной серии типов леса характеризуются 

богатым моховым разнообразием и с этой точки зрения заслуживают особого внимания.  
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Введение. Ключевым процессом при развитии любых злокачественных 

новообразований, в том числе и немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), является 

ангиогенез [1,2,3]. Важнейшую роль в регуляции этого процесса играет фактор роста 

эндотелия сосудов (VEGF) и его рецептор VEGFR-2 (KDR). Поэтому целью данного 

исследования было выявление ассоциаций полиморфизмов генов VEGF и KDR с клинико-

морфологическими характеристиками, связанными с развитием НМРЛ.  

Материалы и методы. В исследование были включены 220 пациентов с диагнозом 

плоскоклеточный рак (ПКРЛ) и аденокарцинома (АК) – 124 и 96 человек соответственно. 

Исследованы полиморфизмы генов VEGF (rs699947, rs2010963, rs3025039) и KDR 

(rs1870377). Статистическая обработка материала проводилась с использованием онлайн-

программы SNPStats. 

Результаты и выводы. В общей группе пациентов анализ взаимосвязи полиморфных 

вариантов гена VEGF с развитием определенного гистологического типа, размера первичной 

опухоли и региональным метастазированием достоверно показал, что АК чаще развивается у 

носителей генотипа +936CC гена VEGF (OR=2,02; 95% CI: 1,09-3,73; p=0,04), а у носителей 

генотипа -2578СС – больший размер первичной опухоли (Т2-Т4) (OR=2,28; 95% CI: 1,12-

4,43; p=0,03) и наличие метастаз в регионарных лимфоузлах (N1-N3) (OR=1,97; 95% CI: 1,10-

3,52; p=0,03). Отдельно связи полиморфизма 1719T>A гена KDR  с клинико-

морфологическими характеристиками РЛ выявлено не было, но при рассмотрении его в 

комбинации с полиморфными вариантами гена VEGF(+936) было показано, что комбинация 

+936СT/1719TA является рисковой в развитии плоскоклеточного РЛ (OR=2,89; 95% CI: 1,11-

7,50; p=0,04). 

При разделении общей группы по гендерному признаку было выявлено, что именно у 

мужчин с АК генотип +936CC гена VEGF является рисковым (OR=2,68; 95% CI: 1,23-5,85; 

p=0,018). С большим размером первичной опухоли (Т2-Т4) ассоциированы полиморфизмы 

гена VEGF в точках +936CC и -2578СС (OR=4,32; 95% CI: 1,24-15,06; p=0,04 и OR=2,37; 95% 

CI: 1,08-5,19; p=0.04 соответственно).  

У женщин с АК генотип -634GC гена VEGF встречался в 5 раз чаще по сравнению с 

женщинами с ПКРЛ (OR=11,50; 95% CI: 1,24-106,86; p=0,006) и также он ассоциирован с 

большим размером первичной опухоли (Т2-Т4) (OR=3,56; 95% CI: 1,14-11,12; p=0,004). 

Только у женщин генотип -2578СС гена VEGF достоверно ассоциирован с регионарным 

метастазированием (N1-N3) (OR=13,50; 95% CI: 1,47-123,75; p=0,04).  
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Введение. Изменение параметров иммунной системы под воздействием паразитов, 

относящимся к различным экологическим нишам показаны в немногочисленных работах [1, 

2, 3, 4]. При паразитозах иммунитет представляет собой изменчивый биологический процесс, 

развивающийся в результате взаимодействия организма хозяина и паразитов. Гельминты и, 

выделяемые ими, продукты жизнедеятельности обладают антигенными свойствами. 

Вырабатываемые на антигены антитела представляют собой специфические сывороточные 

гамма-глобулины. В организме зараженного животного происходит иммунологическая 

перестройка, защитные барьеры ограничивают патогенность и вирулентность гельминтов. 

Напряженность иммунитета зависит от многих факторов: интенсивности инвазии, условий 

содержания животного, вида гельминта и его вирулентности, индивидуальных особенностей 

организма хозяина. Таким образом, можно говорить о специфичности иммунитета при 

инвазионных заболеваниях. Иммунобиологическая диагностика дает возможность 

выявления зараженности животных на ранних стадиях. 

Материалы и методы. Для данной работы использовались методы определения 

специфических факторов иммунитета. Определение розеткообразующих Т- и В- лимфоцитов 

в периферической крови осуществлялась по методу Д.К. Новикова и В.И. Новиковой (1979). 

Количество Т-лимфоцитов определяли по методу, описанному Jondal и соавт. в 1972 г. Для 

наших исследований проводили забор крови у фиксированных животных из кончика хвоста. 

Для достижения достоверных показателей отбор проб проводился только у взрослых особей. 

Исследования проводились в 3 этапа: 1) до применения препаратов; 2) после применения 

противопаразитарного препарата «клинакокс»; 3) после применения иммуностимуляторов. 

Все три группы животных являлись зараженными смешанной инвазией, гельминтами вида 

Strongyloides martis и кокцидиями вида Eimeria vison в хроническом течении инвазионного 

процесса.  

Результаты и выводы. У зараженных норок всех трех групп регистрировалось 

значительное снижение Т-лимфоцитов на 38,4-43,2%  а также выявлено снижение В-

лимфоцитов на 16-18%. Использование иммуностимулирующих веществ вызвало коррекцию 

относительного и абсолютного количества розеткообразующих лимфоцитов в 

периферической крови норок, что отражает стимуляцию клеточного и гуморального 

иммунитета. Таким образом, результаты исследования показали, что иммуностимулятор на 

основе альфа- и гамма-интерферона и синтетический цитокин оказывают выраженное 

корректирующее действие на иммунный статус клеточных пушных зверей. Более 

эффективным явилось комплексное применение противопаразитарного препарата и 

синтетического цитокина. 
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Уводзіны. У апошняй чвэрці XVIII ст. у Рэчы Паспалітай (РП) стваралася 

іерархічная сістэма школьнага выхавання – шляхам падпарадкавання віленскай і кракаўскай 

Галоўным Школам (ГШ) усіх устаноў адукацыі, адпаведна ў Вялікім Княстве Літоўскім 

(ВКЛ) і Польскай Кароне. Iх тэрыторыі  (пад агульным кіраўніцтвам дзяржаўнай Камісіі 

Нацыянальнай Адукацыі (КНА) выступалі асобнымі адукацыйнымі правінцыямі. Правінцыі 

падзяляліся на акругі з адной акруговай і падпарадкаванымі ёй падакруговымі сярэднімі 

школамі. Зазірнуць у побыт і надзённыя праблемы гэтых школ дапамагаюць матэрыялы іх 

штогадовых інспекцый  (“генеральных візітаў”), якія з 1782 г. пачалі праводзіцца ГШ з мэтай 

актыўнага ўзаемадзеяння з сярэднімі ды пачатковымі навучальнымі ўстановамі РП.  

Матэрыялы і метады.  Працэдура генеральнай інспекцыі прадугледжвала складанне 

трох асноўных дакументаў: а) пратакола “візіту” (захоўваўся ў кожнай школе за подпісам 

прэфекта і настаўнікаў); б) рапарта інспектара (складаўся ім для ГШ ВКЛ у Вільні); в) 

сукупнага рапарта ГШ (складаўся для кіраўніцтва КНА ў Варшаве).  Справаздачы ГШ ВКЛ 

разам з архівам КНА загінулі ў часы Варшаўскага паўстання (1944), такім чынам, на 

сённяшні дзень менавіта захаваныя ў Вільні рапарты генеральных інспектараў уяўляюць 

сабой адзіную зборную крыніцу лакальнай гісторыі адукацыі на беларускіх землях РП у 

апошняй чвэрці XVIII ст.  Азначаныя матэрыялы захоўваюцца ў бібліятэцы рукапісаў 

Вільнюскага ўніверсітэта [1], а ў 1974 г. былі апублікаваныя Польскай Акадэміяй Навук у 

спецыяльным зборніку [2]. 

Вынікі і высновы. Навучальныя установы, як правіла, наведваліся кожны год (у 

перыяд з красавіка па ліпень) адным з двух  генеральных інспектараў, вызначаных ГШ. 

Інспекцыі (разам з прылеглымі парафіяльнымі школамі) падлягалі акадэмічныя акруговыя 

школы ў Брэсце, Гродне, Навагрудку, падакруговыя -  ў Бабруйску, Ваўкавыску, Вішневе, 

Лужках, Мазыры, Мінску, Нясвіжы, Слуцку, Паставах, Пінску, Халопенічах,  школы 

базыльянаў у Барунах, Бярэзвічах, Жыровічах, піяраў - ў Лідзе, Шчучыне, Драгічыне. Тэрмін 

інспекцыі адной школы складаў, як правіла, 3-4 дні. Працуючы з рапартамі інспектараў, 

неабходна ўлічваць спецыфіку іх ўзаемаадносін і з прадстаўнікамі мясцовых школ. Усе 8 

інспектараў, прызначаныя ГШ ВКЛ у перыяд з 1782 па 1792 гг., з’яўляліся былымі езуітамі і 

з гэтай прычыны не асабліва імкнуліся “дапякаць” сваёй дзейнасцю сабратам па скасаваным 

ордэне, прадстаўнікі якога па-ранейшаму дамінавалі ў адукацыйным жыцці краіны. Тым не 

менш, матэрыялы інспекцый  утрымліваюць вялікую колькасць каштоўных фактаў і 

выступаюць галоўнай (і выключнай па свайму значэнню) крыніцай для вывучэння не толькі 

разнастайных аспектаў паўсядзённага існавання кожнай канкрэтнай школы, але і ўсёй 

тагачаснай сістэмы адукацыі на беларускіх землях РП. 
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Введение. Современный учебный процесс сложно представить себе без использования 

компьютеров. Ключевым вопросом их применения в учебно-воспитательном процессе 

является создание и внедрение электронных средств обучения для поддержки большинства 

учебных предметов. Применение электронных средств обучения позволяет: повысить 

мотивацию; совершенствовать процесс обучения за счет повышения наглядности и 

доступности учебного материала; автоматизировать процесс диагностики и коррекции 

результатов учебной деятельности; организовать творческую деятельность учащихся. Все 

это важно при изучении физики как учебного предмета. Поэтому с целью повышения 

эффективности обучения физике нами был разработан электронный методический 

помощник по теме «Электростатика». 

Результаты и выводы. Анализ результатов анкетирования показал готовность 

учителей физики к применению компьютеров в обучении при наличии у них 

соответствующего обеспечения. В качестве такого обеспечения может быть использован 

разработанный нами электронный методический помощник на примере темы 

«Электростатика». 

Электронный методический помощник, с одной стороны, выступает в качестве 

электронного средства обучения, поскольку содержит систематизированный материал по 

физике, обеспечивающий творческое и активное владение учащимися знаниями, умениями и 

навыками. 

С другой стороны, электронный методический помощник представляет собой 

компьютерную технологию, так как средством ее реализации является компьютер, а 

концептуальной ее основой – технологичный подход к обучению; модульный подход; 

принцип квантования физических знаний (учет структурных элементов физических знаний) 

и раскрытие сущности процесса усвоения через соблюдение этапов усвоения знаний и 

организацию соответствующих этим этапам форм деятельности усвоения. 
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Введение. Эволюция транспортно-коммуникационных услуг и логистических систем 

за рубежом доказывает, что они становятся одним из важнейших страте-гических 

инструментов в конкурентной борьбе не только для отдельных компаний, но и для страны в 

целом. В исследовании проанализированы  резервы  и возможности  развития транспортно-

коммуникационных  услуг с  целью  повышения конкурентоспо-собности  национальной  

экономики  и  улучшения  позиции  Республики Беларусь в международном рейтинге 

«Эффективность логистики» (LPI). 

Результаты и выводы. Для улучшения позиции Беларуси в Индексе эффективности 

логистики необходима целенаправленная работа таможенных органов Республики Беларусь 

по реализации комплекса мер развития таможенной инфра-структуры, снижению временных 

затрат при экспорте и импорте товаров, сокращению количества документов необходимых 

для таможенных целей. Для предотвращения дальнейшего снижения позиции Республики 

Беларусь в рейтинге «Эффективность логистики» (LPI) по критерию «Инфраструктура» 

необходимо проведение интен-сификации процессов развития транспортно-логистической 

инфраструктуры на терри-тории страны. Улучшение позиций логистической системы 

Республики Беларусь по субиндексу LPI «Международные перевозки» следует обеспечить за 

счет совершен-ствования законодательной базы в сфере осуществления международных 

перевозок и транспортно-логистического обслуживания грузопотоков. В нормативно-

правовой сфере необходимо добиваться сближения норм белорусского законодательства с 

требованиями актов Европейского союза в сфере транспортировки грузов, в частности, что 

касается различных технических стандартов, норм при перевозке опасных грузов и мер 

фитосанитарного контроля. Большое значение для эффективного функциониро-вания 

логистической системы Республики Беларусь имеет внедрение современных систем связи, 

навигации и телематики для транспортных средств, которые осущест-вляют перевозку 

грузов. С целью улучшения своевременности поставок в ЕАЭС и скоординированной 

транспортной политики государств Евразийского экономического союза необходимо 

устранение разногласий, в частности, по гармонизации требований к предельно допустимым 

массам, осевым нагрузкам, габаритам транспортных средств для движения по евразийским 

транспортным коридорам. 
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Введение. Железооксидные пигменты – это наполнитель, используемый при 

производстве строительных материалов, придающий цвет конечному продукту – тротуарной 

плитке, кирпичам, шиферу. 

Существуют различные способы получения железооксидных пигментов, 

отличающиеся цветом, свойствами получаемых пигментов и областью их дальнейшего 

применения. Существующие способы, позволяющие получить продукт высокого качества, 

являются дорогостоящими и ведут росту себестоимости. Поэтому исследования по 

получению пигментов более дешевым способом при сохраняющемся качестве являются 

актуальными. 

Цели и задачи.Целью работы является продвижение низкотемпературного способа 

производства железооксидных пигментов.Производство таких пигментов высокого качества 

у нас в стране будет способствовать импортозамещению.  

Предлагаемый способ получения позволяет утилизировать отходы, получаемые при 

обработке металлов, а значит улучшить нашу экологию,  и направлен на производство 

пигментов, придающих цвет строительным материалам. 

Основная часть.Продукт, полученный при помощи данной технологии, обладает 

рядом преимуществ: стойкость цвета (красный и коричневый); возможность вторичной 

переработки отходов, запасы которых на территории Беларуси насчитывают около 13000 

тонн.;упрощенная низкотемпературная технология-без стадии отмывки, позволяет снизить 

затраты на электроэнергию в структуре себестоимости.  

Железосодержащие отходы имеются на всех предприятиях, где проводится обработка 

металла, как в Беларуси, так и в зарубежных странах. Эти предприятия являются 

потенциальными потребителями нашей технологии.На БМЗ таких отходов около 12000 т. 

При небольшой реконструкции (установка сушилки и печи для обработки отходов) можно 

открыть производство пигментов по предлагаемому способу.  

Получаемый пигмент может быть использован для производства строительных 

материалов на территории РБ, а это – ОАО Керамин, ОАО Минский завод строительных 

материалов, ОАО Минский комбинат силикатных изделий так же страны СНГ.В нашей 

стране пигменты не производятся. Ведущими производителями пигментов-наполнителей за 

рубежом являются Bayferrox  

(Германия),Precolor (Чехия), Ярославский пигмент (Россия), RockoodPigments (США). 

Предприятие Белхим, которое находится на территории нашей страны, занимается 

перепродажей пигментов, привезенных из Китая. 

Выводы.Таким образом можно сделать вывод о целесообразности внедрения 

технологии по производству железооксидного пигмента, что будет способствовать 

импортозамещению, производству окрашенных строительных материалов и утилизации 

отходов в виде железного купороса. 

Экономическая оценка предлагаемого проекта показала, что инвестиции на закупку и 

установку оборудования составляют 17750 руб.,рентабельность производства – 39, 85 % и 

срок окупаемости – 2,4 года, отпускная цена составляет 1,2 руб. 
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Введение. По итогам трех разделов Речи Посполитой вся территория современной 

Беларуси вошла в состав Российской империи. В последней четверти XVIII в. на 

обозначенной территории большинство учебных заведений находилось в руках римско-

католических орденов. Сохраняя эти учебные заведения, российская императрица Екатерина 

II считала необходимым создать в белорусском крае и школы, которые содержались бы за 

счет государства. 

 Цель нашего исследования – рассмотреть и проанализировать образовательные 

реформы, которые были проведены на белорусских землях в последней четверти XVIII века. 

Материалы и методы. Основным материалом для сбора и анализа эмпирических 

фактов выступили работы помощника попечителя Виленского учебного округа А.В. 

Белецкого, а также «Сборник материалов для истории просвещения в России, извлеченных 

из архива Министерства народного просвещения» (1897), изданный под редакцией 

попечителя Виленского учебного округа И.П. Корнилова. Для достижения обозначенной 

цели автор исследования использовал следующие методы: исторический метод познания, 

нацеленный на изучение исторических фактов и включающий в себя элементы сравнения, 

анализа и др.; метод количественной обработки; метод хронологической реконструкции 

историко-педагогического процесса; метод герменевтического анализа историко-

педагогической литературы. 

Результаты и выводы. 7 ноября 1775 г. Екатерина II утвердила «Учреждения для 

управления губерний», после чего на просторах Российской империи стали создаваться 

губернские приказы общественного призрения [1, с. 271]. В 1778 г. положение «Учреждения 

для управления губерний» было распространено на белорусские земли. В сентябре 1782 г. 

Екатерина II подписала указ о создании специальной Комиссии об учреждении народных 

училищ. По итогам четырехлетней работы данной комиссии был разработан «Устав 

народных училищ». 5 августа 1786 г. он был утвержден Екатериной II. На основании устава 

на территории Российской империи стали создаваться главные и малые народные училища. 

На белорусских землях создание народных училищ проходило с некоторыми особенностями. 

После смерти Екатерины II государственная политика в области народного 

образования изменилась. Как отмечает М.В. Довнар-Запольский, в это время «губернаторы 

престают заботиться о развитии народного образования, оно теперь было не в фаворе. В 

качестве смотрителей и учителей школ оказываются неподходящие элементы – люди без 

знаний, без любви к делу» [2, с. 38–39]. 
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Введение. Несмотря на перенасыщенность рынка киноуслуг, отрасль мобильного 

доступа к зрелищно-массовым мероприятиям находится в еще стадии развития. В России 

почти нет поставщиков услуг подобного рода. Подобный бизнес достаточно сложный и не 

популярный. Так в Санкт-Петербурге существует только один такой автокинотеатр. Это 

означает, что отрасль по реализации кинопроизводства такого рода кинотеатров практически 

не развита. Из-за отсутствия конкурентов возникают благоприятные условия для 

дальнейшего развития, при этом отмечается заинтересованность потребителя в получении 

новых “ощущений” от привычного занятия, такого как просмотр кино. 

Цели проекта. Основной целью проекта является изучение возможности развития 

нового для отечественного потребителя рынка мобильных кино и возможности реализации 

подобного предприятия. 

Основная часть. Автокинотеатр — нетипичная услуга кинопоказа. Его можно 

рассматривать как ночной молодежный аттракцион. Посетители подобных кинотеатров 

будут приезжать скорее за ощущениями, чем непосредственно за кино. Мобильность 

кинотеатров позволяет проводить подобные мероприятия не только в черте города, но и на 

природе. Ценовой сегмент подобного кино будет выше, чем у стандартных кинотеатров. 

Отличительной особенностью проекта является также его сезонность. Проект рассчитан на 

реализацию в Санкт-Петербурге, где летний сезон достаточно непродолжителен. Проект 

является достаточно рискованным, ввиду невозможности прогнозирования популярности 

подобного развлечения у молодежи. 

Выводы. В результате исследований отрасли можно сделать следующие выводы. Для 

открытия автокинотеатра необходимо порядка 8 - 10 миллионов рублей. Помимо  расходов 

на открытие необходимы деньги  на рекламу и поддержку текущей деятельности в первое 

время работы проекта. Поэтому при расчетах стоит учитывать затраты выше текущих. Сроки 

окупаемости автокинотеатра составляют от 2 до 4 лет в зависимости от достижения 

популярности подобного рода развлечений. 
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Уводзіны і мэта. Грамадзянская вайна ў Злучаных штатах Амерыкі з'яўляецца адной з 

ключавых падзей у гісторыі гэтай краіны. Аднак мала хто ведае, якія падзеі прывялі да 

развіцця агульнанацаянальнага крызісу. Мэтай дадзенага даследавання з'яўляецца раскрыццё 

ідэалагічнага абгрунтавання сэцэсіі паўднёвых штатаў ЗША. 

Асноўная частка.  Яшчэ да падзей сэцэсіі найболей вядомыя палітыкі Поўдня сталі 

абдумваць магчымае аддзяленне паўднёвых штатаў ад ЗША. У 1828 г. пад уплывам 

тарыфнай палітыкі ЗША палітык Дж. Кэлхун выдае «Пазіцыя і пратэст Паўднёвай 

Караліны», дзе абгрунтоўвае права штатаў на выхад з Саюза [1, p. 113]. 

Перамога А. Лінкальна на выбарах у 1860 г. стала нагодаю для развалу ЗША. Першым 

штатам, які заявіў аб сэцэсіі, стала Паўднёвая Караліна, якая 20 снежня 1860 г. прыняла свой 

ардананс аб выхадзе з ЗША. 24 снежня 1860 г. штатам была прынята «Дэкларацыя аб 

непасрэдных прычынах.... аддзялення Паўднёвай Караліны..» [1, p. 154]. У ёй сцвярджалася, 

што пры прэзідэнцтве Лінкальна «...рабаўладальніцкія штаты страцяць здольнасць да 

самакіравання... і федэральны ўрад стане іх ворагам» [2].  

Як і Паўднёвая Караліна, штаты Джорджыя, Місісіпі і Тэхас пасля прыняцця сваіх 

арданансаў выпусцілі дэкларацыі. У дэкларацыі Місісіпі змяшчаўся наступны пералік 

«злоўжыванняў» з боку Поўначы: «Адмаўляў правы ўласнасці на рабоў.... не хацеў прымаць 

новыя рабаўладальніцкія штаты ў Саюз… наладжваў свой друк... супраць нас» [3]. З гэтай 

нагоды Джорджыя сцвярджала, што ў паўночных штатаў ёсць юрыдычны абавязак душыць 

гэты друк і агітацыю супаць Поўдня [4]. У дэкларацыі штата Тэхас казалася, што паўночныя 

штаты перашкаджалі ажыццяўленню «Закона аб збеглых рабах»: «яны ўрываліся на землі 

Поўдня і забівалі жыхароў... іх палітычныя лідары... аддавалі ўшанаванне забойцам... 

рассылалі здрадлівыя.. газеты..» [5]. 

Высновы. Такім чынам, ідэалагічнае абгрунтаванне сэцэсіі паўднёвых штатаў,  

грунтуецца на абвінавачанні Поўначы ЗША ў парушэнні Канстытуцыі, эканамічным гвалце ў 

адносінах да Поўдня і нападах абаліцыяністаў да рабства. Дадзеныя «злачынствы» былі 

пералічаны ў дэкларацыях аддзяліўшыхся штатаў і сталі падставаю для прыняцця 

арданансаў аб сэцэсіі. Асаблівае месца ў гэтым адыграла дзейнасць Дж. Кэлхуна, які 

сфарміраваў і абгрунтаваў права штатаў на выхад са складу федэрацыі. 
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Введение. Вопрос качественного государственного финансирования науки и 

образования с целью их стабильного развития, является очень актуальным для молодых 

ученых. Молодежь является малообеспеченной частью общества и нередко зависит от 

поддержки (и родительской, и государственной), она должна часто принимать решения на 

жизненном пути, прежде всего, в ключе возможности профессиональной реализации, а также 

получения поиска жилья и получения образования. Молодежь склонна уходить из 

неперспективных сфер деятельности. А ведь, общеизвестно, что без обновления кадров 

любая сфера деятельности не имеет будущего. 

Одной из науковедческих проблем, связанных с решением задачи по удержанию 

молодежи в науке, является отсутствие эмпирических данных о состоянии и перспективах 

“молодой науки” в Украине. Оценки показателей научной деятельности молодежи и ее 

социального состояние было получено путем проведения электронного анонимного 

анкетирования молодых ученых, аспирантов и докторантов в НАН Украины.  

Методология. Анкета состояла из 4 групп вопросов: общие сведения (возраст, 

должность и др.), социально-экономические вопросы (финансовые потребности, 

дополнительный заработок, жилье и др.), проблемы научной деятельности, международное 

сотрудничество и открытые вопросы по реформам и законодательству. Опросы молодых 

ученых НАН Украины проходили в мае-августе 2015 г. и в апреле-мае 2016 г. Всего в НАН 

Украины было опрошено 428 (2015 г.) и 488 молодых ученых (2016) с 14 отделений и 3 

учреждений при Президиуме НАН Украины. По данным Комиссии по работе с научной 

молодежью НАН Украины и Отдела научных и руководящих кадров НАН Украины по 

состоянию на 31.12.2015 в НАН Украины имелось 4712 человек (научные, должности, 

аспиранты, докторанты), то есть было опрошено примерно 10% молодых ученых НАН 

Украины. Необходимо отметить, что численность ученых НАН Украины в последние годы 

постоянно сокращалась, и особенно масштабное сокращение произошло в 2016 г. в связи с 

официальной оптимизацией учреждений и сокращением численности кадрового состава 

(Постановление НАН Украины от 20.01.2016 №11). 

Результаты и выводы. На основании полученных данных можно сделать вывод о 

неудовлетворительности социально-экономического положения молодых ученых НАН 

Украины.  

Только 12,1% респондентов обеспечены на рабочем месте всем необходимым, а у 

66,4% не хватает оборудования и приборов. Собственное жилье имеется у 23,2%. 

Усредненный показатель личной финансовой потребности составил 7047,96 грн. (а семейной 

– 17225,25 грн) при уровне в 5337 грн. средней ежемесячной зарплате в Украине за июнь 

2016 г., согласно данным официальной статистики. 49,6% респондентов сообщили, что 

имеют дополнительный заработок. 

Социально-экономические факторы снижают результативность труда молодых 

ученых, его соответствие мировому уровню, препятствуют академической мобильности 

молодых ученых. 
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Введение. Мировой тенденцией в энергетической сфере в контексте перехода на 

«зеленую экономику» является расширение использования альтернативной энергетики. Это 

привело к началу нового этапа в генерации энергии: произошло возрастание 

конкурентоспособности альтернативных источников энергии (АИЭ), увеличение объема 

капиталовложений в данную сферу и расширение внедрения технологических установок, 

позволившее осуществить перелом в масштабах, территориальном распространении и 

трансформации структуры отрасли [1]. Цель исследования: изучение макрорегиональных 

тенденций развития альтернативной энергетики для выявления общемировых 

закономерностей в развитии альтернативной энергетики, характерных для разных регионов с 

неодинаковым уровнем экономического развития и своими отличительными признаками. 

Материалы и методы. Исследование макрорегиональных трендов развития 

альтернативной энергетики основывалось на сравнительном анализе динамики 

производственных показателей, отраслевой структуры альтернативной энергетики и 

институциональных стимулов развития отрасли в макрорегионах мира (Северная Америка, 

Латинская Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия и Океания). К АИЭ были отнесены 

те, использование которых ввиду ряда причин не вошло в широкую практику [2]: 

энергоустановки, работающие на бытовых и промышленных отходах, твердом и жидком 

биотопливе, биогазе, а также геотермальные, термальные и фотоэлектрические 

солнечные, приливные и волновые, ветровые. Исследование базировалось на статистических 

данных производства энергии Международного энергетического агентства за период с 

1990 по 2014 гг. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было выявлено, что 

Европа является мировым лидером в области развития альтернативной энергетики. В 

азиатском регионе с середины первого десятилетия XXI века наблюдается стремительный 

рост развития данной отрасли. Альтернативная энергетика в Северной Америке 

характеризуется поступательными темпами развития. В Латинской Америке, Австралии и 

Океании отмечается незначительный рост. Самый низкий уровень развития АИЭ 

наблюдается в африканском регионе. 

Кардинальные сдвиги, произошедшие в отраслевой структуре альтернативной 

энергетики, выраженные в увеличении доля ветровых и солнечных энергоисточников 

привели к расширению масштабов развития данной отрасли. Для стимулирования развития 

АИЭ применяются различные институциональные механизмы. Наиболее развита система 

таких механизмов в Европе и Азии. 
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Введение. В практике охраны государственных границ существуют примеры, когда 

пограничная служба берет на себя миссию по спасению незаконных мигрантов, жизни и 

здоровью которых угрожает опасность. Опыт осуществления данной деятельности 

существует в охране государственной границы США. В контексте данной деятельности была 

реализована специальная программа, получившая название «Инициатива в области 

пограничной безопасности». Целью данного исследования является изучение опыта работы 

представителей пограничной службы США по предотвращению случаев гибели незаконных 

мигрантов на юго-восточной границе. 

Основная часть. Инициатива в области пограничной безопасности имеет широкий 

спектр возможностей для реализации своих функций. Особое место в рамках данной 

деятельности занимает профилактическая работа, которая направленна на информирование 

общественности об опасностях на участке границы США   Мексика. Для этого используются 

различные каналы: газеты, радио, социальные сети Интернет, телевидение. Широкое 

распространение получили социальные ролики, предупреждающие об опасностях, которые 

таят в себе безлюдные места на границе между США и Мексикой. Используя ресурсы сети 

Интернет представители пограничной службы США организуют обсуждение проблем 

возникающих на государственной границе, вовлекая в дискуссию широкие народные массы. 

Результаты и выводы. Во-первых, создание проекта «Инициатива в области 

пограничной безопасности»  результат анализа и осмысления правительством США 

складывающейся ситуации в отношении возрастания смертности среди мигрантов на южной 

границе. Гуманитарная деятельность по спасению мигрантов, одновременно будет 

способствовать и повышению уровня пограничной безопасности. Позиционирование 

пограничным ведомством США данной деятельности, как гуманитарного проекта, 

способствует формированию позитивного общественного мнения в массовом сознании 

граждан США и мировой общественности. 

Во-вторых, Пограничной службой США в рамках инициативы в области пограничной 

безопасности проводится серьёзная профилактическая работа с общественностью. Цель этой 

работы  предупредить потенциальных незаконных мигрантов об опасностях на границе, и 

убедить их не предпринимать попыток проникновения на территорию США незаконным 

путем. Практический интерес представляет работа пограничного ведомства США по 

ведению активной информационной работы среди населения государств, из которых больше 

всего прибывает нелегалов. Профессиональный интерес также вызывает широкий диапазон 

используемых методов и средств ведения профилактической работы: от стандартных 

(информационных баннеров, социальных роликов, постов в сети Интернет), до 

специфических  традиционных песен мексиканских и латино-американских народов. 
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Введение. Деятельность людей можно поделить на два вида: управление и 

практическая реализация действий. Наиболее высокие и стабильные результаты приносит 

организованная деятельность, одним из характерных элементов которой является наличие 

управленческой составляющей. 

В этой связи одним из важных вопросов является обоснование возможности 

применения социальных технологий в повышении потенциала личности как лидера. Цель 

исследования - определение и обоснование содержания социальной технологии лидерства и 

возможностей её использования в процессе подготовки будущих офицеров границы.  

Методологические подходы и методы. В исследовании применялся комплекс 

методологических подходов: диалектический, системный, а также общенаучные методы: 

индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ, синтез, 

обобщение, сравнение. 

Результаты и выводы.  

Во-первых, социальная технология лидерства представляет собой совокупность 

методов и способов выявления и эффективного использования явных или скрытых 

возможностей личности руководителя в качестве лидера.  

Во-вторых, социальная технология лидерства состоит из следующих этапов: 

диагностика лидерских качеств (диагностика либо самодиагностика); постановка целей и 

задач социальной технологии лидерства – «формирование знаний в сфере лидерства, а также 

умений и навыков лидера»; определение содержания лидерских знаний и навыков; 

определение содержания процесса формирования знаний и навыков лидера (обучение, 

воспитание, самообразование и самовоспитание, организация и управление, 

самоорганизация и самоуправление); проверка эффективности; корректировка; внедрение.  

В-третьих, содержанием лидерских навыков являются: проактивность; навык 

постановки целей; навык планирования деятельности; навык формирования установки на 

обоюдный выигрыш; навык эмпатии к окружающим; навык организации совместных 

действий; навык, направленный на постоянное самообновление; навык достижения цели; 

навык формирования ближнего круга; навык создания полного доверия в команде. 
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Введение. Во всех сферах современного белорусского общества наблюдаются 

значительные изменения, которые связаны в первую очередь с развитием информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ). Совершенно очевидно, что в таких условиях 

необходимо искать новые направления, подходы, способы в организации многих видов 

деятельности, в том числе в деятельности направленной на формирование имиджа 

государственных структур.  

Цель исследования – теоретико-методологическое обоснование формирования 

имиджа органов пограничной службы Республики Беларусь через социальный сети 

Интернета. 

Методологические подходы и методы. В исследовании применялся комплекс 

методологических подходов: диалектический, системный, а также общенаучные методы: 

индукция и дедукция, восхождение от абстрактного к конкретному, анализ, синтез, 

обобщение, сравнение. 

Результаты и выводы.  

Во-первых, формирование имиджа организации является компонентой PR-

деятельности. 

Во-вторых, необходимо различать понятия «образ», «имидж» и «репутация». Имидж 

организации всегда является результатом целенаправленной работы. Формирование имиджа 

подчиняется основной цели: создание репутации организации. 

В-третьих, основным каналом коммуникации в современном мире стал Интернет, в 

котором широкую популярность приобретают различные социальные сети. Массовизация 

пользователей сети Интернета и упрощение коммуникации делают возможным оказывать 

влияние на массовое сознание населения. 

В-четвертых, социальные сети можно трактовать в двух основных значениях: в 

широком, как все ИКТ; в узком – собственно, социальные сети6 «Тфиттер», «Фэйсбук», 

«Однокласники», «ВКонтакте» и др. 

В-пятых, социальные сети являются технологической основой сообществу, которые 

формируются в зависимости от интересов.  
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Введение. С 1870 по 1929 год взаимоотношения между Святым Престолом и Италией 

были обусловлены существованием «Римского вопроса». Его суть заключалась в желании 

понтификов добиться восстановления светской власти, которую они потеряли в результате 

объединения Италии. В 1922 г. папой был избран А. Ратти, который впервые с 1846 г. 

провозгласил папское благословение “urbi et orbi” вне базилики Святого Петра. На начало 

понтификата Пия ХІ пришлось чрезвычайно важное событие в истории Италии известное 

как «фашистский марш на Рим». Именно правительство Б. Муссолини пошло на подписание 

Латеранских соглашений. Цель настоящей работы – выявить позицию Святого Престола в 

отношении подписания Латеранских соглашений. 

Основная часть. После «марша на Рим» Святой Престол решил придерживаться 

«доброжелательной сдержанности» в отношениях с фашистским правительством [2, p. 42]. 

Однако уже 1923 г. проводились переговоры между Б. Муссолини и Государственным 

секретарем Святого Престола Пьетро Гаспарри, в ходе которых также затрагивался 

«Римский вопрос». При этом переговоры об урегулировании отношений между 

государством и Церковью начались лишь спустя три года, в 1926 г, и продолжились до 

февраля 1929 г., когда были подписаны Латеранские соглашения [1, p. 147]. Значимость 

данного комплекса документов для Ватикана заключается в том, что в соответствии с ними 

появилось Государство-город Ватикан под властью Верховного Понтифика, а католицизм 

признавался единственной государственной религией. Святой Престол объявил “Римский 

вопрос” окончательно решенным и признал Итальянское Королевство. Кроме того, 

итальянское правительство признавало организации, подчиненные “Католическому 

действию”. Пий XI сравнил дуче с “человеком, которого прислало Провидение”, что само по 

себе свидетельствует о крайне положительном отношении Святого Престола на подписание 

Латеранских соглашений [3]. 

Выводы. Таким образом, после прихода к власти Б. Муссолини взаимоотношения 

между Святым Престолом и фашистским правительством прошли путь от 

«доброжелательной сдержанности» до переговоров о примирении и разрешения «Римского 

вопроса». Подписание Латеранских соглашений было встречено крайне положительно самим 

Пием ХІ. Только в 1929 г. он несколько раз заявлял о значимости регламентации отношений 

между государством и Церковью. Вскоре, однако, выяснилось, что полное согласие между 

Ватиканом и итальянским правительством, которое установилось после подписания 

Латеранских соглашений, являлось иллюзорным. 
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Введение. Имя Джона Толкина золотыми буквами вписано не только в историю 

литературы Великобритании, но и мировой. Писатель сильно сожалел о скудости дошедших 

до наших дней памятников устного народного творчества, которые проливают свет на 

своеобразие эпической традиции и колорита германо-скандинавских памятников 

литературы. Поэтому Толкин создал свою собственную авторскую мифологию, 

воплотившуюся в его произведениях. Свою уникальную Вселенную он населил 

удивительным разнообразием героев: от величественных потомков божественного и 

полубожественного происхождения до «низких героев», или героев-простаков. 

Основная часть. Образ «низкого героя» распространен в произведениях народного 

творчества по всему миру, в частности, и в странах Скандинавии. Где-то его называют 

«запечником», где-то Кольбитром или хорошо нам знакомым Иванушкой-дурачком. Одним 

из важнейших свойств образа названного персонажа является его происхождение из среды 

обычных людей, скромность и непритязательная внешность. Инициация же «низкого героя» 

обладает сходством с инициацией эпического героя. Скромный и чудаковатый «запечник», 

однако, может совершить подвиги не менее выдающиеся, чем иные возвышенные 

персонажи. Важными мотивами, связанными с образом «низкого» героя являются мотив 

соперничества и мотив волшебного помощника. Другие мотивы сопутствующие образу 

«низкого героя» это мотивы самоутверждения в социальной среде, соперничества и 

сватовства. 

Джон Толкин, создатель своей собственной авторской мифологии, населил свой мир 

множеством разнообразных героев. Не обошел он вниманием и образ «низкого героя». 

Скромные на первый взгляд средиземные простаки не уступают в доблести и удали 

некоторым прославленным героям эпоса. Писатель вводит в повествование ряд характерных 

мотивов, связанных с названным образом. 

Выводы. Образ «низкого героя» занимает особое место в произведениях народного 

творчества. Не менее почетное место он занимает и в произведениях Дж.Р.Р. Толкина. 

Подвиги героев-простаков порой имеют решающее значение для исхода тех или иных 

событий в художественном универсуме писателя. 
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Уводзіны. Асвета і выхаванне аўдыторыі разам з яе інфармаваннем і забаўленнем на 

працягу дзясяткаў гадоў з’яўляюцца прыярытэтамі журналісцкай дзейнасці. Даследчык 

сучасных медыя В.М. Самусевіч зазначае, што праз журналісцкі тэкст “адбываецца працэс 

канцэптуалізацыі рэчаіснасці, які заключаецца ў асэнсаванні інфармацыі, структураванні 

ведаў аб свеце, інтэрпрэтацыі з'яў”, а саму журналістыку тэарэтыкі і практыкі падзяляюць на 

апісальную (факт, аператыўнасць, уплыў на свядомасць) і светапоглядную (прынцып, 

мадэляванне свядомасці, фарміраванне асобы, стварэнне карціны свету) [1]. На наш погляд, 

сёння існуе вялікая патрэба менавіта ў апошняй – у канцэптуальных тэкстах, якія б 

дапамагалі аўдыторыі ў вызначэнні жыццёвых прыярытэтаў, пераасэнсаванні тэорый, 

пераглядзе стаўлення да нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей.  

Першы адказны этап падрыхтоўкі тэлевізійнага тэксту, скіраванага на рэалізацыю 

задач дзяржаўнай інфармацыйнай палітыкі, – фармулёўка задумы: падчас яго журналіст 

вымушаны ацаніць ступень значнасці тых ці іншых тэм для грамадства і выбраць ракурс іх 

падачы. Паколькі пры дасягненні вядучых мэтаў інфармацыйнай палітыкі Беларусі не на 

апошнім месцы стаіць усталяванне грамадскіх каштоўнасцяў моладзі, мэтай даследавання 

з'яўляецца выяўленне метадаў тэматычнага планавання тэлевізійных праграм, у залежнасці 

ад рэалізацыі канкрэтных напрамкаў маладзёжнай палітыкі Беларусі. 

Матэрыялы і метады. На аснове аналізу нарматыўных актаў і актуальных 

матэрыялаў СМІ былі вылучаны базавыя напрамкі маладзёжнай палітыкі і дана ацэнка 

актыўнасці яе рэалізацыі падчас Года моладзі. Было праведзена даследаванне актуальнага 

тэлевізійнага кантэнту на прадмет наяўнасці і паўнаты раскрыцця маладзёжнай тэматыкі, 

прапанаваны метады інтэрпрэтацыі асноўных пазіцый дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі ў 

новых тэлевізійных прадуктах. 

Вынікі і высновы. У выніку праведзенага даследавання быў выяўлены недастатовы 

аб'ём маладзёжных праграм і тэматычных выпускаў у актуальным беларускім эфіры, 

нягледзячы на вялікую колькасць рэспубліканскіх мерапрыемстваў, праведзеных у Год 

моладзі. У тэлевяшчанні выходзілі перадачы, прысвечаныя грамадзянска-патрыятычнаму 

выхаванню, дасягненням асобных прадстаўнікоў таленавітай моладзі, праблемам адукацыі і 

інш., але недастакова асвятляліся праблемы маладых сямей, рэалізацыя права моладзі на 

працу, міжнароднае супрацоўніцтва.  

Такім чынам, на аснове праведзенага аналізу быў сфармуляваны комплекс тэхналогій 

тэматычнага планавання тэлепраграм для павышэння эфектыўнасці рэалізацыі дзяржаўнай 

маладзёжнай палітыкі ў тэлевяшчанні, сярод якіх: 

 стварэнне праграм аб паспяховых сем’ях, дэманстрацыя ідэальных варыянтаў 

сямейных адносін, запуск праграм розных жанраў, накіраваных на вырашэнне магчымых 

праблем і канфліктаў, інфармаванне аб магчымасцях, якія прапануе дзяржава для 

паляпшэння жыллёвых і фінансавых умоў маладой сям’і; 

 дэманстрацыя спецыфікі розных прафесій з акцэнтам на найбольш запатрабаваныя 

для эканомікі, аповед аб актуальных адукацыйныйх праграмах і магчымасцях засваення 

новай справы; 

 асвятленне міжнародных сустрэч, навучанне міжкультурнай камунікацыі, выхаванне 

талерантнасці, дэманстрацыя мэтазгоднасці міжнароднага ўзаемадзеяння моладзі ў розных 

сферах жыцця і  інш. 
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Введение. В научной и общественной жизни все более остро ставится вопрос о 

понимании человеком человека. Взаимодействия между людьми нуждаются в пристальном 

изучении для их последующего выстраивания согласно принципам увеличения 

продуктивности, в связи с чем все большую актуальность приобретает проблема изучения 

понимания человека человеком. Исследование всех характеристик понимания, как и 

«последовательное осуществленное рассмотрение всех макро-, мезо- и микрохарактеристик 

общения, прослеживание взаимосвязей между ними, механизмов, действующих при их 

актуализации, а также установление их причин позволяют утверждать, что это сложный, 

многокомпонентный, многоуровневый и многовариантный процесс» [1, с. 129], который 

необходимо рассматривать используя междисциплинарный подход. 

Материалы и методы. Рассмотрение проблемы понимания человека человеком на 

постсоветском пространстве происходило чаще всего безотносительно к специфике объекта 

познания [2, с. 49]. Но человек – это субъект и личность. Без признания данного 

обстоятельства рассмотрение познания человека человеком не может выглядеть 

полноценным. Человек принципиально отличается от прочих объектов познаваемого мира 

наличием особых психических процессов: мышления, восприятия, ощущения, памяти, воли, 

эмоции. Ему присущи сознание и самосознание, ценности и интересы, убеждения. 

Выстраивая отношения с человеком представляется важным проецировать такое общение, «в 

котором для каждого из участвующих в этом общении людей все другие люди, с которыми 

личность общается, представляют высокую ценность», причем это представление должно 

находить свое выражение «в образах восприятия, представлениях памяти, и в его 

эмоциональном отклике на этих людей, и в формах его обращения с ними» [3, с. 74]. Среди 

механизмов и приемов понимания человека человеком выделяют следующие: способность к 

идентификации и децентрации, эмпатии, рефлексии и саморефлексии, а также проекции [4, 

с. 124]. Исходя из данных о процессе формирования образа человека у другого, его 

воспринимающего, были попытки выстраивания теорий, обобщающих в том или ином русле 

данные наблюдения: вероятностная, врожденного знания и подобия, вчувствования, 

заключения, изоморфизма, ролей. 

Результаты и выводы. Для возникновения целостного, непротиворечивого знания о 

феномене понимания человека человеком необходима координация данных, полученных при 

изучении человека с различных научных точек зрения в различных аспектах: теоретическом, 

экспериментально-эмпирическом и прикладном. Представляется, что роль интегрирующего 

подхода в данном вопросе должна принадлежать философской антропологии. 

Необходимость формирования гуманистического подхода к пониманию человека человеком 

становится очевидной ввиду необходимости наращивания эффективности способов 

взаимодействия между людьми, так как «сформированная в личности направленность на 

человека способствует успешности общения, выбору наиболее соответствующих 

особенностям другого человека способов взаимодействия с ним, если в этой направленности 

проявляется отношение, отвечающее моральным нормам» [5, с. 101]. Становится 

бесспорным важность позитивной настроенности на общение и более глубокое личностное 

понимание и подход к каждому отдельному человеку во всех сферах его жизни. 
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Введение.  Отбор учащихся факультативных занятий «Основы дзюдо – «Гибкий 

путь», для участия в соревнованиях, актуализируется изменениями правил ведения борьбы в 

июле 2008г. в пользу атакующих действий, в сравнении с оборонительными. Изменения в 

правилах переместили борьбу дзюдо в группу тех видов спорта, где быстродействие является 

одним из главных факторов успеха.      

Материалы и методы. В нашем исследовании мы придерживались 

нейродинамического подхода, разработанного психологом Б.М.Тепловым. Данный подход 

предполагает учет свойств нервной системы и темперамента потенциального спортсмена. 

Основное внимание мы уделили изучению свойства темперамента юных спортсменов, 

одерживающих победы на соревнованиях по новым правилам ведения борьбы дзюдо. 

«Трудом можно добиться многого, но не всего – надо иметь природную 

предрасположенность к тому или иному занятию спортом» [1,с.117]. Данное научно-

теоретическое положение профессора Е.П. Ильина, послужило нам обоснованием для 

проведения исследования о взаимосвязи спортивных достижений в дзюдо со свойствами 

темперамента. В нашем исследовании была сформулирована гипотеза: эффективная 

деятельность в дзюдо имеет особенности темперамента, характеризующие быстродействие. 

Исследование проводилось в городе Могилеве. Испытуемые - победители спартакиады 

школьников г. Могилева по дзюдо в 2011, 2012, 2013 годах. Для диагностики свойств 

темперамента испытуемых применялся личностный опросник Г. Айзенка [2,c.484]. Цель 

исследования достигалась путем решения следующих задач: определить свойства 

темперамента  испытуемых и провести их сравнительный анализ. Для решения 

поставленных в исследовании задач применялись методы: анкетирования и сравнительного 

анализа. 

Результаты и выводы. Результаты исследования позволили установить, следующие 

признаки темперамента испытуемых: эмоциональная устойчивость, ориентация личности на 

мир внешних объектов – экстраверсия. Выявленные индивидуально – психологические 

особенности юных дзюдоистов характеризуют быстродействие и согласуются с 

литературными данными, добытыми в исследованиях типологических комплексов 

спортсменов атакующего стиля [1,c.121].  
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Введение. Социальная инфраструктура является важнейшим показателем развитости 

общества, условием повышения качества жизни населения (городского, сельского), 

оказывает влияние на общественные процессы на протяжении всей жизни человека. Целью 

данной работы являлся анализ социальной инфраструктуры регионов Севера РФ. 

Материалы и методы. В ходе исследования методами факторного анализа были 

выявлены показатели, влияющие на развитие социальной инфраструктуры северных 

регионов России.  

Результаты и выводы. В результате проведенного анализа было выявлено, что 

социальная инфраструктура северных регионов России характеризуется рядом отличий. 

Даже в регионах с показателями развития здравоохранения выше среднего российского 

уровня и с возрастающим объемом финансирования здравоохранения на протяжении ряда 

лет устойчиво сохраняется высокий уровень заболеваемости населения. Чаще всего 

население этих регионов поражается болезнями органов дыхания, пищеварения и нервной 

системы. При снижении числа образовательных учреждений (дошкольных, 

общеобразовательных, СПО и ВПО), на протяжении последних лет возрастала численность 

воспитанников и учащихся (из-за вступления в детородный период многочисленных когорт, 

рожденных в 1980-х гг. XX в.), но снижалась численность студентов организаций СПО и 

ВПО (из-за взросления малочисленных когорт, рожденных в 1990-е гг. XX в. и возможности 

поступления по результатам ЕГЭ в ВУЗы вне региона проживания, с последующим 

переездом). Неравномерность распространения и высокая дифференциация доступа к 

информационно-коммуникационным услугам, как по количеству операторов, так и по 

качеству связи. В труднодоступных населенных пунктах регионов Севера недоступны 

практически все виды информационно-коммуникационных услуг. Что приводит к 

возникновению одного из видов социального неравенства населения – «цифровому» 

неравенству.  
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Уводзіны. Адной з важных “пераменных” падчас памяжоўнай вайны Вялікага 

княства Літоўскага і Вядкага княства Маскоўскага ў 1487–1494 гг. была лаяльнасць 

Крымскага ханства. Яго войска магло адцягнуць значную частку сіл любога з супернікаў, 

што паўплывала б на ісход усяго канфлікту. Болей за тое, пераход крымскага хана на адзін з 

бакоў для процілеглага бока азначала рэгулярныя спусташэнні памежных з ханствам 

тэрыторый: вялікія дэмаграфічныя і матэрыяльныя страты. Таму прыцягненне на свой бок 

Крымскага хана было важным вектарам у знешняй палітыцы і Вялікага княства Літоўскага і 

Вялікага княства Маскоўскага. 

Асноўны змест. У артыкуле апісана дыпламатычная барацьба паміж Вялікім 

княствам Літоўскім і Вялікім княствам Маскоўскім за ўплыў на Крымскае ханства. Перамога 

ў гэтай барацьбе была асабліва важна для Маскоўскай дзяржавы, каб перамагчы ў памежнай 

вайне. Прыводзяцца дадзеныя аб дзеяннях крымскага хана ў адносінах да Масквы і Вільні, 

пасольствы ад вялікага князя маскоўскага і вялікага князя літоўскага ў Крым, зваротныя 

пасольствы з Крымскага ханства. Вызначаюцца прычыны выбару крымскім ханам ў якасці 

саюзніку Івана III. 

Вынікі. Крымскае ханства абрала бок Маскоўскай дзяржавы па наступных прычынах: 

стаўка Казіміра Ягелончыка на сыноў Ахмата і паступовае аддаленне ад Менглі-Гірэя, што 

аказалася памылкай; пастаянная падтрымка Іванам III Менглі-Гірэя, дзеля ліквідацыі сыноў 

Ахмата і скланення да саюзу супраць Вялікага княства Літоўскага; магчыма, ролю “апошняй 

кроплі” сыграла спаленне войскамі ваяводы Багдана Чаркасскага Ачакава, пра які так дбаў 

крымскі хан. 
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 Социальное событие представляет собой одно из наиболее сложных и значительных 

явлений общественной жизни. Представления о феномене социального события в 

теоретической социологии значительно отличаются друг от друга. Целью обзора 

существующих в теоретической социологии научных взглядов на социальное событие 

является поиск наиболее эвристичного теоретико-методологического подхода, 

позволяющего выявить сущность социального события.  

Впервые актуализация феномена события осуществлена в философии. Были выявлены 

важнейшие онтологические характеристики социального события: связь события как 

феномена бытия с пространством, временем, отношениями между вещами и их состояниями, 

движением материи, её изменениями и развитием, а также с личностью и её субъективным 

миром. В социологии феномен социального события рассматривается в контексте 

теоретическо-методологических подходов, которые различаются по уровню анализа и 

пониманию сущности социального события: феноменологического, 

культурсоциологического, конфликтологического, системно-структурного и системно 

процессуального, и составляющих их социологических теорий.  

Исходя из обзора различных теоретико-методологических подходов и теорий, 

рассматривающих феномен социального события, можно сделать следующий вывод, что в 

социологии проблема социального события не является достаточно изученной: в зарубежной 

и отечественной социологии отсутствует системное, целостное социологическое понимание 

сущности, структуры, генезиса и социодинамики социального события. Феномен 

социального события (за исключением теории социальных событий А.Ф. Филлипова) не 

является предметом целенаправленного, предметного социологического исследования. 

Таким образом, в процессе социологического исследования социального события следует 

учитывать всю сложную и многогранную природу данного социального феномена, для 

целостного понимания которого научно-эвристично использовать системный и структурно-

функциональный теоретико-методологические подходы в сочетании с системно-

процессуальным анализом. Именно данные теоретико-методологические подходы могут 

составлять основу социологического анализа социального события, как макросоциального 

феномена, позволяя рассмотреть социальные механизмы его генезиса, а также определить 

социальную структуру, выявить социальные функции и влияние социального события на 

общественное развитие. 
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Введение. Эффективным и положительным средством  воздействия на личность 

выступает музыкальная среда, применение которой в образовательных учреждениях 

возможно в решении практически любой проблемы воспитания, возникающей в работе с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста [2]. 

В  соответствии с комплексной модернизацией образования и с целью обеспечения 

равных стартовых возможностей для образования детей перед школой,  в ГУО «Ясли-сад 

№425 г. Минска» и УО «Средняя школа №159» г. Минска  была внедрена и апробирована  

методика «Музыкальная среда как средство адаптации в условиях преемственности 

дошкольного учреждения и школы» [1].  

Особенности методики: 

Создает условия для включения в новые социальные формы общения;  

Инвариантна и готовит к любой системе школьного образования;  

Основная цель методики – реализовать принцип преемственности дошкольного и 

начального образования  по вопросу психологической готовности и адаптации ребёнка к 

школе.  

Задачи методики: 

Первая задача: Повышение качества психолого-педагогической готовности детей к 

успешному обучению в школе. 

Вторая задача: Организация преемственности дошкольного и начального образования 

через использование единого репертуара фоновой музыки. 

Результаты и выводы. Таким образом, экспериментальные первоклассники – 

выпускники ГУО «Ясли-сад №425 г. Минска», которые прошли программу 

экспериментальной методики в дошкольном учреждении, в первые месяцы в школе 

подтверждают высокие результаты по основным показателям адаптации (рис.1.): 

 
Рисунок 1 Сравнительная диаграмма адаптации первоклассников на начало и конец 

эксперимента 
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Введение и цель. Вторая мировая война является одной из главных трагедий ХХ  в. 

Началась она, как известно, 1 сентября 1939 г., когда Германия под предлогом агрессивных 

действий Польши напала на неё. Однако немногие знают, что этот шаг  Гитлеру дался 

нелегко по различным причинам Целью данного исследования является анализ 

подготовительного этапа операции «Вайс».  

Основная часть. Уже в конце 1938 г. влиятельные круги Берлина намеревались 

окончательно решить германско-польские споры [1]. Выступая 10 ноября 1938 г. перед 

немецкой прессой А. Гитлер заявлял: «Существуют дела, которые если их нельзя разрешить 

мирными путями, надо разрешать с помощью силы...» [2, с. 303].  

11 апреля 1939 г. появляется директива «О единой подготовке вооруженных сил к 

войне на 1939-1940 гг.», в приложениях к которой говорилось о Данциге и о плане «Вайс». 

Уже в следующем месяце выходит новая директива от 16 мая 1939 г. в которой 

оговаривались задачи Вермахта на проведение операции «Вайс» [3, p. 381-388]. 

В это же время Германия обеспечивает себя союзниками. 22 мая 1939 г. между 

Германией и Италией был подписан «Стальной пакт» (договор о союзе и дружбе), в третьей 

статье которого оговаривалась внешняя угроза [4]. Однако позже стало ясно, что Италия 

совсем не готова к быстрым и решительным действиям Германии.  

В своей речи перед высшим генаралитететом 22 августа 1939 г. А. Гитлер заявил: 

«Уничтожение Польши остается на первом плане, даже если начнется война на Западе» [2, с. 

384]. Начало войны первоначально планировалось на 26 августа, но вскоре было перенесено 

на 1 сентября. 31 августа вышла «Директива № 1 на ведение войны»: «Нападение на Польшу 

должно быть в соответствии.. плану «Вайс»... День наступления – 1 сентября 1939 г., время – 

4 часа 45 минут...» [3, p. 429].  

Выводы. Таким образом, подготовительный этап операции «Вайс» включал в себя 

несколько основных этапов: идеологический – 1933-1938 гг.; дипломатический – декабрь 

1938-август 1939 г.; военное планирование – апрель-июнь 1939 г. Наибольшую роль при 

этом сыграли реваншистские настроения и дипломатическая подготовка, именно благодаря 

которой, данный план вообще получил право на «жизнь». Нельзя не отметить и военное 

планирование Германии, которое работала «на ура». 
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Введение. В древней и средневековой литературе весьма влиятельным был народный 

героический эпос. Героический эпос как жанр дошел до нас в виде обширных эпопей «Слово 

о полку Игореве» – у русского народа и «Давид Сасунский» – у армянского народа. Эпос от 

греческого ἔ πος – «слово», «повествование», «стих» [1]. «Героическая поэзия по сути своей 

повествовательна и почти всегда объективна. Отличает ее главным образом мировосприятие, 

особое отношение к понятиям мужественности и чести» [2].  

Цели и задачи. Целью данной работы является сравнительный анализ русского и 

армянского эпоса, выявление их общих черт, сходства и различия. Автор рассматривает 

историческую основу, композицию, политический и поэтический смысл произведений. 

Основная часть. В центре каждого произведения стоит военное событие. В «Слове о 

полку Игореве» это поход на половцев Новгород-Северского князя Игоря, а  в армянском 

эпосе историческим ядром является восстание 749–752 годов, борьба народа против 

иноземного ига – арабского халифата. В «Давиде Сасунском» идет повествование о 

героических деяниях сасунских богатырей.  

«Слово» начинается с рассказа о солнечном затмении, зловещий колорит которого 

подчеркивает мужественное  решение Игоря идти в поход и определяет весь тон 

дальнейшего повествования. Его речи, сказанные своей дружине перед вступлением в поход, 

исполнены воинской решимости: победить или умереть, «либо голову свою сложить, либо 

шлемом испить из Дону» [3]. Своеобразна музыкальная композиция произведения. Автор 

противопоставляет свой рассказ песням старинного певца Бояна, а  печальные события 

настоящего – величию прошлого. Повествование насыщено атмосферой народной 

лирической песни. В заключительной части повествование становится радостным и 

торжественным. «Слово» глубоко оптимистично. Рассказывая о трагических последствиях 

похода, оно зовет к действию. Через все произведение проходит тема любви к родине, 

которая соединяется с болью за судьбу русского войска и с ненавистью к ее врагам; с 

лирической задушевностью плача Ярославны и с радостью по поводу освобождения Игоря.  

Армянский эпос посвящен истории рождения, жизни и подвигов четырех поколений 

сасунских богатырей. Его композицию составляют четыре части, называемые ветвями. В 

армянском эпосе отражаются древнейшие представления о море, о воде как первопричине 

зачатия. Род сасунских богатырей как бы проходит весь круг жизни от ее зарождения из 

воды до ее конца, каменного заточения, предвещающего рождение справедливого и 

созидательного мира, без войн и кровопролитий [4]. Все в «Давиде Сасунском» подчинено 

одной великой цели – отстоять свою родину, свой дом, свою  веру. Вера для сасунцев 

звляется олицетворением родной земли, родного народа. Народный герой Давид отстраивает 

храм, который был разрушен иноземными завоевателями. Храм становится свидетельством 

силы сасунцев. Сразу после победы Давид возвращается в Сасун, но прежде он отпускает с 

миром вражеское войско:  

«Вам всем дарую волю я! 

Идите по домам, живите, как вы жили 

И дани с вас не нужно мне. 

За жизнь мою молитесь и за души 

Родителей моих! 

Сидите дома у себя спокойно, 

Не вздумайте ходить войною на Сасун!» [4] 



Выводы. В обоих сказаниях прослеживаются общие черты, свойственные народным 

героям: они наделены мощью и знанием всего племени, народа; они вступают бесстрашно в 

борьбу с грозными силами, преодолевая любые невзгоды, отстаивают право своего рода, 

племени, народа на родную землю, на свободную жизнь. 

В обоих произведениях воспевается образ женщины–жены, которая старается спасти 

своего мужа, возлюбленного: Ярославна в «Слове о полку Игореве» и Хандут-Хатум в 

«Давиде Сасунском». Авторы обращаются к образам народной поэзии. В «Слове» это – 

ветер, трава, поле, в «Давиде Сасунском» – море, горы, ветви деревьев, скалы. Привлекает в 

обоих произведениях идея необходимости внутренне опираться на опыт старости: «Золотое 

слово» произносит мудрый Святослав и старик-араб произносит речь перед воинами. Смысл 

их речей один – избежать войны и кровопролития, защитить свою землю. Непреклонная вера 

в победу основана и на вере в добро, как основе мира. Добро оказывается основой и в плаче 

Ярославны, и в «Золотом слове» Святослава. Смысл жизни и подвигов сасунских богатырей 

хорошо объясняют найденные Давидом слова: «Доколь вы живы, не знайте войны!» [5] 

Политический и поэтический смысл обоих произведений сводится к призыву о единстве, о 

необходимости вставать на защиту родины. 
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Введение. Изъятие в бюджет монопольной ренты может стать существенным 

источником повышения доходов государственного бюджета. Поэтому одним из актуальных 

направлений развития экономической мысли является совершенствование методики расчёта 

рентной составляющей дохода организации. В случае введения государством порядка 

налогообложения, предусматривающего изъятие в бюджет монопольной ренты, у 

организаций усилится мотивация для занижения расчётных сумм полученной прибыли 

путём завышения суммы понесённых затрат. Одним из наиболее очевидных способов 

завышения суммы затрат является необоснованное завышение заработной платы 

сотрудников организации. 

Целью настоящего исследования является разработка такой методики расчёта 

монопольной ренты, которая позволила бы избежать искусственного занижения расчётной 

суммы монопольной ренты путём завышения затрат на оплату труда. 

Основная часть. Суть практически всех существующих методик расчёта ренты 

сводится к использованию формулы «прибыль минус нормальная прибыль». При этом, на 

наш взгляд, существующие подходы к трактовке данной формулы не учитывают ряд важных 

нюансов. 

Так,  для расчёта ренты в качестве прибыли используется фактическая прибыль, 

полученная организацией за отчётный период. Организации Республики Беларусь при 

составлении отчётности руководствуются Постановлением Министерства финансов 

Республики Беларусь от 31 октября 2011 года № 111 [1]. Во-первых, для расчёта ренты 

пригоден лишь показатель строки 090 Отчёта о прибылях и убытках «Прибыль (убыток) от 

текущей деятельности», так как инвестиционная и финансовая деятельность не влияют на 

получение организацией ренты.  

Во-вторых, при расчёте прибыли от текущей деятельности из выручки вычитаются 

себестоимость и другие расходы, не включённые в неё. На наш взгляд, в целях расчёта ренты 

использование рассчитанного таким образом показателя прибыли методически не верно, так 

как создаёт предпосылки для занижения организацией значения показателя прибыли, в 

частности, путём необоснованного завышения расходов на оплату труда. 

В ходе исследования была разработана методика оценки монопольной ренты, при 

которой для расчёта используется прибыль организации, определяемая как разница между 

созданной организацией добавленной стоимостью, затратами на оплату труда, 

рассчитанными с учётом среднего уровня таких затрат по виду экономической деятельности, 

и суммой амортизации. 

Выводы. Разработанная методика оценки монопольной ренты позволяет избежать 

влияния руководства организации на расчётный размер монопольной ренты и исключить его 

искусственное занижение путём необоснованного завышения уровня оплаты труда 

работников. 
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У найбуйнейшых кнігасховішчах Беларусі: Нацыянальнай бібліятэцы, Цэнтральнай 

навуковай бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук і Веткаўскім музеі народнай творчасці – 

знаходзяцца больш за паўсотню кірылічных старадрукаў 16 ст. Прасачыўшы шляхі гэтых 

кніг, можна больш даведацца пра паўсядзённае і нетыповае для раннемадэрнага чалавека, 

прыадкрыць свет тагачасных ідэй і ўяўленняў. 

Для ранняга Новага часу можна вылучыць некалькі шляхоў кніжнай міграцыі, 

перамены ўласніка. Першаснай крыніцай для выяўлення з’яўляюцца кніжныя інскрыпцыі – 

запісы на кнігах.  

Даследчыкі сцвярджаюць, што з’яўленне шматлікіх маргіналій ужо ў першае 

стагоддзе пасля вынаходніцтва кнігадрукавання сведчыць пра хуткую адаптацыю чытачоў да 

новай тэхналогіі адлюстравання тэксту і пра актыўнае ўзаемадзеянне з ёй. Запісы ў кнігах 

даюць інфармацыю не толькі па гісторыі чытання, але і – больш шырока – па гісторыі 

функцыянавання кнігі, пераходу ад уласніка да ўласніка. 

Найчасцей сустракаюцца запісы пра перадачу кнігі як укладу ў царкву. Найчасцей 

уклад рабіўся менавіта на карысць царквы, і кніга павінна была перадавацца ад святара да 

святара. У такім выпадку ў кнігах сустракаюцца запісы почыркамі некалькіх святароў-

чытачоў. Аднак сустракаюцца і пазнакі, што сведчаць пра перапрдаж кнігі – нягледзячы на 

праклёны ўкладчыкаў і пагрозы анафемы. Цікава, што прасочваецца тэндэнцыя: кнігу 

перапрадавалі прыкладна праз паўвеку пасля ўкладу. Відавочна, за гэты час з жыцця 

сыходзілі ўкладчыкі і іх блізкія, якія захоўвалі памяць пра ўкладзенае і маглі яшчэ прасачыць 

за лёсам кнігі – і змянялася пакаленне святароў. 

Ускосна мы можам атрымаць звесткі пра такі шлях міграцыі, як перасячэнне кнігай 

мяжы. Праўда цяжка сказаць, мірны гэта быў пераезд (то бок кніга паслужыла аб’ектам 

продажу) ці гвалтоўны – калі кніга стала ваеннным трафеем. Даследаванняў пра гвалтоўны 

вываз кніг няшмат, аднак відавочна, што ён адбываўся, асабліва масавай была міграцыя ў час 

вайны Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гг. 

Шляхі міграцыі кнігі ў 16-18 стагоддзях былі падобныя да сучасных, але патрабавалі 

большага ўдзелу цэркваў, руплівасці друкарняў і прыватнай ініцыятывы прадаўцоў. Пакуль 

што ў беларускіх калекцыях 16 ст. знойдзеныя іюстрацыі амаль усіх асноўных шляхоў 

кніжнай міграцыі, апрача двух: перадачы кнігі ў падарунак і кнігаабмену. Найбольш 

масавым быў такі шлях як уклад і пакупка кнігі. 
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Зараджэнне беларускага перыядычнага друку адбываецца на працягу XIX –пачатку 

XX стст.: на тэрыторыі Беларусі з’яўляюцца дзяржаўныя і прыватныя выданні на рускай 

мове, а ў 1906 г. выходзіць першая легальная нацыянальная газета “Наша доля”. У выніку 

падпісання Рыжскага мірнага дагавору 18 сакавіка 1921 г., які завяршыў савецка-польскую 

вайну, заходняя частка сучаснай Беларусі ўвайшла ў склад польскай дзяржавы. У міжваенны 

перыяд на гэтых землях пражывала каля 2 млн. беларусаў [1]. Заходнебеларуская прэса мела 

свае адмысловыя рысы: з аднаго боку у адрозненні ад друку БССР яна захавала 

плюралістычны характар, адлюстроўваючы разнастайнасць грамадска-палітычнай карціны 

на землях Заходняй Беларусі, але з іншага боку перыядычны друк пакутаваў на вузкую 

чытацкую базу (у асобных рэгіёнах колькасць непісьменнага насельніцтва дасягала 50% [2]), 

слабае фінансаванне і пільны кантроль з боку мясцовай адміністрацыі. 

Дадзены артыкул мае на мэце разгляд гістарыяграфіі па праблеме перыядычнага 

друку Заходняй Беларусі. 

Савецкія даследаванні 1920-х-1930-х гг., прысвечаныя Заходняй Беларусі, падаюць 

даволі падрабязныя звесткі пра мясцовую прэсу, засяроджваючы ўвагу на выданнях 

Камуністычнай партыі Заходняй Беларусі. Аднак у гэты перыяд вывучэнне становішча 

Заходняй Беларусі залежыць ад палітычнай павесткі дня і мае выразны прапагандысцкі 

характар. Грунтоўнае навуковае даследаванне пачынаецца ў 1960-х гг., у БССР выходзіць 

шэраг прац па палітычнай, эканамічнай і сацыяльна-культурнай гісторыі Заходняй Беларусі, 

у якіх закраналаецца перыёдыка, у першую чаргу – лева-радыкальнага толку. Але толькі 

пасля распада СССР у беларускіх гісторыкаў з’яўляецца магчымасць пачаць паўнавартаснае 

вывучэнне ўсіх бакоў заходнебеларускай гісторыі. За апошнія дваццаць пяць год была 

праведзена маштабная праца, апублікавана значная колькасць артыкулаў і манаграфій, якія 

ствараюць цэласную карціну гістарычнага лёсу Заходняй Беларусі.  

Таксама ў другой палове ХХ ст. значны ўклад у даследаванне Заходняй Беларусі, у 

тым ліку мясцовага друку, зрабілі польскія гісторыкі, філолагі і кнігазнаўцы.  

Такім чынам, асобныя перыядычныя выданні разглядаліся ў межах вывучэння 

заходнебеларускіх партый і арганізацый як іх друкаваны орган, аднак у айчыннай 

гістарыяграфіі перыядычны друк Заходняй Беларусі пакуль што не быў прадметам 

комплекснага абагульняючага даследавання. 
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Введение. Массовое создание детских дошкольных учреждений началось в Беларуси 

в 1920-х гг. и было связано с поддержкой государства и частной инициативой. В дальнейшем 

в советской Беларуси сложилась довольно крепкая, выработанная в течении нескольких 

десятилетий, система социальной защиты и поддержки населения. Однако в дошкольном 

образовании имелись существеные пробелы и упущения, которые необходимо было решать в 

1990-е годы. 

Материалы и методы. При написании статьи автор использовал специально-

исторические методы: историко-генетический, историко-сравнительный, историко-

типологический, метод статистического анализа, а также такие методы как анализ и синтез, 

индукция и дедукция. Методологическая база строится на принципах объективности, что 

позволяет всесторонне и комплексно исследовать события и процессы.  

Результаты и выводы. После распада Советского Союза и значительного ухудшения 

экономической обстановки в дошкольном воспитании начались негативные тенденции. 

Прежде всего, это значительное сокращение сети детсадов-яслей и ухудшение их 

материального положения. Большинство предприятий не могло содержать свои дошкольные 

учреждения. В результате принятых государством мер, в основном передачи детсадов 

государству, начиная с 1994 г. удалось стабилизировать сеть дошкольных учреждений и 

начать программу их развития. 

Дошкольные учреждения на протяжении 1990-х гг. сталкивались с множеством 

проблем. Прежде всего, излишняя наполняемость групп: в каждую группу разрешалось 

набирать по 40 детей, делая из них по образному представлению родителей что-то вроде 

камеры хранения. Конечно, о нормальном воспитательном процессе здесь и речи не могло 

быть. Большой проблемой стала неподготовленность детей к школе, второгодничество. 

Примерно 60 % ребят было не по силам обучение в школе с 6 лет. Частичный выход из 

создавшегося положения был найден в организации начальных классов в дошкольных 

учреждениях. Воспитатели, за редким исключением были не готовы для проведения 

индивидуальной формы работы, реализации личностно-ориентированной модели воспитания 

и обучения. К тому же условия работы воспитателей часто не позволяли им перейти к новым 

методикам. В 1995 г. была издана первая отечественная базисная программа воспитания и 

обучения в дошкольном учреждении «Пралеска», ставшая основным руководством для 

воспитателей. Однако довольно часто воспитатели отдавали предпочтения российским 

програмам дошкольного воспитания. 

Тем не менее, в детсадах работало много творческих, инициативных педагогов, 

мастеров своего дела. Велись поиски новых путей развития дошкольников. 
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Введение. Права человека – это неотъемлемый элемент правового статуса. 

Соблюдение прав человека – это одна из важнейших задач и ценностей современного 

государства. Равноправие женщин наравне с мужчинами – это показатель развитого 

общества. В настоящее время существует серьезная социальная проблема, лишающая 

женщин равноправной свободы с мужчинами – насилие против женщин.  

Материалы и методы.  

Необходимо остановиться на основных характеристиках, присущих семейному 

насилию и проанализировать их причины: 

 психологическое и физическое насилие является наиболее распространенным [9] 

(причина – данные формы насилия складывались традиционно в течение столетий); 

 насилие в подавляющем большинстве случаев не единичный акт, а повторяющееся 

явление (причина – как отмечает психолог Ольга Казак, «домашнее насилие — это 

хронический процесс, это не однократный акт избиения или давления, 

повторяющиеся циклы. Вначале мелкие придирки: ты салат нарезала не такими 

кубиками, потом акт насилия, когда он избивает, или скандал с унижениями, и после 

этого период медового месяца, когда из чувства вины он становится добрым и 

ласковыми. Эти акты насилия могут повторяться ежегодно, ежемесячно, а может и в 

течение дня . Она не знает какой он на самом деле. И женщина верит, что он все-таки 

хороший.  Но со временем периоды медового месяца становятся короткими. А 

женщина, в надежде сохранить семью ради благополучия и детей терпит…») [10].   

 потерпевшие и их родственники, как правило, не обращаются в милицию [9] (причина 

– нежелание освещать свои личные проблемы публично, боязнь непонимания, страх 

перед возможной агрессией насильника). 

Результаты и выводы. Таким образом, мы видим, насилие против женщин в семье 

носит цикличный характер и может стать причиной распространения данной проблемы в 

следующих поколениях. Поэтому, по нашему мнению, необходимо особое внимание уделять 

именно психологическому и социальному воспитанию детей. Ведь ребенок с самого детства 

«впитывает» в себя те традиции, те правила поведения в обществе, какие приняты в его 

семье. Так, возможно создание специального интерактивного цикла мультипликационных и 

мультимедийных материалов,  демонстрирующих положительное восприятие гендерного 

равенства и развивающих детскую психику в направлении равноправия женщин наравне с 

мужчинами. Данный способ позволит сократить в будущем статистические цифры, 

характеризующие гендерное неравенство, и, тем самым, укрепить социальную атмосферу в 

современном обществе.     
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Введение. Проблема обеспечения оптимальных условий для выявления и поддержки 

одаренных учащихся, развития их интеллектуальных и творческих способностей не теряет 

своей актуальности. С целью популяризации научной деятельности среди учащихся создана 

исследовательская сеть «Дерзай» – глобальное сообщество продвинутой молодежи. 

Материалы и методы. Исследовательская сеть «Дерзай» представляет собой 

интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими 

участниками сети и доступна в сети интернет по адресу http://www.derzaj.by. Чтобы стать 

участником информационно-образовательной сети «Дерзай» необходимо зарегистрироваться 

на сайте. Регистрируясь, участники сети получают персональную страницу – профиль 

пользователя, где могут рассказать о себе, своих интересах и увлечениях, любимых учебных 

предметах, хобби, поделиться своими успехами и достижениями. Совокупность 

персональных страниц пользователей сайта, осуществляемая ими деятельность и 

коммуникации в рамках предоставляемых сайтом сервисов образует автоматизированную 

информационную социальную среду, позволяющую общаться группе пользователей, 

объединенных общими интересами – исследовательская деятельность [1]. 

Регистрируясь на сайте, каждый участник самостоятельно обозначает свой статус на 

платформе «Дерзай» – «научный куратор», «исследователь», «консультант», «эксперт» – тем 

самым создавая виртуальную систему организации и поддержки исследовательского поиска, 

строящейся на принципах взаимопомощи, уважения и партнерства. 

Результаты и выводы. Исследовательская сеть «Дерзай» обеспечивает реализацию 

основных направлений учебно-исследовательской деятельности учащихся: 

- включение в учебно-исследовательскую деятельность учащихся в соответствии с их 

научными интересами; 

- обучение учащихся работе с научной литературой, формирование культуры 

научного исследования; 

- сотрудничество с представителями науки в интересующей области знаний, оказание 

практической помощи учащимся в проведении экспериментальной и исследовательской 

работы; 

- формирование собственной исследовательской позиции, навыков проведения 

экспериментальной работы по учебно-исследовательской проблеме; 

- организация и информационное сопровождение участия учащихся учреждений 

образования в интеллектуальных и научно-практических мероприятиях. 
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Введение. Основные положения, на которых базируется формирование общего 

электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, закреплены в статье 81 

Договора о Евразийском экономическом союзе и заключаются в следующем: 1.Поэтапное 

формирование общего электроэнергетического рынка с учетом особенностей государств-

членов и совокупности основных факторов внутреннего рынка энергетики. 2.Разработка 

совместной концепции формирования общего рынка с постепенной унификацией и 

гармонизацией внутреннего законодательства государств-членов. 3.Заключение 

международного договора о формировании общего электроэнергетического рынка с 

принятием на себя обязательств по исполнению положений концепции формирования рынка, 

а также соблюдению общих норм и положений договора для дальнейшего благоприятного 

функционирования общего рынка. Целью настоящего исследования является анализ 

основополагающих положений поэтапного формирования общего электроэнергетического 

рынка Евразийского экономического союза, в том числе о взаимодействии государств-

членов в сфере электроэнергетики, а также выработка предложений и общих рекомендаций 

по вопросам международно-правовой унификации в данной сфере и по вопросам 

гармонизации внутреннего законодательства государств-членов Союза.    

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют 

устоявшиеся в науке способы и методы научного познания. В частности, использованы такие 

общенаучные методы, как логический, системный, функциональный, метод анализа и 

синтеза, а также формально-юридический и сравнительно-правовой методы. Теоретическую 

основу исследования составляют труды российских и зарубежных ученых-исследователей 

энергетического права, а также основные договоры, концепции и  программы, заключающие 

в себе основные принципы построения общего рынка. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований были дан правовой 

анализ  основных положений Договора о Евразийском экономическом союзе о 

формировании общего электроэнергетического рынка. В статье предложено создание общей 

энергобиржи по опыту европейских стран, предложено внесение изменений в программу 

поэтапного формирования общего электроэнергетического рынка в соответствии с Рамочной 

конвенцией об изменении климата, а также изложена идея создания полноценной 

нормативной правовой базы для формирования общего электроэнергетического рынка 

Евразийского экономического союза. 
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Введение. Старообрядчество является неотъемлемой частью истории и культуры 

Беларуси. Возрастание интереса к исследованию старообрядчества на территории Беларуси 

во многом связано с сохранением, развитием, возрождением, а также трансформацией 

культурных и духовных традиций изучаемой этно-культурной группы. В связи с 

историческими условиями появления и развития конфессии, в старообрядчестве сложилась 

особая система социальных институтов, основу которых составляет религиозная жизнь 

верующих. Поэтому религиоведческое изучение обширного интеллектуального наследия 

старообрядчества и современного состояния религиозной жизни верующих составляет 

важную часть общего процесса развития религиоведения как науки на территории Беларуси. 

Целью работы является исследование институциональных форм организации 

религиозной жизни старообрядцев Беларуси. Исходя из поставленной цели, необходимо 

решить следующие задачи: охарактеризовать современное состояние старообрядчества на 

территории Республики Беларусь, осуществить анализ организационных форм религиозной 

жизни старообрядцев, выделить модели управления общинами. 

Основная часть. Объективная характеристика старообрядчества как религиозного 

феномена является сложной задачей, так как на протяжении всей истории существования 

старообрядчества, начиная со времени его появления, существовало множество точек зрения, 

порой диаметрально противоположных. Оценка феномена старообрядчества на протяжении 

трех с половиной веков позволяет выявить динамику изменений в целом, как религиозного 

течения, так и в такой его разновидности, как беспоповцы. 

На территории Республики Беларусь наиболее организованной является 

Древлеправославная Поморская церковь, представленная наибольшим количеством общин и 

верующих в Беларуси. Отмечается выход старообрядческой церкви на государственный 

уровень, и заявление о себе как о традиционной религии. Если сравнивать результаты 

нашего исследования с результатами, полученными в монографии, изданной в 1992 году [1], 

можно сделать несколько выводов. Действительно, что на современном этапе продолжается 

тенденция, намеченная еще в 80-х годах прошлого века, и старообрядчество продолжает 

терять некоторые характерные черты, что связывается в первую очередь, с секуляризацией в 

обществе, однако о сближении с православием, как в обыденном, так и в духовном плане 

говорить нельзя. 

Организационные институты старообрядческой церкви в нашем исследовании 

анализировалась на базе Древлеправославной Поморской Церкви, так как данная ветвь 

старообрядчества представлена на территории Беларуси наиболее широко, она хорошо 

подходит для систематизации и обладает четкой структурой. На данный момент 

Древлеправославная поморская церковь представлена 33 общинами, в распоряжении 

которых имеется 27 культовых зданий [2],  управляющим и координирующим органом  

которых является Центральный совет Древлеправославной Поморской Церкви Беларуси, 

совет принимает решения о деятельности и развитии жизни церкви на регулярных соборах. 

Советом принимались попытки создания печатного органа, однако сейчас эта деятельность 

на территории Беларуси приостановлена. 

Выводы. Говоря об организации деятельности церкви, сравнивая результаты,  

полученные сейчас  и полученные четверть века назад, хочется сказать об определенном 

векторе развития старообрядческой церкви, который был намечен еще в начале 90-х гг. 

прошлого века. Это в первую очередь касается централизации деятельности церкви, что 

проявляется в учреждении координирующего органа. Также хочется сказать об активизации 

деятельности церкви, увеличении численности общин, строительстве храмов, учреждении 

печатных органов. Старообрядческая церковь на современном этапе ищет пути развития, 



сохраняя традиционные ценности, и приобретая новые черты, ранее не свойственные данной 

религиозной организации. 
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Введение. На сегодняшний день, человечество проживает в очень интересное и в 

тоже время очень сложное время. Многочисленные кризисы на всех уровнях и практически 

во всех сферах, способствуют тому, что необходимо искать принципиально новую 

возможность или метод, как жить человечеству в будущем. Этому вопросу уделяли 

внимание уже с давних времен, известно, что еще представители так называемого 

утопического социализма, предлагали свои модели развития общества. Но сейчас пришло 

время не только теоретически предлагать путь развития человечества, но и научно 

обосновать и успешно это реализовать на практике.  

Материалы и методы. Для научного обоснования, а также подтверждения того, что 

реализовать новый путь развития общества представляется возможным, было проведено 

социологическое исследование методом анкетного опроса среди тех, кто знаком с идеей 

Родовых поместий (опрос экспертов). В исследовании приняли участие также и студенты 

одного из ведущих вузов Беларуси. 

Результаты и выводы. В результате проведенного социологического исследования 

были установлены выводы, что Родовые поместья способны улучшить жизнь общества в 

целом, но для этого необходима и поддержка со стороны государства. 

При успешном внедрении и развитии Родовых поместий можно выполнять основные 

показатели международных, национальных программ, которые разрабатываются с целью 

улучшения социального, экономического и экологического развития. 
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Введение. Ведущая роль строительного комплекса в достижении стратегических 

целей развития общества определяется тем, что конечные результаты достигаются путем 

осуществления инвестиционных программ и проектов как на республиканском, так и на 

уровне районов. При этом непременным условием является повышение эффективности 

строительного комплекса на основе наиболее рационального использования инвестиционных 

ресурсов, направление их в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие 

экономические и социальные результаты, а также высокую эксплуатационную 

рентабельность возведенных объектов.  

Объекты. Совершенствование и повышение эффективности управления 

инвестиционными процессами в строительном комплексе предполагает производство и 

выпуск конкурентоспособной строительной продукции, ликвидацию нерентабельных 

строительных предприятий, повышение качества строительных услуг, а также 

обеспеченность населения объектами строительства (жильем, объектами социального 

назначения и т.д.). Основным ядром осуществления предлагаемых мероприятий должно 

стать повышение управляемости инвестиционных процессов строительства в Беларуси. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить некоторые задачи. Среди них можно 

выделить такие как: создание эффективной системы управления инвестиционными 

процессами строительного комплекса, структурная перестройка предприятий и организаций 

строительного комплекса, ориентированных на повышение качества и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, эффективное использование местных 

ресурсов строительной продукции. 

Результаты и выводы. В создавшихся условиях функционирования инвестиционно-

строительного комплекса государство должно более активно участвовать в разработке 

единой научно-технической политики капитального строительства, реконструкции и 

расширении его базы, проектного производства и оснащения строительных организаций; в 

согласовании региональных программ развития строительства и достижения заданных целей 

его деятельности, включая показатели эффективности и конкурентоспособности. 
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Несмотря на значительные наработки по изучению природы возникновения и 

развития высоких технологий, производства и торговли высокотехнологичными товарами на 

уровне отдельных стран и в глобальном масштабе, до настоящего времени отсутствует 

четкое определение мирового рынка высокотехнологичных товаров. Как результат, не 

выявлены его основные характеристики, участники и объекты торговли. Изучение данных 

вопросов позволит определить перспективные ниши и технологические возможности для 

встраивания новых участников на данный рынок, что является актуальным для Республики 

Беларусь.    

Наличие у высокотехнологичных товаров определенных характеристик, отличающих 

их от других видов товаров, позволяет их отнести в отдельную категорию экономических 

благ и говорить о возникновении мирового рынка высокотехнологичных товаров. 

Возникновение данного рынка обусловлено взаимовлиянием рынка товаров и рынка 

технологий в рамках овеществления и последующей продажи высоких технологий. 

Мировой рынок высокотехнологичных товаров (МРВТ) представляет собой систему 

экономических отношений по операциям купли-продажи товаров, содержащих высокие 

технологии в различных формах. При этом функционирование МРВТ проявляется в 

межгосударственном перемещении высокотехнологичных товаров, находящихся под 

воздействием не только внутреннего, но и внешнего спроса и предложения.  

Субъектами МРВТ выступают транснациональные компании, межгосударственные и 

региональные стратегические альянсы, малые, средние и крупные производственные 

компании, государственные структуры, научно-исследовательские институты и 

образовательные учреждения, а также физические лица – учёные и специалисты.  

Объектом купли-продажи на рынке высокотехнологичных товаров выступает 

продукция, соединяющая в себе две составляющие: материальный продукт, имеющий 

стоимостную оценку, и знания, проведение оценки которых в денежной или материальной 

формах затруднительно. 

Становление и функционирование мирового рынка высокотехнологичных товаров 

обусловлено особенностями долгосрочного экономического развития, среди которых можно 

выделить:  

 неравномерность протекания экономических процессов, связанная с влиянием 

длинных волн экономической конъюнктуры; 

 зависимость структурных кризисов экономики от значительных технологических 

сдвигов, оказывающих влияние на состав и соотношение факторов экономического роста; 

 рассогласованность процессов технико-экономического развития во времени и 

пространстве и др. 
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Уводзіны. Аналіз керамікі эпохі неаліту з тэрыторыі Беларускага Панямоння, які быў 

праведзены ў апошнія гады, дазволіў адказаць на асноўныя пытанні ў вывучэнні мясцовых 

старажытнасцей. У выніку сістэматызацыі керамічных калекцый стала магчымым правесці 

тыпалогію артэфактаў, а таксама вызначыць іх культурна-храналагічную прыналежнасць.  

Матэрыял і метады. У аснову даследавання былі пакладзены матэрыялы з 

першабытных помнікаў рэгіёна (керамічныя калекцыі, здабытыя падчас палявых прац пад 

кіраўніцтвам М.М. Чарняўскага, В.Л. Лакізы, І.М. Цюрынай і А.У. Вайтовіч (Зуевай), а 

таксама аўтара). Метадалагічная база даследавання накіравана на больш паглыбленае 

даследаванне трох асноўных паказчыкаў керамікі: тэхналогіі (апісанне разнавідасцей 

дамешак, у тым ліку з дапамогай мікраскопу), арнаментацыі (сістэматызацыя элементаў 

аздаблення) і марфалогіі (вызначэнне форм пасудзін на макра- і мікраўзроўнях). 

Вынікі і высновы. Сярод усёй масы керамікі эпохі неаліту вылучаюцца тры 

асноўныя тэхналагічныя групы: 1) з дамешкамі валакністай арганікі; 2) мінеральнымі 

дабаўкамі; 3) дамешкамі таўчоных ракавінак. Пазначаныя групы падзяляюцца на падгрупы: 

1.1. з дамешкамі “расліннасці”; 1.2. “поўсці”; 1.3. “расліннасці” і “поўсці”; 2.1. мінеральнымі 

дамешкамі і дабаўкамі валакністай арганікі; 2.2. мінеральнымі і дамешкамі “поўсці”. 

Адметнасці арнаментацыі керамікі праявіліся ў існаванні двух асноўных арнаментацыйных 

груп (грабянёва-накольчатай і накольчатай). Марфалагічныя асаблівасці згаданых 

керамічных матэрыялаў характарызуюцца існаваннем пэўных груп, якія адпавядаюць 

асноўным формам пасудзін (на макраўзроўні: простыя формы без вылучанай шыйкі і 

разгорнутыя формы з вылучанай шыйкай).  

Сістэматызацыя крыніц дазволіла казаць аб вылучэнні 8 керамічных тыпаў і керамікі 

нетыповых абрысаў. Для керамікі з дамешкамі валакністай арганікі вылучаюцца матэрыялы 

тыпаў Дубічай і Русакова, якія ўваходзяць у межы прыпяцка-нёманскай культуры і сведчаць 

пра існаванне лакальных яе варыянтаў у Беларускім Панямонні (верхнянёманскага і 

паўднёванёманскага). Для керамікі з панаваннем мінеральных дамешак і з улікам яе 

стылістычных асаблівасцей акрэслена існаванне тыпаў Лысая Гара А і Лысая Гара Б для 

ранняга этапу нёманскай культуры, Лысая Гара В, Добры Бор А і Добры Бор Б для 

матэрыялаў класічнага этапу нёманскай культуры, а таксама Добры Бор В для некласічных 

матэрыялаў нёманскай культуры. Асаблівасці пералічаных тыпаў сведчаць пра існаванне 

верхнянёманскага і паўднёванёманскага варыянтаў ў развіцці нёманскай культуры на 

тэрыторыі рэгіёна. Матэрыялы з дабаўкамі таўчоных ракавінак ідэнтыфікаваны ў межах 

керамікі нетыповых абрысаў і сведчаць пра існаванне нарвенскага/постнарвенскага 

культурнага кампаненту ў рэгіёне [1].   
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Введение. Известно, что развитию колоректального рака способствует целый ряд 

факторов (богатая жирами пища, курение, употребление алкоголя, низкая физическая 

нагрузка). В конечном итоге реализуются эти факторы риска через возникновение мутаций, 

нарушающих нормальное функционирование некоторых генов в клетках эпителия толстого 

кишечника, в том числе, в гене adenomatous polyposis coli (APC). Наиболее часто мутации в 

гене APC ведут к появлению стоп-кодона в середине рамки считывания (кодоны 1286 – 1585) 

[1]. Такие нонсенс-мутации связаны с мутационным AT-давлением [2]. Популяционные 

исследования не всегда дают однозначный ответ о риске развития рака, так как невозможно 

учесть все особенности образа жизни и наследственную предрасположенность. Лучшие 

результаты могут быть достигнуты при исследовании генетически однородной линии 

лабораторных животных. Однако в таких модельных организмах частота возникновения 

мутаций в гене APC должна соответствовать таковой в гомологичном гене человека. 

Материалы и методы. В качестве материала для исследования использованы 

нуклеотидные последовательности гена APC человека и мыши из международной базы 

данных Ensembl (www.ensembl.org). Уровень GC-насыщенности генов в трёх положениях 

кодонов был рассчитан как среднее значение для фрагментов по 540 нуклеотидов с шагом, 

равным одному кодону с помощью алгоритма VVTAK Sliding Window 

(http://chemres.bsmu.by). 

Результаты и выводы. Сравнение насыщенности генов APC человека и мыши 

гуанином и цитозином (GC-насыщенности) показало, что ген мыши является несколько 

более GC-богатым (36,96±0,26% и 41,24±0,26%, P<0,001). Сравнение исключительно 

кодирующих участков генов (без интронов и нетранслируемых областей экзонов) показало, 

что ген мыши отличается от гена человека значительно более высокой GC-насыщенностью 

третьих положений кодонов (40,76±0,27% против 28,92±0,22%) при практически одинаковых 

уровнях GC-насыщенности в первых (49,67±0,21% против 48,04±0,21%) и вторых 

положениях кодонов (47,61±0,31% против 46,49±0,30%). 

Вероятность возникновения миссенс или нонсенс мутации в гене мыши значительно 

ниже за счёт более высокой GC-насыщенности третьих положений кодонов, что не позволяет 

считать мышей хорошей моделью для исследования частоты возникновения 

колоректального рака под воздействием различных факторов риска. Любой 

неспецифический фактор при одинаковой интенсивности воздействия вызовет 

возникновение миссенс и нонсенс мутаций в гене APC мыши через более продолжительный 

промежуток времени, чем в гене APC человека. 
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Введение. Проблема терапии заболеваний головного мозга не решена до сих пор. 

Особую актуальность представляют нейродеструктивные процессы в силу прогрессирующей 

гибели нервных клеток. Разрушение нейронов часто начинается задолго до манифестации 

процесса и сопровождается нарушением контроля когнитивных и соматических функций. 

Цель исследования: определить характер взаимосвязи между структурными особенностями 

холинергических нейронов коры больших полушарий мозга и порогом обонятельного 

восприятия после деструкции у крыс переднего обонятельного ядра (ПОЯ).  

Материалы и методы. Данные получены в опытах на крысах-самцах линии Wistar 

(n=8) массой 210–250 г. В условиях наркоза (ketamine-xylazine-acepromazine в/б, 55,6, 5,5 и 

1,1 мг/кг соответственно) выполнена краниотомия животным (n=4). Для разрушения 

нейронов ПОЯ в область обонятельного треугольника с помощью шприца Гамильтона по 

стереотаксическим координатам Paxinos&Watson вводили унилатерально 0,15 мкл раствора 

L-glutamic acid в токсической концентрации (150мкМ). Обонятельный тест проводили за 1 

день до и на 1, 2, 5 и 7 день после оперативного вмешательства [1]. Плавательный тест в 

водном бассейне Морриса анализировали за 1 день до и на 1, 5 и 7 день после оперативного 

вмешательства [2]. По завершению опытов осуществляли гистохимические исследования 

путём окрашивания срезов мозга на ацетилхолинэстеразу. 

Результаты и выводы. В процессе проведенных исследований выявлено, что даже 

одностороннее нарушение потока сигналов от клеток обонятельной луковицы к иным 

структурам обонятельного мозга сопровождается нарушением восприятия запахов и 

пространственно-визуальной ориентации животных. У крыс после разрушения ПОЯ 

отмечено увеличение времени для поиска платформы в плавательном тесте  и уменьшение 

обонятельной чувствительности в обонятельном тесте. 

Учитывая то, что в проведенных опытах в коре больших полушарий на стороне 

разрушения нейронов ПОЯ выявлены деструктивные процессы в клетках, содержащих 

ацетилхолинэстеразу, и обнаружены дефрагментированные холинергические нейроны и их 

отростки в лобной и затылочной областях коры мозга, резонно заключить о вовлечении 

популяций нейронов этих отделов мозга в генерализацию деструктивных процессов. К тому 

же, разрушение холинергических нейронов является одним из признаков болезни 

Альцгеймера и других нейродегенеративных процессов [3], а, следовательно, ассоциация 

этих процессов с выявленными в опытах признаками нарушения обонятельной рецепции и 

развития патологических процессов в зрительной коре является аргументом в пользу 

использования ранних знаков деструктивных процессов в мозге в качестве маркеров 

нейродегенеративных заболеваний.  
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Введение. В современной медицине все большее внимание уделяется вопросам 

прогнозирования и профилактики осложнений заболеваний. Одним из наиболее доступных и 

легко применимых субъективных методов обследования является сбор и анализ информации 

посредством анкетирования [1]. В связи с ростом числа пациентов с одонтогенными 

воспалительными заболеваниями верхнечелюстной пазухи (ВЧП) [2] и высокой 

вероятностью развития послеоперационных осложнений при их хирургическом лечении [3], 

исследование возможности применения опросников в челюстно-лицевой хирургии и 

хирургической стоматологии является актуальным. 

Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов с диагнозом хронический 

одонтогенный синусит ВЧП (код МКБ-10 J32.0), которым проводилась радикальная 

операция по методике Калдуэлла-Люка на базе отделения челюстно-лицевой хирургии УЗ 

«9-я городская клиническая больница» и УЗ «11-я городская клиническая больница» г. 

Минска в период с 2005 по 2014 гг. Для определения информативности анкетирования 

сравнивали индекс качества жизни OHIP-49 (G. Slade, J. Spenser, 1994), способ 

прогнозирования развития осложнений одонтогенного гайморита (Г. А. Побережник, 2014) и 

разработанный опросник для оценки состояния пациентов в послеоперационном периоде. 

Результаты и выводы. На основании индекса OHIP-49, снижение качества жизни 

пациентов после хирургического лечения составило 24%. При анализе анкеты 

прогнозирования развития осложнений одонтогенного синусита минимальный риск 

установлен у 1 обследованного (2,5%), неопределенный – у 6 (15%), а высокий – в 33 

наблюдениях (82,5%). По данным разработанного опросника риск развития рецидива 

выявлен у 19 пациентов (47,5%), легкая степень нарушений – у 11 (27,5%), средняя – у 5 

обследованных (12,5%), в 5 наблюдениях (12,5%) признаков повторного развития 

заболевания выявлено не было. При статистическом анализе установлена достоверная связь 

полученных результатов анкеты прогнозирования осложнений c разработанным опросником 

(τ=0,53) и OHIP-49 (τ=0,23), а также между индексом качества жизни и разработанной 

анкетой (τ=0,33) (p<0,05). Таким образом, для оценки состояния пациентов с хроническими 

одонтогенными заболеваниями ВЧП в послеоперационном периоде и на отдаленных сроках 

наблюдения возможно использование анкетного опроса в сочетании с объективными 

методами обследования пациентов. 
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Введение. Попытки нейрофизиологической оценки закономерностей патогенеза 

двигательных нарушений при дегенеративном поражении позвоночника, основанные на 

анализе вызванных потенциалов, представлены в единичных работах [1, 2]. Недостаточно 

изучена  диагностическая эффективность транскраниальной магнитной стимуляции в 

зависимости от уровня и степени поражения шейного отдела позвоночника. Целью 

настоящего исследования являлось определение критериев нейрофизиологической оценки 

нарушений двигательной функции верхних конечностей при дегенеративном стенозе 

шейного отдела позвоночного канала.  

Материалы и методы. Метод транскраниальной (ТМС) и корешковой (КМС) 

магнитной стимуляции с регистрацией моторных ответов (МО) мышц кисти (m.  abductor 

pollicis brevis и m. abductor digiti minimi) был применен у 38 пациентов 24-57 лет с 

вертеброгенной шейной радикулопатией  на фоне дегенеративного стеноза позвоночного 

канала. По данным магнитно-резонансной томографии у 18 пациентов шейный стеноз 

позвоночного канала верифицирован на уровне позвонков С5-С6-С7 (I группа); у 20 

обследованных – на уровне С6-С7-Th1 (II группа). Рассчитывали время центрального 

моторного проведения (ВЦМП) как разницу латентного времени коркового и корешкового 

МО. По данным клинико-неврологического обследования, у 26 пациентов (70%) жалобы на 

чувствительные и двигательные расстройства преобладали на одной из верхних конечностей. 

Контроль - 15 здоровых лиц. 

Оборудование: многофункциональный компьютерный комплекс «Нейро-МВП» 

(«Нейрософт», Россия) в комплексе с магнитным стимулятором «Нейро-МS». 

Результаты и выводы. Исследования показали, что амплитуда корешковых и 

корковых МО в среднем составила 3,8±1,7 мВ (норма). Однако ее значения 

характеризовались асимметричным снижением на 30-40%, преимущественно, на стороне 

болевого синдрома у 34 пациентов (92%). Диагностика по данным амплитуды МО позволяла 

провести более точную оценку двигательных нарушений по сравнению с неврологической 

симптоматикой.  

Анализ временных параметров МО выявил у пациентов I группы достоверное 

увеличение латентного времени корковых МО до 23,4±2,6 мс в m. abductor pollicis brevis (С5-

С6-С7). Во II группе значимое увеличение латентного времени корковых МО установлено в 

m. abductor digiti minimi (С6-С7-Th1) до 23,5±3,4 мс (норма 21,0±1,3 мс). Показатель ВЦМП, 

характеризующий состояние нисходящих моторных трактов спинного мозга, находился в 

пределах контрольных значений (8,2±0,5 мс) в обеих группах.  

 Таким образом, критерием моторной недостаточности корешков шейных 

спинномозговых нервов при стенозе С5-С6-С7 позвоночного канала являлось нарушение 

параметров МО m. abductor pollicis brevis; при стенозе С6-С7-Th1 позвоночного канала – 

изменение электрофизиологического паттерна МО m. abductor digiti minimi. 
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Введение. Изменение морфометрических параметров сосудов сетчатки часто является 

ранним признаком нарушений гемодинамики в сосудах мозга, увеличения риска развития 

ишемии и инсультов [1, 2]. Перспективным биомаркером, позволяющим оценить состояние 

сосудов сетчатки, их реактивность, и адаптационные возможности (например, резерв 

дилатации), может являться ответ сосудов на действие такого фактора внешней среды, как 

повышение концентрации углекислого газа во вдыхаемом воздухе и, как следствие, развитие 

гиперкапнии. Характер ответа сосудов в связи с высоким уровнем метаболизма нервных 

элементов сетчатки [3] можно оценить по изменению контрастно-цветовой чувствительности 

(КЦЧ). 

Материалы и методы. Пороги КЦЧ были определены у 32 здоровых студентов 

БГМУ (средний возраст [±SD] 19,05 ±2,56 года). Критериями исключения являлись наличие 

сосудистых заболеваний и нарушение зрения. Исследование КЦЧ состояло из двух частей. 

Гиперкапния моделировалась посредством вдыхания атмосферного воздуха, содержащего 

2% и 6% CO2. Гиперкапния и гипероксия достигалась путем вдыхания смеси, близкой по 

составу к карбогену (в дальнейшем – карбоген), следующего состава: 6% CO2 и 94% O2. 

Тестирование осуществлялось методом кампиметрии и проводилось в 3 этапа: 

тренировочное тестирование; тестирование при вдыхании атмосферного воздуха (контроль); 

тестирование при вдыхании газовой смеси (опыт). После каждого этапа контролировали 

сенсомоторную реакцию и состав выдыхаемого воздуха.  

Результаты и выводы. Развитие состояния гиперкапнии, а также гиперкапнии и 

гипероксии одновременно, вызывает достоверное изменение КЦЧ. При вдыхании воздуха с 

повышенным содержанием CO2 в норме в области макулы в большинстве случаев 

регистрировалось выраженное ухудшение КЦЧ, в то время как в периферической области 

поля зрения частота встречаемости улучшений и ухудшений примерно одинакова. 

Направленность и степень выраженности изменения КЦЧ зависит от глубины гиперкапнии и 

различается в различных областях поля зрения. 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, в то время 

как в области макулы направленность изменений КЦЧ аналогична таковой при вдыхании 

атмосферного воздуха с повышенным содержанием СО2. Однако улучшения КЦЧ 

регистрировались чаще и были более выраженными, чем при вдыхании смеси с 6% CO2. 

Полученные экспериментальные результаты, согласуемые с данными литературы, позволяют 

считать реакцию сосудов сетчатки в условиях гиперкапнии, определяемую при измерении 

порогов КЦЧ, перспективным биомаркером ранней сосудистой патологии. 
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Врожденная косолапость – наиболее часто встречающийся порок развития нижних 

конечностей, имеющий тенденцию к рецидиву после проведенного лечения у растущего 

ребенка. Патология сопровождается множественными функциональными нарушениями 

мышечной и сосудистой систем, нейрогенные механизмы которых остаются 

малоизученными [1,2]. Цель: нейрофизиологическая оценка изменений функционального 

состояния нервно-мышечной системы нижних конечностей при врожденной эквино-

варусной деформации стопы.  

Материалы и методы. Обследован 21 пациент (8-12 лет) с эквино-варусной 

деформацией стопы. Сроки обследования: до- и через 3 месяца после сухожильно-мышечной 

пластики по минимально инвазивной методике (травматолог-ортопед В.Г. Бродко). 

Контрольная группа – 10 здоровых лиц. Применяли методы суммарной и стимуляционной 

электромиографии (ЭМГ), транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС) с регистрацией 

моторных ответов (МО) мышц стоп.  Рассчитывали показатель времени центрального 

моторного проведения (ВЦМП), который количественно оценивает моторную проводимость 

спинного мозга (СМ). С помощью компьютерной подометрии изучали биомеханические 

параметры стопы и оценивали распределение давления на ее различные отделы. 

Оборудование: цифровая электрофизиологическая установка «Nicolet Viking Select» 

(USA), магнитный стимулятор «Magstim-200
2
» (Britain); компьютерный комплекс MatScan 

(«Tekscan Inc, USA). 

Результаты и выводы. По данным ЭМГ выявлено уменьшение амплитуды и частоты 

биоэлектрической активности мышц на 50-70 %, преимущественно в мышцах задней 

поверхности голеней. Снижение двигательной активности мышц сопровождалось 

угнетением их рефлекторной возбудимости по данным Н-рефлекса, частичным блоком F-

волны, уменьшением периферических М-ответов. Результаты биомеханического 

исследования свидетельствовали о повышенной нагрузке на задний отдел стопы, что 

соответствовало снижению функциональной активности мышц задней поверхности голени. 

По данным ТМС определяляли достоверное увеличение ВЦМП до 17,6±0,6 мс (норма  

13,4±1,8 мс), что указывало на выраженную моторную недостаточность пояснично-

крестцовых сегментов СМ.  

В ранние сроки восстановительного периода (3 месяца) у всех пациентов отмечали 

позитивную динамику изучаемых параметров: повышение величины биоэлектрической 

активности, восстановление возбудимости и проводимости периферических нервов, 

нормализацию моторной функции нервных трактов СМ и его корешков.  

Проведенные исследования свидетельствовали об эффективности малоинвазивного 

хирургического лечения врожденной деформации стопы у детей. 

 

Литература 

1. Вавилов М. А. // Гений ортопедии. 2016. №3. С.35-38. 

2. Ревкович Д.В. // Гений ортопедии. 2014. №4. С.93-97. 



Шиманец Сергей Валерьевич
1
, Данилова Лариса Ивановна

2
 

СТРАТИФИКАЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА 

ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
1 – 

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, 223040, Минский 

район, агрогородок Лесной, Беларусь; 
2 – 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, 220013, Минск, 

П.Бровки 3/3, Беларусь 

e-mail: s.shimanets@gmail.com 

 

Введение. Одним из факторов риска, оказывающим влияние на течение заболевания 

раком предстательной железы (РПЖ), может являться распространенность метаболических 

нарушений у пациентов, в связи с избыточной массой жировой ткани. Индекс массы тела 

(ИМТ, км/м
2
) в полной мере не отражает степень метаболических нарушений.  

Материалы и методы. Проспективно обследовано 132 пациента с подозрением на 

РПЖ, медиана (Q1; Q3) возраста составила 64 года (60; 68), общего ПСА – 7,6 нг/мл (5,4; 

13,4), которым была выполнена биопсия простаты. Пациентам перед процедурой 

выполнялось определение полного липидного профиля, показателей углеводного обмена, 

уровней половых гормонов, также по данным мпМРТ или КТ определялись параметры 

висцеральной жировой ткани и подкожного слоя на уровне L4–L5. 

По результатам гистологического исследования РПЖ был выявлен у 55/132 (42%) 

пациентов, доброкачественные изменения – у 66/132 (50%), АМАП – 11/132 (8%). В 

окончательный анализ вошли данные о 49 пациентах с впервые выявленным РПЖ (четверо 

пациентов исключены из анализа по причине отсутствия полных данных результатов 

обследования, у двоих были первично-множественные злокачественные опухоли). 

РПЭ была выполнена 20/49 (41%) пациентам. Повышение суммы баллов Глисона на 1 

балл, по результатам гистологического исследования послеоперационного материала, было у 

2/20 (10%). В результате РПЖ с суммой баллов Глисона ≥7 (агрессивная форма) была у 22/49 

(45%) пациентов, Глисон 6 – у 27/49 (55%). 
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Введение. Бурая жировая ткань (БЖТ) в настоящее время рассматривается не только 

как орган регуляции термогенеза, но и как перспективная мишень для коррекции 

метаболических нарушений, одной из причин развития которых могут являться постоянные 

стрессорные нагрузки организма. Согласно недавним литературным данным [1], при 

физических нагрузках, которые также помогают справляться со стрессом, в мышцах 

выделяется гормон иризин, проявляющий способность к активации БЖТ. Однако результаты 

исследования активирующего эффекта иризина в отношении БЖТ очень противоречивы.  

Ранее нами установлено, что при остром и хроническом психоэмоциональном стрессе 

(ПЭС) повышается функциональная активность БЖТ у крыс, – наиболее значимо в 

постстрессорный период. Настоящее исследование проведено с целью определения эффектов 

физической нагрузки и ее совместного действия с ПЭС на функциональную активность БЖТ 

крыс. 

Материалы и методы. Исследования проводились на крысах-самцах Вистар массой 

260 – 280 г. Физическую нагрузку моделировали ежедневным 10-минутным бегом в тредбане 

на протяжении 4 недель. ПЭС моделировали прерывистой свето-звуковой сигнализацией 

совместно с мягким раздражением конечностей током 5 мА. Митохондрии из БЖТ выделяли 

методом ультрацентрифугирования. Функциональную активность митохондрий БЖТ 

оценивали по измерению активности ферментов ЦТК. Измерялся также мембранный 

потенциал митохондрий и их ГДФ-связывающая способность для оценки активности UCP1. 

Результаты и выводы. В проведенных исследованиях не выявлено изменений 

исследуемых показателей у крыс под действием ежедневной дозированной физической 

нагрузки на протяжении 4 недель. ГДФ-связывающая способность, характеризующая 

активность разобщающего белка термогенина, при физической нагрузке была снижена на 

16,1% (p>0,05). Но в группе «хронический стресс» обнаружено повышение мембранного 

потенциала митохондрий на 9,5% и активности аконитазы на 82,3% в группе ПЭС, что 

подтверждает участие БЖТ в процессе адаптации организма к стрессу. Однако в группе крыс 

«хронический стресс + физическая нагрузка» установлен положительный антистрессорный 

эффект ежедневного 10-минутного бега. Важно отметить в этой группе выраженное 

снижение активности аконитазы (на 43,1%), а также снижение мембранного потенциала (на 

12,2%, р<0,01) по сравнению с группой «стресс». Механизмы обнаруженных 

закономерностей еще предстоит выяснить, однако эти эффекты можно расценивать как 

оптимизацию адаптации организма к стрессу. Мы полагаем, что под действием физической 

нагрузки реализуются другие специфические механизмы активации БЖТ, отличные от 

механизмов адаптации к психоэмоциональному стрессу.  

В проведенных исследованиях выявлен антистрессорный эффект дозированной 

физической нагрузки на функцию БЖТ крыс, механизмы которого представляют интерес для 

дальнейших исследований. 
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Одной из актуальных задач, стоящих перед биотехнологической и фармацевтической 

отраслями промышленности, является поиск новых источников сырья для создания 

лечебных и лечебно-профилактических препаратов. Таким источником могут служить 

базидиальные грибы, способные синтезировать уникальный комплекс биологически 

активных веществ углеводной, липидной, белковой, фенольной природы, витамины и 

антибиотики.  

В Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов (БКМ) поддерживаются  

штаммы  базидиальных грибов, представляющие  интерес для проведения научных 

исследований, а также  для   создания новых биотехнологий. Систематизированы данные и 

составлен перечень культур базидиальных грибов, представляющих научный интерес в 

качестве потенциальных продуцентов биологически активных соединений/ 

 Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini, in Vizzini, Index Fungorum 154: 1 

(2014) БИМ F-211.   

Fomitopsis annosa (Fries1821 : Fries1821) Karsten 1881 БИМ F-206, БИМ F-339. 

Flammulina velutipes (Curtis 1777 : Fries1821) Singer 1951 БИМ F-221, БИМ F-222, 

БИМ F-223, БИМ F-276,  БИМ F-324. 

Fomitopsis betulina (Bull.) B.K. Cui, M.L. Han & Y.C. Dai, in Han, Chen, Shen, Song, 

Vlasák, Dai & Cui, Fungal Diversity: 10.1007/s13225-016-0364-y, [17] (2016) БИМ F-201. 

Fomitopsis pinicola (Swartz 1810 : Fries1821) Karsten 1881 БИМ F-225. 

Ganoderma applanatum (Persoon 1799) Patouillard 1887 БИМ F-196. 

Ganoderma lucidum (Curtis) Karsten 1881 БИМ F-199. 

Inonotus obliquus (Persoon 1801 : Fries 1821) Pilat 1942 БИМ F-270, БИМ F-298. 

Laetiporus sulphureus (Bulliard 1788 : Fries 1821) Murrill 1920 БИМ F-410, БИМ F-411. 

Lentinula edodes (Berk.) Pegler, Kavaka 3: 20 (1976) БИМ F-232. 

Phellinus igniarius (Linnaeus 1753 : Fries 1821) Quelet 1886 БИМ F-205, БИМ F-237, 

БИМ F-238, БИМ F-257. 

Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 1871, БИМ F-117,  БИМ F-242,  БИМ F-243,  БИМ 

F-244,  БИМ F-245,  БИМ F-246,  БИМ F-247,  БИМ F-248,  БИМ F-258,  БИМ F-271,  БИМ F-

273,  БИМ F-274, БИМ F-275,  БИМ F-291,  БИМ F-294,  БИМ F-335,  БИМ F-336. 

 Schizophyllum commune Fries 1815 : Fries 1821 БИМ F-251. 

Trametes versicolor (L.) Lloyd 1921, БИМ F-207, БИМ F-209, БИМ F-214, БИМ F-215, 

БИМ F-216, БИМ F-217, БИМ F-218. 

Культуры базидиомицетов поддерживаются в коллекции двумя способами – 

субкультивирование при  +4˚С и криоконсервация при -70˚С.Результаты многолетних 

исследований показали, что штаммы базидиальных грибов могут длительно храниться 

методом криоконсервации, полностью сохраняя жизнеспособность и характерные 

физиолого-морфологические свойства. 
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Агонист альфа2-адренорецепторов клонидин широко используется в качестве 

антигипертензивного средства, что связано с его центральным воздействием на нейрогенную 

регуляцию сосудистого тонуса. Важной особенностью клонидина является его воздействие 

на соматические реакции, что проявляется рядом таких побочных эффектов как тревожность, 

седативный эффект, депрессия [1]. Наиболее часто клонидин назначают людям пожилого 

возраста. Пациентам, не достигшим совершеннолетия, препарат не назначают ввиду 

недостаточности сведений об особенностях его применения в молодом возрасте [1]. Таким 

образом, есть предпосылки для предположения о том, что изменение баланса альфа2-

адренорецепторов головного мозга может влиять на характер ориентировочно-двигательных 

рефлексов у млекопитающих. Целью работы являлся анализ возрастных особенностей 

ориентировочно-двигательной активности крыс после системного (внутрибрюшинного) 

введения клонидина.. 

Материалы и методы исследования. 

Эксперимент проводили на лабораторных крысах линии Wistar (n=43), двух 

возрастных групп (3 месяца, m=300±20 г и 5 месяцев m=460±30 г), которым осуществляли 

внутрибрюшинные инъекции апирогенного физиологического раствора (АФР) или 

клонидина (Sigma-Aldrich, США) в дозах 1 или 10 мкг/кг, в объеме 1,4 мл/кг. Спустя 30 

минут после введения препарата изучали ориентировочно-двигательные реакции крыс в 

приподнятом крестообразном лабиринте (elevated X-maze). Параметры активности 

экспериментальных животных фиксировали с помощью пакета программ для визуализации 

поведения животных ANY-Maze («Stoelting Inc.», США).  

Результаты и их обсуждение.  

Зафиксированы достоверное (p ≤ 0,05) увеличение максимальной скорости (в среднем 

на 55%, с 0,015-0,02 м/с до 0,03 м/с), общей пройденной дистанции (в среднем на 65%, с 

4-6 м до 8-9 м), времени нахождения в открытых рукавах лабиринта (в среднем в 2 раза) по 

сравнению с контрольной группой у 3-месячных крыс после инъекции клонидина в 

дозировке 1 мкг/кг. Однако у 5-месячных животных после введения препарата отмечено 

снижение (p ≤ 0,05) показателей данных параметров. Уровень тревожности снизился у 3-

месячных животных и возрастает у 5-месячных. Также у 3-месячных крыс в среднем в 3,5 

раза снижена частота актов груминга, у 5-месячных крыс данный параметр статистически не 

изменился. При использовании более высокой дозировки препарата отмеченные эффекты 

достоверно не отличаются от показателей контрольной группы. Предположительные 

анксиолитические свойства невысоких доз клонидина подтверждается литературными 

источниками [2], однако связь этих эффектов с возрастом животных ранее в литературе не 

встречалась. Таким образом, при применении клонидина в клинической практике следует 

учитывать возможные возрастные особенности развития побочных эффектов. 
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Введение. Согласно шкале факторов риска развития заболеваний сердечно-

сосудистой системы (SCORE) учитывают: возраст, пол, курение, массу тела и другие 

факторы [4]. Кроме того, установлено, что в развитие сердечно-сосудистых патологий может 

вносить вклад прирост уровня патогенных представителей симбионтной микрофлоры 

кишечника [1]. Согласно данным регистра CASS (Coronary Artery Surgery Study) зависимость 

между частотой сердечных сокращений и риском неблагоприятных исходов линейна: 

повышение на 5 уд/мин увеличивает риск на 6% [5]. Одним из способов контроля 

безопасности применения лекарственных субстанций является регистрация частоты 

сердечных сокращений. 

В исследовании проанализированы особенности изменения частоты сердечных 

сокращений и глубокой температуры тела при моделировании эндотоксемии в условиях 

наркоза. 

Материалы и методы. Острые опыты проводили на наркотизированных (нембутал и 

уретан в пропорции 30 и 500 мг/кг) животных. Инфузировали липополисахарид Escherichia 

coli (ЛПС; 1,10,100 мкг/кг/мл) и апирогенный физиологический раствор (1мл/кг) в правую 

бедренную вену. Регистрировали электрокардиограмму во II стандартном отведении и 

глубокую температуру тела. Частоту сердечных сокращений (ЧСС) оценивали путем 

автоматизированного программного подсчета R-R интервалов электрокардиограммы. Все 

эксперименты выполнены с учетом рекомендаций Европейской конвенции о гуманном 

обращении с лабораторными животными [3]. 

Результаты и выводы. В условиях уретан-нембуталового наркоза внутривенная 

инфузия ЛПС в концентрациях 1, 10 или 100 мкг/кг/мл характеризуется достоверным 

снижением уровня глубокой температуры тела на протяжении 145-минутного периода 

регистрации (1,6±0,2ºС). Полученные данные согласуются с исследованиями других авторов 

[2]. После внутривенного введения ЛПС в концентрации 1 мкг/кг/мл наблюдали достоверное 

увеличение ЧСС. Инфузия липополисахарида в концентрации 10 мкг/кг/мл не влияла на 

изменение сердечного ритма. Динамика снижения уровня глубокой температуры тела у крыс 

после инфузии ЛПС в концентрации 100 мкг/кг/мл носила фазный характер. Расчет 

коэффициента корреляции между температурой и ЧСС показал наличие положительной 

зависимости во всех группах животных, исключая, особей, которым вводили ЛПС 100 

мкг/кг/мл. Следовательно, внутривенное введение ЛПС в концентрации 100 мкг/кг/мл 

нарушает взаимодействие физиологических систем: сердечно-сосудистой и терморегуляции, 

а применение ЛПС в дозах 1 или 10 мкг/кг/мл сопровождается комплексом защитных 

реакций организма в пределах физиологически нормального диапазона. 
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Критерием эффективности интегративной деятельности головного мозга является 

минимизация времени перехода от одних поведенческих актов к другим. Это актуально в 

экстремальных ситуациях. Анализ поведенческих актов необходим для разработки методов 

многоуровневого планирования и коррекции в динамических ситуациях при решении 

конкретных задач автоматического устройства (искусственного интеллекта), 

функционирующего в сложной внешней среде. Одним из механизмов нейропластичности в 

модели нейродеструкции является процесс активации направленной миграции эндогенных 

нейральных стволовых клеток к месту повреждения. Поскольку обонятельные ядра 

принимают участие в реализации поведенческих актов, их деструкция может 

сопровождаться реорганизацией нейронных сетей и изменением паттерна поведенческого 

акта. В работе оценивали когнитивные функции крыс и индекс тревожности в тестах 

«вывешивание на горизонтальной струне» и в «приподнятом крестообразном лабиринте» до 

и после моделирования билатеральной травмы обонятельных ядер головного мозга 

крыс.Исследования выполнены в соответствии с этическими нормами обращения с 

животными [5], и проведены в светлое время суток на крысах-самцах линии Вистар 

(m=180±10, n=9). Для оценки мышечной силы и когнитивных функций крыс использовали 

тест «вывешивание на горизонтальной струне». Оценивали количество падений. Параметры 

ориентировочно-двигательной активности крыс оценивали в приподнятом крестообразном 

лабиринте. Длительность тестирования каждого животного составляла 5 минут. С помощью 

видеокамеры Logitech Webcam 905 (Logitech, Китай), расположенной на высоте 2,4 м над 

установкой регистрировали время в открытых в закрытых рукавах для расчета индекса 

тревожности по формуле: индекс тревожности =(время в открытых рукавах/ (время в 

открытых рукавах + время в закрытых рукавах)*100 (увеличение свидетельствует о 

снижении тревожности) [3]. Полученные данные оцифровывали и оценивали их 

статистическую значимость с помощью пакета программ ANY-Мaze. Версия программы 

4.82, серийный номер: DBUT-VNJJ-JD8S-SFGU; лицензионный номер: PK8W-NBWV-HTHT-

BYHB от 28.02.2013г (Stoelting Inc., США). Проведена оценка когнитивных функций крыс в 

тестах «вывешивание на горизонтальной струне» и в «приподнятом крестообразном 

лабиринте» до и после моделирования билатеральной травмы обонятельных ядер головного 

мозга крыс. Через 7 суток после билатерального разрушения обонятельных ядер головного 

мозга возрастает уровень тревожности и изменяется стратегия принятия решения у крыс 

(n=9) в ситуациях, требующих выносливости. Данные являются дополнительным 

аргументом в пользу разрабатываемых клиницистами комплекса мероприятий по 

предотвращению развития синдрома тревожности у пациентов, страдающих 

нейродегенеративными заболеваниями. 
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Бактериофаги представляют собой инфекционные агенты, способные поражать 

бактериальные клетки. Впервые бактериофаги были обнаружены в 1896 году Ханкиным при 

исследовании возбудителя холеры [1]. В 1917 году Феликс Д’Эррель высказал идею, что 

лизис бактерий вызывает другой микроорганизм, который можно использовать для терапии 

заболеваний [2]. 

В последние десятилетия интерес в применении вирусов бактерий в медицинских 

целях снова возрос, что связано с появлением и распространением  антибиотикоустойчивых 

бактерий. Бактериофаги представляют собой природные агенты, регулирующие численность 

бактериальных популяций и обладающие особенностями, делающими их перспективными 

для использования в терапии и профилактике заболеваний [3]. Действие фагов – 

узкоспецифично: они способны уничтожать только определенные виды бактерий, вплоть до 

отдельных штаммов, не затрагивая другие микроорганизмы, а также клетки растений и 

животных. Это исключает негативное влияние на симбиотическую микрофлору и не 

вызывает аллергических реакций у пациента. Бактериофаги довольно широко 

распространены в природе, поэтому подобрать необходимый вирусный агент для терапии 

гораздо проще, чем синтезировать новый антибиотик. Важной особенностью бактериофагов 

является способность увеличивать свое количество в области инфекции до полного 

исчезновения патогена. 

Тем не менее, использование бактериофагов в терапии бактериальных заболеваний 

имеет ряд недостатков. Высокая специфичность фагов требует предварительной 

идентификации патогена. Использовать в терапии возможно только литические 

бактериофаги, вызывающие гибель клетки-хозяина. При длительной терапии может 

наблюдаться снижение эффективности лечения за счет реакции со стороны иммунной 

системы. 

Исторически Советский Союз занимал лидирующие позиции в области производства 

и применения лечебно-профилактических препаратов на основе бактериофагов. На 

сегодняшний день фаговые препараты производятся лишь на территории России, Грузии и 

Польши. Бактериофаги с большой степенью эффективности применяют для профилактики и 

лечения целого комплекса заболеваний: инфекционных поражений желудочно-кишечного 

тракта, урогенитальных инфекций, гнойно-воспалительных заболеваний глаз, ушей, носа, 

ротовой полости, горла, легких и т.д. [4]. 
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Введение. Образование микроорганизмами колоний на различных поверхностях 

способствует формированию биопленок, устойчивых к известным дезинфицирующим 

средствам. В медицинской практике данное явление приводит к распространению 

инфекционных заболеваний. Из литературы [1] известно, что микробные поверхностно-

активные вещества (ПАВ) способны не только предупреждать адгезию микроорганизмов на 

абиотических и биотических поверхностях, но и разрушать уже сформированные на них 

биопленки. Так, ранее установлено, что ПАВ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, 

синтезированные на этаноле, глицерине и н-гексадекане, обладают антиадгезивными 

свойствами [2]. Цель данной работы состояла в изучении способности ПАВ штамма ИМВ В-

7241 разрушать бактериальные биопленки. 

Материалы и методы. Культивирование A. calcoaceticus ИМВ В-7241 осуществляли 

в жидкой минеральной среде, содержащей в качестве источника углерода и энергии 

глицерин (1%, по объему), этанол и н-гексадекан (2%, по объему). Для исследований 

использовали следующие препараты: препарат 1 – супернатант культуральной жидкости; 

препарат 2 – раствор ПАВ, выделенных экстракцией смесью Фолча (хлороформ и метанол, 

2:1) из супернатанта культуральной жидкости (препарата 1). В качестве тест-культур 

использовали бактерии Bacillus subtilis БТ-2, Escherichia сoli ІЕМ-1, Staphylococcus aureus 

БМС-1 и дрожжи Candida albicans Д-6. Степень разрушения биопленок тест-культур, 

предварительно сформированных в ячейках полистирольного иммунологического планшета, 

определяли спектрофотометрическим методом как описано в работе [2].  

Результаты и выводы. Установлено, что независимо от природы источника 

углеродного питания в среде культивирования A. calcoaceticus ИМВ В-7241, а также степени 

очистки препаратов, все синтезированные ПАВ в концентрации 0,04–2,3 мг/мл разрушали 

бактериальные биопленки. Однако степень разрушения биопленок зависела от концентрации 

поверхностно-активных веществ в препаратах. Наиболее эффективными оказались 

препараты ПАВ, синтезированные на этаноле, обработка поверхности которыми в 

концентрации 1,7 мг/мл способствовала разрушению биопленок B. subtilis БТ-2, E. сoli ІЕМ-1 

и S. aureus БМС-1 на 86, 77 и 62% соответственно. Эффективность препаратов ПАВ штамма 

ИМВ В-7241 относительно С. albicans Д-6 была ниже – максимальная степень разрушения 

биопленки (42 %) наблюдалась при применении препаратов ПАВ концентрацией 1,28 мг/мл, 

синтезированных на н-гексадекане,. 

Таким образом, установленная способность поверхностно-активных веществ A. 

calcoaceticus ИМВ В-7241 разрушать ранее сформированные биопленки, что свидетельствует 

о возможности использования микробных ПАВ для создания новых эффективных 

дезинфицирующих средств. 
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Введение. Антитела, имеющие в Fab-фрагменте каталитический центр, который 

отвечает за определенную каталитическую реакцію, называют абзимами. Известно, что 

природные каталитические антитела обитают в таких биологических гидкостях, как: молоко, 

молозиво коров и беременных женщин, а так же кровь больных аутоиммунными 

заболеваниями, гепатитом, СПИДом, сепсисом [1]. Известно, что, кроме природних, создают 

химические или искусственные абзимы, которые способны специфически взаимодействовать 

с денитрофенильными группами антигенов. Такие антитела могут катализировать любые 

химические реакции в дополнение к тем, для которых уже существуют природные белки-

ферменты. 

Материалы и методы. Целью данной работы является изучение и анализ влияния 

смеси абзимов молозива коров на неспецифические факторы иммунной системы человека. 

Материалом исследования является молозиво коров, в котором содержатся каталитические 

антитела. Смесь белков получали из молока и молозива, которое отбирали с первого дня 

отела коровы в течение 3 дней. В научном исследование мы изучали влияние смеси белков-

абзимов молозива на функциональную активность клеток иммунной системы в тестах in 

vitro. Процент фагоцитирующих клеток определяли по методу поглощения частиц латекса. 

Интенсивность кислородзависимого метаболизма нейтрофилов и моноцитов изучали в НСТ-

тесте (по проценту НСТ - положительных клеток и цитохимическим коэффициентом). 

Результаты и выводы. В процессе исследования было обнаружено, что процент 

нейтрофилов, которые захватили частицы латекса при обработке смесью белков, был 

значительно выше по сравнению с контролем, в то время как клетки моноциты оказались 

нечувствительными к обработке смесью белков и соотвественно процент фагоцитоза 

оставался на уровне контроля. Что касается интенсивности кислородзависимого метаболизма 

нейтрофилов, то смесь абзимов в концентрации 1,0 мг мл имела стимулирующее влияние на 

количество НСТ-положительных клеток (32%) и на ЦХК (20%). А процент НСТ-

положительных моноцитов, как и ЦХК увеличивался на 11% и 30% соответственно при 

обработке клеток смесью белков-абзимов в концентрации 0,1 мг мл 

Итак, в результате наших исследований было установлено, что смесь белков-абзимов 

обладает стимулирующим эффектом на неспецифические факторы имунной системы в 

условиях in vitro, тем самым подтверждая перспективность  для дальнейшего изучения 

взаимодействия каталитических антител с макроорганизмом непосредсвенно в условиях in 

vivo. 
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Факторы окружающей среды, пищевые и водные ресурсы, наличие особей 

противоположного пола и другие потребности живых существ обусловливают процессы 

формирования поведенческих актов. Выделяют два основных способа реагирования на 

экстремальные воздействия: «борьба / избегание» [2]. Таким образом, особенности влияния 

новых субстанций для организма млекопитающих можно установить по изменению 

характера защитных реакций [2]. Известна значимость обонятельного мозга в формировании 

эмоциональной окраски реакций организма и контроле поведения как при действии 

сигнальных молекул, взаимодействующих с обонятельным эпителием, так и при 

организации мотиваций, эмоций и поведения в условиях воздействия внешних и внутренних 

факторов разной модальности [3]. Учитывая эти предпосылки, при определении цели 

настоящей работы предполагалось обратить внимание на основной аспект: существуют ли 

закономерности в организации поведенческих реакций экспериментальных животных при 

контакте слизистой оболочки полости носа крыс с ксенобиотиками типа гетероциклических 

соединений? С целью анализа особенностей защитных рефлексов и поиска оптимального 

способа применения, ИТКК была исследована на половозрелых крысах обоих полов. 

Параметры ориентировочно-двигательной активности крыс оценивали в приподнятом 

крестообразном лабиринте. Длительность тестирования каждого животного составляла 5 

минут. При этом с помощью видеокамеры Logitech Webcam 905 (Logitech, Китай), 

расположенной на высоте 2,4 м над установкой регистрировали время в открытых в 

закрытых рукавах для расчета индекса тревожности по формуле: индекс тревожности 

=(время в открытых рукавах/ (время в открытых рукавах + время в закрытых рукавах)*100 

(увеличение свидетельствует о снижении тревожности). Полученные данные из аналоговой 

формы в цифровую переводили с помощью пакета программ ANY-Мaze для визуализации 

поведения животных (Stoelting Inc., США) (version 4.82, serial number: DBUT-VNJJ-JD8S-

SFGU; license number: PK8W-NBWV-HTHT-BYHB от 28.02.2013г.). 

Концентрация гетероциклического соединения для интраназальной аппликации 

соответствует таковой, использованной при системном введении объем значительно меньше, 

при этом функциональные эффекты в обоих случаях оказались сопоставимы. Как этот 

феномен можно объяснить? Субстанции, попадающие на слизистую оболочку носа, с одной 

стороны, должны преодолеть гистогематические барьеры, что не происходит при 

внутрибрюшинном введении [3]. На этом пути неизбежны потери активности субстанций, но 

не тех, которые фактически сразу оказываются во внутренней среде организма (например, 

при внутрибрюшинном введении). Как продемонстрировано в работе [3] при интраназальной 

аппликации даже такие большие молекулы как липополисахариды, через несколько минут за 

счет аксонального транспорта по волокнам обонятельного нерва оказываются в полости 

черепа. В таком случае, можно предположить, что доминирующим механизмом 

наблюдаемых физиологических эффектов при введении гетероциклических соединений 

являются центральные точки приложения их действия.  
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Введение. Лактопероксидаза (ЛПО) катализирует окисление субстрата при участии 

пероксида водорода, что приводит к генерации активных соединений с широким спектром 

антимикробного действия. ЛПО может препятствовать развитию простейших, некоторых 

грибов, бактерий и вирусов, вследствие чего этот фермент может найти применение в 

медицине и ветеринарии в качестве безопасного природного антибиотика [1, 2]. ЛПО в 

больших количествах можно получать из молочной сыворотки, однако в результате этого 

процесса возможна термоинактивация фермента, приводящая к потере его 

антибактериальных свойств. Термостабильность лактопероксидаз мало изучена, поэтому 

цель данного исследования заключалась в определении количественных параметров 

процесса термоинактивации ЛПО молока коровы при температуре 66,5-72°С. 

Материалы и методы. ЛПО молока коровы фирмы Sigma (L8257-1MG, лот 

№056К3798). Термодинамические параметры ЛПО молока коровы определяли по активности 

фермента после термостатирования (66,5-72°С, экспозиция до 30 мин). Начальную скорость 

окисления естественного субстрата (4 мМ КI) в присутствии 0,2 мМ пероксида водорода 

определяли при длине волны 353 нм в области линейного изменения оптической плотности. 

Результаты и выводы. ЛПО молока коровы при температуре 68°С сохраняет 

значительную часть активности (около 80%) в течение 40 минут инкубирования. При 70°С 

после 40 минут сохраняется около 50% от исходной активности, а при 72°С – около 20%. В 

изученном диапазоне температур (66,5-72°С) реакция термоинактивации ЛПО молока 

коровы подчиняется кинетике первого порядка. Анаморфозы для каждого значения 

температуры не имеют изломов, что указывает на равномерность процесса инактивации. 

Энергия активации для процесса термоинактивации ЛПО молока коровы в данных условиях 

составила 372,23 кДж/моль. Также были определены другие количественные характеристики 

процесса термоинактивации ЛПО молока коровы: энтальпия активации, энтропия активации 

и энергия Гиббса активации процесса термоинактивации для каждого значения температуры.  

Таким образом, ЛПО молока коровы является термостабильным ферментом, что 

подтверждается количественными характеристиками процесса термоинактивации. 

Вследствие этого, ЛПО из молочной сыворотки после процесса пастеризации может 

сохранить значительную часть активности, что позволит получать этот фермент в 

промышленных масштабах. 
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Введение. В большинстве своем горные породы относятся к хрупким материалам, 

разрушение которых происходит с образованием новых и развитием существующих трещин. 

Вокруг горных выработок могут возникать области, в которых действуют одновременно по 

разным направлениям сжимающие и растягивающие напряжения. Часто эти зоны 

определяют возможность разрушения и его вид в элементах выработки [1, 2].  
Интегральную оценку объемной повреждаемости данных зон в массивах горных пород 

целесообразно проводить на основе модели деформированного твердого тела с опасным 
объемом [3] в зависимости от формы поперечного сечения выработки, глубины ее залегания 
и других параметров. 

Цели и задачи. Определить объемную повреждаемость в окрестности подземной 
горной выработки на основе модели деформированного твердого тела с опасным объемом. 
Опасные объемы являются интегральными показателями абсолютной повреждаемости тела, 
содержащими сведения, как о напряженно-деформированном состоянии, так и предельном.  

Моделирование распространения повреждения.  

Для анализа степени поврежденности массивов горных пород в окрестности 

выработки использовалась модель деформированного твердого тела с опасным объемом, в 

соответствии с которой опасные объемы представляют собой трехмерные области, где 

напряжения достигают повреждающего уровня.  

Для реализации расчета опасных объемов была создана программа. Принцип работы 

программы заключается в том, что после проведения расчета для i-го конечного элемента 

имеются значения средних напряжений и деформаций. Эти значения переносятся в массив, 

который используется в дальнейших вычислениях значений повреждаемости, как отношений 

действующих и предельных напряжений: 

 ./ limii

 
Величины объемов элементов, для которых выполняется условие 

 ,1i

 
суммируются для получения значения опасного объема V1 

для всей расчетной модели 

[3]. 

Результаты. Разработана методология определения интегрального показателя 

состояния объемной повреждаемости выработки на основе модели деформированного 

твердого тела с опасным объемом. Получены зависимости опасных объемов от глубины 

залегания выработок с арочной, прямоугольной и круглой формой поперечного сечения. 

 

Литература  

1. Журавков М.А., Щербаков С. С., Шемет Л.А. // Вестник БелГУТа: Наука и транспорт. 

2016. № 1 (32). С. 83–90. 

2. Оловянный А. Г. Механика горных пород. Моделирование разрушений. Спб, 2012. 

3. Щербаков С. С., Шемет Л.А. // Приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі 

навук Беларусі". 2015. Ч. 3. С. 101–104. 

mailto:shemetla@yandex.ru


Козлов А.А., Бурак А.Д. 

ОБ ОДНОМ ДОСТАТОЧНОМ УСЛОВИИ -ПРИВОДИМОСТИ 

ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ С ЛОКАЛЬНО ИНТЕГРИРУЕМЫМИ 

КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
Полоцкий государственный университет,  

211440, г.Новополоцк, ул.Блохина, 29 

kozlovaa@tut.by, burakad@inbox.ru  

 
Введение. Пусть n  – векторное евклидово пространство размерности n  с нормой 

xxx T=  для всякого nx  (символ T  означает операцию транспонирования); mnM  – 

пространство вещественных )( nm -матриц со спектральной операторной нормой 

,/max=
0

xAxA
x

 т.е. нормой, индуцируемой евклидовыми нормами в пространствах m  и 

;n  .M:=M nnn  

Рассмотрим линейную нестационарную управляемую систему  

  (1)                                       0.,,,)()(= tuxutBxtAx mn  

Будем считать, что матричные функции ),(A  )(B  принадлежат классу локально 

интегрируемых по Лебегу и интегрально ограниченных [1, c. 252] матричных функций, т.е. 

таких, что при всяком 0t  справедливы соотношения  

.<)(,<)(
11

dBdA
t

t

t

t
 

Замыкая систему (1) при помощи линейной по фазовым переменным обратной связи  

,)(= xtUu  

где mnU M)[0,:  — некоторая фиксированная измеримая и ограниченная 

матричная функция, получим замкнутую однородную систему с локально интегрируемыми и 

интегрально ограниченными коэффициентами  

  (2)                                          0.,,))()()((= txxtUtBtAx n  

Пусть nstX M),(  — матрица Коши системы (2) с нулевым управлением, т.е. 

системы  

  (3)                                                                0,,)(= txtAx  

а nU stX M),(  — матрица Коши системы (2) с управлением U . 

Если ,< nm  то в этом случае, полагая ,],,,[= 21 veeeu T

m  где n

meee ,,, 21   — 

векторы канонического ортонормированнного базиса простанства ;n  nv ][0,:  — 

новое управление, от системы (1) перейдем к системе  

0,,,,)()(= 1 tvxvtBxtAx nn  

в которой .M)(1 ntB  Поэтому, не ограничивая общности рассуждений, в дальнейшем 

будем считать, что в системе (1) (а значит, и в (2)) матрица nB M  или, что тоже самое, 

.= nm  

Матричное управление )(U  будем тогда считать  допустимым, если оно является 

измеримой и ограниченной на положительной полуоси матричной функцией со значениями в 

nM . 

Пусть nn MR  — совокупность всех верхнетреугольных )( nn -матриц с 

положительными диагональными элементами. Для любых чисел 0>r  и 1<0  через 

),(rn  обозначим множество  

}.det,:R{:=),( HrEHHr nn  

Определение 1. [2, 3] Cистема (3) обладает свойством 

mailto:kozlovaa@tut.by
mailto:burakad@inbox.ru


1)  -равномерной глобальной квазидостижимости относительно неограниченного 

множества nM , если для любых 1r  и 1<0  существует такая величина

0>),(= r , что для всякого 00t  найдется ортогональная матрица nrtFF M),,(= 0 , 

при которой для произвольной матрицы ),(rH n  существует допустимое управление 

],[: 00 ttU , удовлетворяющее при всех ],[ 00 ttt  оценке ),()( rtU  и 

гарантирующее для матрицы Коши ),( stXU  системы (2) выполнение равенства  

;),(=),( 1

0000 FHFttXttXU  

2)  -равномерной глобальной квазидостижимости, если она -равномерно 

глобально квазидостижима относительно множества nM= ; 

3)  равномерной глобальной квазидостижимости, если она -равномерно глобально 

квазидостижима при некотором 0> . 

Определение 2 [4]. Будем говорить, что  к системе (2) применимо 

преобразование, если существует такая величина 0,>T  что для любого числа  

существует допустимое управление ),(U  обеспечивающее для матрицы Коши ),( stXU  

системы (2) равенство  

  (4)                                    .),1)(,(=)1)(,( kTkkTXeTkkTX T

U  

Данный термин введен в работе [4] и связан с определением -преобразования         

[1, с. 249] системы (3), заключающегося в прибавлении к матрице )(tA  системы (4) 

возмущающего воздействия .E  В этом случае для матрицы Коши ),( stY  возмущенной 

системы  

  (5)                                               0,,,))((= tyyEtAy n  

при всяких 0, st  имеет место равенство  

  (6)                                                         ).,(=),( )( stXestY st  

Из формулы (4) вытекает, что для матрицы Коши системы (2) с управлением )(U  при 

любых lk,  справедливо соотношение  

),,(=),( )( lTkTXelTkTX Tlk

U  

которое аналогично равенству (6), рассмотренному на множестве ).[0,},{ kkT  

Кроме того, известно [1, с. 249], что в случае, когда вещественные числа n1  образуют 

полный спектр характеристических показателей Ляпунова [1, с.245] системы (3), то числа 

n1  являются полным спектром показателей Ляпунова системы (5). Поэтому 

если к системе (2) применимо -преобразование, то найдется допустимое управление )(U , 

обеспечивающее для этой системы полный спектр характеристических показателей 

Ляпунова, получающийся сдвигом всего множества характеристических показателей 

Ляпунова соответствующей системы (3) на произвольное заранее заданное вещественное 

число .  
Определение 3 [1, c. 247]. Линейное преобразование системы (3) вида ztLx )(=  

называется  преобразованием Ляпунова, если nL M)[0,:  — абсолютно непрерывная 

функция такая, что для всех 0t  выполняется оценка .|<)(||)(||)(|
1

1 dLtLtL
t

t

  

Определение 4 [5]. Говорят, что  система (3) приводима к системе вида  

  (7)                                                      0,,,)(= tzztQz n  

если найдется преобразование Ляпунова ,)(= ztLx  связывающее системы (3) и (7), 

т.е. в случае выполнения соотношения )()()()()(=)( 11 tLtLtLtAtLtQ   при любых 0.t  

Системы, связанные ляпуновским преобразованием, называют  асимптотически 

эквивалентными. 



 Замечание  1. Заметим, что если к системе (2) применимо -преобразование, то для 

любого  найдется допустимое управление )(U , обеспечивающее выполнение 

соотношения (4) при любых .k  Это означает равенство при любых },{, kkTst  

матриц Коши ),( stXU
 и ),( stY  систем (3) с управлением U  и (5) соответственно, что, в свою 

очередь, говорит (см., напр., [6; 7, с. 77–80]) об асимптотической эквивалентности этих 

систем. 

Понятие -преобразования широко используется при решении задач управления [7] 

различными асимптотическими инвариантами [7, с. 60-74] линейных дифференциальных 

систем. Так, напр., в работе [4] на основе применимости -преобразования к системе (2) с 

кусочно-непрерывными и ограниченными коэффициентами и кусочно равномерно-

непрерывной матрицей B  доказана глобальная управляемость центральных и особых 

показателей [7, с. 61–62] этой системы при условии равномерной полной управляемости 

соответствующей системы (1). 

Определение 5 [8, 9]. Cистема (1) называется равномерно вполне управляемой, если 

существуют такие числа 0>  и 0,>  что при любых 00t  и nx0  найдется измеримое и 

ограниченное управление ,],[: 00

mttu  при всех ],[ 00 ttt  удовлетворяющее 

неравенству 0)( xtu  и переводящее вектор начального состояния 00 =)( xtx  системы (1) 

в ноль на этом отрезке. 

В статье [10] аналогичные утверждения были доказаны уже без предположения 

кусочной равномерной непрерывности матрицы .B  В представленной работе нами 

установлена применимость -преобразования для систем (2) с локально интегрируемыми и 

интегрально ограниченными коэффициентами при наличии более сильного [2], чем 

равномерная полная управляемость системы (1), условия равномерной глобальной 

квазидостижимости [2, 3] системы (2). Кроме того, для двумерного случая показано, что 

свойство равномерной полной управляемости системы (1) с локально суммируемыми и 

интегрально ограниченными коэффициентами является достаточным условием 

применимости -преобразования к соответствующей (1) системе (2). Таким образом, 

основными результатами данной работы являются 

 Теорема 1.  Если система  (2) c локально интегрируемыми и интегрально 

ограниченными коэффициентами обладает свойством равномерной глобальной 

квазидостижимости, то к этой системе применимо -преобразование. 

 Теорема  2.  Пусть 2,=n  {1,2}.=m  Если линейная управляемая система (1) c 

локально суммируемыми и интегрально ограниченными коэффициентами равномерно вполне 

управляема, то к соответствующей замкнутой системе (2) применимо -преобразование. 

Из теорем 1 и 2, замечания 1, а также определения 4 непосредственным образом 

вытекают 

 Следствие 1.  Если система  (2) c локально суммируемыми и интегрально 

ограниченными коэффициентами обладает свойством равномерной глобальной 

квазидостижимости, то при всяком числе  найдется такое допустимое управление 

),(U  что соответствующая ей система (2) с этим управлением асимптотически 

эквивалентна системе (5). 

 Следствие 2.  Пусть 2,=n  {1,2}.=m  Если система (1) c локально интегрируемыми 

и интегрально ограниченными коэффициентами равномерно вполне управляема, то при 

всяком числе  найдется такое допустимое управление ),(U  обеспечивающее 

асимптотическую эквивалентность системы (2) с этим управлением и системы (5). 

Представленные в работе результаты позволяют в дальнешем отыскать достаточные 

условия глобальной управляемости центральных и особых показателей [7, с. 61–62] 

линейной системы (2) с локально интегрируемыми и интегрально ограниченнными 

коэффициентами как в случае полной, так и в случае неполной обратной связи (при наличии 

наблюдателя [8]). 



Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований (грант БРФФИ №Ф16М-006). 
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Введение. Вступление Республики Беларусь в Болонский процесс настоятельно 

требует разработки моделей организации профессиональной педагогической деятельности 

по формированию прогноза (траектории) успеваемости и профессиональной ориентации 

учащихся. Такие модели позволяют своевременно внести изменения в организацию учебного 

процесса, корректировать методику обучения, а также планировать дальнейшую 

профессиональную деятельность, как преподавателя, так и учащегося. Поэтому актуальной 

является задача разработки методики прогнозирования успеваемости на основании уровня 

начальных знаний учащихся и уровня теоретических знаний и практических навыков, 

сформированных на начальных стадиях обучения (первый опрос, первая лабораторная или 

практическая работа). Следует учесть и количество пропусков занятий на момент 

составления прогноза. 

Материалы и методы. В курсах вычислительной математики студентам 

рекомендуют пользоваться методом экстраполяции. Один из вариантов этого метода – 

авторегрессия. В этом методе предполагают, что:  

hm+n=amhn+m-1+am-1hn+m-2+…+a1hn (1) 

Здесь am,…a1 – постоянные коэффициенты. Если заданы h1,…,hN, то по формуле (1) 

можно найти hN+1,hN+2 и т.д. Коэффициенты a1,…,am также надо найти на основе имеющихся 

измерений h1,…,hN. Исходя из них же, следует разумно выбрать величину т. Этот подход 

широко применяется и в статистике, и в техническом анализе, и в экономике. 

Коэффициентам am может быть придан смысл неких знаний учащихся, выраженных в 

оценках по соответствующим дисциплинам. Предполагается, что коэффициенты могут быть 

коррелированы и носить вероятностный характер. Такая схема, в первом приближении, 

может описывать прогнозные показатели успеваемости учащихся. Если за начальные данные 

выбрать оценки по школьным предметам и корректно учесть успеваемость на младших 

курсах высшего или среднего учебного заведения, то появляется возможность предсказать 

наиболее приемлемую специализацию учащегося. 

Результаты и выводы. Предварительная оценка предложенной методики прогноза 

успеваемости показывает, что с доверительной вероятностью порядка 70% прогноз 

совпадает с реальностью. Проверка модели была произведена по результатам обработки 

успеваемости учащихся 1-3 курсов. Для повышения точности прогноза необходимо 

использовать более сложные модели, учитывающие случайный характер некоторых 

коэффициентов и различный шаг их изменения. 
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Введение. Монотонные разностные схемы играют важную роль при математическом 

моделировании прикладных задач, так как они позволяют получить численное решение без 

нефизических осцилляций [1]. При построении вычислительных алгоритмов для 

параболических уравнений с краевыми условиями второго и третьего рода обычно 

используется аппроксимация уравнения на границе области. Однако монотонность таких 

алгоритмов в научной литературе не установлена. В случае краевых условий третьего рода 

монотонные схемы для параболических уравнений исследованы в [2].  

Материалы и методы. В настоящей работе для параболических уравнений со 

смешанными условиями первого и второго рода строятся монотонные разностные схемы. 
Идея состоит в том, чтобы использовать целые и полуцелые узлы при аппроксимации граничных 

узлов второго и третьего рода. 
Результаты и выводы. В результате устанавливается важное следствие принципа 

максимума для оценки решения. Полученные результаты обобщаются для построения 

аналогичных алгоритмов для уравнений пороупругости в одномерном случае. 
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Введение. В настоящий момент, национальный почтовый оператор Республики 

Беларусь Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» участвует в программе 

сертификации качества пересылки почтовых отправлений, которая разработана Всемирным 

почтовом союзом в 2003 году. Требования клиентов заставляют почтовые службы 

стремиться к более скоростным уровням услуг, и скорость доставки всегда находится под 

особо пристальным вниманием. Количество времени, потраченное на доставку, является 

важным показателем в определении качества услуги [1]. 

Материалы и методы. Основная задача данной работы состоит в том, чтобы дать 

количественную меру качеству. На основании количественной меры сформировать 

показатели качества. 

Для реализации поставленной задачи были проведены наблюдения за качеством на 

всем пути пересылки почтовых отправлений.  

На основании собранной информации, проведен анализ полученных данных и 

выяснено, по каким причинам произошли изменения и какими факторами они вызваны. 

Используя диаграмму Парето, интерпретировали данные в графическое изображения для 

того, чтобы выявить какое количество причин, оказывающих наиболее сильное влияние на 

несоблюдение нормативов качества пересылки, в действительности существует. Согласно 

диаграмме Парето, в первую группу причин можно отнести отсутствие  сопроводительных 

документов и неправильное направление почтовых отправлений, во вторую – нарушение 

сроков обработки, все остальные нарушения - к третьей группе (человеческий фактор, 

экологический, социальный, технический). 

Результаты и выводы. В результате, в данной работе отражены причины 

несоблюдения нормативов и соответственно факторы, которые необходимо устранять или 

избегать с целью преодоления возникающих проблем. Благодаря данному методу возможно 

разработать ряд управленческих решений с целью повышения качества на этапе пересылки 

почтовых отправлений. К ним можно отнести и совершенствования  логистики пересылки 

почтовых отправлений, сокращения количества технологических задержек отправлений на 

пути к адресатам. 
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Введение. В наши дни каждый человек пользуется теми или иными услугами 

электросвязи: слушает радио, смотрит телевизионные передачи, разговаривает по телефону, 

отправляет и получает электронную почту через интернет и т.д. В любом случае услуга 

электросвязи заключается в передаче сообщения на расстояние. Отправителями и 

получателями сообщений являются люди или устройства, обслуживаемые людьми, например 

ЭВМ. Для передачи каждого сообщения необходимы средства электросвязи, или 

совокупность определенных технических устройств, образующих систему электросвязи[1]. 

Очевидно, что таких систем может быть большое множество, они могут быть 

различны по номенклатуре применяемых устройств и технологий, виду передаваемых 

сигналов, скорости передачи, объему предоставляемых услуг, но все они характеризуются 

наличием каналов электросвязи[2]. 

Цели и задачи. Цель данного проекта является создание сети, где используется 

единый канал связи для передачи данных разных типов, позволяющих уменьшить 

разнообразие типов оборудования, применять единые стандарты, технологии и 

централизованно управлять коммуникационной средой. Сети  создаются с учетом множества 

различных переменных. Два наиболее важных фактора, которые необходимо учитывать при 

проектировании сети, — это качество связи и затраты. Один из способов учета некоторых 

элементов качества связи и затрат при проектировании сети — оптимизация использования 

канала связи.  

Вывод. Одним из этапов оптимизации сети электросвязи в городе Витебске является 

замена медного кабеля на индивидуальный волоконно-оптический, который прокладывается 

в квартиру абонента и заканчивается специальным абонентским устройством. К данному 

устройству, можно подключить: несколько телефонных аппаратов, компьютеров, приставок 

интерактивного ТВ ZALA, охранную сигнализацию и другие устройства, что повысит 

прибыль организации. 
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Введение. В теории разностных схем [1] принцип максимума применяется для 

исследования устойчивости и сходимости разностного решения в равномерной норме. 

Вычислительные методы, удовлетворяющие принципу максимума, принято называть 

монотонными [1]. Монотонные схемы играют важную роль в вычислительной практике. Они 

позволяют получать численное решение без осцилляций даже в случае негладких решений. 

Не менее важными являются и нижние оценки решения дифференциально-разностных задач 

или в общем случае – двусторонние оценки решения задачи. 

Цели и задачи. Целями настоящего исследования послужили рассмотрение 

квазилинейного параболического Гамма-уравнения, используемого при описании опционной 

цены в финансовой математике [2], и построение безусловно монотонных разностных схем 

второго порядка аппроксимации на равномерных сетках для этого уравнения и получение 

двусторонних оценок для точного и разностного решений. 

Основная часть. В прямоугольнике 1 2, :   ,   0TQ x t l x l t T  рассмотрим 

Гамма-уравнение 
2

2
,   , ,   ,

u uu u
c u u x t c const

t x x x
 (1) 

1 2 0 1 2, , 0,   0,   ,0 ,   .u l t u l t t u x u x l x l  (2) 

Предполагаем выполнение условия параболичности уравнения (4) на решении [3] 

1 2 1 20 ,   ,   , ,uk k u k u D k k const  

1 2, :   , ,   , .u TD u x t m u x t m x t Q  

Для точного решения доказаны двусторонние оценки вида 

1 2 1 2

0 0min 0, min , max 0, max .
l x l l x l

u x u x t u x  (3) 

С помощью разностного принципа максимума получены двусторонняя и априорная 

оценки в норме С для решения разностной схемы, аппроксимируемой задачу (1)-(2).  

Выводы. Построение безусловно монотонных разностных схем основано на 

соответствующем выборе возмущенного коэффициента (принцип регуляризации) [1]. 

Доказанные двусторонние оценки сеточного решения получены при произвольных 

незнакопостоянных входных данных задачи и полностью согласованы с дифференциальной 

задачей (3). 
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В работе рассматриваются конечные неориентированные графы без петель и кратных 

ребер. Граф пересечений ребер L(H) гиперграфа H определяется условиями: 

вершины графа L(H) биективно соответствуют ребрам гиперграфа H; 

две вершины смежны в L(H) тогда и только тогда, когда соответствующие ребра 

гиперграфа H пересекаются.     

Рангом гиперграфа называется максимальное число его вершин, содержащихся в 

ребре. Кратность гиперграфа – максимальное число его ребер, содержащих пару вершин. 

Класс графов пересечений ребер гиперграфов ранга не выше k и кратности не выше m 

обозначим через .  

Семейство  клик графа G называется покрытием этого графа, если 

каждая вершина и каждое ребро содержится в некоторой клике из Q; при этом клики  

называются кластерами покрытия. Покрытие Q графа G называется (k, m)-покрытием, если 

выполняются следующие условия: 

каждая вершина графа G входит не более чем в k кластеров покрытия Q; 

любые два кластера из Q имеют не более чем m общих вершин. 

Теорема 1 [1]. Граф G принадлежит классу  тогда и только тогда, когда существует 

(k, m)-покрытие этого графа. 

Целью нашей работы было оценить сложность задачи распознавания “ ” для 

фиксированных k ≥ 3 и m ≥ 1. Известно, что задача распознавания “ ” полиномиально 

разрешима для каждого фиксированного 1 ≤ m ≤ ∞ ([2 – 4]). P.Hlineny и J.Kratochvil ([5]) 

доказали, что при фиксированном k ≥ 3 задача распознавания “ ” является NP-полной. 

В [1] доказано, что для фиксированного m ≥ 1 задача распознавания “ ” (k – часть 

входа) является NP-полной. 

Нами получен следующий результат: 

Теорема 2. Задача распознавания “ ” является NP-полной. 
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Введение. В настоящее время в сфере робототехники огромное внимание уделяется 

автоматическим системам управления нижнего уровня, отвечающих за движение робота. 

Учитывая развитие электроники и языков программирования в последние годы, у 

разработчиков в области робототехники появилось больше возможностей для создания более 

развитых систем автоматического управления. Так же ведутся разработки в области 

“нестандартных” автономных платформ для мобильных роботов. Одной из таких платформ 

является балансирующая платформа на базе перевернутого маятника, обеспечивающая 

высокую маневренность робота, но, при этом, являющаяся неустойчивой системой в 

отсутствии управления. Целью этой работы было создание модели балансирующего робота и 

выявление диапазонов возможных значений для основных параметров такой платформы, при 

которой она будет сохранять равновесие и адекватно отрабатывать входное воздействие. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа: моделирование 

балансирующего мобильного робота в графической программной среде Simulink и проверка 

полученной модели на прототипе развивающего робототехнического конструктора 

RoboCake. 

Результаты и выводы. Были получены зависимости между системой управления 

роботом и основными массогабаритными параметрами балансирующего робота (массой 

робота и расстоянием от центра масс робота до оси вращения колес). Разработанная модель 

показала свою адекватность на примере балансирующего робота на базе развивающего 

робоконструктора RoboCake. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта БРФФИ № Ф16Р-146. 
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Введение. В теории диффузионных процессов известно множество различных 

моделей, описывающих динамику краткосрочных процентных ставок доходности. Однако 

все эти модели, за счет вводимых ими предположений и ограничений, не могут описать 

временную структуру доходности, существующую на реальном финансовом рынке, с 

необходимой точностью. Благодаря своей простоте, одними из самых изученных моделей 

являются модели аффинной временной структуры доходности. Однако они не учитывают 

многие важные свойства, присущие реальным данным. Поэтому идеи отказа от аффинных 

свойств набирают все большую популярность. Одним из примеров таких моделей служит 

квадратичная модель [1]. В то время как для случая с независимыми переменными состояния 

рынка решение может быть получено в аналитическом виде [1], для более общего случая, 

когда переменные являются зависимыми, явное решение получить не удается. 

Цели и задачи. Целью исследования является получение приближенного метода 

вычисления значений кривой доходности и форвардной кривой для двумерной квадратичной 

модели временной доходности процентных ставок с зависимыми переменными состояния 

рынка. Задачами исследования являются построение указанного приближенного метода, 

исследование его свойств, а также проведение сравнительного анализа точного и 

приближенного решения. 

Основные результаты. В результате проделанного анализа построено приближенное 

решение для нахождения значений кривой доходности и форвардной кривой для двумерной 

квадратичной модели доходности с зависимыми переменными состояния рынка. Выяснено, 

что введение зависимости между переменными состояния в полученном решении не влияет 

на долгосрочную доходность. Установлено, что в полученной приближенной модели 

предельные значения кривых при бесконечном сроке до погашения равны соответствующим 

значениям для случая с независимыми переменными состояния. Проведен численный 

сравнительный анализ полученной приближенной модели с точным решением, который 

показал расхождение в описании поведения долгосрочных доходностей для приближенного 

и точного решений. 

Выводы. Таким образом, проведенный анализ показал, что построенный метод 

приближенного вычисления значений кривой доходности и форвардной кривой не является 

приемлемым для описания долгосрочных доходностей, так как для больших сроков до 

погашения не корректно учитывает наличие зависимости между переменными состояния. 
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Введение. Генераторы случайных и псевдослучайных последовательностей являются 

одним из основных структурных элементов средств криптографической защиты информации 

(криптосистем). Стойкость криптосистем зависит от того, насколько близка генерируемая 

последовательность по своим свойствам к «чисто случайной», или равномерно 

распределённой случайной последовательности (РРСП) [1]. Для проверки качества 

криптографических генераторов в смысле близости их по своим вероятностным свойствам к 

РРСП используются статистические тесты.  

Целью данного исследования является разработка статистических критериев, где в 

качестве тестовых статистик используются оценки функционалов информационной 

энтропии. Существуют различные функционалы энтропии, например, в [2] приводятся 

формулы 23 функционалов. Наиболее распространены функционалы энтропии Шеннона, 

Реньи и Тсаллиса, которые и рассматриваются в исследовании. 

Модели и методы. Статистические оценки функционалов энтропии строятся по 

подстановочному принципу с использованием частотных оценок вероятностей. Для 

построения оценок энтропии Реньи и Тсаллиса используется статистическая оценка суммы 

степеней вероятностей, предложенная в [3]. Для доказательства вероятностных свойств 

построенных оценок используются результаты из [4], сами доказательства опубликованы в 

[5]. На основе построенных точечных оценок с известным распределением вероятностей 

строятся интервальные оценки. Полученные интервальные оценки положены в основу 

решающих правил для проверки гипотез о «чистой случайности» наблюдаемой 

последовательности криптографического генератора. 

Результаты и выводы. В результате проведённых исследований построены точечные 

и интервальные оценки энтропии Шеннона, Реньи и Тсаллиса, разработано три решающих 

правила для проверки качества криптографических генераторов, которые применены на 

реальных данных физического датчика случайных чисел [6]. 
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Введение. Дистанционное зондирование Земли – способ получения информации об 

объекте без непосредственного физического контакта с ним. 

На борту летательного аппарата устанавливается спектрометр, задачей которого 

является фиксация излучения с поверхности, бортовая система осуществляет предобработку 

полученных данных и передает их в центр управления. При этом в зависимости от типа 

спектрометра рабочий диапазон длин волн, фиксируемый аппаратурой, может составлять от 

долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Тенденции 

развития дистанционного зондирования показывают, что акцент в исследованиях смещается 

в область гиперспектральной съемки, т.е. данные фиксируются в виде непрерывного 

диапазона спектра с определенным шагом. 

Постановка проблемы. Широкому распространению гиперспектральной аппаратуры 

препятствует ряд проблем, одна из которым связана с существенным объемом данных, 

которые требуется передать на Землю. Например, данные спектрометра AVIRIS, которые 

являются эталоном в данной области, обладают следующими характеристиками: ширина 

изображения 677 пикселей, 224 спектральных канала, 12 бит на канал (для некоторых 

данных – 16 бит), что в общем случае приводит к 222,1 Кб (296,2 Кб для 16-битных) данных 

на одну строку. С учетом характеристик современных радиоканалов связи и того, что съемка 

объекта осуществляется непрерывно, важнейшим требованием к алгоритмам сжатия данных 

являются высокий коэффициент сжатия и низкая вычислительная сложность алгоритма, что 

связано с ограниченными аппаратными возможностями летательного аппарата. 

Алгоритм сжатия. В результате проведенных исследований был разработан алгоритм 

сжатия гиперспектральных данных, основными компонентами которого являются: 

предобработка (для каждого спектрального канала), понижение степени корреляции в 

спектральной области и энтропийный кодер (арифметический кодек либо код Голомба-

Райса). 

Результаты и выводы. Для тестирования алгоритма сжатия использовался тестовый 

набор AVIRIS (Cuprite, Jasper Ridge, Lunar Lake, Moffer Field). В качестве альтернативных 

алгоритмов использовались алгоритмы LP, FL, SLSQ, M-CALIC, LAIS-QLUT, 3D-SPECK. 

Средний коэффициент сжатия для предлагаемого алгоритма сжатия составляет 2,93 раза. 

Достоинствами предлагаемой последовательности обработки данных является: 

– минимальные требования к ресурсам системы (к ОЗУ и производительности 

центрального процессора), что позволяет реализовать алгоритм на борту летательного 

аппарата; 

– допускается параллельная обработка. 
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Введение. Сеть отделений почтовой связи построена по радиально-узловому 

принципу, охватывает всю территорию Республики Беларусь и соответствует 

административно-территориальному делению. Республиканское унитарное предприятие 

«Белпочта» постоянно проводит реорганизацию своих структурных подразделений, в связи с 

этим возникает необходимость пересмотра маршрутов движения транспортных средств, как 

в городах, так и на внутрирайонных маршрутах. 

Почтовый маршрут – это путь следования почтовых транспортных средств между 

объектами. Суммарная протяженность складывается из длины всех маршрутов и зависит от 

их количества и протяженности, частоты движения в неделю, выбора оптимальной формы 

построения маршрута.  

Скорость пересылки, обработки и доставки почтовых отправлений определяется 

нормативными сроками, которые устанавливают максимальное время, в пределах которого 

должны происходить приём, обработка и доставка почтовых отправлений [1].  

Материалы и методы. При построении маршрутов должен проводиться 

сравнительный анализ и работа с конкретными данными. Определение минимальной длины 

маршрута можно осуществить с помощью теории графов, но при этом также необходимо 

учитывать ограничения скорости передвижения на некоторых участках маршрута, а также 

качество дорог и дорожного покрытия. Практика показывает, что большее расстояние можно 

преодолеть за меньший промежуток времени и с меньшим расходом топлива. 

Сокращения транспортных расходов можно добиться путем совмещения перевозки 

почты с передвижными отделениями почтовой связи, выбора правильной формы построения 

маршрута, изменения протяженности маршрутов.  

Также характерной особенностью почтовой связи является неравномерность 

поступления нагрузки, поэтому схема маршрутов может изменяться в зависимости от дня 

недели. 

Результаты и выводы. Рациональный маршрут позволяет сократить время на 

доставку почты и снизить транспортные расходы. В связи с этим минимизация суммарной 

протяженности маршрутов в почтовой связи должна быть обязательным этапом логистики.  
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Введение. Параллельный механизм - многоподвижный механизм, состоящий из 

подвижной платформы и основания, соединенных как минимум двумя последовательными 

кинематическими цепями – опорами (ногами). По сравнению с последовательными 

механизмами, правильно спроектированный параллельный механизм имеет большую 

жесткость и точность, но обычно меньшую рабочую область. Несмотря на то, что 

параллельные механизмы находят широкое применение в роботах во множестве областей 

деятельности [1], потенциал параллельной архитектуры не исчерпан. По-прежнему являются 

актуальными задачи структурного анализа и синтеза механизмов для создания новых 

конструкций роботов.  

Используемая в структурном анализе формула Сомова-Малышева не всегда позволяет 

корректно оценить подвижность [2] из-за наличия в механизме глобальных (наложенных на 

весь механизм в целом) связей. Решение данной проблемы предоставляет подход на основе 

теории винтов [1]. 

Целью работы является разработка алгоритма вычисления мгновенной подвижности 

произвольных параллельных механизмов на основе результатов теории винтов. Для 

проверки корректности, алгоритм применяется к анализу нескольких конструкций роботов, 

для которых формула Сомова-Малышева дает результат, противоречащий значению, 

полученному эмпирическим путем. 

Основная часть. Подвижность параллельной кинематической цепи – это сумма числа 

независимых параметров, необходимых для определения относительного положения 

подвижной платформы и количества независимых параметров, необходимых для 

определения всех кинематических пар во всех опорах при определенном относительном 

положении подвижной платформы. Число независимых параметров, необходимых для 

определения относительного положения подвижной платформы равно порядку  группы 

кинематических винтов платформы, которая является пересечением групп кинематических 

винтов опор [1]. Так как определение порядка объединения групп кинематических винтов 

является элементарной операцией, вычисление порядка группы пересечения производится по 

формуле включения-исключения. 

Предложенный алгоритм работает для кинематических цепей последовательного, 

одноконтурного и параллельного типов. Применение алгоритма для одноконтурной цепи 

Брикарда и параллельных цепей типа триптерона и квадруптерона дает значения, 

согласующиеся заявленными характеристиками и с экспериментом, в то время как формула 

Сомова-Малышева предсказывает неположительную подвижность. 

Выводы. Данная работа является первым этапом по созданию системы 

автоматизированного синтеза параллельных механизмов с заданными характеристиками. 

Предложенный алгоритм является составной частью подсистемы анализа автоматически 

генерируемых решений-кандидатов. Также, он может применяться независимо для изучения 

свойств конструкций различных роботов. 
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Введение. В работе [2, c.141] рассматривается простейшая математическая модель 

образования на микроуровне,  которую можно применить к процессу подготовки 

специалистов. В рамках предложенной модели, учащийся характеризуется двумя 

параметрами — величиной, отражающей его способность усваивать материал на начальной 

стадии обучения, и общим объемом усилий (минимальным общественно необходимым 

временем), который нужно вложить, чтобы подготовить из него полноценного специалиста. 

Из предложенной модели следует, что чем выше способность усваивания материала 

учащегося и чем больше объем усилий со стороны преподавателя, тем более качественного 

специалиста мы можем ожидать по окончанию обучения. Из психологии мы знаем, что 

способность усвоения материала у каждого учащегося индивидуальна, а значит 

преподавателю в процессе обучения нужно учитывать и его психологические особенности и 

подбирать соответствующие методы и способы обучения, а так же темп его работы по 

усвоению материала. 

Целью настоящей работы является проектирование образовательного процесса 

взаимодействия учащегося и ученика при организации его познавательной деятельности 

которые будут наиболее эффективным. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: изучение 

рабочих программ по дисциплинам и наличие информационных ресурсов, используемых на 

занятиях; создание модели информационной системы процесса обучения по дисциплине, 

создание методики прогнозирования развития процесса обучения учащихся. 

Результаты и выводы. При построении процесса обучения преподаватель должен 

основываться на педагогику творчества, направленную на развитие «Я-концепции»; 

принципах личностно-ориентированного взаимодействия с учеником; технологии развития 

творческих способностей учащихся. В учебно-образовательном процессе самыми 

эффективными являются мультимедийные информационные ресурсы, обучающие и 

контролирующие программы. Для сопровождения учебно-образовательного процесса по 

дисциплине лучше использовать учебно-методические комплексы. Для активизации 

познавательной деятельности, индивидуальной или совместной формы работы учащегося 

следует использовать облачные технологии и Интернет услуги предоставляемые различными 

провайдерами (Google, Microsof, Amazon и т.п.). Основываясь на данных выводах нужно 

создать модель информационной системы процесса обучения и методику прогнозирования 

процесса обучения учащегося. 
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Среди актуальных задач современной робототехники выделяются навигация и 

планирование пути. Одним из самых острых вопросов является планирование пути в 

априори неизвестной местности. Несмотря на то, что существует множество алгоритмов и 

методов планирования пути, на данный момент не существует универсального решения. 

Следовательно, для решения конкретной задачи существует потребность использования 

модификаций и комбинаций некоторых известных алгоритмов.  

Как правило, поиск пути на карте реализуется с использованием алгоритма А* и 

производных от него: D*, LPA*, ARA* и др., которая получается путем разбиения 

изображения исходной местности на ячейки (статические квадратные области постоянного 

размера), однако это требует большого объема памяти. Для решения этой проблемы, в 

данной работе описывается эксперимент с использованием дерева квадрантов. 

В качестве предмета исследования было выбрано использование дерева квадрантов в 

совокупности с алгоритмом А*, т.к. он является простейшим методом планирования пути; 

объект исследования  — мобильная робототехническая платформа.   

Дерево квадрантов (ДК) – структура данных типа «дерево», часто используется для 

представления плоскости как двухмерного пространства, изначально  разбитого на четыре 

квадранта (области). Структура данных ДК не осуществляет планирование пути, но 

позволяет подробно локализовать местоположение препятствия и уменьшить время 

планирования: если в данном регионе есть препятствие, эта область рекурсивно делится на 

четыре квадранта, и так далее. Планирование пути проводится относительно центра 

разбитых областей.  

Преимущество использования ДК следует из того, что нет необходимости хранить 

большие объемы данных для планирования пути: уменьшается количество данных, которые 

необходимо обрабатывать, т.к. можно динамически разбивать плоскость на квадранты и 

планировать путь, что положительно влияет на затраты по времени. 

Несмотря на то, что в литературе встречаются исследования на данную тему, они 

показали, что в случае представления плоскости структурой ДК планирование пути при 

помощи алгоритма А* происходит значительно быстрее, чем если бы плоскость разбивалась 

на ячейки, однако в вышеописанных исследованиях не решалась поставленная задача. 

Программное обеспечение, необходимое для решения поставленной задачи, 

реализовано на кластере из трех плат Raspberry Pi 2. Мобильная платформа использует два 

инфракрасных дальномера, два энкодера для использования одометрии. 

Комбинируя применение ДК и алгоритмов поиска, можно добиться большого 

прироста в скорости по сравнению с обычными методами, что дает возможность 

использовать аппаратные и программные ресурсы вычислительной системы более 

эффективно в дальнейшей работе. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта БРФФИ № Ф15УК/А-048. 
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Введение. Практически вся информация о современном предприятии и его 

деятельности перенесена в ИТ-сферу. По причине уязвимостей, неизбежно присутствующих 

во всех продуктах и системах информационных технологий, информация, обрабатываемая, 

хранимая и передаваемая в электронном виде, нуждается в защите.  

Сегодня РУП «Белпочта» стоит на пути внедрения широкого спектра услуг для 

населения, что предполагает проведения и внедрение ряда мероприятий по защите сети 

передачи данных РУП «Белпочта» для обеспечения непрерывного функционирования услуг 

населению. 

Материалы и методы. Утечка критически важной корпоративной информации, рост 

объемов паразитного трафика, вымогательство, шантаж и заказные атаки на 

информационные ресурсы стали в последнее время частым явлением. Сегодня очень остро 

стоит вопрос рассмотрения полного спектра решений для обеспечения информационной 

безопасности и непрерывности деятельности современного предприятия отрасли связи [1]. 

После проведения оценки необходимой производительности системы защиты в 

реальных условиях эксплуатации, будет предложено оптимальное решение задач по 

организации безопасного доступа к сети передачи данных – применение программно-

аппаратного комплекса, реализующего функции межсетевого экранирования, обнаружения и 

предотвращения атак, контроля веб-трафика и антивирусной защиты. 

Применительно к этим задачам отметим следующие виды современных технологий и 

устройств защиты: межсетевые экраны UTM/Firewall [2], системы предотвращения 

вторжений IPS/IDS, системы защиты от распределённых атак DDoS, контроль доступа к сети 

NAC, виртуальные частные сети VPN, аутентификации и авторизации пользователей AAA, 

системы управления доступом IDM. 

На основании данных технологий и средств будут решаться следующие задачи: 

организационные (административные) меры защиты, физические средства защиты 

(разграничение доступа), технические (программно-аппаратные) средства защиты [3]. 

Результаты и выводы. С применением комплекса решений с использованием 

современных технических средств защиты планируется осуществить защиту 

телекоммуникационных сетей РУП «Белпочта» от широкого спектра сетевых атак, с 

сохранением высокой скорости доступа к сети передачи данных и ресурсам Интернет при 

выполнении всех установленных в Республике Беларусь норм и требований 

информационной безопасности. 
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Введение. Алгоритм RSA, согласно литературе, является алгоритмом ассиметричного 

шифрования и позволяет избежать необходимости шифрования ключа. Может 

использоваться для передачи зашифрованных данных или цифровой подписи [1, 2]. Целью 

настоящего исследования являлось изучить механизм работы алгоритма RSA и методы его 

применения. 

Методы. С помощью литературы изучил работу алгоритма RSA. Взяв относительно 

малые исходные данные опробовал работу алгоритма вне компьютерной системы для 

передачи зашифрованных данных и реализации цифровой подписи.  

Результаты и выводы. В результате проведённой работы был изучен алгоритм RSA, 

определена сфера его применения, выделены сильные и слабые стороны. 

На практическом примере был показан механизм работы алгоритма, как для передачи 

зашифрованного сообщения от одного пользователя к другому, так и для верификации 

оригинальности объекта с помощью использования автором на объекте цифровой подписи 

на примере использования небольшой длины ключей (меньше 256 бит). 
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Задачи рассеяния электромагнитных волн встречаются во многих практических 

приложениях, в том числе и при проектировании систем радиосвязи. 

При математическом моделировании объекты представляются как совокупность 

жестко связанных отражателей, имеющих определенные параметры. 

В ряде случаев мы можем использовать интегральные уравнения для того, чтобы 

исследовать периодические структуры, в том числе для дифракционных решеток, 

образованных бесконечно пластинами, которые имеют произвольную форму и идеально 

проводящие.  

Задачу, связанную с определением токов на периодической структуре, когда на ней 

происходит рассеяние электромагнитной волны, мы решали в рамках метода интегральных 

уравнений.  

Интегральное уравнение решается на основе метода моментов. 

Варьируемыми параметрами являются размер элемента и расстояние между 

элементами. 

Для решения задачи, связанной с достижением требуемого уровня характеристик 

рассеяния гребенки для определенного угла наблюдения мы воспользуемся генетическим 

алгоритмом.  

Рассмотренный подход может быть использован для широкого класса 

электродинамических структур [13-17]. 

В результате оптимизации нами было установлено, что для частоты 10 ГГц при угле 

наблюдения 30  величина уровня эффективной площади рассеяния не превышает 20 дБ при 

размерах элемента периодической структуры 1.5  и расстоянии между элементами 3.2 . 
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Введение. В последнее десятилетие большое внимание уделяется распространению 

волн в неоднородных средах. Неоднородные композитные материалы можно заменить 

однородной эффективной средой, если длина волны излучения намного превышает период 

структуры [1]. Иногда неоднородность материала может быть большим преимуществом и 

служить для маскировки объектов, вращения волнового фронта или создания иллюзий [2,3]. 

Для описания таких приложений разработан метод трансформационной оптики [4]. Но 

материалы, используемые трансформационной оптикой, охватывают далеко не все 

неоднородные материалы, а потому необходимы другие подходы для их изучения. 

Материалы и методы. В данной работе используется операторный метод описания 

волн во вращательно-симметричных бианизотропных средах [5]. Метод основан на сведении 

уравнений Максвелла к системе уравнений для тангенциальных компонент полей, которые 

можно аналитически решить в частных случаях неоднородных сред.  

Результаты и выводы. Были получены аналитические решения для электрического и 

магнитного полей в неоднородной бианизотропной частице. По этим заданным 

распределениям полей были восстановлены материальные параметры частицы. Таким 

образом удается найти группы материальных параметров, для которых решение выражается 

через функции Бесселя и Эйри. В случае волн Эйри были записаны эволюционные 

операторы сферического слоя и тензоры поверхностных импедансов, на основе которых 

построено обобщение теории рассеяния света. Записаны соотношения для 

дифференциального и полного сечений рассеяния. Проведенные численные расчеты 

позволяют судить о влиянии неоднородности частицы на ее характеристики. 

Таким образом, операторный подход для однородных сферически-симметричных сред 

[5] обобщен на случай неоднородных сред. Подход применен для расчета характеристик 

рассеяния электромагнитных волн на таких частицах. Результаты имеют как 

фундаментальный интерес, так и практический, так как регулируемые характеристики таких 

материалов могут служить для конфигурирования мультипольных моментов, что важно в 

оптомеханических приложениях. 
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Введение. В настоящее время лазерное излучение широко используется для 

оптической диагностики различных рассеивающих сред, включая биоткани. В подавляющем 

большинстве случаев для этих целей применяются лазерные пучки, имеющие гауссов 

профиль. В то же время, световые пучки других типов имеют ряд особенностей, с помощью 

которых можно получить дополнительную информацию об исследуемых объектах. Одним из 

наиболее важных свойств световых пучков в данном контексте является их проникающая 

способность. 

Цели и задачи. Актуальной является задача выявления проникающей способности 

световых пучков различных типов в рассеивающей среде c целью последующего 

использования этих пучков для неразрушающего контроля различных объектов, в том числе 

биотканей.  

Материалы и методы. В данной работе проведен сравнительный анализ четырех 

различных конфигураций лазерных световых пучков: гауссова, лагерр-гауссова и бесселевых 

световых пучков нулевого (БСП0) и первого (БСП1) порядков  в отношении сохранения ими 

энергии после прохождения слоя рассеивающей среды. Для формирования световых пучков 

применялся гелий-неоновый лазер, излучающий на длине волны 0,633 мкм, и модульная 

оптическая схема, позволяющая изменять профиль светового пучка путем 

включения/исключения из светового тракта соответствующих модулей. В качестве 

рассеивающей среды использовались плоскопараллельные слои полупрозрачной 

силиконовой резины различных толщин в диапазоне от 0,17 до 6,61 мм.  

Результаты и выводы. По результатам экспериментальных измерений построены 

аппроксимирующие кривые для зависимости мощности прошедших через слой 

рассеивающей среды световых пучков четырех типов от толщины слоя, имеющие вид 

I = exp (-Dx), где D – показатель ослабления, I – суммарная мощность пучка, x – толщина 

слоя. Рассчитанные значения коэффициента D (в 1/мм) со значениями стандартной ошибки 

для разных типов пучков приведены в таблице ниже. 

 

Значения показателя ослабления D для различных пучков 

Тип пучка D, 1/мм Стандартная ошибка среднего, 1/мм 

БСП0 0,192 0,007 

БСП1 0,197 0,009 

гауссов световой пучок 0,188 0,009 

лагерр-гауссов световой пучок 0,189 0,009 

 

Видно, что значения D мало (в пределах стандартной ошибки) отличаются для разных 

типов пучков, из чего следует, что тип пучка в данной конфигурации экспериментальной 

схемы практически не влияет на его проникающие свойства и суммарную энергию света, 

прошедшего через слой рассеивающего материала. 
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Введение. Со времен Максвелла и Лебедева известно о давлении электромагнитных 

волн. С 1970-х гг. оптические силы используются для манипулирования наночастицами и 

биологическими нанообъектами при помощи оптических пинцетов. Фундаментальным 

вопросом, позволяющим расширить функциональность оптических пинцетов, является 

возможность получения тянущей силы для бездифракционного пучка (пучка без градиента 

интенсивности). Впервые тянущие силы для бездифракционных пучков были 

продемонстрированы в  

оптике [1–2] и акустике [3] на примере бесселева пучка. 

Поскольку с точки зрения квантовой механики частицы также имеют волновую 

природу (cм. работу [4]) представляет интерес вопрос о возможности получения тянущей 

силы в квантовой механике. Решение этой фундаментальной задачи позволило бы создать 

новое поколение пинцетов для манипуляции субнаноразмерными объектами, поскольку 

дебройлевская длина волны электронов может быть на много порядков меньше длины волны 

видимого света. 

В настоящей работе впервые демонстрируется и анализируется эффект тянущей силы 

в квантовой механике. 

Цели и задачи. Целью данной работы является исследование условий возникновения 

и свойств тянущей силы в квантовой механике. 

Основная часть. Взаимодействие между волновым пакетом (пучком частиц) и 

силовым центром (частицей) описывается с помощью потенциальной энергии. В данной 

работе рассматриваются сферически симметричные потенциалы. Расчет силы проводится по 

схеме, предложенной в работах [1–3]. Сначала рассчитывается тензор натяжения в 

квантовом случае, а затем, учитывая асимптотическое разложение рассеянных волн на 

бесконечности, выводится выражение для силы в случае сферически симметричного 

потенциала в терминах фазовых смещений рассеянной волны [4]. 

Результаты и выводы. Получена формула для силы в случае пучка Бесселя для 

произвольного сферически симметричного потенциала, выраженная через фазовые 

смещения. Показано, что в случае плоских волн (частный случай пучка Бесселя) тянущая 

сила не возникает. Получена тянущая сила, и изучены условия ее возникновения для 

сферической потенциальной ямы. Обнаружены новые свойства тянущей силы, которых не 

наблюдается в акустике и электродинамике: возникновение тянущей силы при малых 

энергиях пучка. Предсказанный эффект имеет ряд важных потенциальных применений. 

Например, с помощью тянущей силы в квантовой механике могут быть сделаны более 

чувствительные пинцеты, чем пинцеты на основе электродинамической и акустической 

тянущих сил. 
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Введение. Множество работ посвящено аналитическому и компьютерному 

моделированию напряженно-деформированного состояния отдельных элементов системы 

диск / многослойная шина / асфальтобетон (рисунок 1), но задача оценки одновременных 

контактных взаимодействий элементов системы, их пространственного напряжённо-

деформированного состояния и состояния объемной повреждаемости остаётся не полностью 

исследованной. 

Целью работы является определение указанных выше состояний системы с помощью 

компьютерного конечно-элементного моделирования. 

Материалы и методы. Для расчётов в пакете ANSYS Workbench использовалась 

готовая модель грузовой шины радиуса 22,5 дюйма с диском, а асфальтобетонное покрытие 

было смоделировано прямоугольным параллелепипедом 35х10х17,5 см. [1]. В шину были 

добавлены основные слои, свойственные реальным шинам: слои стального брекера, 

нейлоновый каркас, бортовое кольцо, резиновый протектор [2].  

Расчёт повреждаемости был основан на использовании модели деформированного 

твёрдого тела с опасным объёмом. В соответствии с данной моделью опасным объёмом 

является пространственная область нагруженного тела, в которой действующие напряжения 

превышают предельные [3].  

Результаты и выводы. Проведено компьютерное моделирование трехмерного 

напряжённо-деформированного состояния многокомпонентной системы 

диск/шина/асфальтобетон, нагруженной внутренним давлением шины (равная 850 кПа) и 

радиальной нагрузкой на диск (равная 2500 Н).  

Получено распределение напряжений (рисунок 1-а) в системе с учетом контактного 

взаимодействия между шиной и асфальтобетоном. Максимум контактного давления 

(рисунок 1-б) составил примерно 3,4 мПа. Показано, что напряжения в резине на 1-1,5 

порядка ниже, а деформации выше, чем в стальном диске и нейлоновом каркасе, за счет 

больше жесткости последних.  

Проведено моделирование опасных объёмов по 3 главным напряжениям (рисунок 1-в) 

в шине и асфальтобетонном покрытии в зоне контакта. Полученные опасные объёмы в 

асфальтобетоне оказались примерно 2-2,5 раза больше чем в шине в силу большей жёсткости 

асфальтобетона. 
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Рисунок 1 – Напряжения во всей системе (а), контактное давление на поверхности 

контакта шины и асфальта (б), опасные объёмы (в) 
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Введение. Для корректного моделирования слоистых структур необходимо подобрать 

методику, которая учитывает значительный, для данного класса объектов, вклад сил Ван-

дер-Ваальса. Пренебрегая данным фактом при квантовомеханическом расчете можно 

получить недостоверные результаты. Теория функционала электронной плотности 

достаточно точная при условии корректного описания обменно-корреляционого 

функционала. Для обменно-корреляционной энергии можно найти удачную аппроксимацию, 

которая и обуславливает успех теории Кона-Шэма [1] в практических применениях (LDA, 

GGA и др). Целью настоящего исследования послужило определение целесообразности 

использования поправок к теории функционала электронной плотности, учитывающие силы 

Ван-дер-Ваальса. Были поставлены следующие задачи: провести ab-initio расчеты 

структурных свойств объемного черного фосфора, как типичного представителя слоистых 

материалов и гетероструктуры, построенной из монослоя оксида цинка и графена, используя 

различные функционалы электронной плотности; сравнить различные подходы к описанию 

обменно-корреляционого функционала. 

Методы и средства моделирования. Моделирование выполнялось в программном 

комплексе VASP, в котором успешно реализован метод теории функционала электронной 

плотности (DFT). Взаимодействие между атомными остовами и валентными электронами 

описывалось методом присоединенных плоских волн (PAW). Расчеты проводились с 

применением различных подходов к описанию функционалов электронной плотности (LDA, 

GGA, DFT-D2, vdW-DF) 

Результаты и выводы. Проведено сравнение различных подходов к описанию 

обменно-корреляционого функционала на базе расчетов структурных свойств объемного 

черного фосфора и гетероструктуры на основе графена и монослоя оксида цинка. Отмечена 

необходимость учета сил Ван-дер-Ваальса при ab-initio моделировании слоистых структур. 

Установлено, что обменно-корреляционный функционал LDA либо недооценивает значения 

структурных параметров либо вообще дает результаты, которые не позволяют сделать вывод 

о возможности существования гетероструктуры. Определено межслоевое расстояния для 

изучаемых систем. Для черного фосфора это расстояние равно 3,1 Å, для гетероструктуры 

3,16 Å. Лучшее значение дает функционал DFT-D2. 
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Введение. Кристаллы семейства силленитов (Bi12SiO20, Bi12TiO20, Bi12GeO20) 

относятся к широкозонным полупроводникам и обладают одновременно 

фоторефрактивными, пьезоэлектрическими, фотовольтаическими свойствами. Целью 

настоящей работы является исследование динамики формирования и релаксации 

динамических решеток в фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов и выявление 

характерных фотоиндуцированных процессов. 

Материалы и методы. Наиболее распространенной схемой формирования голограмм 

в кубических фоторефрактивных кристаллах является схема попутного взаимодействия 

световых волн. В данном случае записывающие световые пучки проходят через 

фоторефрактивный кристалл в одном направлении, пересекая две противолежащие его 

грани. В нашей работе в качестве источника записывающего излучения был выбран 

твердотельный Nd:YAG лазер, работающий на длине волны λ = 532 нм в режиме одиночных 

наносекундных импульсов длительностью 20 нс. Для считывания сформированной 

динамической решетки в образце в качестве сигнального луча использовали излучение 

непрерывного гелий-неонового лазера, направленного к образцу под углом Брэгга. Динамика 

изменения дифрагированного светового пучка фиксировалась с помощью цифрового 

осциллографа и кремниевого p-i-n-фотодиода. 

Результаты и выводы. В результате проведенных измерений было зафиксировано 

два механизма записи динамических решеток в фоторефрактивных образцах. Первый 

механизм вызван локальным изменением характеристик среды при переходе электронов в 

зону проводимости в областях с максимальной освещенностью, а затем релаксацией к 

исходному состоянию. Такой эффект достигался при записи решетки мощными одиночными 

наносекундными импульсами. При этом времена жизни динамической решетки при 

двухэкспоненциальной аппроксимации составили порядка единиц и десятков миллисекунд. 

Второй механизм осуществлялся при записи динамической решетки маломощными 

световыми импульсами с частотой повторения 10 Гц и основывался на появлении поля 

пространственного заряда при диффузионном распределение носителей заряда под 

действием света. Динамические решетки в данном случае являются долгоживущими с 

временами жизни на уровне минут. Дифракционная эффективность в обоих случаях лежит 

на уровне 0,01%. 

Таким образом, в работе установлено два механизма записи динамических решеток в 

фоторефрактивных кристаллах семейства силленитов с различными временами релаксации 

(локальный механизм, связанный с переходами электронов с ловушечных уровней в зону 

проводимости, и нелокальный механизм, обусловленный диффузией носителей зарядов). 
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Уравнение Кортевега-де Фриза (КдФ) представляет собой модельное уравнение, 

которое учитывает нелинейность и дисперсию в первых неисчезающих приближениях [1]. Р. 

Хирота в [2] опубликовал, что нашел точное N-солитонное решение уравнение КдФ, причем 

N произвольное, но конечное целое число. Обратим внимание на то, что N-солитонное 

решение может быть интерпретировано как взаимодействие N односолитонных решений [3].  

Целью настоящего моделирования было обнаружения ранее неизвестных свойств 

солитонов, а также визуализация поведения N-солитонного решения уравнения Кортевега-де 

Фриза.  

С помощью программных средств компьютерного моделирования было показано 

существенное влияние дисперсии на процессы формирования, существования и движения 

солитона, а также было продемонстрированно поведение N-солитона уравнения КдФ при 

N=1,2, 3, 4. Результаты моделирования согласуется с утверждением в [3] о расположении 

солитонов при t  и при t . Кроме того, с помощью численных экспериментов 

было показано, что площадь под огибающей N-солитонного решения КдФ (здесь N = 2, 3, 4) 

во время взаимодействия и в момент отдаления сохраняется. 
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Введение. На сегодняшний день лазерная эмиссионная спектроскопия является одним 

из наиболее распространённых методом элементного состава художественных материалов в 

объектах культурного наследия благодаря высокой чувствительности и многоэлементности 

метода, а также в связи с возможностью проводить аналитические измерения в режиме in situ 

[1]. В данной работе проводилось исследование состава красочных паст при исследовании 

живописного произведения из коллекции НХМ РБ «Портрет молодого человека в 

широкополой шляпе с пером». 

Материалы и методы. Эмиссионные спектры красочных паст регистрировались в 

диапазоне 270-390 нм с помощью мобильного лазерного спектрометра. Спектрометр 

обладает возможностью генерировать плазму в двухимпульсном режиме, что позволяет 

увеличить интегральную интенсивность спектров на порядок [2], и, следовательно, 

уменьшить количество отбираемой пробы. Для анализа было отобрано 9 микрофрагментов 

красочного слоя.  

Результаты и выводы. На рис. 1 

представлен эмиссионный спектр белой 

красочной пасты. В эмиссионных 

спектрах были обнаружены линии 

свинца, железа, кальция, алюминия, 

магния и меди. Интерпретация 

полученных результатов позволяет 

предполагать присутствие следующих 

художественных пигментов: свинцовые 

белила (2PbCO3∙Pb(OH)2), охры 

(Fe2O3+глинистые минералы).  

Использование комплексного 

подхода к исследованию произведения – 

применение молекулярной методики 

исследования вещества ИК-Фурье 

спектроскопии - позволило установить 

также присутствие мела (CaCO3) и черного пигмента из слоновой кости 

(C+CaCO3+Ca3(PO4)2+Mg3(PO4)). Кроме того, в других образцах были идентифицированы 

ультрамарин, а также зелёный пигмент на основе меди. 

Автор выражает благодарность Кирису В.В., Карозе А.Г. за помощь в проведении 

исследований, к.ф.-м.н. доценту Шабуне-Клячковской Е.В. за плодотворные дискуссии при 

интерпретации полученных результатов, а также  Национальному Художественному музею 

Республики Беларусь за предоставленное произведение для исследования. 
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Рис.1. Эмиссионный спектр белой 
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Введение. Мультиферроики – материалы с большими потенциальными 

возможностями использования в устройствах современной спинтроники. Наиболее 

известным мультиферроиком является феррит висмута (BFO), в котором экспериментально 

подтверждено сосуществование упорядоченных магнитной и сегнетоэлектрической фаз при 

высоких температурах (TN=643 K, TС=1083 K, соответственно) [1]. Объемные керамические 

образцы BFO проявляют антиферромагнитные свойства из-за реализации в данном 

соединении пространственной спин-модулированной структуры с периодом 0.62 нм, при 

разрушении которой становится возможным возникновение слабого ферромагнитного 

момента. Эффективным методом подавления спиновой циклоиды является замещение 

катионов висмута изовалентными катионами группы лантаноидов – редкоземельных 

элементов (РЗЭ). При этом наблюдают рост результирующего магнитного момента и 

усиление магнитоэлектрического взаимодействия. Концентрационно обусловленные 

изменения магнитных свойств были выявлены в системе Bi1-xSmxFeO3 (BSFO) [2,3]. 

Благодаря наличию выраженных особенностей температурный зависимостей теплоемкости и 

намагниченности в точке Нееля BSFO представляют интерес и могут рассматриваться в 

качестве термомагнитных материалов. Целью работы является исследование магнитных 

свойств и магнитокалорического эффекта в BSFO.  

Материалы и методы. Образцы были получены методом твердофазных реакций по 

керамической технологии [4]. Типы и параметры кристаллических решеток определяли на 

основании дифрактограмм, полученных при комнатной температуре на дифрактометре 

ДРОН 3М с использованием CuKα-излучения. Измерения намагниченности выполнены 

методом Фарадея в интервале температур 100−1000 K в поле 0,86 Тл. 

Результаты и выводы. Экспериментально исследованы температурные зависимости 

намагниченности M(T) образцов BSFO. В рамках феноменологической модели [5] 

выполнено теоретическое моделирование поведения M(T) в окрестности точки Нееля. 

Рассчитаны прогнозные максимальные значения изменения магнитной энтропии, 

относительной мощности охлаждения и удельной теплоемкости при 0,86 Tл. Выявлены 

систематические изменения термодинамических характеристик, обусловленные ростом 

содержания катионов самария и их корреляции с концентрационной зависимостью точки 

Нееля. Полученные результаты могут быть использованы при изучении особенностей 

фазовых магнитных переходов в подобных материалах.  
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Введение. Как правило, методы сканирующей ближнеполевой оптической 

микроскопии (СБОМ) используются для исследования распределения интенсивности света 

вблизи наноструктурированной поверхности с латеральным разрешением, превосходящим 

дифракционный предел. При этом оптоволоконный зонд удерживается вблизи поверхности 

на расстоянии порядка 10 нм с помощью системы обратной связи. Однако, методы СБОМ 

могут быть также использованы для характеризации различных классов оптических 

элементов, таких как объективы с высокой апертурой, микроаксиконы, оптоволоконные 

СБОМ-зонды - в случае, когда поверхность отсутствует. При этом зонд (апертура) сканирует 

распределение светового поля в свободном пространстве, например, в фокальной плоскости 

объектива. Известно, что первичной характеристикой качества оптического изображения 

является функция распределения освещенности в изображении светящейся точки. Обычно 

для регистрации распределения света в фокальном пятне используют CCD матрицу, однако 

ее разрешающая способность определяется размером пикселя и значительно уступает 

размеру апертуры оптоволоконного зонда (как правило, 50-100 нм).  

В настоящей работе представлены результаты исследования различных оптических 

элементов с помощью метода СБОМ. 

Материалы и методы. Для изготовления конической оптической линзы на торце 

оптоволоконного световода производилось селективное химическое травление световода в 

водном растворе смеси плавиковой кислоты (HF) и фтористого аммония (NH4F) в 

соотношении 1:2. Использовались одномодовые оптические волокна Nufern 405HP, Nufern-

630HP, а также Fujikura. Типичный радиус кривизны вершины аксикона составлял 10-20 нм. 

Результаты и выводы. С помощью метода СБОМ исследованы фокусирующие 

характеристики и хроматическая аберрация план-ахроматического объектива Plan Apo 

50/0.5. Зарегистрировано распределение интенсивности света на выходе микроаксиконов, 

изготовленных из коммерчески доступного оптоволокна нескольких типов. Исследована 

зависимость размеров и интенсивности центрального максимума в Бесселевом пучке, 

сформированном с помощью микроаксикона, от расстояния между оптоволоконным СБОМ-

зондом и вершиной аксикона.  
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Введение. Внешнее магнитное поле может применятся для управления 

динамическими параметрами лазерной плазмы, поэтому исследование взаимодействия 

плазмы с магнитным полем представляет практический интерес для таких областей 

применения лазеров, как спектроскопия, лазерное напыление, сверление, а также при 

создании лазерно-плазменных двигателей космического назначения, лазерная плазма 

которого содержит заряженные частицы, имеющие неравномерное распределение в 

плазменном факеле [1] и взаимодействующие как друг с другом, так и с внешними 

электромагнитными полями. Теоретические расчеты [2, 3]  динамики лазерной плазмы 

показывают, что в продольном магнитном поле ограничивается радиальный разлет 

плазменной струи и увеличивается влияние эффектов переноса излучения в плазме на ее 

температуру и динамику разлета. Цель работы состоит в экспериментальном исследовании 

влияния постоянного продольного магнитного поля на характер и скорость разлета лазерной 

плазмы индия и индукцию магнитных полей, генерируемых плазмой в воздухе пониженного 

давления. 

Описание эксперимента. Эксперименты проводились в вакуумной камере при 

давлении остаточного воздуха ~10
-3

 Торр. Излучение Nd:YAG лазера заводилось в 

вакуумную камеру через боковое окно и фокусировалось линзой на поверхность 

цилиндрической мишени, на торец которого нанесен слой индия. Для создания постоянного 

магнитного поля использовалось 3 соединенных вместе постоянных магнита кольцеобразной 

формы, которые одевались на мишень так, чтобы направление линий магнитного поля в 

области лазерного воздействия было параллельно направлению движения лазерной плазмы. 

Характер разлета плазмы исследовался с помощью электрических зондов и фотосъемки, 

индукция магнитного поля лазерной плазмы измерялась магнитным зондом индукционного 

типа. 

Результаты и выводы. Полученные экспериментальные результаты показывают, что 

внешнее магнитное поле оказывает существенное влияние на движение эрозионной лазерной 

плазмы. Это проявляется в изменении формы плазменного факела, который становится более 

вытянутым в направлении его распространения, и в ограничении радиального разлета 

плазмы, что приводит к уменьшению числа ионов, взаимодействующих с поверхностью 

электрического зонда. Прямое влияние магнитного поля на аксиальную скорость плазменной 

струи не выявлено, однако ограничение радиального разлета плазмы приводит к повышению 

плотности плазменного образования и увеличению индукции генерируемого плазмой 

магнитного поля более чем на порядок.  
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Введение. В настоящее время широкое использование получили наноматериалы 

(нанопроволоки, нанотрубки, наноточки). Одним из распространенных методов их 

формирования является электрохимическое осаждение металла в матрицу [1]. В качестве 

матрицы возможно применение полимерных мембран, поликарбоната и других пористых 

материалов, одним из которых является анодный оксид алюминия. Он обладает 

вертикальными, упорядоченно расположенными порами, размер пор оксида зависит от 

условий получения и может варьироваться от десятков до сотен нм. В работе [2] предложено 

использование пористого анодного оксида алюминия как матрицы для получения 

металлических микроструктур. Данная работа посвящена исследованию возможности 

равномерного по толщине электрохимического заполнения металлом элементов матрицы 

сложного профиля. 

Методика эксперимента. Для изучения особенностей заполнения элементов 

матрицы были созданы тестовые структуры, которые представляли собой группу канавок 

шириной 10, 30, 60, 80, 100, 150 мкм и длиной 13 мм. Глубина канавок составляла 20, 40 и 60 

мкм. Образцы   формировали на предварительно выращенном оксиде методом 

фотолитографии. 

Особенности заполнения элементов матрицы в виде канавок были исследованы в 

зависимости от геометрических размеров и скорости размерного осаждения.  Рельеф и 

размеры контролировали методом сканирующей электронной микроскопии (LEO-1420) 

поперечного сечения тестовых структур. Теоретическую толщину осажденного слоя и 

среднюю скорость электроосаждения рассчитывали по закону Фарадея. 

Результаты и выводы. Морфология поверхности никеля выявляет кристаллическую 

структуру осажденного никеля, что подтверждается рентгеноструктурными исследованиями. 

В пределах каждой канавки наблюдается равномерное заполнение никеля по толщине. 

Морфология боковой стенки повторяет рельеф матрицы, обусловленный морфологией 

анодного оксида алюминия, и видно, что элементы различной ширины имеют различную 

толщину.  

Значение толщины осажденного слоя никеля не соответствует рассчитанной по 

закону Фарадея. Обнаружены различия в зависимости скорости осаждения никеля от 

количества пропущенного электричества для элементов различной ширины. Для меньшего 

разброса по толщине элементов толщина осаждаемого никеля не должна превышать 50% от 

толщины матрицы. Неравномерность заполнения матрицы обусловлена диффузией и 

миграцией ионов. 
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Линейные перестраиваемые фильтры (Linear Variable Filter) представляют собой класс 

полосовых фильтров на основе сложных многослойных интерференционных покрытий, 

обладающие линейной анизотропией оптических свойств по одной из геометрических осей, 

которая позволяет перестраивать выделяемую (фильтруемую) длину волны оптического 

излучения [1].  

Анизотропия оптических свойств, как правило, осуществляется за счет создания 

управляемой неравномерности вдоль оси по которой происходит перестроение длины волны. 

При этом основным параметром является величина спектрального градиента, определяющая 

изменение оптической характеристики на единицу длины фильтра. 

Одним из способов управления неравномерностью осаждаемой пленки в PVD 

процессах, является вакуумное маскирование [2], которое, в основном, применяется для 

формообразования оптических поверхностей, а также для повышения степени 

равномерности PVD покрытий сверх той, которая обусловлена геометрией расположения 

технологических устройств и подложки [3]. 

Цель работы состояла в определении параметров геометрии вакуумной маски, а также 

ее расположению в пространстве вакуумной камеры, для получения линейного 

перестраиваемого фильтра с величиной спектрального градиента равной 20 нм/мм в 

диапазоне длин волн 400-700 нм. 

В ходе исследования был проведен расчет тесового узкополосного фильтра на базе 

системы Nb2O5 и SiO2 на спектральный диапазон 400-700 нм. Были получены распределения 

физических толщин материалов для требуемого диапазона перестроения. Было установлено, 

что для достижения требуемого градиента требуется обеспечить неравномерность слоев 

Nb2O5 на уровне 48,1%, а SiO2 на уровне 42,9%. Полученное различие объясняется 

различной дисперсией показателя преломления для материалов. Было проведено численное 

моделирование процесса конденсации пленки с учетом маски в качестве модели 

оборудования была использована геометрия Advanced Optical Coater компании «Изовак». В 

расчете была использована дополненная молекулярным рассеянием модель Кнудсена для 

эмиссии материала из точечного источника. Методом численного интегрирования и 

геометрической проверкой на столкновение потока частиц с поверхностью маски и 

дальнейшей конденсацией на поверхности детали. были рассчитаны геометрии требуемых 

масок для получения заданной неравномерности. Таким образом в ходе работы были 

получены цилиндрические координаты размеров масок для материалов с учетом дисперсии 

показателей преломления для заданного спектрального градиента. 
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Введение. Анализ научной литературы показал, что, несмотря на преобладающую 

роль металлического порошка в аддитивных технологиях, процессы, использующие 

проволоку, также находят свое место и имеют ряд преимуществ. По сравнению с 

порошковыми технологиями, проволочные позволяют получать изделия большего размера 

(5700×1200×1200 мм) и с большей скоростью выращивания (до 18 кг/ч. Основными 

аддитивными проволочными процессами являются электронно-лучевой EBFFF (Electron 

Beam Free Form Fabrication), WFPADMD (Wire feed plasma arc direct metal deposition) с 

плазмой в качестве источника энергии, лазерный процесс WBLD (Wire Based Laser 

Deposition) и SMD (Shaped Metal Deposition) на базе TIG-сварки. Из всех перечисленных 

процессов, на наш взгляд, наиболее перспективным является EBFFF, который, ввиду 

особенностей электронно-лучевого нагрева, требует вакуума. Этот факт делает наиболее 

рациональной работу с активными металлами и их сплавами (Ti, например), сферы 

применения которого (авиация, медицина, космическая промышленность) наиболее 

удовлетворяют специфике аддитивных технологий [1-3]. 

Материалы и методы. Опытные образцы были получены аддитивным методом, 

подобным EBFFF, на модернизированной электронно-лучевой установке с энергоблоком 

ЭЛА – 15. Материалом для изготовления образцов служила сварочная проволока марки СВ-

08Г2С, химический состав которой приведен в таблице 1. Процесс проводился при 

остаточном давлении 5×10
-3

 Па. 

 

Таблица 1 – Химический состав проволоки СВ-08Г2С 

Элемент C Si Mn Cr Ni Mo S P Сu 

Содержание, 

мас. % 

0,05-

0,11 
0,7-0,95 1,8-2,1 <0,2 <0,25 <0,15 0,025 0,03 - 

 

Результаты и выводы. Модернизировав установку ЭЛА – 15, мы получили 

возможность послойного выращивания металлических образцов из проволоки [4]. С 

использованием сварочной проволоке марки СВ-08Г2С проведены эксперименты, 

результаты которых позволили установить характер влияния изменений основных 

параметров процесса на геометрию выращиваемого слоя. Изготовлены экспериментальные 

образцы в форме колец диаметром 140 мм, с высотой и толщиной стенки 20 мм и 10 мм 

соответственно. 
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Введение. Известно, что активность кавитации зависит от множества факторов: 

свойств жидкости и ее температуры, концентрации зародышей кавитации и распределения 

их по размерам, условий отражения ультразвука на границе раздела фаз, объема рабочей 

жидкости, наличия обрабатываемых изделий в жидкости, акустической нагрузки на 

излучатель и многих других. Однако экспериментальных исследований по зависимости 

активности кавитации от упомянутых выше параметров до сих пор проведено мало. В 

частности, практически не исследован вопрос о распределении активности кавитации в 

объеме рабочей емкости, если результирующая волна является комбинацией бегущей и 

стоячей компоненты. А именно такой режим обычно реализуется в технологических 

установках.  

 Материалы и методы. В данной работе выполнено исследование 

распределения активности кавитации в неоднородном ультразвуковом поле. Для 

генерирования ультразвука использовался пьезокерамический излучатель с резонансной 

частотой 34, 6 кГц. Диаметр реакторного стакана – 78 мм, высота – 100 мм. Для измерений 

активности кавитации использовался кавитометр ICA-3M (БГУИР, г. Минск).  

Результаты и выводы. Согласно полученным данным, распределение кавитации в 

зависимости от расстояния до излучателя включает максимумы и минимумы, расстояние 

между которыми равно примерно λ/4, где λ – длина звуковой волны. Однако характер 

распределения существенно отличается от теоретического. Наиболее интенсивный максимум 

наблюдается вблизи границы раздела жидкость-газ. Это обусловлено тем, что условия 

отражения не являются идеальными и измерения выполнялись при интенсивности 

ультразвука существенно выше порога кавитации. 

При исследовании зависимости полной активности кавитации от расстояния H до 

стенки емкости при перемещении датчика по диаметру емкости в плоскости на расстоянии 

от излучателя видно, что и в данном направлении распределение активности кавитации – 

неоднородное. Максимум наблюдается в центре. На краях звукового поля, т.е. на расстоянии 

35-40мм от оси емкости измеренные величины почти в три раза меньше, чем в центре. Такой 

характер зависимости активности кавитации от H связан с тем, что интенсивность звукового 

поля плоского круглого излучателя максимальна на оси звукового луча. 

Результаты исследования зависимости активности кавитации от температуры 

существенно различаются для разных точек поля. В точке максимума активность кавитации 

падает с ростом температуры, а в точке минимума – имеет вид кривой с максимумом. При 

низких температурах (≤ 60ºС) преобладающим является первый фактор и активность 

кавитации в этом диапазоне растет с ростом температуры. При высоких температурах все 

большую роль играет уменьшение скорости захлопывания пузырьков, что и приводит к 

уменьшению активности кавитации. 
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Введение. Пассажирооборот аэропорта «Пулково» с каждым годом все повышается. 

Увеличивается и количество сотрудников терминала в связи с его расширением. Возникает 

вопрос размещения транспортных средств пассажиров и персонала на малогабаритной 

парковке аэропорта. 

Проект посвящен внедрению новейшей технологии механизированной системы 

парковки автомобилей с начала производства и до использования с целью решения данной 

проблемы. 

Основная часть. Для полного анализа и проработки вопроса использована методика 

бизнес-планирования организации производственного предприятия, проведен анализ 

российского рынка механизированных парковок для автомобилей, также разработан план 

создания производственного предприятия по производству механизированных парковок и 

произведен подробный экономический расчет эффективности данного проекта. 

Результаты и выводы. Данный проект является прибыльным и быстроокупаемым. 

Благодаря продуманному бизнес плану он обладает минимизированным фактором риска. 

Внедрение механизированных парковок в аэропорт «Пулково» позволит увеличить 

пропускную способность аэропорта, избежать «пробок», а также обеспечить комфорт 

сотрудникам и др.  

Таким образом, автоматические парковки являются высокотехнологичным решением 

эффективного использования ограниченного пространства территории аэропорта «Пулково» 
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Введение. Ранее в работах [1-3] проанализированы результаты, полученные при 

исследовании эволюции дефектной субструктуры и фазового состава закаленной 

среднеуглеродистой малолегированной конструкционной стали, подвергнутой пластической 

деформации. Целью настоящей работы является выявление и сравнительный анализ на 

различных масштабных уровнях закономерностей эволюции фазового состава и состояния 

дефектной субструктуры стали с мартенситной и бейнитной структурой при активной 

пластической деформации до разрушения. 

Материалы и методы. Материалом исследования являлись конструкционные стали 

марки 38ХН3МФА и 30Х2Н2МФА . Обе стали аустенизировали при температуре 960 С, 1,5 

часа и охлаждали в воде (сталь 38ХН3МФА) или на воздухе (сталь 30Х2Н2МФА). 

Деформацию стали с мартенситной и бейнитной структурами проводили на испытательной 

машине типа «Инстрон-1185». При сжатии образцов, особенно при больших степенях 

деформации, существенными становятся силы трения на торцевых поверхностях.  

Результаты. Анализируя результаты, можно выделить две стадии деформационного 

упрочнения: стадию с параболической зависимостью -  и стадию со слабо изменяющимся 

отрицательным значением коэффициента упрочнения. Исследуемые стали в исходном 

состоянии имеют реечную (пакетную) структуру, сформировавшуюся по сдвиговому 

механизму α превращения. Пластическая деформация исследуемых сталей 

сопровождается деформационным микродвойникованием. На всем протяжении 

деформирования плотность микродвойников возрастает. 

Вывод. Таким образом установлено, что пластическая деформация одноосным 

сжатием стали с мартенситной и бейнитной структурами сопровождается взаимосвязанной 

эволюцией фазового состава и дефектной субструктуры материала, проявляющейся на 

макро-, мезо-, микро-  и нано-  структурных уровнях. 
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Введение. Элементы нефтяных насосов работают под высоким давлением и 

подвергаются механическому или коррозионно-эрозионному износу, вследствие чего 

теряется их работоспособность. В настоящее время рабочие колеса нефтяных насосов, 

использующихся на предприятиях Республики Беларусь, закупаются за рубежом. В связи с 

этим, целью данной работы являлась оптимизация технологических параметров процесса 

точного литья, в керамические формы, сплавов позволяющих получать износостойкие 

элементы нефтяных центробежных насосов. 

Материалы и методы. Литье отливки из стали 20Х13 осуществлялось в 

керамические формы по технологии золь-гель (Sol-Gel). Изучение структурно-фазового 

состояния исследуемых образцов осуществлялось методом оптической металлографии 

(микроскоп АЛЬТАМИ МЕТ 1МТ), рентгеноструктурного анализа (дифрактометр ДРОН-3). 

Дюрометрические характеристики материала определялись на твердомере Durascan 20 при 

нагрузке на индентор 10 кг. Триботехнические испытания образцов покрытий проводились в 

условиях сухого трения на трибометре АТВП при удельной нагрузке 1,5 МПа. 

Результаты и выводы. Результаты рентгеноструктурного анализа образца отливки из 

стали 20Х13 свидетельствуют о том, что в фазовом составе кроме α-Fe присутствует ≈ 10 об. 

% фазы γ-Fe. На рисунке 1 приведена характерная микроструктура отливок. Можно видеть, 

что структура отливок из стали 20Х13 включает в себя неоднородно распределенные 

дендриты α-фазы. Твердость отливок составляет 250 HV 10. Результаты триботехнических 

испытаний образца отливки из стали 20Х13 в условиях жесткого адгезионного 

взаимодействия представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 1 – Характерная 

микроструктура отливок из стали 20Х13 

Рисунок 2 – Зависимость массового 

износа образца из стали 20Х13 в условиях 

сухого трения от пути трения (Р=1,5 МПа) 

Интенсивность массового изнашивания образца литой стали 20Х13 составляет ≈ 

40∙10
-3

 мг/м. 

Таким образом, технология точного литья высокохромистой стали 20Х13 в 

керамические формы, позволяет формировать отливки с требуемым комплексом свойств, не 

требующие последующей механической обработки. 
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Введение. В последнее время повышается спрос на химические и биохимические 

датчики для различных областей применения, таких как анализ крови, мониторинг 

окружающей среды, биологический анализ, химический анализ и т. д. Одним из таких 

применений является определение уровня рН, который является мощным инструментом для 

мониторинга химических изменений аналита. Изменение характеристик электролита или 

исследуемой среды, приводящее к модификации проводимости активной области 

ионоселективного полевого транзистора (ИСПТ, англ. Ion sensitive field effect transistor, 

ISFET) обуславливает возможности применения данного типа приборов в качестве 

химических, биологических и рH-датчиков [1, 2]. Современные средства проектирования не 

содержат SPICE-модели для сенсоров на основе кремния. Для решения этой проблемы 

применяют язык описания Verilog-A, который включает встроенные физико-химические 

модели устройств, таких как датчики на основе ИСПТ [3]. 

Структура. Для изготовления ИСПТ применяются стандартные операции 

технологического процесса формирования полупроводниковых приборов. Исследуемая 

структуры ИСПТ сформирована на кремниевой подложке р-типа с концентрацией примеси 

10
15

 см
-3

 и кристаллографической ориентацией (100). На поверхности термическим 

окислением в течении 160 минут при температуре 1050°С был сформирован слой SiO2 

толщиной 0,85 мкм, который был использован в качестве маски во время термической 

диффузии фосфора в области истока и стока. Двухслойный подзатворный диэлектрик 

состоит из термически выращенного оксида кремния и ионно-чувствительного слоя с 

толщинами 50 нм и 80 нм соответственно. Длина области канала ИСПТ составляет 20 мкм, 

ширина - 500 мкм. Для компьютерного моделирования вольтамперных характеристик 

датчика на основе ИСПТ в среде программного комплекса компании Silvaco в соответствии с 

эквивалентной схемой использованы модели источника напряжения и ИСПТ, реализованные 

на языке описания Verilog-A. 

Результаты. При моделировании электрических характеристик ИСПТ были 

использованы различные материалы ионно-чувствительной пленки, а именно: SiO2, Si3N4, 

Ta2O5, Al2O3. Анализ полученных результатов показал, что линейную зависимость тока стока 

от показателя pH раствора имеют ИСПТ, в которых в качестве ионно-чувствительной пленки 

используются слои Al2O3 и Ta2O5. Наилучшей чувствительностью обладают приборные 

структуры с пленками Al2O3 и Ta2O5 (чувствительность по току 26 мкА/рН и 23 мкА/рН, по 

напряжению 58 мВ/рН и 56 мВ/рН). Нелинейность зависимости тока стока от показателя pH 

раствора для структур с пленками SiO2 (невозможность правильной оценки значения рН 

ниже 5, чувствительность по току 8,0 мкА/рН, по напряжению 5 мВ/рН) ограничивает 

применение данного материала в качестве ионно-чувствительной пленки pH-датчиков. 
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Введение. Мультиферроики – материалы с большими потенциальными 

возможностями использования в устройствах современной спинтроники. Наиболее 

известным мультиферроиком является феррит висмута (BFO), в котором экспериментально 

подтверждено сосуществование упорядоченных магнитной и сегнетоэлектрической фаз при 

высоких температурах (TN=643 K, TС=1083 K, соответственно) [1]. Объемные керамические 

образцы BFO проявляют антиферромагнитные свойства из-за реализации в данном 

соединении пространственной спин-модулированной структуры с периодом 0.62 нм, при 

разрушении которой становится возможным возникновение слабого ферромагнитного 

момента. Эффективным методом подавления спиновой циклоиды является замещение 

катионов висмута изовалентными катионами группы лантаноидов – редкоземельных 

элементов (РЗЭ). При этом наблюдают рост результирующего магнитного момента и 

усиление магнитоэлектрического взаимодействия. Концентрационно обусловленные 

изменения магнитных свойств были выявлены в системе Bi1-xSmxFeO3 (BSFO) [2]. Благодаря 

наличию выраженных особенностей температурный зависимостей теплоемкости и 

намагниченности в точке Нееля BSFO представляют интерес и могут рассматриваться в 

качестве термомагнитных материалов. Целью работы является исследование магнитных 

свойств и магнитокалорического эффекта в BSFO.  

Материалы и методы. Образцы были получены методом твердофазных реакций по 

керамической технологии [3]. Типы и параметры кристаллических решеток определяли на 

основании дифрактограмм, полученных при комнатной температуре на дифрактометре 

ДРОН 3М с использованием CuKα-излучения. Измерения намагниченности выполнены 

методом Фарадея в интервале температур 100−1000 K в поле 0,86 Тл. 

Результаты и выводы. Экспериментально исследованы температурные зависимости 

намагниченности M(T) образцов BSFO. В рамках феноменологической модели [4] 

выполнено теоретическое моделирование поведения M(T) в окрестности точки Нееля. 

Рассчитаны прогнозные максимальные значения изменения магнитной энтропии, 

относительной мощности охлаждения и удельной теплоемкости при 0,86 Tл. Выявлены 

систематические изменения термодинамических характеристик, обусловленные ростом 

содержания катионов самария и их корреляции с концентрационной зависимостью точки 

Нееля. Полученные результаты могут быть использованы при изучении особенностей 

фазовых магнитных переходов в подобных материалах.  
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Введение. Увеличение объема грузоперевозок, интенсивности движения с 

одновременным ростом нагрузок на ось приводят к значительному износу поверхности 

катания и выходу рельсов из строя [1]. Помимо чисто практического интереса, проблема 

поверхностного износа и разрушения рельсов является предметом внимания специалистов и 

ученых в области физического материаловедения и физики металлов. 

Материалы и методы. В качестве материала исследования использовали образцы 

рельсовой стали Р65, свойства и элементный состав которой регламентируется ГОСТом 

Р51685–2000. Образцы рельсовой стали были вырезаны из рельсов в исходном состоянии и 

после эксплуатации на железной дороге. Анализу подвергали структурно-фазовое состояние 

поверхностного слоя зоны катания рельса. 

Результаты и выводы. Эксплуатация рельсов приводит к снижению ее 

износостойкости. Эволюция трибологических характеристик стали сопровождается 

изменением твердости ее поверхностного слоя. Изменение твердости и трибологических 

характеристик стали при эксплуатации рельсов обусловлено соответствующим изменением 

дефектной субструктуры и, возможно, фазового состава поверхностного слоя материала.  

Выявлен факт снижения износостойкости поверхностности катания рельсов после 

эксплуатации на железной дороге (пропущенный тоннаж (500 и 1000) млн. т брутто). После 

пропущенного тоннажа 500 млн. т брутто в поверхностном слое рельсовой стали 

формируется высокодефектная нанокристаллическая многофазная структура, 

способствующая повышению (в ≈1,2 раза) твердости стали. Увеличение наработки рельсов 

до 1000 млн. т брутто приводит к разрушению зерен перлита и протеканию начальной стадии 

динамической рекристаллизации стали, что может являться причинами разупрочнения 

поверхностного слоя рельсов. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РНФ №15-12-00010. 
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Введение. Широкое использование алюминиевых сплавов в производстве 

современной машиностроительной техники обуславливает необходимость повышения 

износостойкости деталей из этих сплавов. Перспективным методом является микродуговое 

оксидирование (МДО) с добавлением углеродных наноматериалов. Целью настоящей работы 

является оценка эффективности использования шунгитового наноуглерода (ШУ) в МДО-

процессе и исследование влияния его концентрации на структурообразование керамических 

покрытий. 

Материалы и методы. Микроплазменная обработка проводилась на сплаве АМг6 в 

анодно-катодном режиме с применением силикатно-щелочного электролита – базового (4 г/л 

Na2SiO3, 2 г/л KOH) и модифицированного ШУ с концентрацией  250 мг/л, 500, 750 мг/л. 

ШУ представляет собой природный материал [1] и в электролитах для МДО проявляет 

свойства, подобные ПАВам, что является важным фактором для этого процесса.  

Результаты и выводы. Участие ШУ в МДО-процессе интенсифицирует его (рис. 1, 

а, б), что следует из роста толщины в 1,7 раза (с 170 до 290 мкм). 

 

   
Рис. 1. Микроструктура КП без ШУ (а) и с его добавкой (750 мг/л, б); распределение 

микротвердости  по толщине покрытий (в): 1 – без добавок, 2 – 250 мг/л, 3 – 500, 4 – 750 мг/л 

 

Подобный результат получен ранее для покрытий на сплаве АК12М2МгН [2], а также 

при модифицировании КП наноалмазами детонационного синтеза [3]. Установлено, что 

состав покрытия на сплаве АМг6 представлен оксидами α-Al2O3 (корунд) и γ-Al2O3. 

Показано, что модифицирование покрытия ШУ приводит к увеличению в составе КП 

корунда, и, как следствие рост прочностных свойств. При этом наибольший эффект 

достигается при концентрации ШУ, равной 750 мг/л. В частности, при этой концентрации 

обеспечивается достижение уровня микротвердости Hμ покрытия, равного 31 ГПа, что в 1,7 

раза превышает значения этой величины для покрытия, полученного в базовом электролите. 

Таким образом, полученные результаты дают основание для применения сплава АМг6 с 

МДО-покрытиями, модифицированными шунгитовым наноуглеродом.  

Автор выражает благодарность научному руководителю Комарову А.И. и Комаровой 

В.И. за оказанную помощь в получении результатов.  
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В современном мире наноструктурные материалы представляют огромный интерес 

для разработки функциональных материалов для микро- и наноэлектроники, лазерной 

оптики, развития техники абсорбционной и эмиссионной спектроскопии, а также катализа и 

проведения биохимических исследований. Широкое использование материалов на основе 

металлических наноструктур обусловлено специфической электронной структурой, а также 

сочетанием  электрических, магнитных, оптических свойств. Свойство металлических 

наноструктур акцептировать электроны обеспечивает надежность воспроизведения 

необходимых физико-химических свойств.  

Формирование Ni нанотрубок осуществлялось в порах ионно-трековых мембран на 

основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) типа Hostaphan® производства фирмы «Mitsubishi 

Polyester Film» (Германия) толщиной 12 мкм с плотностью пор 4*10
7
 см

-2
 при диаметрах 400 

нм. 

Электрохимический синтез проводился в потенциостатическом режиме при катодных 

напряжениях в интервале от 1.25В до 2.0В с использованием электролита: NiSO4×6H2O (100 

г/л), H3BO3 (45 г/л), С6Н8О6 (1.5 г/л) при температуре 25ºС. Уровень кислотности раствора 

рН изменялся от 2 до 4.  

 

 
Рисунок 1. РЭМ изображения нанотрубок на основе Ni полученные при разности 

потенциалов 1,5 В и температуре электролита 25ºС 

 

Для исследования изменений кристаллической структуры Ni нанотрубок в результате 

электрохимического осаждения при различной степени кислотности раствора электролита и 

разности потенциалов был проведен рентгеноструктурный анализ. Все рефлексы на 

дифрактограммах исследуемых образцов имеют низкие интенсивности, характерные для 

дифракции на наноразмерных объектах. Уширение пиков свидетельствует о 

поликристаллической структуре Ni нанотрубок. Наиболее интенсивный рефлекс 111, 

наблюдаемый на дифрактограммах, соответствует ГЦК-фазы Ni, при этом интенсивность 

пика 200 на дифрактограммах мала. 

В работе показано, что, изменяя уровень кислотности раствора и разность 

потенциалов, можно получать нанотрубки на основе никеля с заданными геометрическими 

параметрами, кристаллической структурой, а также управлять толщиной стенок. 
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Введение. Для поиска, оконтуривания и идентификации месторождений нефти и  газа  

(углеводородов) широко  применяются  различные  методы  электроразведки,  основанные  

на  связи  электрических характеристик применяемой аппаратуры со свойствами 

исследуемой среды. По  значению поверхностного импеданса (ПИ) можно  провести  оценку  

характеристик  антенных  излучателей,  расположенных над данной подстилающей 

поверхностью (ПП). В то же время, располагая антенну с известными характеристиками  над  

различными  видами  исследуемых  сред,  можно  производить  идентификацию  свойств 

данных ПП. [1] 

Целью данной работы является разработка электромагнитных методов поиска 

анизотропных сред плазмоподобного типа (АСПТ) на основе изменения коэффициента 

стоячей волны по напряжению (КСВН) антенн.  

Результаты исследования. Проведены исследования влияния ПП на изменение 

КСВН антенн в виде колоколообразного вибратора и вибратора с гексагональной 

структурой. Выполнено измерение КСВН антенн в точках над УВЗ, на границе УВЗ и над 

однородной средой в диапазоне частот 1÷2 ГГц.   

 
Рисунок 1 – Результаты измерения КСВН антенн в виде колоколообразного вибратора 

и вибратора с гексагональной структурой в трех точках: над УВЗ, на границе УВЗ и над 

однородной средой 

 

Результаты исследований для обеих антенн показывают уменьшение значения КСВН 

при расположении антенн в точках на границе и над анизотропной средой, что позволяет 

сделать вывод о возможности использования нового метода поиска и оконтуривания УВЗ, 

основанного на изменении характеристик антенн.     

Заключение. Результаты проведенных испытаний на практике подтверждают 

возможность идентификации свойств ПП при расположении над ними антенных излучателей 

с известными характеристиками.    
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Введение. Улучшение свойств поверхности изделий из силуминов достигается 

формированием керамических покрытий (КП), модифицированных фуллереновой чернью 

(ФЧ) [1] методом микродугового оксидирования (МДО). Цель настоящей работы – 

исследовать влияние  ФЧ на структурообразование КП. 

Материалы и методы. Создание КП проводилось в анодно-катодном режиме на 

заэвтектическом силумине КС740 состава (мас.%: 1,8-2,4 Cu; 16-18 Si; 0,5 Fe; 0,6-1 Mn; 1,1-

1,7 Ni; 0,7-1,2 Mg; ост.–Al). Исследование структурно-фазового состояния и микротвердости 

КП проводилось методами рентгеноструктурного, металлографического и 

дюрометрического анализов  

Результаты и выводы. Участие ФЧ в МДО-процессе интенсифицирует его (рис. 1, а, 

б), что следует из роста толщины в 1,8 раза (с 100 до 182 мкм). 

     
             а                                                б                                                    в 

Рис. 1. Микроструктура КП без ФЧ (а) и с его добавкой (250 мг/л, б); распределение 

микротвердости  по толщине покрытий (в): 1 – без добавок, 2 – 250 мг/л,    

 

В результате рентгеноструктурного анализа было выявлены следующие фазы – α-

Al2O3, γ-Al2O3, муллит Al6Si2O13. Установлено, что распределение фаз по толщине покрытия 

неравномерно, наибольшее количество α-Al2O3 получено при модифицировании электролита 

ФЧ (СФЧ =250). При СФЧ =0 мг/л количество γ-Al2O3 становится максимальным. Доля Q 

муллита в рабочем слое КП образцов, полученных в модифицированном ФЧ электролите, 

составляет 20-60% 

Таким образом, следует, что ФЧ в процессе МДО оказывает существенное 

воздействие на структурообразование КП и его микротвердость. При этом по сравнению с 

базовым КП толщина модифицированного покрытия возрастает в ~ 1,8 раза и достигает ~ 

182 мкм. Наибольшую микротвердость имеет образец, полученный при СФЧ= 250 мг/л. 

Микротвердость данного образца по сравнению с базовым возрастает в ~ 1,5 раза. 

Анализ данных показал, что наиболее высокая микротвердость регистрируется в 

области покрытия 25-50 мкм от основы, за счет высокой доли α-Al2O3. В поверхностном слое 

микротвердость значительно снижается за счет уменьшения доли α-Al2O3 и увеличению 

оксида γ-Al2O3. 
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В нашей стране и за рубежом имеются примеры использования солнечных 

сушильных установок. Все они имеют свои особенности, достоинства и недостатки. 

Использование энергии солнца – возобновляемого источника энергии – в процессе сушки 

позволяет снизить количество сжигаемого ископаемого топлива [1] [2]. 

Исследования параметров физических процессов в сушилках, таких, как 

распределение скоростей потоков и температур в камере, а также завихрений потоков и их 

влияние на процессы теплообмена, является предметом настоящей работы. 

Была разработана компьютерная трехмерная модель камерной конвективной 

сушильной установки для пищевых продуктов, в которой сушильный агент нагревается с 

помощью гелиоколлекторов.  

Конструктивно, данная установка состоит из сушильной камеры и трех плоских 

солнечных коллекторов, установленных с разных сторон сушильной камеры под углом к 

горизонту.  Абсорбер солнечного коллектора поглощает солнечное излучение, 

теплоноситель циркулирует внутри коллектора, теплота переносится во внутреннюю часть 

сушильной камеры. Внутри камеры расположены три перфорированные пластины и три 

лотка-решетки в верхней части для продуктов сушки. Перфорированные пластины находятся 

в тепловом контакте с коллекторами. Сушильный агента подается снизу, нагревается при 

прохождении через перфорированные пластины, обдувает продукт сушки и покидает камеру 

в верхней части установки. При этом отсутствует прямое попадание солнечных лучей на 

продукт, как во многих других моделях устройств, таким образом, улучшаются 

качественные характеристики готового продукта.  

Произведен расчет установки, определены параметры, необходимые для 

моделирования процессов внутри сушильной камеры. Массовый расход сушильного агента 

0,029 кг/м
3
. Способ движения – вынужденная конвекция. Необходимая тепловая мощность 

для сушки партии орехов массой 10,35 кг в течение 5 часов равна 1060 Вт. 

Выполнено компьютерное моделирование процессов, протекающих внутри 

сушильной камеры, получены данные, позволяющие визуализировать распределения 

скоростей потоков, температур сушильного агента. 

На входе воздух имеет температуру 293 К (20°С) и приобретает в результате нагрева 

температуру 322 К (49 °С), что удовлетворяет условиям сушки.  

Скорость потока воздуха на входе в камеру составляет 1,7 м/с, при течении через 

отверстия – около 1,6 м/с, при течении между пластинами – от 0,3 м/с до 1,4 м/с.  

Таким образом, рассмотренная солнечная сушильная установка обеспечивает 

необходимые для процесса сушки параметры сушильного агента. Использование солнечных 

коллекторов вносит свой вклад в долю используемых возобновляемых источников энергии и 

снижение потребления ископаемого топлива. 
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Введение. На сегодняшний день в России интерес молодежи к экстремальнымвидам 

спортазначительно вырос. Большинство молодых людей занимается каким-либо из 

перечисленных видов спорта и хочет развиваться дальше. Но наличие оборудованных 

площадок и помещений с качественно и правильно построенными фигурами и элементами 

на данный момент исчисляется единицами.   

Создание центра экстремального спорта в Санкт-Петербурге для спортсменов-

экстремалов России и стран зарубежья. Данный проект направлен на развитие 

экстремального спорта в России, вовлеченность молодежи, продвижение здорового образа 

жизни, предоставление возможности для занятия спортом в современном парке европейского 

уровня. Деятельность предприятия направлена на предоставление возможности посещения 

комплекса за определенную плату, сдача в аренду инвентаря, продажа комплектующих для 

оборудования спортсменов. 

Основная часть. В данной работе рассматривается описание отрасли, услуг и 

товаров. Приведены предполагаемые результаты продаж и маркетинговые шаги.   

Прописаны организационный и финансовый планы, а так же экономическое обоснование 

всего проекта. Просчитаны гарантии и риски компании.  

Результаты и выводы.  В результате проведенных расчетов можно сделать вывод,  

что данный проект гарантирует окупаемость на конец восьмого квартала, прибыль при 

благоприятной обстановке, описанной в финансовом плане ЦЭС, составит к девятому 

кварталу 1 323 405,64 рубля с учетом дисконтирования и вычетом налога на прибыль. 
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Введение. Микро- и нанодисперсные порошки ряда элементов (Al, W, Fe, Ti, V, Si и 

др.) обладают уникальным комплектом физико-технических характеристик [1 ,2]. Реализация 

потенциальных возможностей этих порошков может обеспечить значительные 

экономические эффекты. Микро- и нанодисперсные порошки металлов и неметаллов 

вводятся в состав гетерогенных конденсированных систем, используемых в качестве 

твердых топлив в двигателях ракетно-космических комплексов, газогенераторах, системах 

пожаротушениях и других технических устройствах, в качестве металлического горючего, а 

также как инициаторы процесса горения [4, 5]. Основными характеристиками и 

требованиями, являются химический и гранулометрический состав, а также структура частиц 

порошка. 

Материалы и методы. Для исследований использовались микродисперсные порошки 

кремния, полученные путем помола полупроводникового монокристаллического кремния 

КЭФ – 20 и КДБ – 10 в планетарно-шаровой мельнице PM-100. Фазовый состав определяли в 

результате рентгеновского анализа на установке ДРОН-4 (CuKα), а структурно–

морфологические характеристики исследовали с помощью сканирующего электронного 

микроскопа S-4800 Hitachi, Japan. Насыщение порошка кремния водородом при термическом 

воздействии осуществлялось в графитовых (МПГ-8) карбидизированных кюветах с объемом 

отдельной ячейки 1 см
3
 в установке эпитаксиального наращивания УНЭС-2П-КА при 

температуре от 24
о
С до 450 ºС и в установке «Изотрон 4-150» при давлении водорода 0,1–2,0 

МПа и температуре 373–773 К. Использовался водород с точкой росы (-65) – (-75)
 
°С. 

Количественное содержание водорода оценивалось по разнице веса кюветы до, и после 

насыщения. 

Результаты и выводы. Полученные экспериментальные данные показывают, что 

размерность кристаллитов порошков кремния определяют их теплофизические и химические 

свойства. Значение энтропии для наноструктурированного кремния превышает в 1,4 раза 

значение энтропии для кристаллитов кремния размером 43 мкм и равно 26,15 Дж/моль∙К и 

более низкой температурой плавления 1372 
о
С (1414 

о
С). Нанодисперсные порошки кремния 

хорошо поглощают водород при температуре от 373 до 773 К. 
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Введение. Рост промышленности в мире и связанные с этим трудности из-за 

загрязнения окружающей среды, требуют активного развития альтернативных источников 

возобновляемой энергии, например, энергии солнца, ветра, воды и т.д. Неустойчивая 

природа таких источников энергии, в свою очередь, требует создания устройств для ее 

аккумулирования и хранения. Особое место среди таких устройств заняли 

суперконденсаторы. 

Цель настоящей статьи – проанализировать текущее состояние материалов для 

производства суперконденсаторов, рассмотреть наиболее используемые и перспективные, 

получить недорогой и простой в создании углеродный наноматериал и рассмотреть его 

свойства применительно к электродам суперконденсаторов. 

Материалы и методы. В настоящее время в суперконденсаторах используются 

высокопористые углеродные материалы с активными порами размером от 0,7 до 30 нм (реже – 

проводящие полимеры и оксиды металлов), разделенные на следующие диапазоны: 

ультрамикропоры – меньше 0,7нм, микропоры – 0,7 – 2нм, мезопоры 2 – 50 нм, макропоры 

больше 50 нм [1]. Такие материалы с электролитами на основе водных растворов щелочи и 

органических растворов ацетонитрила образуют двойной электрический слой с удельной 

запасенной энергией до 6 кДж/кг и удельной мощностью до 10 кВт/кг. 

Результаты и выводы. В результате экспериментальных исследований установлено 

получен активированный углеродный материал [1]. Показано, что уменьшение размера 

частиц активированных углей с 1 мкм до 50 нм вызывает рост емкости в 2 раза при прочих 

равных условиях. Это обуславливается увеличением удельной площади поверхности. 

Дальнейшее измельчение не приводит к видимым эффектам из-за агломерации частиц, 

поэтому площадь удельной поверхности растет незначительно. Полученные результаты дают 

основу для дальнейших исследований параметров нанопорошков активированного угля для 

использования их в качестве простого и дешевого материала электродов 

суперконденсаторов. 

 

Литература  

1. Корзун К.А. Структурно-химические превращения бурых углей с добавками 

наноразмерных порошков кремния при диспергировании А.А. Ковалевский,А.С. Строгова, 

В.А.Лабунов, В.В Цыбульский. Молодежь в науке – 2015 : прил. к журн. «Весцi 

Нацыянальнай академii навук Беларусi». Ч.4. 2016. С.40-43. 

 

mailto:kristin.korzun@gmail.com


Д.Д. Косенков 

ГРИБ-СЛИЗЕВИК КАК ИНСТРУМЕНТ ПОСТРОЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ ГРАФОВ 
НИУ ИТМО, г. Санкт-Петербург, Россия;  

e-mail: wdenkosw@gmail.com 

 

Введение. На сегодняшний день важным вопросом является построение максимально 

оптимальных дорожных систем, что является сложной комбинаторной задачей, поэтому 

любой способ упрощения данного процесса крайне важен для развития человечества. В 

данном докладе я обращаю внимание на один из таких способов – использование гриба-

слизевика. Гипотеза заключается в том, что если расположить гриб слизевик в качестве 

одного населенного пункта, а вместо остальных положить кусочки пищи, то гриб-слизевик 

создаст максимально эффективную транспортную систему коммуникаций для данного 

региона. 

Материалы и методы. Для проверки гипотезы была выложена подложка из агара с 

разложенными на ней кусочками овсяных хлопьев так, чтобы те представляли собой точную 

карту городов, лежащих вокруг Токио. Слизевик поместили в центр – он играл роль самой 

японской столицы. 

Результаты и выводы. Гриб-слизевик показал себя, как великолепный «строитель» 

транспортных систем, что является поводом использования их наряду с уже разработанными 

компьютерными программами. 

 

mailto:wdenkosw@gmail.com


Косько Андрей Николаевич 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

УПРАВЛЯЕМОЙ БИОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ 

ИНФРАКРАСНОГО ОБОГРЕВА ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 
Институт энергетики НАН Беларуси, ул. Академическая, 15, корп. 2, 220072, г.Минск, 

Беларусь, e-mail: kasko.andrej@gmail.com 
Введение. Управляемая биотехническая система (БТС) – это БТС, в которой для 

согласования работы технической и биологической подсистем введена дополнительная 
подсистема: система управления. 

Концептуальная модель – модель предметной области, состоящей из перечня 
взаимосвязанных понятий, используемых для описания этой области, вместе со свойствами и 
характеристиками, классификацией этих понятий, по типам, ситуациям, признакам в данной 
области и законов протекания процессов в ней [1]. 

Концептуальная модель определяет структуру моделируемой системы, свойства 
элементов, причинно-следственные связи, присущие системе и существенные для 
достижения цели моделирования. Здесь приводятся сведения и природе и параметрах 
элементарных явлений исследуемой системы, о виде и степени взаимодействия между ними, 
о месте и значении каждого явления в общем процессе функционирования системы. 

Исследуемой системой является управляемая БТС. 
Цели и задачи. Цель исследования:   разработать концептуальную и математическую 

модель управляемой биотехнической системы, позволяющей снизить энергоемкость 
продукции интенсивного животноводства на основе анализа и оценки визуальной 
информации о поведении животных в режиме реального времени. 

Задачи исследования: 1. Провести системный анализ исследований 
энергоэффективности биотехнических систем, технических средств и методов 
интеллектуальной оценки визуальной информации о поведении животных 

2. Разработать теоретическую модель функционирования управляемой 
биотехнической системы на основе этологических признаков поведения животных   

Основная часть. Целью моделирования системы является определение характера 
зависимости энергоэффективности управляемой БТС от поведения ее биологической 
подсистемы. 

Основными элементами БТС являются: Биологическая подсистема; Техническая 
подсистема; Система управления; Окружающая среда. 

Учитывая, что управление осуществляется по поведению биологического объекта, 
выходные данные биологической подсистемы являются входными для системы управления и 
в обработанном виде снова входными для технической подсистемы. 

Структура математической модели, управляемой БТС может быть представлена в 
виде кортежа [2] 

, 
где  – наименование исследуемой системы; –цель исследуемой системы; –

характеристики исследуемой системы; –входные данные исследуемой системы; –
выходные данные исследуемой системы; –структура исследуемой системы. 

На основе построенной концептуальной модели развернем кортеж математической 
модели управляемой БТС, то есть опишем каждый его элемент. 

Заключение. Разработан алгоритм управления облучением по этологическому 
признаку распределения животных по площади пола. Разработанный алгоритм может быть 
использован при проектировании систем управления микроклиматом в животноводческом 
помещении.  
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Введение. С появлением гибридного многокоординатного привода синхронного 

типа [1], реализующего электронную редукцию перемещений без механических 

трансмиссий, стало возможным конфигурирование систем перемещений в виде 

манипуляторов параллельной кинематики с необходимым числом управляемых степеней 

свободы. В настоящем докладе рассматривается предложенная нами система перемещений, 

которая конфигурируется в виде многокоординатного манипуляционного исполнительного 

механизма, представляющего собой раскрывающийся тетраэдр, внешние подвижные 

вершины которого перемещаются планарными позиционерами в плоскости, параллельной 

плоскости статора. 

Объект моделирования. Планарные позиционеры представляют собой подвижные 

двухкоординатные модули на двухкоординатных линейных шаговых двигателях x, y - 

исполнения с плоским рабочим зазором между активным индуктором однофазного или 

двухфазного модуля управляемого перемещения и пассивного статора с регулярной 

зубцовой нарезкой. Они позволяют создавать манипуляторы параллельной кинематики 

путём интегрирования их с пространственными кинематическими цепями, обеспечивающих 

требования необходимым числом степеней свободы. Управление такой многосвязной 

системой невозможно без использования математической модели, описывающей структурно-

кинематические и динамические связи и характеристики системы. 

Результаты и выводы. На основании разработанных математических моделей и 

выполненной алгоритмизации [2] были созданы программы моделирования в среде 

MATLAB, в том числе пользовательские интерфейсы решения задач кинематики и динамики 

с интерактивной визуализацией самого исполнительного механизма, границ рабочей области 

и графиков изменения координат, скорости и ускорения характерных точек, силовых 

характеристик взаимодействий звеньев и регулировочных характеристик привода. 

В результате проведенного исследования разработаны математические модели 

кинематики, на основании которых инструментами среды MATLAB разработаны блочно-

модульные структуры для проведения компьютерного исследования динамики 

параллельного манипулятора в различных вариантах его конструктивного исполнения. 

Разработанные программы позволяют проводить имитационное компьютерное 

моделирование позиционных, кинематических и динамических характеристик 

рассматриваемой в докладе системы перемещений в среде MATLAB с интерактивной 

визуализацией. 
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Введение. Увеличивающееся загрязнение окружающей среды, изменение теплового 

баланса атмосферы приводит к глобальным изменениям климата. Дефицит энергии и 

ограниченность топливных ресурсов в отдельных странах, а также перспективная 

ограниченность в глобальном плане демонстрируют потребность перехода к альтернативным 

источникам энергии, основой которых служит энергия Солнца и Земли. 

Цели и задачи. Целью проекта является разработка комплекта оборудования, 

позволяющая получать электроэнергию, не наносящую серьезного вреда окружающей среде, 

не представляет собой опасности для жизни окружающих. Данный проект позволит многим 

странам использовать электроэнергию для бытовых нужд, а также и в предпринимательских 

целях.  

Основная часть. На сегодняшний день в ряде стран Европы развивается 

электроэнергетика, которая в перспективе должна заменить собой традиционные источники 

энергии. Передовые страны используют различные способы получения электроэнергии, 

такие как ветряные электростанции, аккумуляторы солнечной энергии, а также 

гидроэлектростанции. Но по большому счет большинство из них не доступны для частных 

домохозяйств из-за дороговизны и сложности эксплуатации. Данный проект рассматривает 

возможность использования инновационной технологии получения электроэнергии от ГЭС 

без использования природных инфраструктур. Технология проекта позволит получать 

электроэнергию без вреда окружающей среде, что актуально сегодня для многих 

европейских стран. В некоторых регионах Европы, где нет возможности получать 

электроэнергию от Солнца, микроГЭС сможет выдать не меньшее количество 

электроэнергии, чем с помощью солнечных коллекторов. Эту систему можно использовать 

также в тех районах, где проблемно получить электроэнергию от ветряных электростанций 

из-за сложности размещения необходимого оборудования на определенных территориях.  

Выводы. Проанализировав ситуацию в некоторых европейских странах, можно 

сказать, что данный инновационный проект будет в перспективе оправдан и востребован, в 

связи с развитием и популярностью альтернативных источников энергии. Более того, проект 

может оказаться коммерчески успешен, ввиду стремления потребителей эффективнее 

использовать энергию и заботиться об окружающей среде.  
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Введение. Одним из методов получения микросфер является эмульгирование в масле 

водных растворов полимеров с последующим отверждением капель эмульсии сшивающим 

агентом. Размер и полидисперсность микросфер, получаемых данным методом, задаются на 

этапе эмульгирования и зависят, в частности, от интенсивности и времени эмульгирующего 

воздействия и вязкости эмульгируемоего раствора [1], которая, в свою очередь, зависит от 

температуры. Данным методом в ИХНМ НАНБ получают магнитные микросферы (  1-3 

мкм, индекс полидисперсности <0,1), которые после дальнейшей модификации находят 

практическое применение [2]. 

Цель работы: исследовать влияние температуры, частоты и времени пипетирования  

на размер и полидисперсность капель эмульсии магнетитсодержащего раствора хитозана в 

условиях, приближённых к методике синтеза полимерных магнитных микросфер в ИХНМ 

[3]. 

Основная часть. Материалы и методы. Использовали хитозан Sigma кат. № 419419 

(310-375 кДа). Магнетит и магнитную жидкость (МЖ) c содержанием хитозана 0,75%m/v 

получали как описано ранее [3]. Эмульгировали 0,5 мл МЖ в 3,6 мл изооктана с добавками 

Tween 85 1,5%м. и Span 85 2,8%м. пипеткой с механическим приводом, внутренний диаметр 

конического наконечника у среза был 0,8 мм. Размер капель и полидисперсность оценивали 

путём обработки микрофотографий в програме ImageJ; обрабатываемые снимки содержали 

не менее 300 капель на образец. Результаты. Варьирование температуры в пределах 55-65 

°С не оказывало заметного влияния на размер капель. При частотах пипетирования 6, 11 и 12 

Гц минимальный размер капель (5-я перцентиль) всегда был в интервале 1,5 – 2,0 мкм, а 

средний размер уменьшался со временем пипетирования. Уменьшался также индекс 

полидисперсности ИПД = (стандартное отклонение размера / средний размер)
2
 (таблица). 

 

Таблица. Средний диаметр капель (мкм) / ИПД 

Частота, 

Гц 

Время, мин 

2 5 10 15 30 

6 4,9 / 1,05 4,5 / 0,60 3,8 / 0,35 3,6 / 0,26 3,3 / 0,15 

12 3,7 / 0,17 3,3 / 0,18 3,2 / 0,13 2,8 / 0,10 - 

Выводы. От частоты пипетирования зависит не минимальный размер 

формирующихся капель, а время превращения дисперсной фазы в капли размера, близкого к 

минимальному. Для достижения сопоставимых показателей среднего размера и 

монодисперсности капель при большей частоте пипетирования требуется меньшее время и 

меньшее количество циклов. 
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Механические, электрические, оптические и химические свойства наночастиц (НЧ) 

металлов могут регулироваться условиями их синтеза, при которых добиваются 

необходимых морфологии и соотношения площадь поверхности – объем. Представлены 

результаты сравнения методов осаждения наночастиц Ag на предварительно 

сформированную пленку УНТ из водного раствора AgNO3 различных концентраций с 

использованием гидрохинона (ГХ) и глюкозы. При восстановлении серебра глюкозой 

наблюдается плавное снижение размера НЧ с увеличением концентрации AgNO3 с 2,5 мМ 

(рис. 1) до 20 мМ (рис.  2).  

 

  
Рис. 1. Субмикронная структура 

образца 41 

Рис. 2. Субмикронная структура 

образца 44 

 

Установлено, что размеры НЧ серебра, осаждаемых на УНТ, можно регулировать 

концентрацией глюкозы. В исследованном диапазоне концентраций AgNO3 (33,3 – 53,85 мМ) 

при восстановлении ГХ размер осаждаемых НЧ Ag не зависит от концентрации AgNO3. 
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Введение. В последние десятилетия разработка новых твердых полимерных 

электролитов (ТПЭ) была важной задачей (поскольку до сих пор не достигнуто оптимальное 

соотношение между высокой ионной проводимостью и хорошей технологичностью 

материала) в связи с необходимостью поиска новых, более эффективных видов электролитов 

для расширения сферы применения в различных устройствах. ТПЭ, как правило, состоят из 

солей, которые растворены в полимере, который формируют твердую матрицу с ионной 

проводимостью. Добавление солей в полимеры обеспечивает как наличие источника ионов, 

так и сопутствует их движению вдоль полимерной цепи, что играет решающую роль в 

процессе переноса ионов в полимерных электролитах. Среди полимеров, применяемых для 

создания ТПЭ, наиболее широко изучен полиэтиленоксид (ПЭО). Это связано с 

эффективности координации ионов металлов в нем, благодаря оптимальным расстояниям и 

ориентации эфирного атомов кислорода в его цепях. В то же время, наличие эфирного 

кислорода в полимерной цепи эпоксидного алифатического олигомера - диглицидилового 

эфира полиэтиленгликоля (ДЭГ) придает ему структуру, подобную ПЭО, что обеспечивает 

механизм переноса катиона металла также с участием эфирного кислорода. 

Материалы и методы. Ионпроводящий материал был синтезирован на основе ДЭГ 

(45 м.ч.) и эпоксидиановой смолы ЭД-20 (45 м.ч.), совместное отверждение которых 

производилось полиэтиленполиамином в присутствии соли перхлората лития (LiClO4) от 0 

до 50 м.ч.. Методами дифференциальной сканирующей калориметрии, 

термогравиметрического анализа(ТГА), широкоугловой дифракции рентгеновских лучей 

(ШРРЛ) и широкополосной диэлектрической спектроскопии изучено влияние содержания 

LiClO4 на свойства конечного полимерного композита. 

Результаты и выводы. Наличие перхлората лития влияет на структуру конечного 

полимерного композита, о чем свидетельствует повышение температуры стеклования от +40 
о
С до +103 

о
С при увеличении концентрации LiClO4 от 0 до 50 м.ч. вследствие образования 

координационных связей (о чем, в свою очередь, свидетельствуют данные ШРРЛ) и 

уменьшается подвижность макромолекулярных цепей. Анализ данных ШРРЛ также показал, 

что системы являются аморфными. Было установлено, что ионная проводимость возрастает с 

добавлением соли перхлората лития, что связано с увеличением количества носителей заряда 

до оптимального значения. Полученный полимерный композит при концентрации соли 30 

м.ч. имеет максимальный уровень ионной проводимости ( 10
-4

 См/см) и диэлектрической 

проницаемости (3 10
4
) при повышенных температурах (до 200 

о
С). По результатам ТГА 

потеря веса при 200 
о
С незначительна, что подтверждает возможность использования 

синтезированного полимерного композита при повышенных температурах.  
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Введение. Многолетний опыт научного анализа спутниковой информации 

свидетельствует о принципиальной возможности использования данных многоспектральной 

спутниковой съемки для мониторинга лесного массива, водной среды, состояния 

сельскохозяйственных культур: определения структуры посевных площадей, параметров 

растительного покрова, состояния полевых культур и других информативных признаков. 

Наряду с этим, использование беспилотных летательных аппаратов вносит преимущества по 

периодичности, точности и локализации проведения спектрального анализа 

труднодоступных зон земной поверхности. 

Цели и задачи. Для реализации задач по мониторингу земной поверхности 

предлагается использовать квадрокоптер с грузоподъемностью не менее 2 кг., что позволит 

использовать видеокамеру и спектрометр типа SL40-2. Указанный спектрометр обладает 

малым весом – 0,47 кг и широким спектральным интервалом, регистрируемым в двух 

каналах. Регистрация данных производится по линейке фотодетекторов, что позволяет 

откалибровать спектрометр на необходимые длины волн в каждом плече для реализации 

различных поставленных задач. 

Для отображения информации о величине отраженного спектрального излучения 

возможно выведение значения коэффициента на экран монитора в видеокартинку участка 

земной поверхности.  

Основная часть. Принимая, в качестве модели, поле зрения камеры в 6°, при высоте 

полета квадрокоптера в 100 м, получим ширину полосы захвата в 20м, при высоте полета 500 

м -100 м. Исходя из времени непрерывной работы в 1 час получаем обзор поля в 100 Га с 

разрешением не ниже 50 м.  

Такое разрешение достаточно для определения требуемых параметров состояния 

исследуемой поверхности и принятия решения относительной поставленной задачи. 

Достоинством использования квадрокоптера является, практически, съемка участка 

поверхности земли под углом близким к 90°, что увеличивает контраст ввиду отсутствия 

поправки на угол отражения.  

Другим достоинством предлагаемого способа является независимость от погодных 

условий, наличие облаков и т.д. 

Выводы. Использование данных, получаемых при помощи беспилотного 

летательного аппарата играет важную роль в обеспечении оперативной статистической и 

картографической информацией. На основе спектрального анализа возможно проведение 

мониторинга некоторых параметров, например зернового производства (посевные площади, 

севооборот, фитосанитарное состояние и урожайность) в основных зерносеющих областях 

республики. Использование спектральных данных открывает потенциальную возможность 

выявления состояния природных ресурсов и сельскохозяйственных угодий, вовлечения 

залежных земель в севооборот, контроля объема паровых полей, оптимизации использования 

химических средств защиты растений и пр., что будет, в свою очередь, дисциплинировать 

сельскохозяйственных производителей и способствовать охране окружающей среды. 
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Введение. При испытаниях кузовов пассажирских транспортных средств на 

пассивную безопасность происходит динамическое нагружение верхней части конструкции с 

последующей деформацией боковых стоек и крыши. Для получения достоверных расчетов 

машиностроительных конструкций при динамическом нагружении необходимо проводить 

промежуточные верификационные расчеты их отдельных элементов [1-3]. Такими 

элементами могут служить балки каркасов, сварные, клеевые, болтовые соединения и др. Как 

правило для расчета выбирают наиболее нагруженные элементы. Следовательно, для 

разработки расчетно-экспериментальной методики оценки пассивной безопасности 

автобусов актуальной является задача проведения испытаний балок каркаса с последующим 

их верификационным расчетом. 

Материалы и оборудование. Экспериментальное исследование НДС балок 

проводилось путем трехточечного изгиба. В качестве образцов выступали 6 профилей 

60х40х3 и 6 профилей 50х40х3, изготовленных из материала Сталь 20. Нагружение трех 

профилей из каждой группы проводилось вдоль большей стороны поперечного сечения, 

остальных – вдоль меньшей. Расстояние между опорными точками составляло 800 мм. 

Нагружение проводилось с помощью силового гидроцилиндра с заданным максимальным 

перемещением штока 100 мм. В качестве регистрируемого параметра выступало усилие на 

штоке гидроцилиндра. 

Расчет НДС балок проводился путем конечно-элементного моделирования 

нагружения в вертикальной плоскости балки 60х40х3, с применением программного 

комплекса ANSYS LS-DYNA. 

Результаты и выводы. В результате проведенных экспериментов были получены 

графики зависимости усилий от перемещения. Среднее максимальное усилие для профиля 

60х40х3 при нагружении вдоль большей стороны поперечного сечения составило 25,4 кН, 

для профиля 50х40х3 – 21,3 кН. При нагружении вдоль меньшей стороны для профиля 

60х40х3 – 17,7 кН, для профиля 50х40х3 – 17,8 кН. Как и следовало ожидать, усилие при 

нагружении вдоль большей стороны поперечного сечения выше, чем при нагружении вдоль 

меньшей стороны. Это объясняется тем, что в первом случае момент инерции сечения выше, 

чем во втором. 

При моделировании погрешность не превысила 22,8%. Следует отметить, что при 

расчете применялась билинейная модель материала со справочными характеристиками. Для 

повышения достоверности численного моделирования планируется использование более 

детальных моделей материалов с параметрами, уточненными по результатам испытаний 

образцов материалов. 
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Введение. Одним из эффективных способов повышения механических свойств 

литейных алюминиевых сплавов, является их модифицирование. В качестве армирующих 

добавок используются микропорошки карбидов, введение которых приводит к 

диспергированию структуры, а также повышению механических и триботехнических 

свойств. Наибольший интерес в качестве модификатора представляют наноразмерные 

тугоплавкие добавки, активно воздействующие на структурные составляющие сплава [1]. В 

[2] приведен способ синтеза нанонаполнителя, содержащего частицы карбида титана и 

корунда. Введение данного модификатора в поршневой сплав АК12М2МгН привело к 

диспергированию структуры, а также повышению микротвердости и износостойкости [1]. 

Большой интерес представляет влияние данного композиционного нанонаполнителя на 

структуру сплавов алюминия с содержанием кремния менее 12%. 

Материалы и методы. Матричным сплавом был выбран доэвтектический силумин 

АК7. В качестве добавки использовался композиционный порошок [2], содержащий 

наночастицы карбида титана и корунда. Структуру полученных композитов исследовали 

металлографическим и дюраметрическим анализами.  

Результаты и выводы. Структура исходного сплава АК7 имеет дендритное строение 

с мелкоигольчатой эвтектикой (рис.1 а). Показано, что введение 1 мас.% нанонаполнителя 

TiC-Al2O3 не воздействует на дендритное строение сплава, при этом размер зерен -твердого 

раствора составляет 30-40 мкм (рис.2 б). Введение нанонаполнителя приводит к 

формированию эвтектики с крупными частицами кремния, которые имеют игольчатую (до 

30 мкм) или неправильную форму (6-10 мкм) с округленными краями. Интерметаллидные 

включения имеют пластинчатую форму с размером частиц до 20 мкм. 

 

     
а                                                б                                                 в 

Рис. 1. Микроструктура сплава АК7 до (а) и после модифицированния (б), изменение 

микротвердости сплава в зависимости от доли нанонаполнителя (в) 

 

Формирование эвтектики с более крупными частицами кремния обусловливает 

повышение ее микротвердости на 18-20%. 
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Анализируя различные способы получения металлических магнитных порошков, 

нами установлено, что они не позволяют установить закономерность формирования 

исходных нанодисперсных частиц металлов и получение наноразмерных ферромагнитных 

порошков в стабильном химически инертном состоянии. Не установлена также взаимосвязь 

структуры образующихся частиц и их свойств с процессами восстановления.  

Предложен способ получения нанодисперсных порошков ферромагнетиков, базирую-

щийся на физико-химическом принципе синтеза нанокомпозиционных порошков на основе 

металлов способом химического осаждения солей металлов, в частности оксалатов, 

цитратов, аскорбатов с последующим их восстановлением. При этом, на стадии получения 

осадка смеси солей металлов в нанодисперсном состоянии, в раствор смеси исходных солей 

металлов перед добавлением реагента-осадителя вводят соединения, которые снижают 

растворимость солей металлов и на последующих стадиях их восстановления и выгрузки 

обеспечивают образование наноразмерных ферромагнитных порошков с заданными 

свойствами и дисперсностью, а также их защиту от возгорания и коррозии. 

Особенность формирования наночастиц солей металлов связана со значительными 

силами сцепления между атомами металлов, обусловленная структурой их кристаллической 

решетки. Часто процессы соосаждения сопровождаются соединением образовавшихся час-

тиц в более крупные агломераты, вследствие чего важно во время их формирования, создать 

условия максимально предохраняющие эти частицы от взаимного соединения. Кроме того, 

на процесс формирования частиц солей металлов оказывают влияние агрегатное состояние и 

химическая природа дисперсионной среды, а также индивидуальные свойства металлов. Спе-

цифическая особенность гетерогенных дисперсных систем (твердое тело – жидкость) со-

стоит в том, что вследствие сильно развитой поверхности раздела фаз и контактные взаимо-

действия в таких системах, приобретают по сравнению с внешними силовыми воздейст-

виями решающее значение. 

Важным преимуществом химического способа является то, что моделирование 

свойств и структуры солей металлов осуществляется путем научно обоснованного подбора 

соответствующих исходных компонентов, применением различных добавок, оказывающих 

влияние на процесс кристаллизации и последующего формирования металлических частиц в 

нанодисперсном диапазоне. 

Одной из важных проблем современной физико-химии дисперсных систем является 

возможность управления процессами структурообразования и свойствами дисперсной 

системы на начальном этапе их формирования. Процесс формирования, в частности, 

цитратов, из водно-органических растворов протекает в две стадии: образование в растворе 

кристаллизационных центров в виде комплексов или агломератов молекул и рост 

кристаллических зародышей. Форма и размер частиц определяются соотношением скоростей 

на первой и второй стадиях образования осадка. При формировании цитратов (аскорбатов) 

химическим способом важны такие условия осаждения: концентрация исходных 

компонентов, pH раствора, порядок смешивания, скорость добавления и перемешивания 

компонентов реакции, температура, вязкость, наличие центров кристаллизации и др. 
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Опробовано различное соотношение цитратов (аскорбатов) железа, никеля и кобальта 

с целью обеспечения заданных физико-химических характеристик восстановленных солей 

металлов. Содержание металлической фазы и магнитные характеристики оптимальны при 

соотношении солей этих металлов 60:30:10.  

Скорость перемешивания и приливания растворов является одной из важнейших 

операций, так как на этой стадии формируется собственно структура частиц. Скорость 

перемешивания смеси также влияет на величину кристаллов осадка и при ее возрастании от 

40 до 500 об/мин. размер кристаллов увеличивается от 0.005 до 1–2 мкм. 

В процессе кристаллизации быстрое введение растворов компонентов реакции 

способствует образованию более крупных частиц. Так, при увеличении скорости введения 

кислот от 10 до 100 мл/сек, величина кристаллов возростает от 0.05 до 2.0 мкм. 10–20 мл/сек 

является оптимальной скоростью введения свежего раствора в систему.  

Соли металлов образуются в кислой среде, поэтому снижение pH раствора 

способствует образованию более крупных кристаллов солей. Изменение pH до 4–5 приводит 

к увеличению размера кристаллов до 1.3–3.0 мкм. 

Повышение температуры от 50С до 300С приводит к увеличению среднего размера 

кристаллов от 0.5 до 1.0 мкм. Температура 5–100С обеспечивает образование кристаллов 

величиной от 0.01 до 0.05 мкм. 

Установлено, что в процессе формирования частиц металлов с заданными свойствами 

необходимо вводить в реакционную среду комплексообразователи, в частности, спирты. 

Использование спиртов позволяет также регулировать дисперсность солей металлов. Размер 

частиц зависит также от пресыщенности раствора: при высоком пресыщении раствора 

формируются более мелкие частицы. 

В качестве одного из основных компонентов, ответственных за размеры частиц нами 

предложены различные природные модификаторы углеродсодержащие соединения, в 

частности, сахариды в количестве от 1–2% от массы солей металлов. Из пересыщенных 

растворах на центрах их кристаллизации образуются зародыши твердой фазы солей 

металлов, и происходит их дальнейший рост. 

Вязкость раствора в значительной мере определяется температурой проведения экспе-

римента, а также добавлением других компонентов и с ее увеличением содержание твердой 

фазы приближается к равновесному состоянию. Скорость кристаллизации пропорциональна 

абсолютной температуре.  

Проведенные исследования показали, что соли металлов можно получать и в 

отсутствии углеводов, но в этом случае уменьшается дисперсность осадков и увеличивается 

их склонность к образованию агломератов. Удельная поверхность солей металлов при этом 

была на уровне 0.98–1.26 м2/г. 

Средний размер частиц находится в нанодисперсном диапазоне от 0.01 мкм до 0.03 

мкм. На кривых наблюдается по одному максимуму интенсивности от 50 до 55 %. Такие 

значения максимума на кривых для частиц цитрата железа и смешанных цитратов 

свидетельствуют о высокой степени дисперсности полученных порошков. У смешанных 

цитратов форма частиц имеет более сглаженную округлую поверхность. 
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Введение. Параллельный механизм - многоподвижный механизм, состоящий из 

подвижной платформы и основания, соединенных как минимум двумя последовательными 

кинематическими цепями – опорами (ногами). По сравнению с последовательными 

механизмами, правильно спроектированный параллельный механизм имеет большую 

жесткость и точность, но обычно меньшую рабочую область. Несмотря на то, что 

параллельные механизмы находят широкое применение в роботах во множестве областей 

деятельности [1], потенциал параллельной архитектуры не исчерпан. По-прежнему являются 

актуальными задачи структурного анализа и синтеза механизмов для создания новых 

конструкций роботов.  

Используемая в структурном анализе формула Сомова-Малышева не всегда позволяет 

корректно оценить подвижность [2] из-за наличия в механизме глобальных (наложенных на 

весь механизм в целом) связей. Решение данной проблемы предоставляет подход на основе 

теории винтов [1]. 

Целью работы является разработка алгоритма вычисления мгновенной подвижности 

произвольных параллельных механизмов на основе результатов теории винтов. Для 

проверки корректности, алгоритм применяется к анализу нескольких конструкций роботов, 

для которых формула Сомова-Малышева дает результат, противоречащий значению, 

полученному эмпирическим путем. 

Основная часть. Подвижность параллельной кинематической цепи – это сумма числа 

независимых параметров, необходимых для определения относительного положения 

подвижной платформы и количества независимых параметров, необходимых для 

определения всех кинематических пар во всех опорах при определенном относительном 

положении подвижной платформы. Число независимых параметров, необходимых для 

определения относительного положения подвижной платформы равно порядку  группы 

кинематических винтов платформы, которая является пересечением групп кинематических 

винтов опор [1]. Так как определение порядка объединения групп кинематических винтов 

является элементарной операцией, вычисление порядка группы пересечения производится по 

формуле включения-исключения. 

Предложенный алгоритм работает для кинематических цепей последовательного, 

одноконтурного и параллельного типов. Применение алгоритма для одноконтурной цепи 

Брикарда и параллельной цепи типа триптерона дает значения, согласующиеся заявленными 

характеристиками и с экспериментом, в то время как формулы Сомова-Малышева и 

Артоболевского предсказывает неверную подвижность. 

Выводы. Данная работа является первым этапом по созданию системы 

автоматизированного синтеза параллельных механизмов с заданными характеристиками. 

Предложенный алгоритм является составной частью подсистемы анализа автоматически 

генерируемых решений-кандидатов. Также, он может применяться независимо для изучения 

свойств конструкций различных роботов. 

 

Литература  

1. Кун С., Госселин К. Структурный синтез параллельных механизмов. М.: Физматлит, 2012. 

– 276 с. 

2. Гудимова Л.Н., Дворников Л.Т. // Фундаментальные Исследования. – 2013. – №6. – С. 24-32 

mailto:podmazov@gmail.com


Проходцов Алексей Игоревич
1
, Макоед Екатерина Игоревна

2
, Макоед Игорь 

Иванович
1 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КАТИОН-ЗАМЕЩЕННОГО 

ФЕРРИТА ВИСМУТА 
1
Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина, 224016, г. Брест, бульв. 

Космонавтов 21, Беларусь 
2
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, 220013, г. 

Минск, ул. П.Бровки 6, Беларусь 

e-mail: alexabrest@ya.ru 

Введение. Мультиферроики – материалы с большими потенциальными 

возможностями использования в устройствах современной спинтроники. Наиболее 

известным мультиферроиком является феррит висмута (BFO), в котором экспериментально 

подтверждено сосуществование упорядоченных магнитной и сегнетоэлектрической фаз при 

высоких температурах (TN=643 K, TC=1083 K, соответственно) [1]. Объемные керамические 

образцы BFO проявляют антиферромагнитные свойства из-за реализации в данном 

соединении пространственной спин-модулированной структуры с периодом 0.62 нм, при 

разрушении которой становится возможным возникновение слабого ферромагнитного 

момента. Эффективным методом подавления спиновой циклоиды является замещение 

катионов висмута изовалентными катионами группы лантаноидов – редкоземельных 

элементов [2,3]. При этом также наблюдают изменение диэлектрических и оптических 

свойств образцов. Целью работы является исследование диэлектрических свойств 

мультиферроиков BRFO с различными концентрациями и типами замещающих катионов.  

Материалы и методы. Образцы были получены методом твердофазных реакций по 

керамической технологии. Типы и параметры кристаллических решеток определяли на 

основании дифрактограмм, полученных при комнатной температуре на дифрактометре 

ДРОН 3М с использованием CuKα-излучения. Оптические спектры коэффициента отражения 

записывали с поверхности площадью 1см
2
 при комнатной температуре в неполяризованном 

излучении в диапазоне от 400 до 1000 cм
-1

 и от 1.5 до 6.0 эВ на Фурье-спектрометре (FTIR 

spectrometer Vertex 80V Bruker Corporation). По методу Крамерса-Кронига [4] восстановлены 

спектры компонент диэлектрической проницаемости. 

Результаты и выводы. Экспериментально исследованы диэлектрические свойства 

BRFO в оптическом диапазоне. В рамках модели Лорентц–Лоренца [5] рассчитаны величины 

электронной составляющей диэлектрической проницаемости в статическом пределе 

переменного электрического поля. Рассмотрена возможность расчета величин 

поляризуемостей анионов кислорода на основании средних значений 

электроотрицательностей ионов. Изучено поведение ширины запрещенной зоны в 

зависимости от типа замещающего катиона.  
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Введение. Электрохимические суперконденсаторы – разновидность 

суперконденсаторов, в которой сохранение энергии происходит с участием обратимых 

окислительно-восстановительных электрохимических процессов (фарадеевских процессов) в 

приповерхностном слое электродного материала [1]. 

Нанотехнологии открыли новые возможности, предлагая уникальные технологии и 

новые материалы для изготовления суперконденсаторов. В частности, графитовых 

углеродных наноматериалов, таких как нанотрубки, графен и т.д., играют важную роль в 

развитии высокопроизводительных суперконденсаторов.  

Графеновые структуры, образующие от одного до десятка атомов, являются 

перспективным материалом для будущих электронных применений из-за их высокой 

электропроводности, а также химической и физической стабильности.  

Методика эксперимента. Исследования проводились в реакторе плазмохимического 

осаждения, смонтированного в камере вакуумной установки УРМЗ 3.279.050. Для генерации 

плазмы использовался плоский источник индукционного разряда (ИИР) с диаметром 

антенны 220 мм, работающий на частоте 13,56 МГц. Высоковакуумная откачка 

осуществлялась турбомолекулярным насосом, совместно с механическим агрегатом из 

пластинчато-роторного насоса. Остаточное давление в камере не хуже 8*10
-4 

Па. Рабочее 

давление при проведении экспериментов находилось в диапазоне от 1 до 20 Па. Газ в реактор 

подавался при помощи регуляторов расхода газа с максимальным расходом 500 см
3
, и 

точностью не хуже ±1%.  

Результаты и их обсуждение. В работе собран и испытан прототип литий-ионного 

конденсатора (ЛИК). Рабочая поверхность электродов составляла 2 см
2
. ЛИК сочетает в себе 

свойства литий-ионных аккумуляторов и обычных ионисторов. По плотности энергии 

гибридные суперконденсаторы (СК) превосходят ионисторы в несколько раз.  

Методом циклической вольтамперометрии (ЦВА) [2] определено максимальное 

зарядное напряжение гибридного конденсатора, которое составило 4,5 В. Таким образом, в 

гибридном конденсаторе мы увеличили рабочее напряжение и величину накапливаемой 

энергии, но потеряли в мощности. Поэтому такой литий-ионный конденсатор занимает свою 

нишу среди ХИТ. 
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Введение. В большинстве случаев детали машин и механизмов работают в условиях 

изнашивания, кавитации, коррозии при криогенных или высоких температурах, при которых 

максимальные напряжения возникают в поверхностных слоях металла, где сосредоточены 

основные концентраторы напряжения. Одной из перспективных технологий, направленных 

на решение проблемы продление срока службы конструкций путем восстановления 

изношенных деталей, является электродуговая наплавка порошковой проволокой, широко 

используемая при ремонте деталей машин различного назначения: сельскохозяйственной 

техники, городского и железнодорожного транспорта, технологического оборудования и т.д. 

[1]. Целью настоящей работы является анализ фазового состава, дефектной субструктуры, 

механических свойств наплавленного слоя на сталь Hardox 450 боросодержащей порошковой 

проволокой. 

Материала и методики исследования.  

Используемая в качестве материала основы сталь марки Hardox 450. Благодаря 

специальной системе закалки листов, суть которой заключается в быстром охлаждении 

прокатанного листа без последующего отпуска, достигается мелкозернистая структура стали 

и ее высокая твердость. Благодаря этому сталь эффективно противостоит большинству видов 

износа. Наплавку осуществляли порошковой проволокой ПП-1. Наплавку проводили в среде 

защитного газа состава 98 % Ar, 2 % CO2 при сварочном токе 250–300 A и напряжении на 

дуге 30–35 В.  

Результаты и выводы. Выполнены исследования фазового состава, дефектной 

субструктуры и механических свойств наплавленного на сталь Hardox 450 слоя, 

сформированного при одинарном и двойном проходе. Показано, что твердость 

наплавленного слоя зависит от количества проходов и при двух проходах превышает 

твердость металла основы в три раза при толщине упрочненного материала более 10 мм. 

Установлено, что повышенные механические свойства наплавленного слоя связаны с 

формированием многофазной субмикро- и наноразмерной структуры, упрочнение которой 

обусловлено закалочным эффектом и наличием включений боридов железа субмикронных 

размеров, формирующих эвтектику пластинчатого типа. Показано, что в одинарно 

наплавленном слое формируются преимущественно бориды железа состава Fe2B; в двойном 

наплавленном слое преимущественно бориды железа состава FeB.  

 

Исследование выполнено за счет средств Гранта Российского научного фонда (проект 

№15-19-00065). 
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Введение. Увеличение литровой мощности и моторесурса требует новых 

конструктивных решений  связанных с совершенствованием системы охлаждения (СО) 

двигателя. В традиционной СО насос имеет привод от коленчатого вала (КВ), что 

ограничивает дальнейшее форсирование двигателя. Одним из самых перспективных 

направлений совершенствования двигателей является применение адаптивной СО, в которой 

насос, вентилятор и термостат имеют  электронное  управление.  

Цели и задачи. Целью данной работы является численное исследование 

традиционной и адаптивной системы охлаждения (АСО) газового двигателя КАМАЗ в 

программном комплексе LMS AMESim.. 

Основная часть. Эффективность работы и надежность ДВС в значительной степени 

зависит от совершенствования СО. Исследования [1] подтверждают, что большинство 

двигателей имеют оптимальное ТС только на номинальном режиме и близком к нему. 

Практически на всех режимах работы температура деталей цилиндро-поршневой группы 

(ЦПГ) ниже оптимальной, обеспечивающей минимальный расход топлива. 

Внесение конструктивных изменений в СО  имеет ряд технических проблем. 

Поэтому, наиболее перспективным направлением совершенствования СО двигателя является 

создание автоматической системы регулирования теплового состояния двигателя. 

Объектом исследования является поршневой четырехтактный восьмицилиндровый 

газовый двигатель КАМАЗ 820.73-300, оснащенный газотурбинным наддувом, 

промежуточным охлаждением надувочного воздуха, распределенным фазированным 

впрыском газа с электронным управлением. 

Для проведения численных исследований характеристик системы охлаждения, в 

программном комплексе LMS AMESim построена функциональная модель традиционной и 

адаптивной СО. В функциональной модели адаптивной СО для управления насосом, 

вентилятором и термостатом установлен ПИД - регулятор. 

Выводы.  

Разработана функциональная модель системы охлаждения ДВС в программном 

комплексе 1D моделирования LMS AMESim. 

Сформулирован закон регулирования частоты вращения крыльчатки насоса, 

вентилятора радиатора ОЖ и электромагнитного клапана адаптивной СО. 

Проведены предварительные численные исследования характеристик СО двигателя на 

режиме прогрева, которые показали, что применение адаптивного управления системой 

охлаждения позволяет снизить время прогрева в 2 раза. 
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Введение. Задача радиолокационного распознавания заключается в установлении 

факта принадлежности наблюдаемого объекта к определенному классу или типу [1]. 

Устройства распознавания являются сегодня неотъемлемой частью технических устройств 

принятия решения. Большинство современных радиолокационных систем имеют в составе 

устройства распознавания или их элементы. Вместе с этим качество принятия решения не 

всегда удовлетворяет постоянно растущим требованиям. Применительно к 

радиолокационным системам повышение достоверности принимаемых решений при 

классификации может использоваться увеличение времени наблюдения радиолокационного 

объекта, путем применения последовательных процедур принятия решения [2, 3]. 

Материалы и методы. В докладе рассматривается возможность применения 

наиболее распространенных последовательных методов проверки многоальтернативных 

гипотез применительно к решению задачи распознавания радиолокационных объектов [3]: 

алгоритм голосования с использованием парных отношений правдоподобия (The Armitage 

Test); алгоритм принятия решения на основе обобщенного последовательного критерия 

отношения вероятностей (The Reed Test); алгоритм принятия решения, основанный на 

сравнении двух максимальных отношений правдоподобия (The Palmer Test). В качестве 

показателей функционирования последовательных процедур принятия решения о классе 

объекта выбраны характеристики распознавания и средняя длительность процедуры 

принятия решения. Для оценивания характеристик распознавания использован метод 

статистических испытаний, основанный на математическом моделировании тестируемого 

алгоритма применительно к заданным условиям наблюдения радиолокационных объектов. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований были получены 

значения выбранных показателей качества распознавания, показаны достоинства и 

недостатки каждого из анализируемых последовательных алгоритмов проверки гипотез. 

Отмечено, что использование возможности последовательной обработки принимаемых 

сигналов с целью извлечения информации о классе наблюдаемого объекта позволяет в ряде 

практически важных случаев повысить достоверность принимаемых решений. При этом 

важно обеспечивать рациональное соотношение между продолжительностью процедуры и 

требуемым качеством принимаемого решения. 
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Введение. Применение корректировки на любом этапе производства современных 

устройств СВЧ можно назвать крайней мерой, а применение численных методов расчета 

электрических цепей различного назначения с использование ЭВМ можно считать как некое 

приближение к оптимальному результату.  

Важной частью общей проблемы создания современных полупроводниковых приемо-

передающих систем является проблема широкополосного согласования произвольных 

комплексных нагрузок.  

В этой связи интерес представляет попытка определения системы S – параметров 

согласующих и частотно-избирательных цепей, которые рассчитывались бы 

непосредственно по заданным функциям передачи мощности и коэффициента отражения от 

комплексной нагрузки в лини со стандартным характеристическим сопротивлением.  

Материалы и методы. В результате применения формула связи между 

нормированными матрицами волновой и классической теории впервые получена система 

параметров рассеяния четырехполюсника необходимого для формирования заданной 

частотной характеристики передачи мощности между произвольными сопротивлениями. 
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Результаты и выводы. Разработана новая система параметров рассеяния 

согласующих частотно-избирательных цепей, отличающаяся тем, что рассчитывается 

непосредственно по функциям передачи мощности и нормированного коэффициента 

отражения от нагрузки. Система S – параметров показывает, какими свойствами должен 

обладать ЧП, нагруженный с обеих сторон на сопротивление, одно из которых может быть 

комплексным.  
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Введение. Фасады зданий и памятники архитектуры в условиях большого города 

нуждаются в защите от воздействий воды, а также твердых продуктов сгорания топлива, 

которые помимо разрушающего действия, проявляется в виде трудносмываемых 

загрязнений. Целью настоящего исследования является разработка отделочного композита, 

обладающего улучшенными физико-механическими и эксплуатационными свойства, 

способного к самоочищению.  

Материалы и методы. В качестве базовых материалов были использованы 

стандартные компоненты на основе обожженных отходов доломита. Оригинальность 

подхода состоит в том, что для реализации эффекта саоочищения использовались гибридные 

нанокомпозиты – углеродные нанотрубки, модифицированные соединениями титана, хрома 

и меди[1,2].  

Результаты и выводы. В результате данных исследований было зафиксировано 

достоверное улучшение эксплуатационных свойств (значение истираемости достигало 

нулевого показателя), значения контактного угла смачивания изменилось  с 60 до 103°.  

Таким образом, полученные результаты свидетельтвуют о перспективности 

использования местных сырьевых материалов для синтеза новых фасадных материалов, 

пригодных для ремонта и реставрации различной категории сооружений. 
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Введение. В последние годы все более очевидной становится важность проблемы 

защиты приборов и элементов бортовой космической аппаратуры, научной аппаратуры 

широкого спектра назначения, биологических объектов и информации от воздействий 

различного рода магнитных полей и электромагнитного излучения (ЭМИ) [1]. Одним из 

наиболее сложных случаев защиты от воздействия внешних полей является случай 

экранирования статических магнитных полей. В настоящей работе проведены исследования 

эффективности магнитостатического экранирования пленок системы Ni–Fe с целью 

разработки оптимальной защиты корпусов приборов и аппаратуры широкого спектра 

назначения.  

Материалы и методы. Магнитостатические экраны симметричного и градиентного 

типа на основе сплавов Ni–Fe формировались методом электролитического осаждения. В 

качестве подложек использовались заготовки из фольгированного медью стеклотекстолита, 

размером 80×80мм
2
. Толщина магнитного слоя экранов варьировалась в интервале от 10 до 

450мкм. [2].  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было отмечено, что 

с ростом толщины экранов эффективность возрастает, что связано с увеличением площади 

экрана и, соответственно, снижением магнитного сопротивления, а пик максимума 

эффективности смещается в область более высоких магнитных полей. Вместе с тем, 

обнаружено, что экраны градиентного типа, содержащие слои с различными значениями 

величин BS обладают более высокой эффективностью экранирования, чем экраны 

симметричного типа (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Зависимости эффективности экранирования от напряженности 

магнитного поля для пленочных образцов сплавов Ni80Fe20 и Ni50Fe50. 
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Введение. Штамповка листового проката является важным технологическим 

процессом при изготовлении деталей машин. 

Известно, что средний коэффициент нормальной анизотропии является значимым 

параметром при определении штампуемости тонких плоских ферромагнетиков. Для 

контроля коэффициента нормальной анизотропии используются магнитные неразрушающие 

методы контроля. 

С целью расширения применимости магнитных неразрушающих методов контроля на 

примере низкоуглеродистой стали 08КП было исследовано влияние температуры отжига на 

однородность магнитных свойств по ширине листа. 

Материалы и методы. Исследования проводились на образцах низкоуглеродистой 

холоднокатаной стали 08КП размерами 1000х1000 мм
2
 и толщиной 0,8 мм, 1,5 мм и 3 мм. 

Образцы были подвержены отжигу при температурах 100, 200, 300, 400, 450, 500, 550, 600, 

650, 700 
о
С. 

Намагничивание осуществлялось импульсным направленным магнитным полем, 

создаваемым двумя прямоугольными катушками, включенными последовательно по 

направлению создаваемого магнитного поля. Амплитуды импульсов на торцах катушек 

составляли 270±5 мТл. Длительность импульса по уровню 0,1 приблизительно равна  

15 мс, а его полуширина 7 мс. Намагничивание проводилось вдоль и поперек направления 

прокатки листов. 

Измерения поля остаточной намагниченности осуществлялись градиентометром, 

состоящим из двух полу-зондов, лежащих друг над другом. Оси полу-зондов со-направлены 

с вектором создаваемого магнитного поля. 

Измерения проводились в центре листа и четырех диагональных точках 

равноотстоящих от центра на 355 мм. Перед каждым измерением лист размагничивался.  

Результаты и выводы. Установлен характер изменения градиента поля остаточной 

намагниченности вдоль и поперек направления прокатки листа с изменением температуры 

отжига. 

Экспериментально установлено, что с ростом температуры отжига наблюдается 

увеличение неоднородности магнитных параметров. Для листов с температурами отжига от 

100 
о
С по 450 

о
С неоднородность отношения градиентов магнитного поля остаточной 

намагниченности, измеренных вдоль и поперек направления прокатки, не превышала 10 %, в 

то же время для листов с температурами отжига 500 
о
С и выше неоднородность достигала 

величины 20 % и более. Что объясняется структурными превращениями, 

сопровождающимися резким изменением как магнитных, так и механических свойств. Это 

позволяет осуществлять неразрушающий магнитный контроль коэффициента нормальной 

анизотропии на листах с температурами отжига, не превышающими 450 
о
С, с помощью 

одного измерения. Листы с температурами отжига свыше 450 
о
С необходимо разделить на 

несколько участков, на каждом из которых будет осуществляться контроль коэффициента 

нормальной анизотропии. 
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Введение. В настоящее время проводится интенсивный поиск эффективных методов 

локальной оксигенации биотканей в ведущих научных центрах не только Республики 

Беларусь, но и России, США и Европы. Общим подходом в решении проблемы устронения 

гипоксии является локальное повышение концентрации О2  в ткани путем его диффузии 

извне через кожный покров. Целью настоящего исследования послужило определение 

эфектовности применения оптических методов в медицине для устранения отравляющего 

действия угарного газа.  [1,2]. 

Материалы и методы. Материалами для исследования являются оксигемоглобин 

крови (HbO2). Для исследования выбраны лазерно-оптические и спектроскопические методы. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований был предложен и 

разработан метод позволяющий уменьшать отравляющее действие угарного газа. 

Предложенный метод оптической фотодиссоциации карбоксигемоглобина может найти 

широкое применение в медицине, и будет чрезвычайно полезна для МЧС при ликвидации 

последствий пожаров и техногенных катастроф.   
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Введение. Нанокомпозиты ферромагнитный металл-диэлектрике содержанием 

металла вблизи порога перколяции в последние 10-15 лет вызывает большой интерес и 

экспериментаторов, и теоретиков, и технологов. В частности, наногранулированные 

магнитные тонкие пленки привлекают к себе большое внимание. В зависимости от 

концентрации ферромагнитного материала в этих пленках они демонстрируют туннельное 

магнитосопротивление или могут представлять интерес в качестве возможных новых 

магнитомягких материалов.Целью работы являлось исследование влияния температуры на 

электрические и магнитные свойства.  

Материалы и методы. Проведены исследования электрических и 

магниторезистивных свойств композитов системы Coх(MgF)100-х. Для экспериментов были 

использованы тонкопленочные образцы, полученные методом ионно-лучевого распыления 

составных мишеней. Элементный состав образцов контролировался рентгеновским 

электронно-зондовым микроанализом. Исследованы композитные образцы в  широком 

интервале составов (14 ≤ х, ат.% Со ≤ 62). Электрические и магниторезистивные свойства 

были исследованы с помощью двух-зондового потенциометрического метода. 

Результаты и выводы. Концентрационная зависимость удельного 

электросопротивления типична для композитных систем металл-диэлектрик и позволяет 

определить положение порога перколяции. В случае исследуемой системы он равен 30 ат. % 

Со. Образцы композитов Coх(MgF)100-х проявляют туннельное магнитосопротивление (МС), 

причем, величина магниторезистивного эффекта достигает 6 % в поле 5 кЭ и 7 % в поле 10 

кЭ . Это высокие значения эффекта для композитов типа металл-диэлектрик, превышающие 

большинство известных данных. Концентрационная зависимость МС обычная для 

композитов металл-диэлектрик с максимумом вблизи порога перколяции [1].  

Предполагается, что высокие значения МС в данной системе обусловлены большой 

шириной запрещенной зоны (14 эВ), а также низкой степенью дефектности фторидной 

матрицы. Установлено, что изотермические отжиги композитных образцов, проведенные при 

температуре 180 ˚С в вакууме, практически не влияют на величину магниторезистивного 

эффекта (рис. 1 б). Это свидетельствует об устойчивости композитной структуры и 

подтверждает предположение о низком уровне дефектности диэлеткрической матрицы (в 

противном случае при отжиге происходит уменьшение концентрации дефектов и, как 

следствие, возрастание МС) [2]. 
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Введение. В последнее время углеродные наноматериалы привлекают к себе всё 

больший интерес благодаря уникальному сочетанию своих свойств: низкий коэффициент 

трения и износа, упругое восстановление, а также высокая твёрдость. Наиболее 

перспективными и вместе с тем мало изученными объектами являются гибридные 

наноструктурные плёнки системы ядро – углеродная оболочка (core/shell) [1, 2]. Воздействие 

лазерного излучения на полупроводники может приводить к различным изменениям их 

кристаллической структуры, электрофизических и оптических свойств [3].  

Материалы и методы. Исследовали действие импульсного излучения YAG: Nd
3+

 

лазера на оптические, морфологические и структурные свойства Ni-C-N плёнок, в 

зависимости от длины волны λ и интенсивности I лазерных импульсов. Использовали 

основную частоту излучения (λ=1,064 мкм) в режиме свободной генерации (tp=150 мкс) и 

модулированной добротности (tp=10 нс), а также вторую гармонику (λ=532 мкм) лазера. 

Исследовали морфологию поверхности образцов методом атомно-силовой микроскопии 

(АСМ). Использовали методы модуляционно-поляризационной и рамановской 

спектроскопии.  

Результаты и выводы. Методом АСМ определены пороговые значения 

интенсивностей лазерного облучения для начальных размеров и высоты кластеров, а также 

их зависимости от интенсивности лазерного импульса. В диапазоне интенсивностей 

0,2÷1,3 GW/cm
2 

(λ=1,064 мкм) происходит небольшое немонотонная зависимость средней 

высоты нанокластеров ĥ. В интервале I=1,3÷1,4 GW/cm
2
 наблюдается рост зависимости ĥ(І) с 

максимумом при интенсивности I≈1,4 GW/cm
2
 и уменьшением при I > 1,5 GW/cm

2
. 

Аналогичный характер изменения наблюдается для среднего диаметра нанокластеров. 

Полученные данные коррелируют с результатами модуляционно – поляризационной 

спектроскопии, Результаты рамановской спектроскопии показали существенное увеличение 

интенсивности пиков, связанных с кристаллической фазой углерода при возрастании 

интенсивности лазерного излучения. 
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Наномедицина – активно развивающееся в последнее десятилетие направление, 

включающее методы профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний с 

использованием различных типов наноструктур, например, наночастиц, нанопроволок или 

нанотрубок. Управление формой, размерами и химическим составом НС позволяет на этапе 

синтеза задавать их физические свойства и открывает новые возможности для 

биоприменения. Довольно интересной возможностью использования наноструктур является 

адресная доставка полезных грузов (лекарственных средств или белков) при помощи 

магнитного поля. В этом методе лекарство или белок присоединяется функциональными 

группами к магнитной наноструктуре и вводится в кровеносную систему, после чего 

посредством магнитного поля транспортируется к проблемной области. 

Предложенные в работе нанотрубки на основе никеля обладают рядом достоинств для 

биоприменения, определяющихся методом получения, своей геометрией и выбранным 

материалом. Так, использование ПЭТФ шаблонов позволяет задавать геометрические 

размеры, а параметры электрохимического осаждения – варьировать химическим составом и 

степенью кристалличности. НТ обладают однородными магнитными полями, низкой по 

сравнению с НП плотностью и большой удельной поверхностью. Выбор никеля 

предоставляет простую возможность функционализации поверхности и потенциальную 

возможность отсоединения полезного груза посредством магнитострикции. Все эти 

достоинства делают нанотрубки на основе никеля хорошим инструментом для адресной 

доставки лекарств и белков с использованием магнитного поля. 
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Введение. В настоящее время галогениды металлов в виде монокристаллов являются 

востребованными соединениями в областях, где требуется регистрация квантов высоких 

энергий: гамма-каротаж, медицина, физика высоких энергий, национальная безопасность и 

др.  Одним из таких соединений является йодид кальция, который характеризуется высоким 

световыходом (> 100000 фот/МэВ) и хорошим энергетическим разрешением. Однако, 

высокая гигроскопичность и структурная анизотропия йодида кальция накладывает 

ограничения на возможности его получения в виде монокристаллов большого размера. 

Альтернативой монокристаллам может выступать керамика и/или стеклокерамика [1, 2], 

которые требуют развития методов получения йодида кальция в виде порошков различной 

дисперсности. В соответствии с вышесказанным целью настоящей работы было выявление 

оптимальных условий синтеза , исследование его структурных, морфологических и 

люминесцентных свойств. 

Материалы и методы. Образцы :Eu получали термообработкой прекурсора 

( ) в атмосфере йодирующего агента (HI). Прекурсор получали методом обратного 

осаждения: прикапыванием раствора смеси   и  в раствор . 

Осадок :Eu выделяли фильтрованием, промывали водой, переносили в чашку Петри и 

сушили на воздухе в течение 12 ч при температуре . Синтез CaI2:Eu проводили в 

атмосфере  в интервале температур , время термообработки составляло 30 

мин. Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводили на дифрактометре Empyrean 

с использованием  излучения. Морфологию порошков   и  изучали на 

сканирующем электронном микроскопе LEO-1420. 

Результаты и выводы. По данным РФА было установлено, что получаемые порошки 

представляют собой кристаллогидрат CaI2∙6.5H2O [PDF 37-1218], содержащий 

незначительное количество примесей.  Увеличение температуры синтеза приводит к 

уменьшению интенсивности рефлексов, характерных для примесных фаз. Было установлено, 

что получаемые порошки характеризуются интенсивной синей люминесценцией, 

характерной для ионов 
2+

 в структуре CaI2. Увеличение концентрации ионов европия в 

образцах приводит к появлению в спектрах люминесценции полосы с максимумом в области 

~620 нм, характерной для ионов Eu
3+

.  
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Введение. Системы планирования ресурсов предприятия — это, как правило, 

корпоративные информационные системы, предназначенные для автоматизации учёта и 

управления. ERP (Enterprise Resource Planning) системы строятся по модульному принципу, 

и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности предприятия [1]. 

Исторически концепция ERP стала развитием более простых концепций MRP (Material 

Requirement Planning) — планирование материальных потребностей) и MRPII (Manufacturing 

Resource Planning) — планирование производственных ресурсов [2]. Используемый в ERP-

системах программный инструментарий позволяет проводить производственное 

планирование, моделировать поток заказов и оценивать возможность их реализации, 

увязывая его со сбытом.  

Структура корпоративных информационных систем. Ключевые признаки ERP-

систем можно подразделить на технологические и функциональные. На технологическом 

уровне общепринятыми требованиями являются: наличие трехуровневой архитектуры 

системы, включающей сервер баз данных, сервер приложений и клиентскую часть, единая 

база данных (или распределенная с задействованным механизмом репликации данных), 

открытость систем, использование реляционных систем управления базами данных, а также 

средств проектирования и развития этих систем. Функциональное наполнение ERP-систем 

описано в определениях APICS (American Productionand Inventory Control Society, сейчас – 

Associationfor Operations Management) и Gartner. По версии APICS в ERP-системе должны 

быть реализованы следующие функциональные блоки: автоматизации управления 

производственными ресурсами – MRPII (Manufacturing Resource Planning); автоматизации 

управления цепочками поставок – SCM (Supply Chain Management), в развитие – DRP 

(Distribution Resource Planning); автоматизации расширенного объемно-календарного 

планирования – APS (Advanced Planningand Scheduling); автоматизации управления 

конструкторско-технологической документацией – PDM (Product Data Management); 

автоматизации конечного планирования ресурсов – FRP (Finite Resource Planning); 

электронной коммерции– ЕС (Electronic Commerce); автоматизации управления 

взаимоотношениями с клиентами – CRM(Customer Relationship Management), ранее– SFA 

(Sales Force Automation); бизнес-аналитики– BI (Business Intelligence); конфигурирования 

системы – SCE (Standalone Configuration Engine). По версии компании Gartner ERP-система 

должна включать следующие блоки: MRPII; поддержки всех видов производств; 

финансового учета и планирования; управления продажами; управления логистикой; 

управления закупками; управления персоналом. 

Заключение. В основе ERP-систем лежит принцип создания единого хранилища 

данных, содержащего всю корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего 

одновременный доступ к ней сотрудников предприятия, наделённых соответствующими 

полномочиями. Изменение данных производится через функциональные возможности 

системы. 
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Введение. Актуальным направлением развития техники на сегодня является 

альтернативная энергетика, особенно солнечные электростанции. Однако проблема 

повышения эффективности преобразования солнечной энергии решается не только 

повышением эффективности самих преобразующих элементов, но и совершенствованием 

оптических структур на защитном стеклянном экране. Наиболее простым и действенным 

решением для улучшения оптических характеристик таких защитных экранов кремниевых 

солнечных элементов является создание на них просветляющих (антиотражающих) 

покрытий. 

Материалы и методы. Используется метод электронно–лучевого испарения. 

Нанесение пленок проводилось на установке «Ортус» производства ООО «Изовак», 

Республика Беларусь. Испарение исходного материала, помещенного в тигель, происходит 

под действием нагрева от электронно-лучевой пушки. Пушка производит поток электронов, 

который фокусируется с помощью электромагнита на тигель с испаряемым материалом. 

Камера нагревается до номинальной температуры 300°С, подобный эффект достигается и с 

помощью ионно-лучевого ассистирования из автономного источника ионов, который 

направлен на подложку для увеличения плотности покрытия. Исходный материал диоксид 

кремния (SiO2) и оксид гафния (HfO2). Очистку и ионное осаждение проводили в среде 

сильно разреженного инертного газа–аргона.  

Результаты и выводы. Были проведены исследования зависимости изменения 

толщины пленки диоксида кремния и оксида гафния и скорости их нанесения при 

изменении тока эмиссии катода электронно-лучевого испарителя. Толщина образцов были 

измерены с помощью микроинтерферометра МИИ-4. Наблюдается существенный рост 

толщины пленки, что является следствием увеличения скорости испарения. Из–за разных 

условий испарения (полный и не полный тигель) наблюдается разброс в толщине пленки и в 

скорости ее осаждения в 2-3 раза. Метод электронно-лучевого испарения с предварительной 

ионно-лучевой очисткой позволяет воспроизводимо получать слои оксидов кремния и 

гафния приемлемого качества для создания структуры просветляющего покрытия. 
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Введение. Мера сходства играет ключевую роль при формировании классификации 

изучаемого множества параметров объекта и при распознавании принадлежности объектов к 

тому или иному классу. Специфика этих задач состоит в том, что мера сходства здесь 

является величиной относительной, она зависит не только от сходства объекта с 

определенным классом, но и от его сходства с другими классами. Актуальность темы 

обусловлено решением проблемы определения меры схожести идентификационных 

портретов (сложных множеств) при условиях неполной исходной информации и воздействия 

шумовых факторов.  

Цель. Определять меру схожести идентификационных портретов при поиске и РЭС 

скрытого съема информации для разработки метода идентификации, который определяет 

принадлежность исследуемого РЭС к имеющемуся в БД классу на основе корреляционного 

анализа в условиях неполной исходной информации.  

Основная часть. Представлена возможность автоматизированной идентификации на 

основе метода восстановления нелинейности с использованием зондирующего DSB-сигнала 

[1]. Введено понятие идентификационный портрет, который состоит из трех векторов 

значений изменений уровней второй, третьей и удвоенной восстановленной несущей 

гармоник и расчетные изменения коэффициентов уравнения аппроксимации ВАХ в 

зависимости от угла облучения и представляется в виде объемной фигуры. Мера схожести 

определяется значение корреляции объемных фигур. Разработан алгоритм определения 

корреляции объемных фигур в условиях неполной исходной информации. Разработан метод 

идентификации РЭС скрытого съема информации с повышенной достоверностью, который 

основан на разработанном алгоритме поиска полученного идентификационного портрета в 

экспериментально наполненной базе данных. Рассмотрена возможность применения ПЛИС в 

структуре аппаратно-программного комплекса автоматизированной идентификации РЭС [2] 

и возможность сокращения вычислительных затрат при определении средствами ПЛИС 

меры схожести на основе вычисления векторно-матричного произведения [3].  

Выводы. Предложен метод идентификации РЭС скрытого съема информации на 

основе применения разработанного алгоритма вычисления меры схожести 

идентификационных портретов, позволяющий повысить достоверность идентификации до 60 

%. Использование высокопроизводительных ПЛИС архитектуры FPGA дает возможность 

повысить быстродействие по сравнению с цифровыми сигнальными процессорами, а 

проведенные исследования по оценке временных затрат для разработанной структуры АПК 

подтверждают эффективность их применения.  
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Введение. В современных автомобилях большое внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности. При сгорании топлива в цилиндрах двигателя образуется 

множество токсичных веществ, наибольшую опасность из которых представляют 

разнообразные оксиды азота. Оксиды азота образуются в камере сгорания вследствие 

химической реакции азота и кислорода воздуха при высокой температуре, и чем она выше, 

тем активнее идет окисление азота. Поэтому самый простой путь решения проблемы оксидов 

– несколько снизить температуру сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах 

двигателя [1]. Достигается данная цель с помощью рециркуляции выхлопных газов, то есть 

возврата некоторого количества отработанных газов (ОГ) в цилиндры ДВС вместе с новой 

порцией горючей смеси. 

Цели и задачи. Основной целью данного исследования является достижение 

наиболее оптимальных выходных экологических характеристик двигателя КАМАЗ 820.13–

400 путем моделирования системы рециркуляции отработанных газов посредством 

управления фазами газораспределения с использованием программного комплекса 

«ПОТОК». 

Основная часть. Исследования проводились в несколько этапов. Были рассмотрены 

следующие параметры: масса остаточных газов в цилиндре; удельный расход топлива; масса 

свежего заряда, поступившего в цилиндр; коэффициент избытка воздуха; относительный вес 

CO2; температура газа в конце процесса сгорания.  

Выводы. В результате проведенного моделирования было выяснено, что 

запаздывание и опережение закрытия впускного клапана по-своему оказывают влияние на 

отдельные выходные характеристики данного двигателя. Однако моделирование этих 

процессов не всегда достаточно точно отражает реальную картину явлений происходящих в 

двигателе. Вследствие этого были выдвинуты следующие рекомендации и предложения для 

проектировщиков ДВС: 

 выбраны наиболее оптимальные значения углов запаздывания закрытия выпускного 

клапана и опережения открытия впускного клапана; 

 необходимо проведение реальных испытаний для более точной оценки влияния изменения 

фаз газораспределения на выходные экологические характеристики двигателя КАМАЗ 820.13–

400. 
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Введение. Современные изделия полупроводниковой и микроэлектронной техники 

широко используются в современной авиационной и ракетно-космической технике, ядерной 

индустрии . Для эффективного поглощения высокоэнергетических излучений электронов и 

протонов применяют материалы на основе тяжелых металлов. На данный момент наиболее 

распространенным среди них является свинец. Однако, это высокотоксичный металл, что 

создает значительные трудности для экологической обстановки при его производстве, 

эксплуатации и утилизации. Альтернативный подход – применение висмута, одного из 

самых нетоксичных среди тяжелых металлов.  

Материалы и методы. Методики электрохимического осаждения однослойных 

покрытий висмута и многослойных покрытий системы Bi/Cu описаны в работе [1]. 

Изготовлено две партии экспериментальных экранов (№№1,2) для определения 

коэффициентов ослабления электронов: первая партия – 6 образцов с толщинами 100, 200, 

300, 400, 500 и 600 мкм, осажденными на плоские алюминиевые подложки размерами 

20×20×0,4мм; вторая партия –  3 образца многослойных покрытий системы Bi/Cu, 

осажденных на медной подложке размером 55×55мм
2
толщиной 1мм: №1 – 12 слоев×30мкм 

Bi+10 слоев×3мкм Cu; №2 – 196 слоев×6мкм Bi+196 слоев×1,2мкм Cu; №3 – 18 слоев×75мкм 

Bi + 18 слоев×6мкм Cu. Облучение экспериментальных экранов электронами с энергией 4 

МэВ проводилось на линейном ускорителе электронов ЭЛУ-4 при плотности потока 

(1÷2)∙10
12

 см
-2

с
-1

 и флюенсе 10
13

÷4∙10
15

 см
-2

. Значения коэффициентов ослабления (Кэ) 

оценивались по формуле Кэ = D/D0,  где D – доза облучения, полученная объектом за 

экраном; D0 – доза, требуемая для введения такой же концентрации данного типа дефектов 

без экрана.  

Результаты и выводы. С ростом толщины покрытий висмута вид спектров не 

изменяется, наблюдается монотонное уменьшение амплитуд DLTS-пиков. Значения Кэ 

электронного излучения экранами толщиной 100; 200; 300; 400; 500 и 600 мкм, 

определенные по формуле для дефектов СiOi-типа составляют 1,14; 1,16; 1,27; 1,37; 1,57 и 

1,78, соответственно, для дефектов V2-типа – 1,19; 1,25; 1,39; 1,47; 2,08 и 2,27. С ростом 

толщины экранов на основе висмута (партия 1) уменьшается как интенсивность прошедшего 

электронного пучка, так и энергия самих электронов. При этом увеличивается соотношение 

между амплитудами пиков этих дефектов. Существенный рост эффективности 

экранирования наблюдается с увеличением суммарной толщины экранов в многослойных 

покрытиях системы Bi/Cu (партия 2). Значения Кэ, рассчитанные по дефектам типа СiОi, в 

образцах №1; 2 и 3 равны 23, 160 и 150, соответственно.  
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Электронное облучение металлических наноструктур является эффективным 

инструментом для стимулирования контролируемой модификации свойств материалов, 

таких как структурные, оптические, электрические и магнитные. Изменяя условия 

облучения, свойства материала мишени могут быть изменены в желаемом направлении. 

Облучение вызывает структурные изменения в материале, которые непосредственно 

оказывают влияние на его свойства. В данной работе рассмотрено влияние электронного 

излучения на кристаллическую структуру и проводящие свойства нанотрубок на основе 

кобальта. Облучение полученных наноструктур проводилось на ускорителе ЭЛВ – 4 (г. 

Курчатов, Казахстан) электронами с энергией 5 МэВ, плотностью тока 8 мА. Дозы 

облучения составили от 50 до 250 кГр с шагом 50 кГр.  

Показано, что изменение удельного сопротивления для Ni – нанотрубок носит 

нелинейный характер и подчиняется полиномиальному закону y=2,5E-05x
2
 – 0.007x – 1.0432. 

Увеличение дозы облучения приводит к перестройке кристаллической структуры, при этом 

происходит увеличение степени текстурирования образцов в процессе электронного 

облучения в текстурной плоскости [111]. Количество дефектов напрямую влияет на 

проводящие свойства исследуемых нанотрубок.  Таким образом, облучение потоком 

электронов позволяет модифицировать кристаллическую структуру нанотрубок, проводить 

электронный отжиг дефектов, который не разрушает наноструктуры, увеличивая 

проводимость и снижая сопротивление нанотрубок. 
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Введение. Технология обработки в плазме атмосферного разряда представляет ряд 

таких несомненных достоинств, как отсутствие громоздких и энергоемких систем создания и 

поддержания вакуума, возможностью обработки различных материалов, в том числе 

низкотемпературных полимером и биологических объектов, оперативностью и 

универсальностью применения, а также невысокой ценой разрядных систем. Эта 

характеристика в последнее время привела к широкому использованию атмосферной плазмы 

в сферах, где требуется низкие температуры обработки объектов, например, при обработке 

текстильных материалов, в биологии и медицине 

Материалы и методы. Была построена лабораторная установка с концентрическими 

электродами для создания плазменной атмосферной струи. Проведена серия экспериментов 

по измерению длины плазменной струи в зависимости от длины центрального электрода и 

диаметра газового канала, а также моделирование потока газа в канале. Моделирование 

осуществлялось методом конечных элементов с использованием модели  и RANS 

усреднением в пакете Comsol Multiphysics. Затем полученные результаты сравнивались и 

выбирался оптимальный вариант для эффективного плазмообразования.  

Результаты и выводы. Получены две серии графиков, демонстрирующие сильную 

зависимость длины струи от диаметра газового канала, что хорошо согласуется с расчётными 

данными. Оптимальные параметры газового канала: диаметр 6 мм, скважность сигнала 36%, 

полученная расчётная скорость потока – свыше 1.2 м/с, что позволяет создать плазменную 

струю длиной свыше 24 мм.  
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В последние годы растет интерес к металлическим наноструктурам, обусловленный 

не только желанием понять фундаментальные свойства этих материалов, но и разнообразием 

их возможных применений от магнитной записи до биомедицины. Массивы наноструктур 

сегодня получают с помощью различных методов, например, молекулярно-лучевая 

эпитаксия, нанолитография и шаблонный синтез. За счет простоты и дешевизны 

изготовления массивов наноструктур при массовом производстве среди ряда методик 

выделяют шаблонный синтез, который обеспечивает возможность задавать размеры, форму 

и состав наноструктур путем изменения параметров шаблона и условий синтеза. При 

облучении получаемых в результате синтеза образцов с помощью частиц с высокими 

энергиями (электронами, протонами, нейтронами или тяжелыми ионами) происходит 

передача части энергии наноструктурам, что приводит к образованию в них различных 

неоднородностей, например, локальных изменений плотности или деформации химических 

связей, что, в свою очередь, сопровождается модификацией структуры. Такая модификация 

влечет за собой изменение физических свойств – электропроводимости и магнитных 

характеристик. [1-3]. Качественная и количественная оценка происходящих изменений даст 

возможность установить пределы применения элементов электронных устройств 

изготовленных на основе наноматериалов, при воздействии на них ионизирующего 

излучения. 

В настоящей работе с использованием полиэтилентерефталатовых шаблонов 

электрохимическим методом синтезированы Co-нанотрубки. Проведено детальное 

исследование их структурных характеристик, на основании которых показано, что высота 

нанотрубок соответствует изначальной толщине полимерного шаблона (12 мкм) и внешние 

диаметры нанотрубок составляют 110±5 нм. С использованием энергодисперсионного 

анализа определено, что нанотрубки на 99,5% состоят из кобальта и 0,5% золота, которое 

использовалось в качестве катода для осаждения. Установлена зависимость толщины стенок 

и степени кристалличности от потенциала осаждения. Проведено облучение Co-нанотрубк 

на ускорителе ЭЛВ – 4 электронами с энергией 5 МэВ и плотностью тока 8 мА при дозах от 

50 до 250 кГр. С помощью рентгенодифрактометрического анализа показано, что с 

увеличением дозы облучения происходит изменение параметров кристаллической решетки и 

среднего размера кристаллитов за счет отжига дефектов, с одной стороны, но и разрушение 

структуры самих нанотрубок, с другой. Рассмотрено влияние электронного облучения на 

проводящие свойства Со-нанотрубок. Электропроводимость возрастает с увеличением дозы 

до 100 кГр. При дальнейшем увеличении дозы до 250 кГр электропроводимость снижается в 

связи с деградацией материала. Проведено исследование магнитных свойств. Установлена их 

зависимость от дозы облучения. 

Таким образом, результатом работы стало определение критической дозы облучения, 

при превышении которой происходит деградация Co-нанотрубок и ухудшение их 

физических свойств, что определяет пределы работы устройств, сконструированных на их 

основе. 
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Введение. На сегодняшний день существенно возрос интерес к наноструктурным 

материалам, обладающим новыми свойствами, нехарактерными объемным материалами того 

же состава [1]. Отдельный интерес вызывают наноструктуры (НС) на основе благородных 

металлов (медь, серебро и золото), уникальные оптические свойства которых позволяют 

конструировать волноводы и сенсоры нового поколения [2]. В приборах и устройствах, 

работающих в атмосфере воздуха, предпочтительнее использовать коррозионностойкое 

золото. Кроме того, золотые НС, по сравнению с серебряными или медными, обладают 

большим сечением экстинции, что является важнейшим фактором при работе высокоточных 

сенсорных устройств, базирующихся на плазмонных эффектах. Учитывая, что плазмонными 

свойствами можно управлять, варьируя размер и форму НС, перспективным методом 

получения НС является шаблонный синтез, позволяющий контролировать эти параметры [3].  

Материалы и методы. В качестве шаблона использовались пористые матрицы n-

Si/SiO2 с размерами пор в диэлектрике от 200 до 900 нм. Особенности получения таких 

шаблонов подробно описано в нашей работе [3]. Осаждение золота в поры SiO2 проводилось 

методом мокрой химии из раствора сульфитного комплекса золота (I) – Na3[Au(SO3)2], 

приготовленного согласно методике [4], и плавиковой кислоты. Первичная аттестация 

золотых НС проводилась методом энергодисперсионного анализа (ЭДА) на сканирующем 

электронном микроскопе (СЭМ) Hitachi ТМ3030. Детальный анализ морфологии золотых НС 

осуществлялся на СЭМ JEOL JSM-7500F. 

Результаты и выводы. Анализ результатов ЭДА показал селективность осаждения 

золотых НС, которые локализуются исключительно в порах SiO2. Детальное изучение 

результатов СЭМ-исследований позволило определить особенности роста золотого осадка 

внутри пор SiO2. Показано, что нуклеация золота происходит на дне поры, на границе оксида 

с кремниевой подложкой. С течением времени зародыши развиваются и металл частично 

заполняет объем поры с образованием полусферических золотых НС, состоящих из 

взаимосоединенных нанокристаллитов. Характеристический размер золотых НС 

определяется параметрами шаблона (размерами пор). Отметим, что ранее такой способ 

получения золотых НС в литературе описан не был. Полученные НС могут найти 

применение в качестве плазмонно-активных подложек при усилении комбинационного 

рассеяния света. 

 

Литература 

1. Sanchez F., Sobolev K. // Constr. Build. Mater. 2010. Vol. 24, № 11. P. 2060-2071. 

2. Xia Y., Campbell D.J. // J. Chem. Educ. 2007. Vol. 84, № 1. P. 91-96. 

3. Kaniukov E.Y., Ustarroz J., Yakimchuk D.V., Petrova M., Terryn H., Sivakov V., Petrov A.V. // 

Nanotechnology. 2016. Vol 27. P. 115305-1–115305-13. 

4. Mashentseva A., Borgekov D., Zdorovets M., Russakova A. Synthesis, Structure, and Catalytic 

Activity of Au/Poly(ethylene terephthalate) Composites // Acta Physica Polonica A. – 2014. – 

Vol.94. – Issue 6. – P. 1263-1266. 

mailto:dim2yakim@gmail.com


 



 



Бланко-Педрехон Александра Максимовна, Каграманов Георгий Гайкович, 

Шибанов Игорь Владимирович
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ПОЛОВОЛОКОННЫХ 

ОБРАТНООСМОТИЧЕСКИХ МЕМБРАН И МОДУЛЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ 
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева,125047, Москва А-

47, Миусская пл., 9 (1-я Миусская ул. 3), Российская Федерация 

e-mail: aleksandra94@list.ru 

 

Введение. Обратный осмос – баромембранный процесс разделения жидких смесей. 

Для его проведения используются специальные устройства - мембранные модули. На 

сегодняшний день ведущие позиции на мировом рынке (как в натуральном (м
2
), так и в 

денежном выражении) занимают модули рулонного типа. Они имеют ряд существенных 

недостатков (композитная структура мембран, относительно невысокая плотность упаковки, 

высокое гидравлическое сопротивление, материало- и трудоемкость их изготовления, 

эксплуатационный затраты). Перечисленных недостатков лишены модули на основе полых 

волокон. Первый опыт создания был предпринят американской компанией DuPontв 1974 

году[1], однако он оказался неудачным из-за больших гидравлических потерь. 

Цели и задачи. Целью исследования является разработка оптимальной конструкции 

мембранного модуля на основе полых волокон, максимально удовлетворяющей требованиям 

к гидродинамическим параметрам проведения процесса разделения. 

Основная часть. Проведен анализ и расчет гидродинамики в напорном и дренажном 

канала половолоконного модуля с учетом отсоса разделяемой жидкости. При одинаковых 

значениях рабочего давления и гидравлического сопротивления (до 1 бар) для 

половолоконных и рулонных модулей, плотность упаковки волокон на порядок выше (до 10 

000 м
2
/м

3
), что позволяет при сохранении массогабаритных характеристик повысить 

производительность в несколько раз. При этом гидродинамический режим в 

половолоконном модуле  соответствует турбулентному режиму (Reкр~100 [2], Re~500), что 

повышает эффективность массоотдачи и снижает поляризационные явления.  

Выводы. Определен оптимальный диапазон геометрических размеров полых волокон 

и советующей им плотности упаковки (количество волокон в модуле). Проведен анализ 

технологии изготовления половолоконных и плоских композитных мембран и модулей [3], а 

также особенности их эксплуатации, который свидетельствует об экономической 

эффективности применения половолоконных мембранных модулей. При сохранении 

габаритных размеров модули обеих конструкций являются взаимозаменяемыми. 

Возможность уменьшать размеры половолоконных модулей при сохранении 

производительности на одном уровне с рулонными делает перспективным их применение в 

условиях ограниченного пространства. 
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Введение. Большое количество существующих лекарственных веществ 

метаболизируются с помощью цитохрома Р450 (CYP450) в печени, имеются данные о 

природных ингибиторах указанной ферментной системы. Расчет концентраций, в которых 

такие вещества могли бы применяться является перспективной задачей, решение которой 

может способствовать более широкому применению ряда лекарственных средств [1,2].  

Цель: Подбор концентрации фуранокумаринов, которая может применяться в 

клинической практике. 

Задачи: 

Расчет диапазона применяемых концентраций фуранокумаринов на основании 

литературных данных. 

Проведение эксперимента с использованием рассчитанных концентраций 

фуранокумаринов и лекарственного средства, применение которого ограничивается низкой 

биодоступностью. 

Материалы и методы.  С целью оценки влияния фуранокумаринов на 

биодоступность лекарственного средства, в качестве которого был выбран ресвератрол в 

таблетках, исследовалась кровь лабораторных мышей двух групп. Первую группу составили 

половозрелые самцы (n=10), вторую – половозрелые самки (n=10). Количественное 

определение ресвератрола в крови проводилось методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии [2,3].  

Результаты и выводы. В ходе исследования установлено, что после перорального 

приема ресвератрола в количестве 0,35 мг/кг без дополнительного применения бергамоттина 

его концентрация в плазме крови составила 5 (4-6) нг/мл, в то время как при использовании 

бергамоттина 9,5 (8-11) нг/кг. Таким образом, при приеме лабораторными животными 

бергамоттина из расчета 0,22 мг/кг, максимальная концентрация (Смах) ресвератрола в крови 

лабораторных животных статистически значимо увеличивалась в 1,9 раза (р˂0,05). Кроме 

того, были установлены различия в Смах у разных групп исследуемых животных.  

Выводы: 

1. Бергамоттин обладает ингибирующим действием на CYP450. 

2. Концентрация бергамоттина, которая оказывает существенное влияние на 

биодоступность (повышение Смах в 1,9 раза), но при этом не оказывает токсического 

действия на гепатоциты составляет 0,2 мг/кг. 

3. При ингибировании CYP450 необходимо учитывать влияние эстрогенов во 

избежание нежелательных эффектов. 
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Введение. Основная функция глутатион-S-трансфераз (GST) – катализ реакций 

конъюгации глутатиона (GSH) с соединениями-электрофилами (канцерогены, токсины, 

цитостатики и др.), что обеспечивает детоксикацию ксенобиотиков в организме. Среди 

цитозольных GST особый интерес представляет изоформа GSTP1-1, гиперэкспрессия 

которой в опухолевых клетках приводит к формированию множественной лекарственной 

устойчивости [1]. Небольшие количества GSTP1-1 можно выделить из эритроцитов с 

помощью аффинной хроматографии на агарозных гелях с ковалентно иммобилизованным 

GSH [2, 3], однако известные методы очистки не позволяют получить гомогенный и 

высокоактивный фермент с высоким выходом. В настоящей работе GSTP1-1 выделяли с 

помощью аффинных мембран, обладающих рядом преимуществ над гелевыми адсорбентами. 

Цель исследования – разработать новый, более эффективный метод очистки 

эритроцитарной GSTP1-1 и охарактеризовать полученный препарат фермента по физико-

химическим и каталитическим свойствам. 

Материалы и методы. Аффинные мембраны с привитым GSH получали путем 

химической модификации хроматографической бумаги Whatman GB003. Процедура 

модификации обеспечивает высокую концентрацию GSH на мембране (5,8 мкмоль/см
2
) и его 

стерическую доступность благодаря наличию семиатомного линкера между лигандом и 

носителем. Активность GSTP1-1 по GSH и 1-хлор-2,4-динитробензолу (CDNB) определяли 

стандартным методом [4].  

Результаты и выводы. Установлено, что равновесная бэтч-адсорбция GSTP1-1 на 

аффинных мембранах протекает с образованием монослоя невзаимодействующих молекул 

адсорбата согласно уравнению Лэнгмюра. Найденное значение константы диссоциации Kd 

(5,5±1,4 мкМ) указывает на высокое сродство иммобилизованного GSH к ферменту. 

Мембраны успешно использовали для разработки нового метода очистки GSTP1-1 из 

гемолизата эритроцитов, включающего предварительное отделение гемоглобина на колонке 

с DEAE-сефарозой и аффинную хроматографию на картридже с мембранными дисками. По 

выходу (76,5%), удельной активности (104,5 Ед/мг белка) и гомогенности (≥ 95%) 

очищенного препарата метод превосходит ранее известные и может быть полезен широкому 

кругу исследователей. Молекулярная масса полипептидной цепи GSTP1-1, найденная масс-

спектрометрией MALDI-TOF (23222 Да), близка к расчетной массе доминирующего аллеля 

GSTP1a (23225 Да), содержащего остатки Ile-105 и Ala-114. Также определены 

каталитические параметры фермента в реакции конъюгации GSH и CDNB при pH 6,5 и 25°С; 

величина константы Михаэлиса Km составляет 0,19 мМ для GSH и 0,68 мМ для CDNB. 
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Ряд физиологически активных пептидов содержит в своем составе пролилпролиновый 

фрагмент.[1] Нами осуществлен препаративный синтез пролилпролина, являющегося 

промежуточным соединением при получении ряда нейропептидов, как классическим 

пептидным синтезом с использованием трет-бутилоксикарбонильной аминозащитной 

группы (I), так и раскрытием дикетопиперазинового цикла октагидродипирроло[1,2-а:1',2'-

d]пиразин-5,10-диона, полученного термолизом метилового эфира пролина (II). 

 
Строение всех синтезированных соединений подтверждено данными ИК, ЯМР 

спектров и элементного анализа. 
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Введение. Фотоиндуцированная прививочная полимеризация на поверхности – 

простой, неразрушающий, экономичный и экологически чистый способ прививки 

функциональных полимеров к поверхности полимерных материалов, получения на этой 

основе селективных мембран, сорбентов, биосовместимых и биоактивных материалов, 

микрожидкостных и сенсорных устройств [1]. Для реализации процесса в промышленности 

актуальным является сокращение длительности прививочной фотополимеризации на 

поверхности до 10-30 с [2]. Для решения этой задачи в данной работе был использован 

светодиодный источник, дающий излучение на длине волны 365 нм с интенсивностью до 800 

мВт/см
2
. Также были исследованы характеристики получаемого поверхностно-привитого 

полимера. 

Материалы и методы. Мономер (акриловая кислота) и фотоинициатор (бензофенон) 

использовали без дополнительной очистки. Прививочную полимеризацию проводили по 

методу [3] на поверхности пленок полипропилена. Образование привитой полиакриловой 

кислоты на поверхности пленок контролировали по ИК спектрам нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО). Статические углы смачивания для воды на поверхности 

пленок измеряли проекционным методом. 

Результаты и выводы. С использованием высокоинтенсивного УФ излучения была 

осуществлена прививочная фотополимеризация акриловой кислоты на поверхности пленок 

полипропилена. Время выхода реакции на насыщение составило 30 с. Методом ИК 

спектроскопии НПВО с использованием двух элементов внутреннего отражения, дающих 

различную глубину проникновения зондирующего излучения, установлено, что прививка 

протекает на поверхности модифицируемого полимера без существенного проникновения в 

объем. Минимальный угол смачивания для воды на модифицированных пленках составил 

21° и был достигнут при времени облучения 15 с, что в 2 раза меньше, чем время выхода 

реакции на насыщение. При бóльших временах облучения (большей плотности прививки) 

смачиваемость поверхности водой ухудшается (угол смачивания растет) из-за усиления 

когезионных взаимодействий, между плотно привитыми цепями. 
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Введение. Современная тенденция развития целлюлозно-бумажного производства 

характеризуется необходимостью частичной или полной замены первичного (целлюлозного) 

волокнистого сырья на вторичное (макулатурное). Однако макулатурное сырье обладает 

нестабильными бумагообразующими свойствами и неоднородным фракционным составом, 

что снижает прочность и гидрофобность бумаги и картона. Для обеспечения требуемых 

качественных показателей используют вещества функционального назначения, к числу 

которых относятся упрочняющие и гидрофобизирующие добавки, а также катионные 

полиэлектролиты, оказывающие коагулирующее и флокулирующее действия на дисперсную 

систему. Протекающие процессы упрочнения и проклейки являются конкурирующими [1]. 

Целью данного исследования являлась разработка технологического режима повышения 

эффективности процесса упрочнения и проклейки макулатурной массы стирол-акрилатной 

дисперсией с последующей ее проклейкой димерами алкилкетенов в присутствии 

катионного полиэлектролита. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись бумажные массы, 

представляющие собой дисперсные системы, в дисперсионной среде (воде) которых 

содержится дисперсная фаза (макулатурные волокна, проклеивающие и упрочняющие 

вещества, полиэлектролит), а также изготовленные из них образцы бумаги и элементарные 

слои картона. Изготовление образцов бумаги и элементарных слоев картона массой 80 

г/м
2
проводили на листоотливном аппарате «Rapid-Ketten» (Германия).Испытание 

полученных образцов осуществлялось на комплекте приборов «Lorentzen&Wettre» (Швеция) 

[2]. 

Результаты и выводы. Установлено, что при последовательном введении в 

макулатурную массу стирол-акрилатной дисперсии марки «Acronal 290 D» (содержание 0,1% 

от а. с. в.), димеров алкилкетенов марки «DymarVP 738»(содержание 0,14%  

от а. с. в.) и катионного полиэлектролита марки «LycridP48»(содержание 0,05 % от а. с. в.), 

обеспечивается получение бумажных масс с требуемыми бумагообразующими свойствами, и 

за счет этого придание образцам бумаги и элементарным слоям картона требуемого 

комплекса свойств. Об этом свидетельствует повышение для исследуемых образцов на 

25,2%разрушающего усилия, 26,5% сопротивления при разрыве, 28,9% поглощения энергии 

при разрыве, 14,2% жесткости при разрыве и 19,4% впитываемости при одностороннем 

смачивании. 

К особенностям применения стирол-акрилатной дисперсии в макулатурной массе при 

проклейке димерами алкилкетенов в присутствии катионного полиэлектролита относятся: а) 

последовательность введения веществ функционального назначения в макулатурную массу; 

б) содержание в дисперсной системе макулатурных волокон, упрочняющих и 

проклеивающих веществ и катионных полиэлектролитов; в) механизм действия бинарной 

системы в присутствии катионного полиэлектролита, объясняющий синергическое действие 

ее на макулатурную массу. 

Литература  

1. Технология целлюлозно-бумажных производств. Том II. Производство бумаги и картона. 

СПб. 2005. 

2. Черная Н.В. Технология производства бумаги и картона. Минск. 2013. 

mailto:svetastar1988@mail.ru


Ермолинский Алексей Владиславович 

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕСТРУКЦИИ  

ПОЛИ-L-ЛАКТИДА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ Γ-ИЗЛУЧЕНИЯ И ПУЧКА 

УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ 
Белорусский государственный университет, 

220030, г. Минск, пр. Независимости 4, Беларусь 

e-mail: erman.95@mail.ru 

 

Введение. Полилактиды являются биодеградируемыми и биосовместимыми 

полимерами, что обусловливает их применение для изготовления полимерной упаковки и 

медицинских имплантатов временного действия [1]. При стерилизации такие материалы 

подвергаются воздействию высокоэнергетического излучения. Целью работы являлось 

сравнение влияния различных типов излучения, а именно γ-квантов и пучка ускоренных 

электронов на протекание радиационной деструкции макромолекул.  

Материалы и методы. Объектом исследования был поли-L-лактид марки 4043D, 

«Nature Works LLC» (США). Гранулы полимера облучали при комнатной температуре на 

воздухе. При воздействии γ-излучения (
60

Со) использовали промышленную установку УГУ-

420, мощность дозы 1,4 Гр/с, а в случае пучка электронов – многоцелевой ускоритель 

электронов УЭЛВ-10-10, энергия пучка электронов 6,5 МэВ. Средневязкостную 

молекулярную массу полимера, , определяли методом вискозиметрии (капиллярный 

вискозиметр Оствальда). 

Результаты и выводы. Установлено, что степень снижения  полилактида с 

поглощенной дозой практически не зависит от типа излучения (рисунок а). При увеличении 

дозы излучения выше 200 кГр уменьшение значений  происходит значительно медленнее, 

следовательно, в этой области скорости реакций разрыва цепи и рекомбинации радикалов 

становятся сравнимыми. 
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Рисунок. Зависимость средневязкостной молекулярной массы (а) и величины 1/Mn,D – 

1/Mn,0 (б) от дозы облучения поли-L-лактида. 1 – γ-излучение, 2 – пучок ускоренных 

электронов. 

Рассчитанные из тангенса наклона прямых в координатах 1/Mn,D–1/Mn,0 – доза 

(рисунок б) значения радиационно-химического выхода деструкции составляют 3,0 ± 0,4 и 

2,7 ± 0,2 для γ-излучения и пучка электронов, соответственно. Это свидетельствует о том, 

что в результате энергетического воздействия обоих типов на поли-L-лактид происходит 

главным образом разрыв основной цепи полимера. 
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В настоящее время в развитых странах мира реализуется стратегия расширенного 

использования возобновляемой растительной биомассы в качестве альтернативы 

ископаемому сырью [1, 2]. Разработка приемлемых решений ее переработки определяется 

особенностью природы, наличием различных структурных звеньев и химических связей 

между ними. 

Одним из направлений в переработке сосновых опилок является их гидроконверсия в 

среде тяжелого нефтяного остатка с получением светлых углеводородных фракций [3]. Для 

получения дизельного топлива на базе нефтеперерабатывающего завода используют 

установку пиролиза смеси хвойных пеллет с вакуумным газойлем и последующую 

гидроочистку полученных углеводородных продуктов [4]. 

Цель работы – изучить возможность получения светлых углеводородов 

гидроконверсией гудрона с механоактивированным гидролизным лигнином (МАГЛ). 

Гидротермическую переработку гидролизного лигнина (ОАО «Бобруйский завод 

биотехнологий») проводили в смеси с гудроном (ОАО «Нафтан») в автоклаве с постоянным 

отводом парогазовой фазы, подачей водорода при давлении 7.0 МПа и температуре в зоне 

реакции 360-425
о
С в течение 1-2 часов (рис.1). 

Было установлено, что при 

гидроконверсии смеси гудрона 

(80.0 мас.%) с МАГЛ (20.0 мас.%) 

в течение 2 часов при температуре 

425
о
С достигался максимальный 

выход светлых углеводородных 

фракций (26,7 мас.%), кокса 

(22,4 мас.%) и неконденсируемых 

газов (20,5 мас.%). 

При добавлении МАГЛ к 

гудрону от 20 до 45 мас.% в 

процессе гидроконверсии 

наблюдается увеличение выхода 

бензиновой фракции на 20–

40 мас.% и достигает 56 и 

64 мас.%, соответственно. 

 
Рис.1 – Выход продуктов 

гидротермической переработки гудрона и его 

смесей с гидролизным лигнином 
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Введение. Результаты проведенной работы могут применяться для диагностики 

клещей рода Demodex, что является актуальной проблемой у большого количества людей 

(носителями клещей являются 2/3 населения). 

Цель: Подбор оптимального биологического материала клещей рода Demodex и 

метода его определения. 

Материалы и методы: проведены качественные цветные реакции: реакция на 

продукт щелочного гидролиза хитина с использованием дифенилкарбазидa, о 

положительном результате данной реакции свидетельствует интенсивно-красное 

окрашивание; реакция на продукт деацетилирования хитина – хитозан. Хитозан был получен 

с использованием микробиологических методов: деацетилирование молекулы хитина с 

помощью ферментов-деацетилаз. Для установления наличия хитозана в растворе 

применялась реакция с йодом, положительный результат которой представляет собой 

появление фиолетового окрашивания. 

Результаты и выводы. Были разработаны две методики определения биологического 

материала D. folliculorum и D. Brevis. К преимуществам реакции с дифенилкарбазолом 

(дифенилкарбазидом) можно отнести  быстрый результат, высокую точность, доступность 

реактивов, воспроизводимость результатов, возможность выпуска экспресс-тестов для 

диагностики патологии. Преимуществами реакции на хитозан являются простота 

применения, возможность проведения теста непосредственно на коже (благодаря 

избирательному действию ферментов), широкое использование хитозана для активизации 

заживления без образования рубцов.  
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Введение. Со стороны разработчиков и потребителей процессов цинкования и 

оцинкованных изделий повышенное внимание уделяется повышению коррозионной 

стойкости цинковых покрытий, которая определяет длительность защиты покрываемых 

изделий (в основном из углеродистой и низколегированной стали) от коррозионного 

разрушения. При использовании оцинкованных изделий в замкнутых коррозионных средах 

актуальной является ингибиторная защита. 

Материалы и методы. Цель работы – исследование ингибиторной защиты 

гальванических цинковых покрытий в нейтральной хлоридсодержащей среде ванадатом 

натрия Na3VO4. Методы исследования – весовой и электрохимические. Объекты 

исследования – гальванические цинковые покрытия на углеродистой стали 08кп, 

осажденные слабокислым цинкованием ЛГ-50 [1]. Покрытия наносили при плотности тока 

2 A/дм
2
 в один слой толщинами 9 мкм для снятия поляризационных кривых и 18 мкм для 

определения весового показателя коррозии. Пассивацию цинковых покрытий не проводили. 

Коррозионные испытания весовым методом проводили в 3% растворе NaCl в присутствии 

ванадата натрия с концентрацией (0,5–3)×10
–4

 М в течение 24–96 ч. 

Результаты и выводы. Определение весового показателя коррозии в зависимости от 

концентрации Na3VO4 и времени испытаний показало, что: 1) с увеличением времени 

испытаний скорость коррозии возрастает как в присутствии ингибитора, так и без него; 

2) наименьшая скорость коррозии и наибольший защитный эффект ингибитора отмечался 

при концентрациях Na3VO4 0,0001 и 0,0002 М; 3) при концентрациях 0,00005 и 0,0003 M и 

длительном времени испытаний (72 и 96 ч) Na3VO4 показал отрицательный защитный 

эффект, т.е. увеличил скорость коррозии. Определение плотности тока коррозии покрытий 

электрохимическим методом из поляризационных кривых при разных концентрациях 

Na3VO4 в 3% растворе NaCl так же, как и при использовании весового метода, показало 

наименьшую скорость коррозии при концентрациях 0,0001 и 0,0002 М. Электрохимический 

метод четко показывает защитный эффект Na3VO4 при всех концентрациях. Плотность тока 

коррозии характеризует начальную скорость коррозии и потому качественно согласуется с 

характером изменения массового показателя коррозии при самом малом времени испытаний 

24 ч. Защитный эффект ингибитора, определенный по токам коррозии при концентрациях 

Na3VO4 0,0001 M и более, составляет 93,2–95,1%. Рассчитанный на основании весовых 

измерений максимальный защитный эффект при концентрации ингибитора 0,0001 М и 

времени испытаний 24 ч составляет ~75 %. 

На основании двух независимых методов исследования ингибиторной защиты 

оцинкованной стали можно сделать вывод, что оптимальная концентрация ингибитора 

коррозии Na3VO4 в 3% растворе NaCl лежит в диапазоне 0,0001–0,0002 М. 
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Введение. Одним из направлений повышения эффективности обезжелезивания 

подземных вод является поиск новых материалов, обладающих большей селективностью и 

каталитической активностью к извлечению ионов железа и марганца. Цель данной работы – 

получение модифицированных каталитических загрузок фильтров обезжелезивания на 

основе антрацита и анализ эффективности их работы. 

Материалы и методы. При выполнении работы использовались антрациты, 

покрытые оксидами железа и марганца. Синтез оксидного каталитического покрытия на 

поверхности кускового антрацита фракции производился методом экзотермического горения 

в водных растворах (SCS) [1–3] стехиометрических смесей нитратов железа или марганца и 

соответствующего восстановителя: лимонной кислоты для синтеза Fe2O3, глицина – для 

Mn2O3. Испытания обезжелезивания подземных вод с использованием модифицированных 

загрузок были проведены на станции обезжелезивания Лунинецкий КУП ВКХ «Водоканал». 

Испытания проводились на модельной установке, расположенной в здании фильтров 

обезжелезивания и представляющей собой колонки диаметром 20 мм и высотой 1,7 м. 

Высота загрузки составляла: 0,5 м верхний каталитический слой и 1,0 м нижний 

фильтрующий слой (кварцевый песок). В качестве каталитических загрузок использовались 

образцы модифицированных антрацитов. 

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было 

зафиксировано, что: зарядка поверхности исходного антрацита происходит через 6 часов 

после включения фильтра в работу, в то время как модифицированные антрациты 

обеспечивают высокую эффективность в первых порциях воды;  при использовании 

образцов антрацитов, покрытых оксидами железа, остаточная концентрация Feобщ. в первых 

порциях фильтрата в 3,4 раза меньше, чем при использовании исходного антрацита; при 

использовании образца, покрытого оксидами марганца остаточная концентрация Feобщ. в 

первых порциях фильтрата в 2,8 раза меньше, чем при использовании исходного антрацита. 

Таким образом, использование полученных материалов позволит значительно снизить 

объем (высоту слоя) используемой загрузки и повысить эффективность очистки при первом 

запуске фильтров после регенерации, при условии положительного экономического 

обосновании их получения и использования.  
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Введение. Высококачественные виды бумаги и картона используются для 

изготовления печатной продукции: книг, рекламной продукции, бумажно-беловых товаров, 

фотографий, банкнот, почтовых марок и др.  

Основным сырьем для производства данных видов продукции является целлюлоза 

(беленая или небеленая), изготавливаемая из хвойных или лиственных пород древесины. 

Однако ее дефицит и высокая стоимость диктуют необходимость применения более дешевых 

волокнистых полуфабрикатов (макулатуры) в композиции высококачественных видов 

бумаги. Доля вторичных волокнистых полуфабрикатов в бумажной продукции зависит от 

прочностных характеристик первичного волокнистого полуфабриката  (целлюлозы), поэтому 

увеличение доли вторичных волокнистых полуфабрикатов (макулатуры) в композиции 

данных видов бумаги и картона невозможно без повышения прочностных характеристик 

целлюлозы. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись: сульфатная хвойная 

целлюлоза, полученная в результате сульфатной варки в щелочной среде в присутствии 

добавки полимерного типа; бумажные массы, полученные из целлюлозной суспензии, а 

также изготовленные из них образцы бумаги. В ходе эксперимента изготавливали образцы 

бумаги объемной массой 75 ± 2 г/м
2
. Изготовление образцов бумаги выполняли на 

листоотливном аппарате “Rapid-Ketten” (фирма “Ernst Haage”, Германия). Полученные 

образцы бумаги исследовались в соответствии с ISO 1924-2:2008 и ISO 1924-3:2005. 

Результаты и выводы. В процессе щелочной варки происходит удаление лигнина и 

других сопутствующих веществ из древесины и их перевод в раствор. Однако под действием 

высоких температур и щелочной среды часть целлюлозы подвергается деструкции, что 

приводит к снижению качества целевого продукта – бумаги. Уменьшить негативное влияние 

горячей щелочи на деструкцию целлюлозы можно введением некоторых реагентов. Одним 

из таких продуктов является полиакрилонитрил, который широко применяется в ряде 

производств, в том числе и в производстве синтетических нитей. Введение 

полиакрилонитрила на стадии варки древесины позволяет снизить отрицательное 

воздействие щелочной среды на деструкцию волокна, что приводит к повышению качества 

получаемой целлюлозы. Получаемая целлюлоза имеет более высокие прочностные 

характеристики: разрушающее усилие в сухом состоянии увеличивается от 93,8 до 109,5 Н, 

разрывная длина – от 8480 до 9990 м, сопротивление излому – от 7 до 13 двойных перегибов. 

Таким образом, применение полиакрилонитрила на стадии сульфатной варки 

целлюлозы позволяет получить целлюлозу с более высокими физико-механическими 

характеристиками. Это позволит, в дальнейшем, заменить часть дорогостоящей целлюлозы 

на более дешевую макулатуру без потери качества получаемой продукции. 
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Многие металлоцены обладают высокой биологической активностью. В ряде случаев, 

замена арильных фрагментов на металлоценовый (в том числе ферроценовый, 

цимантреновый) в соединениях с известной биологической активностью приводит к её 

усилению, преодолению явления резистентности к действию этих соединений у организмов 

[1]. На основе цимантрена были получены вещества, проявляющие противомалярийную 

активность [2], цитотоксические производные для терапии онкологических заболеваний [3]. 

 

Целью данной работы было исследование возможности получения цимантренильных 

халконов на основе ацетилцимантрена 1, содержащих фармакофорные 4-хлоризотиазольный 

и 5-арилизоксазольный фрагменты [4]. Соответствующие производные представляют собой 

не только перспективные для биологического скрининга соединения, но также являются 

полезными полупродуктами для тонкого органического синтеза. Было обнаружено, что 

гетероциклические халконы 2-4 являются менее стабильными, чем простейший 

цимантренильный халкон 5, при этом изотиазольный халкон 4 оказался более стабильным, 

чем халконы 2 и 3. В то же время удаление изоксазольного фрагмента от металлоценового 

центра через ароматический линкер приводило к повышению устойчивости 

соответствующих (изоксазол-3-ил)цимантренильных конъюгатов 6. 
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Введение. В 2016 г. в аккредитованной испытательной лаборатории по контролю 

качества пищевых продуктов (ИЛ ПП) БГТУ начались работы в рамках ГБ 16-095 

«Исследование биологической активности пигментообразующих и фенольных соединений в 

процессе хранения и переработки корнеплодов, районированных на территории Республики 

Беларусь». Одной из задач данного проекта является оценка содержания беталаиновых 

пигментов (бетацианинов и бетаксантинов) в красной столовой свекле и исследование их 

устойчивости в процессе хранения и технологической переработки корнеплодов. В связи с 

отсутствием стандартной методики определения изучаемых растительных пигментов нами, 

на основе анализа научно-технической литературы и статистической обработки собственных 

экспериментальных результатов, была выбрана методика с наилучшими характеристиками 

[1]. Для обеспечения достоверности, получаемых в рамках НИР результатов исследования, 

на следующем этапе требовалось провести валидацию указанной методики, что и было 

целью данной работы.   

Материалы и методы. Был спланирован и реализован внутрилабораторный 

эксперимент с участием 3 операторов, в ходе которого проводили оценку: 

- повторяемости (Sr, %; r, %) и промежуточной прецизионности (SI(TO) %; R, %) – 

выполнено по 72 измерения (в условиях повторяемости и внутрилабораторной 

воспроизводимости соответственно) суммарного содержания бетацианинов и бетаксантинов 

в пробах красной столовой свеклы сорта «Цилиндра»; 

- линейности c использованием коэффициента корреляции (R
2
) – выполнено по 10 

измерений для каждого пигмента в 5 рабочих пробах, приготовленных путем 

последовательного разбавления.  

Измерения проводили с использованием фотометра КФК–3-01 (дата поверки 

24.12.2015г.). 

Результаты и выводы. Полученные в ходе эксперимента результаты были  

статистически обработаны в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725-6. Вывод о 

пригодности методики делали на основании сравнения рассчитанных метрологических 

характеристик (таблица) с установленными критериями оценки.  

Таблица – Результаты оценки метрологических характеристик методики (при 

определении суммарного содержания бетацианинов, в пересчете на бетанин) 

Номер 

оператора 

Значения метрологических характеристик 

R
2
 Sr, %

 
r, % SI(TO), % R, % 

1 

0,95 

0,097 0,270 

0,108 0,303 2 0,146 0,408 

3 0,035 0,098 

Полученные данные указывают на возможность применения для дальнейших научных 

исследований в условиях ИЛ ПП БГТУ фотометрической методики определения 

беталаиновых пигментов в свекле.  
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Введение. Управление свойствами материалов посредством их структурной 

организации на наноуровне - актуальная задача современного материаловедения. В 

настоящее время огромный интерес, как с фундаментальной точки зрения, так и с 

прикладной представляют нанокомпозитные материалы, свойства которых зависят от 

морфологии и межфазных характеристик. Один из перспективных способов получения 

нанокомпозитов и материалов, характеризующихся высокой удельной поверхностью и 

обладающих порами определенного размера и формы - золь-гель синтез. Благодаря этому 

методу возможно формирование сложных наноструктур, которые способны изменять или 

существенно улучшать свойства материалов. Это позволяет создавать принципиально новые 

устройства, конструкции и приборы с высокими эксплуатационными параметрами 

применительно к требованиям авиакосмической, электротехнической, электронной, 

химической промышленности, вычислительной, сенсорной и медицинской техники.  

Материалы и методы. В работе обобщены результаты использования наночастиц 

оксидов металлов для модификации поверхности функциональных материалов с различным 

практическим применением. В качестве наноразмерных объектов использованы 

наночастицы и нановолокна оксидов алюминия, титана, железа, кремния или никеля.  

Результаты и выводы.  

Первый блок направлен на модификацию объектов природного происхождения – 

волокнистой и нанокристаллической целлюлозы. Нанокомпозиты из биоразлагаемых и 

экологически безопасных материалов могут быть использованы в качестве основы для 

получения катализаторов, магнитных частиц, систем доставки лекарств, материалов 

медицинского назначения. 

Второй блок касается модификации поверхности углеродных макро- и наносистем 

волокнистой формы. Сочетание свойств углеродных объектов и наночастиц оксидов 

приводит к получению материалов с новыми уникальными структурой и функциональными 

характеристиками. 

Третий блок материалов с измененной поверхностью представлен макропористой 

керамикой. Нанесение наноразмерных элементов позволяет получать мембранно-

разделительные и мембранно-каталитические системы для очистки газовых и жидких сред. 

Работа выполнена при поддержке Программы УрО РАН (№15-9-3-60) . 
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Введение. Характеристики пористости (общая пористость, отношение количества 

закрытых/открытых пор, средний размер и распределение пор по размерам, форма пор) 

керамических материалов определяют их свойства и пригодность для потенциального 

применения. Например, микропоры необходимы для адсорбции и очистки (в том числе 

каталитической) газовых или жидких потоков, в то время как макропористость необходима в 

фильтрационных процессах очистки, в биомедицинских применениях, в теплоизоляционных 

материалах. Сочетание различных морфологических пор в единой монолитной матрице 

значительно расширяет диапазон применений. Когда пористые материалы необходимы для 

выполнения нескольких функций, иерархическая пористость является средством для 

достижения этих задач [1]. 

Материалы и методы. В данной работе разработан метод получения кордиеритовой 

керамики с иерархической пористой структурой. В качестве исходных материалов для 

получения макропористой керамики использовали природное сырье (тальк, бокситы, 

кварцевый песок). По данным ртутной порометрии средний размер пор кордиеритовой 

керамики составляет 10 мкм. Микро/мезопористые слои были получены золь-гель методом 

из органических или неорганических предшественников при различных условиях сушки.  

Результаты и выводы. Использование золь-гель метода синтеза позволяет получать 

образцы с высокими значениями удельной поверхности и объема пор по сравнению с 

методом осаждения, а применение аэрогельной методики сушки приводит к увеличению 

данных характеристик в 2 раза по сравнению с образцами ксерогелей. В результате 

проведенной работы получены мембранные материалы с иерархической пористостью на 

основе кордиерита (Рисунок 1). 

  
Рисунок 1 – СЭМ изображение микро/мезопористого слоя кордиерита на 

макропористой основе 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 16-38-00193 мол_а) 
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Введение. В современном материаловедении получение асимметричных мембран 

основано на сложной, многостадийной процедуре нанесения и закрепления активного 

(селективного) слоя. В большинстве случаев этот слой представлен тонкой оксидной или 

полимерной пленкой, нанесенной на пористую подложку, играющую роль механической 

поддержки. Работ по нанесению углеродных слоев крайне мало. 

Материалы и методы. В качестве подложки использовали макропористую 

кордиеритовую керамику, полученную из природного сырья месторождений Республики 

Коми со средним размером пор, по данным ртутной порометрии, 10 мкм. Для получения 

наноструктурированного углеродного слоя на поверхности макропористой керамики 

проводили процесс каталитического осаждения углерода из газовой фазы. Наноразмерный 

катализатор получали золь-гель методом и методом поверхностного 

самораспространяющегося термосинтеза. В качестве источника углерода были использованы 

предельные углеводороды. 

Результаты и выводы. В результате реакции на поверхности керамической 

подложки происходило образование углеродных волокнистых наноструктур. Изучение 

кинетики разложения углеводородного сырья позволило определить оптимальные условия 

формирования углеродных нановолокон на поверхности макропористой керамики. 

Параметры углеродного слоя регулировали количеством подаваемого сырья и временем 

реакции. Полученные системы исследованы в процессах очистки воздушного потока от 

паров ароматических углеводородов. Изучены фильтрационные свойства мембран для 

очистки воды от модельных биологических объектов. 

 

 
Рисунок 1 – Микрофотографии поверхности и скола углерод-керамических мембран 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 16-38-80093 мол_эв_а. 
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Механические, электрические, оптические и химические свойства наночастиц (НЧ) 

металлов могут регулироваться условиями их синтеза, при которых добиваются 

необходимых морфологии и соотношения площадь поверхности – объем. Представлены 

результаты сравнения методов осаждения наночастиц Ag на предварительно 

сформированную пленку УНТ из водного раствора AgNO3 различных концентраций с 

использованием гидрохинона (ГХ) и глюкозы. При восстановлении серебра глюкозой 

наблюдается плавное снижение размера НЧ с увеличением концентрации AgNO3 с 2,5 мМ 

(рис. 1) до 20 мМ (рис.  2).  

  
Рис. 1. Субмикронная структура 

образца 41 

Рис. 2. Субмикронная структура 

образца 44 

 

Установлено, что размеры НЧ серебра, осаждаемых на УНТ, можно регулировать 

концентрацией глюкозы. В исследованном диапазоне концентраций AgNO3 (33,3 – 53,85 мМ) 

при восстановлении ГХ размер осаждаемых НЧ Ag не зависит от концентрации AgNO3. 
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Введение. Создание электротехнических изделий с повышенными технико-

экономическими показателями требует дальнейшего совершенствования 

электроизоляционных материалов и в первую очередь лаков для обмоточных проводов. 

В связи с широким внедрением автоматических методов намотки большое значение 

имеет разработка электроизоляционных лаков, обеспечивающих надежность изоляции при 

значительных механических воздействиях. 

Актуальным представляется использование в подобных лаковых термоотверждаемых 

композициях терпеноидных соединений, и частности смол ТМС. 

Технологические температуры отверждения лаковых композиций позволяют 

использовать в их рецептурах эпоксидные смолы, а в качестве отвердителя — терпеноидные 

смолы, имеющие функциональные группы: карбоксильные, ангидридные и гидроксильные. 

[1]. 

В Беларуси электроизоляционные лаки не производятся, но активно используются 

(основными потребителями таких лаков являются ОАО «Гомелькабель» и ОАО «Атлант» (г. 

Барановичи)), поэтому актуальными являются исследования, посвященные разработке новых 

термоотверждаемых лаков с улучшенными эксплуатационными свойствами, и организация 

их производства. 

Основная часть. Физико-химические свойства модифицированных ТМС определяли 

по методике [2]. 

Для определения параметров термоокислительной деструкции исследованных 

продуктов были использованы методы динамической термогравиметрии [3]. 

Физико-механические свойства лаковых покрытий полученных с применением ТМС, 

модифицированной ацетатами металлов исследовали на медных пластинах в лабораториях 

УО БГТУ (г. Минск, Республика Беларусь). 

Выводы: Как показали проведенные исследования, использование для химического 

модифицирования смолы ТМС солей тяжелых металлов, позволяет получать лаковые 

покрытия с улучшенными физико-механическими свойствами. Условия же химического 

модифицирования ТМС просты и не требуют сложного технического оборудования. 
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Введение. Пивная дробина (ПД) - это крупнотоннажный отход пивоваренного 

производства, представляющий собой остатки ячменного или другого зернового сырья после 

выработки из него пивного сусла. Она является энергетически ценным кормовым продуктом 

для сельскохозяйственных животных. Поэтому изучение химического состава ПД имеет 

большое значение. Согласно литературным данным ПД состоит в основном из углеводов, а 

также содержит белки, липиды, аминокислоты и различного рода минеральные вещества.  

Сведения о составе ПД основаны главным образом на ГЖХ, использование которой 

требует значительных затрат на пробоподготовку, наличие различных колонок и модельных 

соединений. В настоящее время все шире применяют спектральные методы, так как они при 

присущей им информативности и достоверности более экспрессны. 

Цель данной работы - анализ ПД (ОАО «Криница») методами ЯМР и ИК 

спектроскопии.  

Материалы и методы. Методом ЯМР исследована жидкая фракция ПД, методом ИК 

– высушенная твердая фракция ПД и, для сравнения, необработанное зерно ячменя. ИК 

спектры нарушенного полного внутреннего  отражения записаны на спектрометре  Nicolet 

iS50 Thermo Scientific с использованием встроенной приставки с алмазным кристаллом. 

Для записи 
1
Н и 

13
С ЯМР спектров в жидкую фракцию ПД была добавлена D2O. Из-за 

низкой концентрации компонентов спектры на ядрах 
13

C накапливали в течение 16 часов. 

Запись спектров осуществляли при комнатной температуре на спектрометре AVANCE-500. 

Результаты и выводы. ИК спектры отражения необработанных зерен ячменя и ПД 

представлены интенсивным поглощением в области проявления колебаний углеводов (1200-

800 см
-1

), которое характерно в случае внешней стороны зерен для спектра целлюлозы, а в 

случае ядра – для спектра крахмала или сахаров. Наибольшие изменения в спектрах ПД по 

сравнению со спектрами необработанного зерна наблюдаются в области проявления 

кристаллизационной воды, белка и аминокислот (1700-1500 см
-1

). Возрастание поглощения в 

интервале 1600-1500 см
-1

 связано с увеличением содержания белковых веществ в ПД.  

Установлено, что жидкая фракция ПД содержит 2,0% растворенных органических 

веществ, в которых преобладает молочная кислота (75%), а также присутствуют 

аминокислоты (%): аланин – 0,1, валин – 0,2, изолейцин – 0,1, лейцин – 0,4, пролин – 9,5, 

тирозин – 0,3, фенилаланин – 0,4% и сахара (%): глюкоза – 4,5, сахароза – 4,3, фруктоза – 5,0.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что жидкую фракцию ПД можно 

использовать для выделения молочной кислоты. Это позволило бы после проведения 

очистки вернуть ее в технологический процесс. Высокое содержание пролина в жидкой 

фракции ПД также может иметь практическое значение для выделения этой аминокислоты. 
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Введение. Проблема детекции ДНК в диагностических целях на данный момент 

крайне актуальна (1). Метод полимеразной цепной реакции применяется как для 

качественных анализов, так и для количественных (2). Методы флуоресцентной 

гибридизации in situ используются для поиска специфических фрагментов ДНК или РНК в 

живой клетке, а также для наблюдения за экспрессией определенных генов (3). Поэтому для 

таких современных аналитических методик требуется разработка крайне чувствительных 

флуоресцентных зондов. Одним из подходов для достижения данной цели является 

использование одновременно нескольких флуорофоров в одной молекуле. На данный 

момент существуют ряд исследований, посвященных множественному введению 

флуорофоров на специализированных линкерах (4).  

Материалы и методы. В качестве основы для создания молекулы-модификатора с 

двумя молекулами флуорофора была выбрана 3,5-диаминобензойная кислота. На базе этого 

соединения были синтезированы производные, несущие фосфорамидитную и азидную 

функцию, для введения метки в олигонуклеотиды по средствам автоматического 

твердофазного синтеза и [3+2] азид-алкинового циклоприсоединения, соответственно. 

Результаты и выводы. Полученные в результате модифицированные 

олигонуклеотиды обладают практически двукратным увеличением интенсивности 

флуоресценции и обладают улучшенным фотофизическими характеристиками в условиях 

полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени. 
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Введение 

Основными источниками поступления тяжелых металлов в водные объекты являются 

промышленные предприятия [1]. Нанофильтрация (НФ) и ионный обмен (ИО) широко 

применяются в водоподготовке и очистке промышленных сточных вод от тяжелых металлов.  

Процессы НФ и ИО позволяют очищать сточную воду до заданных концентраций с 

последующим ее использованием в технологических процессах или обратном 

водоснабжении [2]. 

Материалы и методы 

В исследованиях использовали нанофильтрационный модуль на основе мембраны из 

пиперазинамида [3] - модель ЭРН-Б-45-350 (РМ Нанотех, г. Владимир). Опыты проводили, 

используя ионообменную смолу КУ- 2-8 и следующие модельные растворы тяжелых 

металлов: ZnSO4, Cu(NO3)2, CuSO4 и NiCl2. Эксперименты проводились на лабораторных 

установках НФ и ИО.  

Результаты и выводы 

Определено влияние технологических параметров (давления, температуры, величины 

рН и концентрации воды) на основные характеристики мембраны (удельную 

производительность и селективность) для процесса НФ. При более низких исходных 

концентрациях преобладает электростатический механизм разделения – величина и знак 

заряда поверхности мембраны оказывают влияние на селективность мембраны. При 

увеличении концентрации вклад электростатической составляющей снижается и 

преобладающим становится капиллярно-фильтрационный механизм. Рабочее давление = 3,6 

бар, температура = 296К.  

Определены полная обменная емкость и динамическая обменная емкость смолы при 

различных линейных скоростях очищаемой жидкости для процесса ИО. Для ряда физико-

химических систем «катион металла _ смола» определены ПОЕ и ДОЕ (Zn
2+

, Cu
2+

, Ni
2+

 _ КУ-

2-8). 
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Введение. На основе соединений ряда 2-аминопиримидина разработаны 

синтетические ингибиторы протеинкиназ, используемые в терапии хронического 

миелолейкоза, опухолей легких, мозга, а также злокачественных стромальных опухолей 

желудочно-кишечного тракта. Нами синтезированы новые арил(гетарил) 

аминометилбензамиды, содержащие в структуре функциональные группы НS-, Н3С- и H2N- в 

различных положениях молекулы, за счет которых возможна хемосорбция этих соединений 

на наночастицах (НЧ). Применение НЧ для целевой доставки лекарств позволяет защитить 

действующее вещество от химической, энзиматической и иммунной деградации на пути к 

терапевтической мишени, а также повысить его эффективность, обеспечивая 

контролируемое высвобождение биоактивных соединений, увеличение доступности мало 

растворимых соединений и стабилизацию их водных дисперсий. Суперпарамагнитные НЧ 

оксидов железа являются биосовместимыми, нетоксичными и перспективны в целевой 

доставке лекарственных веществ, термотерапии злокачественных опухолей и медицинской 

диагностике.  

Материалы и методы. В работе использовали противолейкозный препарат иматиниб 

(1); его меркаптоалкил-замещенное производное - 4-(меркаптометил)-N-[4-метил-3{4-

(пиридин-3-ил)пиримидин-2-иламино}фенил]бензамид (2) и аналог иматини ба, содержащий 

фармакофорный фрагмент м-фенилендиамина – N-(3-амино-фенил)-4-((4-метил-3-(4-

(пиридин-3-ил)пиримидин-2-иламино)фениламино) метил) бензамид (3). Золи магнетита и 

его ассоциатов с соединениями 1-3 получали in situ соосаждением солей железа в водно-

аммиачной среде, содержащей гидразин и/или ДМСО, или же без этих добавок.  

Результаты и выводы. Особенностью предлагаемых схем формирования ассоциатов 

является присутствие производных 2-ариламинопиримидина в среде соосаждения солей 

железа при образовании НЧ магнетита. Соединения 1–3 не препятствуют синтезу магнетита 

и образуют in situ ассоциаты с его частицами. Связывание соединений 1–3 с НЧ магнетита 

увеличивает интенсивности поглощения в ближней УФ области. Эти соединения снижают 

степень агломерации НЧ магнетита, что сопровождается возрастанием времени их 

магнитного осаждения в поле постоянного магнита (85 мТл). В водной среде эффективность 

воздействия соединений 1–3 на агломерацию НЧ магнетита зависит от степени разведения 

золя дистиллированной водой и присутствия гидразина и ДМСО. При разведении в 40 раз 

золя, сформированного в среде с гидразином или гидразином и ДМСО, соединения 1–3 

действуют как диспергирующие агенты, уменьшая средний гидродинамический диаметр 

агломератов и величину их дзета-потенциала. Ассоциаты с соединением 2, образованныее в 

среде без гидразина в присутствии ДМСО, имеют больший диаметр, чем не 

модифицированный магнетит, а с 3 – наименьшей (150 нм). В этом случае связывание 

соединений 2 и 3 с НЧ магнетита сопровождается увеличением дзета-потенциала частиц. 

Следует отметить, что при разведении в 100 раз золей, как магнетита, так и его ассоциатов 

уменьшается величина дзета-потенциала, что указывает на десорбцию 

потенциалопределяющих ионов с поверхности дисперсной фазы.  
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Создание сорбентов на основе гуминовых кислот является важной экологической 

задачей, обусловленной специфическим строением и высокой сорбционной ёмкостью 

гуминовых веществ к ионам тяжёлых металлов. Гуминовые кислоты способны связываться 

как с неорганическими, так и с органическими соединениями. Например, карбоксильные и 

гидроксильные группы обеспечивают образование хелатных комплексов гуминовых кислот с 

тяжёлыми металлами [1], а гидрофобные фрагменты обеспечивают связывание гуминовыми 

кислотами углеводородов.  

В связи с этим целью работы является разработка способа механохимической 

модификации лигноцеллюлозного сырья для создания частиц-сорбентов, пригодных для 

удаления тяжёлых металлов из растворов. 

Установлено, что сорбционная ёмкость гуминовых кислот прямо пропорционально 

зависит от содержания лигнина в лигноцеллюлозном материале [2]. Для повышения 

сорбционной способности растительного сырья по отношению к гуминовым кислотам была 

использована биомасса тростника с содержанием лигнина порядка 40 %. Распределение 

лигнина на поверхности частиц играет очень важную роль в увеличении сорбционной 

ёмкости. Для увеличения доли лигнина на поверхности провели механохимическую 

обработку материала при температуре расстекловывания лигнина. Высокотемпературная 

обработка (180°С) растительного сырья приводит к высвобождению лигнина из структуры и 

перераспределению его на поверхность частиц и образованию пор. Высокое содержания 

лигнина на поверхности в сочетании с большим количеством пор обеспечивают сорбенту 

повышенную способность к связыванию гуминовых кислот.  

Сорбционная ёмкость по отношению к гуминовым кислотам обусловлена сходством в 

химической природе гуминовых кислот и полифенолов лигнина, что приводит к 

образованию водородных связей функциональных группировок лигнина с 

соответствующими функциональными группировками гуминовых кислот. Полученные 

лигноцеллюлозные материалы характеризуются повышенной сорбционной ёмкостью по 

отношению к гуминовым кислотам за счет связывания с функциональными группировками 

лигнина и дополнительной физической сорбции в порах, образующихся в результате 

высвобождения лигнина из структуры растительного сырья.  
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Уводзіны. У апошнія дзесяцігоддзі шырокае практычнае прымянненне ў 

біямедыцыне атрымалі біялагічныя сэнсары і чыпы. Яны дазваляюць праводзіць 

экспрэсаналіз наяўнасці біялагічна-актыўных арганічных рэчываў, бялкоў і нукленавых 

кіслот без выкарыстання складаных методык і з мінімальнымі затратамі па часе. Акрамя 

таго, выкарыстанне біячыпаў часта прыводзіць да павялічэння чуллівасці, а ў некаторых 

выпадках робіць магчымым само праводзенне аналіза. Выкарыстанне біялагічных чыпаў, 

якія можна прадставіць як масівы біясэнсараў, дазволіла праводзіць экспрэсаналіз 

паслядоўнасці ДНК, што знаходзіць прымяненне ў выяўленні генытычных захворванняў і 

інш.  

Звычайна ў біясэнсарах спалучаюцца строгая спецыфічнасць, характэрная для 

біялагічных малекул (напрыклад, камплементарнае звязванне), і пэўныя фізічныя ці фізіка-

хімічныя ўласцівасці сістэмы, якія дазваляюць фіксаваць яе змены (люмінясцэнцыя, 

электраправоднасць і інш.). Мэтай дадзенай працы было атрыманне двумерных ансамбляў 

фулярэна і наначасцінак срэбра на паверхні аксіду крэмнія з перспектывай стварэння 

біясэнсараў на аснове атрыманых нанаструктураваных сістэм.   

Матэрыялы і метады. У якасці падложкі для асаджэння наначасцінак 

выкарыстоўваліся шкляныя шарыкі дыяметрам 150 мкм функцыяналізаваныя па паверхні 

ёдпрапільнымі і азідапрапільнымі групамі. Для мадыфікацыі паверхні выкарыстоўваліся 

наначасцінкі срэбра сярэднім дыяметрам 21 нм, пакрытыя поліэтыленімінавай абалонкай, а 

таксама малекулы фулярэна С60. У абодвух выпадках мадыфікацыя праводзілася ў растворы 

шляхам кавалентнага звязвання наначасцінак з паверхняй падложкі. Кантроль мадыфікацыі 

ажыццяўляўся: у выпадку мадыфікацыі фулярэнам па рэшткавай колькасці азідных груп на 

паверхні, якая вызначалася фотаметрычным метадам; у выпадку наначасцінак срэбра 

ступень мадыфікацыі ацэньвалася шляхам атамна-эмісіённай спектраскапіі. 

Вынікі і высновы. У выніку праведзеных эксперыментаў было высветлена, што 81% 

азідапрапільных груп на паверхні шкла удзельнічаюць у мадыфікацыі малекуламі фулярэна, 

што складае 28 нмоль/г шкла ці 1,75 мкмоль/м
2
. Загрузка шкла па срэбру склала 7,2 нмоль/г, 

што адпавядае 1,1 наначасцінак срэбра на 1 мкм
2
 паверхні шкла.  

Такім чынам, былі атрыманы двумерныя ансамблі наначасцінак срэбра і фулярэна на 

паверхні шкла, якія здольныя для далейшай хімічнай мадыфікацыі і з’яўляюцца 

перспектыўнымі сістэмамі для стварэння біясэнсараў. 
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Введение. В отличие от органических ионитов, основной характеристикой которых 

являются кривые потенциометрического титрования (КПТ), для цеолитов данные кривые 

практически отсутствуют. Удалось найти лишь несколько ссылок, в которых представлены 

следствия из КПТ, но сами кривые отсутствуют.  

Целью настоящего исследования является снятие КПТ цеолитов, переведенных в 

Н
+
форму (декатионированных) и выяснение их кислотно-основных свойств.  

Материалы и методы. Объектами исследования были клиноптилолиты (КП)  

Холинского, Тедзамского  и Чувашского месторождений.  

Параметры кислотности отдельных видов ионообменных центров КП были найдены 

обработкой данных потенциометрического титрования методом компьютерного 

моделирования кривых титрования. [1] 

Результаты и выводы. Установлено, что полная обменная емкость Чувашского КП 

Еа = 0,6 м-экв/г,  Холинского КП Еа = 1,1 м-экв/г и Тедзамского КП Еа = 1,0 м-экв/г. На 

рисунке показаны кривые титрования 1-Чувашского, 2- Холинского и 3-Тедзамского КП 

(символы – экспериментальные точки; кривые рассчитаны по параметрам кислотности, 

приведенным в таблицах). 

Используя теоретическую модель, описанную в работе [1], показали, что в КП 

идентифицируются три вида ионообменных центров различающихся кислотной силой, 

выражаемой параметром  pK (отрицательным логарифмом константы ионного обмена К
+
 - 

Н
+
) и ее зависимости от степени обмена ∆pk. Присутствуют как сильнокислотные pK = 0,2 и 

около 3,5, так и слабокислотные группы pK>7. В щелочной области титрования рН>9 для 

моделирования КПТ требуется группы №4, но она не отражает процесс ионного обмена, а 

скорее всего, относятся к расходу титранта за счет его химического взаимодействия с КП. 

 

Кривая 1 - Чувашский КП 

№ группы 1 2 3 4 

Е 0,26 0,13 0,25 0,35 

pK 0,2 4 9,1 11,36 

∆pk 0,8 1 1 0,8 

Кривая 2 - Холинский КП 

№ группы 1 2 3 4 

Е 0,2 0,35 0,28 0,46 

pK 0,2 3,34 7,39 9,89 

∆pk 1 0,1 1 1 

Кривая 3 - Тедзамский КП 

№ группы 1 2 3 4 

Е 0,15 0,24 0,43 0,84 

pK 0,2 3,74 7,85 10,57 

∆pk 1 1 1 0,8 
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Введение. Протеомное профилирование материалов, полученных при биопсии 

злокачественных опухолей – перспективный и высокотехнологичный подход, используемый 
для определения типа опухоли и её резистентности к предполагаемому виду терапии. Однако 
процедура пробоподготовки образцов вызывает затруднения из-за высокой неоднородности 
биологических образцов и необходимости определения одновременно множества целевых 
белков [1]. Для применения в клинической практике также очень важен вопрос 
стандартизации применяемых подходов. В большинстве используемых в настоящее время 
методик применяют электрофорез в полиакриламидном геле для разделения белков. Ввиду 
особенностей этой методики стандартизировать данную процедуру довольно тяжело. Также 
необходимо отметить, что, в основном, этим методом исследуют достаточно большое 
количество образца. Работа с образцами, полученными при биопсии (≈100 мкг), требует 
специальных подходов, не допускающих потери материала [2]. Целью этого исследования 
является масс-спектрометрическое определение протеома раковой клеточной линии HepG2 
при помощи только негелевого (хроматографического) разделения с использованием 
разработанного в Институте метода [3]. 

Материалы и методы. В эксперименте использовали клетки карциномы печени 
человека HepG2. Белковую фракцию осаждали хлороформ-метанольным методом, а затем 
растворяли в 9М мочевине инкубировали с трипсином в течение 16 часов при комнатной 
температуре. После чего образец подвергали очистке с применением твердофазной 
экстракции на колонках с «С18-hydra» замещённым силикагелем. Смесь полученных 
пептидов анализировали с использованием высокоэффективного хроматографа c тандемным 
квадрупольно-времяпролетным масс-спектрометрическим детектором (Agilent, США). 
Полученные данные обрабатывали с использованием программного обеспечения Spectrum 
Mills, а также с помощью пакета анализа данных “Panther”.  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований были 
идентифицированы более 70 белков в образцах раковой клеточной линии HepG2, 
содержащих 1,5×10

7
 клеток. По приблизительным оценкам такой объем материала (около 60 

мкг) соответствует отбираемому при биопсии. Среди них белки-шапероны семейств HSP60 и 
HSP90, уровень экспрессии которых во многих типах рака считают биомаркером [3], и ряд 
ферментов фазы II метаболизма, таких как альдегиддегидрогеназы, отвечающие за 
резистентность опухоли к целому ряду неопластических препаратов производных 
оксазафосфорина. 

Литература 
1. Quantitative Mass Spectrometric Profiling of Cancer-cell Proteomes Derived From Liquid 

and Solid Tumors. / Bohnenberger, H. [et al] // Journal of Visualized Experiments. – 2015. – Vol. 
96. – P. 52435. 

2. Peter Feist. Proteomic Challenges: Sample Preparation Techniques for Microgram-
Quantity Protein Analysis from Biological Samples / Feist P., Hummon A.B. // International 
Journal of Molecular Sciences. – 2015. – Vol. 16(2). – P. 3537–3563. 

3. Иванчик, А.В. Оптимизация проведения отдельных стадий пробоподготовки в 
протеомном анализе / А.В. Иванчик, М.А. Шапиро, А.В. Янцевич, В.В. Щур // Сборник 
научных статей Первого Белорусского биохимического конгресса. – Гродно: ЮрСаПринт. – 
2016. – Часть. 2. – с. 169-174. 
4. Heat shock proteins HSP27, HSP60, HSP70, and HSP90 expression in bladder carcinoma / 
Lebret T. [et al] // Cancer. – 2003. – Vol. 98(5). –P. 970–977. 
  

mailto:Stanislau.Stanisheuski@gmail.com


Стахевич Сергей Игоревич 

РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОМПЛЕКСА СЕРЕБРА (I) С 2-(4,6-ДИ-ТРЕТ-БУТИЛ-

2,3-ДИГИДРОКСИФЕНИЛСУЛЬФАНИЛ)УКСУСНОЙ КИСЛОТОЙ 

РОДАНИНОВЫМ МЕТОДОМ 
Белорусский государственный медицинский университет, 220116, г. Минск, пр-т. 

Дзержинского 83, Беларусь 

e-mail: sergeu19_95@mail.ru 

 

Введение. В связи ростом частоты инфекций, вызванных полирезистентными 

штаммами микроорганизмов, возникает необходимость в разработке новых антимикробных 

агентов, среди которых необходимо отметить координационные соединения Ag(I). 

Использование комплекса серебра (I) с 2-(4,6-ди-трет-бутил-2,3-

дигидроксифенилсульфанил)уксусной кислотой (AgL2) в качестве химиотерапевтического 

средства представляется весьма перспективным, так как соединение проявляет высокую 

активность (МИК < 1,5 мкг/мл) в отношении грамотрицательных (Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa), грамположительных бактерий (Bacillus subtilis, Staphylococcus 

aureus), дрожжевых (Saccharomyces cerevisiae, Cryptococcus laurentiive, Candida spp.) и 

плесневых грибов (Aspergillus niger, Fusarium spp., Penicillium lividum) и имеет низкую 

токсичность (ЛД50 > 1000 мг/кг) [1,2]. 

Необходимым этапом разработки лекарственного средства является выбор и 

валидация методики его анализа, в частности количественного определения. Ввиду этого, 

целью исследования является разработка и валидация методики количественного 

определения AgL2 роданиновым методом. 

Материалы и методы. Количественное определение AgL2 в субстанции 

осуществляли путем абсорбционной спектрофотомерии комплекса  

n-диметиламинобензилиденроданина с ионами Ag(I), образовавшихся в результате 

минерализации образца. Спектры поглощения растворов снимали в диапазоне 300–700 нм с 

шагом 1 нм на спектрофотометре «Solar PB2201», определяли оптическую плотность 

раствора при длине волны 550 нм, содержание AgL2 в испытуемом образе рассчитывали по 

калибровочному графику. Процесс валидации методики осуществляли согласно требованиям 

СТБ 1436-2004 «Производство лекарственных средств. Валидация методик испытаний». 

Результаты и выводы. В диапазоне масс AgL2 4,0–70,0 мг (5,9–103,6 мкг в пересчете 

на серебро с учетом стократного разбавления) уравнение зависимости оптической плотности 

от массы анализируемой навески субстанции имеет вид y = 0,0042x + 0,0439 (r = 0,9989). 

Процент восстановления находится в области от 95,0 % до 104,6 %, его средняя величина 

составила 100,4 %. Доверительный интервал составил 30,3±4,0 мг (ε = 3,96 %). 

Таким образом, разработанная методика количественного анализа AgL2 роданиновым 

методом позволяет определить в образце 5,9–103,6 мкг Ag(I) c приемлемой линейностью, 

правильностью, сходимостью и робастностью. 
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Введение. Благодаря биосовместимости, биодеградируемости и отсутствию 

выраженных антигенных свойств желатин широко используется для синтеза наночастиц и 

микрокапсул для доставки различных лекарственных препаратов [1]. 

Цель работы: получить наночастицы на основе желатина (ЖНЧ), меченые 

флуоресцентным красителем, и исследовать зависимость интенсивности их флуоресценции 

от pН. 

Материалы и методы. ЖНЧ получали методом двухстадийной десольватации по 

модифицированной методике [2] и окрашивали флуоресцеин изотиоцианатом (ФИТЦ) по 

методике [3]. Гидродинамические размеры, коэффициент полидисперсности и ζ-потенциал 

наночастиц определяли на приборе Zetasizer Nano ZS, Malvern. Морфологию наночастиц 

исследовали методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) при помощи микроскопа 

MultiMode Nanoscope III, Veeco. Спектры флуоресценции образцов регистрировали на 

спектрофлуориметре CM 2203, Solar. 

Результаты и выводы. Средний диаметр синтезированных наночастиц желатина, 

определенный по светорассеянию, равен 264 ± 5 нм. Частицы имеют узкое распределение по 

размерам: коэффициент полидисперсности частиц равен 0,030 ± 0,012. Значение дзета-

потенциала ЖНЧ составляет + 20,50 ± 0,23 мВ. Наночастицы желатина 

высокогидрофильные, массовая доля воды в них составляет 79,6 ± 2,4 % и 86,9 ± 1,5 % для 

образцов в 50 % ацетоне и дистиллированной воде соответственно. Методом АСМ показано, 

что средний диаметр частиц после высушивания равен 360 нм, а средняя высота – 70 нм 

(рисунок 1а). Интенсивность флуоресценции ЖНЧ, меченых ФИТЦ, уменьшается в более 

чем 20 раз при изменении pH с 6 до 2 (рисунок 1б). 
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Рисунок 1. а) АСМ изображение желатиновых наночастиц; б) Зависимость 

интенсивности флуоресценции ЖНЧ, меченых ФИТЦ (с ≈ 60 мкг/мл), от pH (λвозб = 494 нм, 

λисп = 524 нм) 

Желатиновые наночастицы, меченые ФИТЦ, могут быть использованы как 

наноразмерные индикаторные системы для измерения pH в клеточных эндосомах. Возможно 

дополнительное модифицирование ЖНЧ полиэлектролитной оболочкой, которая может 

оказывать влияние на взаимодействие наночастиц с клетками. 
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Введение. Благодаря своим признанным преимуществам, баромембранные процессы 

заняли свое достойное место в технологии очистки и разделения жидких сред. Однако, не 

существует универсальных решений задач очистки многообразия водных и неводных сред. В 

каждом конкретном случае необходимо разрабатывать оптимальную систему решений, 

исходя из оптимальных технико-экономических показателей технологии. 

Теоретические основы и механизмы разделения. Существуют четыре типа 

баромембранных процессов: микро-, ультра-, нанофильтрация и обратный осмос. Границы 

между этими процессами довольно размыты, различия заключаются не в размерах пор (или 

задерживаемых частиц), а в механизмах разделения (задержания). При изучении любого 

баромембранного процесса необходимо учитывать три комплексных фактора: структуру и 

свойства мембраны; физико-химические свойства разделяемого раствора; взаимодействия в 

системе «мембрана-раствор». Следовательно, определяющими являются следующие 

составляющие механизма массопереноса: конвективно-фильтрационная; внешняя и 

внутренняя диффузия; электростатическая (или зарядовая).  

Инженерные принципы и задачи технологии. Основные характеристики, 

определяющие эффективность баромембранных процессов – селективность и удельная 

производительность мембран. Производители мембран и модулей на их основе 

представляют в паспортах на изделия очень «скудные» характеристики (селективность по 

стандартным растворам и удельная производительность по чистой воде).  

На эффективность баромембранных процессов влияют: природа полимера, 

образующего селективный слой мембраны; знак, величина и плотность поверхностного 

заряда; величина рН разделяемого раствора; толщина селективного слоя мембраны; размеры 

его пор; качественный и количественный состав раствора; возможные взаимодействия его 

компонентов с материалом мембраны и между собой; его температура; градиент давления и 

т.д. 

Поэтому, инженерам-технологам сложно предсказать характеристики мембран, а 

именно их удельную производительность и селективность, при решении той или иной задачи 

очистки и разделения. 

В то же время, круг задач, решаемых с применением только баромембранных 

процессов, крайне ограничен. Необходимо их сочетание с «традиционными» методами, 

такими как отстаивание, фильтрация, адсорбция, ионный обмен, выпарка и пр. 

Заключение.  

Только грамотные инженеры-технологи, понимающие физическую и физико-

химическую суть процессов разделения, их различия и оптимальные варианты комбинации, 

способны решать сложные задачи разделения и очистки жидких сред. 
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Введение. В настоящее время галогениды металлов в виде монокристаллов являются 

востребованными соединениями в областях, где требуется регистрация квантов высоких 

энергий: гамма-каротаж, медицина, физика высоких энергий, национальная безопасность и 

др.  Одним из таких соединений является йодид кальция, который характеризуется высоким 

световыходом (> 100000 фот/МэВ) и хорошим энергетическим разрешением. Однако, 

высокая гигроскопичность и структурная анизотропия йодида кальция накладывает 

ограничения на возможности его получения в виде монокристаллов большого размера. 

Альтернативой монокристаллам может выступать керамика и/или стеклокерамика [1, 2], 

которые требуют развития методов получения йодида кальция в виде порошков различной 

дисперсности. В соответствии с вышесказанным целью настоящей работы было выявление 

оптимальных условий синтеза CaI2:Eu, исследование его структурных, морфологических и 

люминесцентных свойств. 

Материалы и методы. Образцы CaI2:Eu получали термообработкой прекурсора 

(CaCO3) в атмосфере йодирующего агента (HI). Прекурсор получали методом обратного 

осаждения: прикапыванием раствора смеси  Ca(NO3)2 и Eu(NO3)3 в раствор NH4HCO3. 

Осадок CaCO3:Eu выделяли фильтрованием, промывали водой, переносили в чашку Петри и 

сушили на воздухе в течение 12 ч при температуре . Синтез CaI2:Eu проводили в 

атмосфере Ar в интервале температур , время термообработки составляло 30 

мин. Рентгенофазовый анализ полученных образцов проводили на дифрактометре Empyrean 

с использованием  излучения. Морфологию порошков CaCO3:Eu  и CaI2:Eu изучали на 

сканирующем электронном микроскопе LEO-1420. 

Результаты и выводы. По данным РФА было установлено, что получаемые порошки 

представляют собой кристаллогидрат CaI2∙6.5H2O [PDF 37-1218], содержащий 

незначительное количество примесей.  Увеличение температуры синтеза приводит к 

уменьшению интенсивности рефлексов, характерных для примесных фаз. Было установлено, 

что получаемые порошки характеризуются интенсивной синей люминесценцией, 

характерной для ионов 
2+

 в структуре CaI2. Увеличение концентрации ионов европия в 

образцах приводит к появлению в спектрах люминесценции полосы с максимумом в области 

~620 нм, характерной для ионов Eu
3+

.  
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Введение. Перспективными материалами для выращивания растений могут быть 

сравнительно новый тип ионитов – волокнистые иониты. Данные иониты обладают высокой 

водоудерживающей способностью и высокой скоростью ионного обмена, что является 

благоприятными факторами для роста растений. 

Целью данной работы является создания субстрата для выращивания растений на 

основе доступных волокнистых слабодиссоциирующих ионитов. 

Материалы и методы. Объектами исследования были катионит – Панион-110 и 

анионит – Панион-220. Данные ионообменники производятся в Республике Беларусь.  

Ионитные почвы получались динамическим методом[1] с использованием 

модификации. Модификация заключалась в двухстадийной обработке ионитов: первая 

стадия – обработка концентрированным питательным раствором с желаемым соотношением 

макроионов (С=1 моль/л), вторая стадия – обработка раствором желаемой концентрации. 

В работе для получения ионитных почв использовался раствор Хьюита 

(эквивалентные мольные доли ионов: K
+
-25%, Ca

2+
-52%, Mg

2+
-23%, NO3

-
59%, H2PO4

-
23%, 

SO4
2-

18%) c концентрациями 17 и 34 м-экв/л. По результатам первой серии опыта был 

предложен раствор модифицированного состава: K
+
-40%, Ca

2+
-36%, Mg

2+
-24%, NO3

-
80%, 

H2PO4
-
10%, SO4

2-
10%. 

Результаты и выводы. Приведен ионный состав полученных ионитных почв. 

Проведен биологический эксперимент по выращиванию травы Райграс в лабораторных 

условиях. Ионитные почвы, полученные с помощью раствора модифицированного состава 

имеют больший ресурс (0,24 г сухой биомассы/г ионитной почвы), по сравнению с почвами 

полученными с использованием раствора Хьюита (0,18 г сухой биомассы/г ионитной почвы). 
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Панион-110 
С= 17 м-

экв/л 
С= 34 м-экв/л 

Модифицированный 

раствор 

K
+
, м-экв /г 0,480 0,477 0,495 

Ca
2+

, м-экв /г 2,503 2,605 2,390 

Mg
2+

, м-экв /г 1,102 1,201 0,995 

Панион-220 
С= 17 м-

экв/л 
С= 34 м-экв/л 

Модифицированный 

раствор 

SO4
2-

, м-экв /г 0,735 0,751 0,610 

H2PO4
-
, м-экв /г 0,450 0,460 0,342 

NO3
-
, м-экв /г 0,401 0,407 0,542 

K
+
, м-экв /г 0,012 0,011 0,039 

Ca
2+

, м-экв /г 0,024 0,025 0,019 

Mg
2+

, м-экв /г 0,021 0,021 0,019 
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Введение. Защита интегральных микросхем полупроводниковых приборов 

космической техники от ионизирующих излучений является актуальной задачей для 

повышения срока пребывания космических аппаратов на околоземной орбите. Для 

увеличения радиационной стойкости микроэлектронных элементов используются защитные 

экраны, содержащие тяжелые элементы, эффективно поглощающие быстрые электроны и 

нейтроны. Авторами было показано, что электрохимически осажденные висмутовые 

покрытия успешно используются в качестве таких защитных экранов [1]. 

Целью данной работы являлось исследование влияния различных добавок в 

электролите висмутирования на процесс электрохимического осаждения висмута для 

получения висмутовых покрытий с заданными физико-химическими свойствами. 

Материалы и методы. Для исследований использовали перхлоратный электролит 

висмутирования, содержащий 0,51 М Bi(ClO4)3 и 3 М HClO4. Процесс восстановления 

висмута исследовали методом записи поляризационных кривых в потенциодинамическом 

режиме с помощью потенциостата-гальваностата Autolab. Скорость развертки составляла 2 

мВ/с. В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод, в качестве 

противоэлектрода – висмутовый стержень. 

Результаты и выводы. Присутствие в электролите висмутирования желатина 

приводит на начальном этапе к смещению потенциала осаждения висмута в катодную 

область на 0,02–0,03 В. Однако при переходе процесса осаждения в диффузионно-

кинетическую область контроля, перенапряжение выделения висмута практически не 

отличается от наблюдаемого для электролита без добавок. Таким образом, эффективная 

адсорбция желатина происходит только в области кинетического контроля. При добавлении 

в электролит крезола происходит значительное (на 0,04–0,1 В) смещение поляризационной 

кривой в катодную область без изменения ее тафелевского наклона, что указывает на 

прочную адсорбцию указанного соединения во всем исследуемом диапазоне потенциалов. 

При наличии в электролите добавки RV, являющейся азиновым красителем, характерно 

значительное торможение процесса кристаллизации висмута на начальных этапах. Затем 

выделение висмута происходит со значительно большим тафелевским наклоном, что 

свидетельствует об облегчении процесса осаждения висмута. Эти изменения 

свидетельствуют о чрезвычайно прочной адсорбции добавки на висмутовом электроде, а 

также о ее взаимодействии с ионами висмута, сопровождающемся образованием 

комплексного соединения, из которого разряд висмута протекает по другому механизму. 

Таким образом, для получения плотных и компактных висмутовых покрытий с 

высокой скоростью осаждения следует использовать электролиты с добавками желатина или 

крезола. Перспективным является исследование структуры и защитных свойств висмутовых 

покрытий, полученных из электролитов с добавкой RV. 

 

Работа выполнена в рамках договора с БРФФИ   № Ф16М-067  от 20.05.2016 г. 
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Введение. Работа выполнялась при фин.поддержке Минобрнауки РФ, уникальный 

идентификатор проекта RFMEFI57714X0037. 

Применение биоразлагаемых полимеров, например, полилактида, может решить 

многие задачи в технике, быту, экологии, медицине и т.д., такие как оптимальные способы 

доставки лекарств в организме, производство нитей для швов и биоразлагаемых упаковок и 

пр.  

В качестве сырья для его получения перспективно использовать лактат  

аммония – соль молочной кислоты [1]. 

Одна из важнейших стадий технологии переработки сахарсодержащего сырья в 

полилактид – очистка культуральной жидкости, содержащей лактат аммония, от примесей 

(углеводов, белков и т.п.). Их наличие снижает эффективность синтеза полилактида [2]. 

Материалы и методы. Эксперименты проводились с использованием 

нанофильтрационных [3] мембран с селективным слоем из пиперазинамида производства 

РМ Нанотех (г. Владимир) на установке с плоской мембранной ячейкой, работающей в 

циркуляционном режиме. Достоинство установки – возможность изучить и оптимизировать 

гидродинамические аспекты процесса. 

Результаты и выводы. Выявлено, что нанофильтрация – оптимальный 

баромембранный процесс, позволяющий максимально извлекать целевой компонент (лактат 

аммония) и одновременно очищать его от примесей высокомолекулярных соединений. 

Оптимальной температурой проведения процесса является Т=293К. В данном режиме 

не происходит разложения целевого компонента, удельная производительность мембраны 

максимальна, кроме того, отсутствуют энергозатраты на нагревание исходного раствора.  

Оптимальным с технико-экономической точки зрения рабочим давлением процесса 

является Р=25 бар. Для логичного увеличения выхода продукта рекомендуется применять 

одну стадию диафильтрации, с использованием качестве растворителя обессоленной 

(методом обратного осмоса) воды. 
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Введение. Calendula officinalis L. (календула лекарственная) – однолетнее травянистое 

растение семейства Asteraceae, широко используемое в медицинской практике. В сырье 

календулы установлено присутствие различных классов соединений: терпенов, фенолов, 

липидов, углеводов и др. В литературе описаны преимущественно спиртовые и водно-

спиртовые экстракты из соцветий календулы, проанализированные методом ГЖХ. Однако, 

водные экстракты, как правило, отличаются своим составом, но практически не изучены. 

Цель настоящего исследования – анализ водных экстрактов соцветий календулы разных 

сортов методом ЯМР.  

Материалы и методы. В качестве сырья использовали высушенные и измельченные 

цветочные корзинки календулы четырех сортов: Махровый 2000, Гейша, Принц Индии, 

Дракон. Экстракция осуществлялась дейтерированной водой (D2O). Спектры ЯМР растворов 

в D2O зарегистрированы на спектрометре AVANCE-500 (Bruker) с рабочими частотами 500, 

126 и 202 МГц для ядер 
1
Н, 

13
С и 

31
Р, соответственно, при температуре 293 К. В качестве 

внутреннего стандарта использовали добавленный в раствор трет.-бутиловый спирт, для 

протонов метильных групп которого химический сдвиг δ(СН3)3=1,24 м.д., а для ядер 
13

С – 

δ(СН3)3 = 30,29 м.д. Для ядер 
31

Р химические сдвиги измерялись относительно Н3РО4, (δ=0,0 

м.д.). Запись спектров осуществляли в «количественном» режиме. Протонные и фосфорные 

спектры накапливались в течение 10 минут, а углеродные – 12 часов. Все экспериментальные 

данные обработаны с помощью пакета программ XWIN – NMR 3.5. Для идентификации 

соединений в исследуемых экстрактах в аналогичных условиях записаны также спектры ряда 

индивидуальных аминокислот и сахаров.  

Результаты и выводы. Установлено, что экстракты, полученные из соцветий разных 

урожаев и разных сортов, различаются по составу незначительно. В исследованных образцах 

обнаружены следующие аминокислоты: аланин (I), γ-аминомаслянная кислоты (II), 

аспарагин (III), валин (IV), глутамин (V), изолейцин (VI), лейцин (VII), пролин (VIII), 

тирозин (IX), треонин (X) и фенилаланин (XI). Также, определены моносахариды – глюкоза 

и фруктоза (β-фруктопираноза (XII), β-фруктофуроноза (XIII) и α-фруктофураноза (XIV)). В 

отличие от фруктозы глюкоза в водном растворе присутствует в виде двух изомеров: β-

глюкопиранозы и α-глюкопиранозы. Кроме того, в заметных количествах в водных 

экстрактах календулы присутствуют соединения, содержащие метоксигруппы (
1
Н: δ 

м.д.=3,26, 3,35; 
13

С:         δ м.д.= 54,01, 54,04, 54,07). Из 
31

Р спектров следует, что в водных 

экстрактах цветков календулы в заметных количествах присутствуют и фосфаты (δ м.д.= 

0,11 м.д.)  

Определено количественное содержание компонентов исследованных экстрактов 

(мольные %, сорт Махровый 2000): 0,8 (I), 0,8 (II), 2,7 (III), 1,1 (IV), 2,2 (V), 0,5 (VI), 0,4 (VII), 

6,1 (VIII), 0,5 (IX), 0,7 (X), 1,0 (XI), 22,7 (XII), 7,4 (XIII), 2,1 (XIV), 6,6 (XV) и 4,4 (XVI). 

Таким образом, сумма идентифицированных продуктов составляет ~ 60 %. Главной из 

аминокислот является пролин (6,1 %), а из сахаров – фруктоза (32,2%).  
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Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О 

безопасности средств индивидуальной защиты» допустимые количества миграции (ДКМ) 

каптакса (2-меркаптобензтиазола), применяемого для ускорения вулканизации резин и 

придания им устойчивости к старению, в дистиллированную воду составляет 0,4 мг/л [1]. 

Согласно Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 

подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным 

Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 ДКМ каптакса в 

дистиллированную воду для изделий медицинского назначения составляет 0,15 мг/л [2]. 

Разработка и внедрение высокочувствительной и селективной методики определения 

каптакса в лабораторную практику позволит с высокой степенью достоверности 

контролировать изделия медицинского назначения по показателю безопасности, что будет 

способствовать сохранению здоровья людей за счет предотвращения развития различных 

кожных заболеваний. 

Целью исследования было разработать методику определения каптакса в водных 

вытяжках, полученных при санитарно-химическом анализе медицинских латексных 

перчаток методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 

Определение проводили на колонке Waters XTerra MS C18 длиной 250 мм, 

внутренним диаметром 4,6 мм, зернением фазы 5 мкм, в качестве подвижной фазы 

использовали смесь ацетонитрила и дистиллированной воды (40:60, об/об), скорость 

подвижной фазы составляла 1,0 см
3
 в минуту, а рабочая длина волны УФ детектора 320 нм. 

Показано, что методика линейна в диапазоне 0,030 – 0,60 мкг/мл, предел определения 

составил 0,002 мкг/мл. 

Установлено, что различие значений дисперсий средних результатов двух выборок, 

полученных в условиях внутрилабораторной точности при определении содержания 

каптакса в модельных образцах, незначимо. 

Разработанная методика позволяет с высокой чувствительностью (0,002 мг/л ) 

выполнять определение каптакса в водных вытяжках без дополнительной очистки и 

концентрирования. 

Методика была апробирована при исследованиях хирургических стерильных 

латексных перчаток и ортопедических латексных перчаток повышенной прочности, 

производства УП «Униксфарм», Беларусь, и перчаток латексных смотровых, производства 

«Laboratoires Euromedis», Франция. Исследования образцов проводились на уровне 

чувствительности (0,002 мг/л) на несколько порядков ниже регламентируемых значений. 
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Введение. Используемые технологии на крупных объектах теплоэнергетики, в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь должны соответствовать наилучшим 

доступным техническим методам [1]. В настоящее время на территории Республики 

Беларусь нет действующих документов описывающих наилучшие доступные технические 

методы в сфере теплоэнергетики, в результате чего возникает вопрос об анализе 

существующих методов, применяемых в других странах [2]. Целью работы является анализ и 

сравнение факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду, возникающих в 

процессе водоподготовки на объектах теплоэнергетики Беларуси и Германии. 

Материалы и методы. Данные для сравнительного анализа были получены в 

изучении проектной документации на объектах теплоэнергетики Беларусь, изучения 

законодательства Беларуси и Германии, также материалов, полученных во время участия в 

семинаре, посвящённом вопросам экологии, энергетики и рационализации водопользования 

«Летняя академия в управление по экологии федеральной земли Бавария», который 

проводился в городе Хоффе. 

Результаты и выводы.  

Наиболее технологически емким процессом в данной схеме является процесс 

обессоливания воды. В результате исследования было установлено, что на территории 

Республики Беларусь наибольшее распространение получила технология ионного обмена.В 

настоящее время высокоминерализованные сточные воды, которые образовываются в 

результате ионного обмена отводятся на станцию нейтрализации, после чего разбавляются 

нормативно чистой водой и отводятся в водные объекты или сети городской канализации. 

На территории Германии действует закон о безотходном производстве, что обязывает 

объекты теплоэнергетики иметь собственные очистные сооружения и соблюдать жесткие 

требования на сбросе сточных вод в водный объект или сети канализации [3]. Из-за 

возникшей проблемы с обработкой регенерата при эксплуатировании схем обессоливания в 

основе которых лежит технология ионного обмена было принято решение к использованию 

мембранных технологий 

Зарубежный опыт показал, что мембранные технологии хорошо себя зарекомендовали 

как альтернатива ионному обмену, при этом сокращая расход агрессивных реагентов и 

уменьшая массу загрязняющих веществ, а также полностью соответствуют наилучшим 

доступным техническим методам. 
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Введение. Любое инженерное сооружение, рассматриваемое как технический объект, 

может выполнять свои функции только в сочетании с природным геологическим телом 

(массивом), на котором или в котором оно размещено [1].  

Важнейшей литотехнической системой Беларуси является Припятский прогиб – 

промышленная и потенциальная зона нефтенакопления.  

Цель. На основе материалов инженерно-геологических изысканий площадок под 

строительство сооружений на естественных основаниях сравнить инженерно-геологические 

условия участков Речицкого и Западно-Калининского месторождения Припятской 

нефтегазоносной области. 

Задача. В качестве сравниваемых параметров между двумя месторождениями была 

рассчитана величина осадки фундамента методом послойного суммирования для более 

неблагоприятных ситуаций, то есть близкого залегания слабого слоя к поверхности и 

большой мощности. 

Основная часть. В геологическом строении участка Речицкого нефтяного 

месторождения участвуют озерно-аллювиальные отложения плейстоценового возраста 

поозерского горизонта (l,aQ3pz). 

Геологическое строение участка Западно-Калининского нефтяного месторождения 

представлено озерно-аллювиальными отложениями плейстоценового возраста поозерского 

горизонта (l,aQ3pz) и моренными отложениями днепровского возраста (gQ2d). 

Для оценки влияния сезонной влажности на осадку основания в Речицком 

месторождении выбрана скважина 10, в которой слабым слоем является супесь средней 

прочности (ИГЭ – 4), в Западно-Калининском месторождении – скважина 10, в которой 

слабым слоем является супесь моренная прочная (ИГЭ – 5).  

Результаты и выводы. Осадка фундамента при увеличении уровня грунтовых вод на 

1 м в связи с сезонным увлажнением в Речицком и Западно-Калининском месторождениях 

больше, чем при естественной влажности грунтов, на 48,8 мм (или в 4,1 раза) и 16,5 мм (или 

в 1,2 раза) соответственно. Поэтому при проектировании оснований, сложенных не 

полностью водонасыщенными глинистыми грунтами, рекомендовано учитывать 

возможность снижения их прочностных и деформационных характеристик вследствие 

повышения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации.  

Изучение геологических условий инженерно-геологическими службами необходимо в 

нефтяном деле для предупреждения возникновения геологических опасностей и оценки 

риска аварий, не связанных с неграмотной эксплуатацией оборудования скважин. 
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Введение. Лёссовые породы с давних времён вызывают интерес благодаря своему 

специфическому свойству. Имеют способность к просадке при взаимодействии с водой, что 

непрерывно связанно с динамикой климатической компоненты. Целью данной статьи 

является рассмотрение: морфологии конкреций, состава, условий залегания. 

Основная часть Конкреции в современных почвах отображают отпечаток тех или 

иных условий и реакций, которые имели место в процессе образования и диагенеза осадка 

или в процессе возникновения и развития почвы. Учитывая, что лёсс в ходе накопления, 

безусловно, подвергался воздействию почвообразующих процессов и что некоторые 

конкреции в лёссе могут быть синтетичными образованиями. Если допустить 

эпигенетическое происхождение конкреций, то встаёт вопрос о способе передвижения 

углекислой извести и других компонентов в сухом лёссе. 

Таким образом, в конкрециях может быть связан большой ряд важных вопросов 

геологии лёсса. К сожалению, до сегодняшних дней эти интересные включения не 

подвергались детальному исследованию. Химизм, минералогический состав, связь с 

погребёнными почвами и географическое распространение конкреций в лёссе известны 

совершенно недостаточно. 

Известковые конкреции довольно часто встречаются в лёссе. Они носят название 

журавчиков, дутиков, лёссовых кукол, погремков. Известковые конкреции встречаются то 

одиночно, то образуют вереницы и прослойки в толще лёссовых пород. Диаметр конкреций 

колеблется от долей сантиметров до 0,1 м и больше [1, с. 153]. 

Выводы. Рассмотрев виды конкреций можно сделать вывод, что конкреции в 

лёссовых породах состоят по большей части из карбоната кальция, реже из доломита.  

Характеризуются конкреций нередко довольно высоким содержанием кремнезёма. Наряду с 

известковистыми конкрециями встречаются также гипсовые и железисто-марганцевые. 

Карбонат кальция и гипс в конкрециях иногда присутствуют совместно. 
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Введение. Для составления концепции разработки нефтегазовых и газоконденсатных 

месторождений очень важно количество и качество геолого-геофизических и промысловых 

данных в стадии разведки. На основе этих данных составляются трехмерные геологические 

модели и оцениваются геологические запасы углеводородов. В зависимости 

неопределенности количество и качество геолого-геофизических и промысловых данных 

оцениваются геологические риски. Следующим этапе, составляется гидродинамические 

модели, рассчитываются извлекаемые запас и составляется проект разработки [1, 2]. 

Материалы и методы. Для выбора оптимального варианта, проекты разработки 

анализируются по геолого-технологическим и технико-экономическим критериям. В 

результате, с более эффективной концепцией эксплуатируются месторождений. Как видно, 

для выбора эффективных концепции разработки месторождений имеет важная значения 

технико-экономическая анализ проекта. Все методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов можно разделить на две большие группы: 

1. Статистические методы оценки инвестиционных проектов: 

- Срок окупаемости инвестиционного проекта (PP) – данный коэффициент показывает 

период, за который окупятся первоначальные инвестиции (затраты) в инвестиционный 

проект.  

- Рентабельность инвестиционного проекта (ARR) – показатель отражающий 

прибыльность объекта инвестиций без учета дисконтирования. 

2. Динамические методы оценки инвестиционных проектов: 

- Чистый дисконтированный доход (NPV) – показатель, отражающий изменение 

денежных потоков. 

- Внутренняя норма прибыл (IRR) – показывает такую ставку дисконтирования, при 

которой чистый дисконтированный доход равняется нулю. 

- Индекс прибыльности (PI) – показатель эффективности инвестиций.  

- Дисконтированный срок окупаемости (DPP) -  показатель отражающий период, через 

который окупятся первоначальные инвестиционные затраты. 

Результаты и выводы. Если NPV>0, IRR>средневзвешенная стоимость капитала 

(WACC), ARR>0, PI>1 условия оплачивается, проект считается экономически выгодным. 

Основные факторы, влияющие на экономическую эффективность проекта разработки 

месторождений, является объём капитальных вложений, операционные расходы, ставка 

дисконтирования, цена углеводородов, продолжительность проекта, и так далее. 
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Введение. Оценка параметров миграции техногенных радионуклидов, используемых 

в прогнозных моделях, в почвенном покрове 30км зоны в случае аварийных выпадений 

является одной из основ разрабатываемой технологии комплексной оценки, прогноза и 

мониторинга состояния экосистем в зоне влияния АЭС [1]. Водный режим почв влияет на 

физико-химическое состояние радионуклидов, их способность переходить в раствор и 

мигрировать по профилю почв. Пространственная структура и скорость распространения 

радионуклидов в процессе их прохождения через различные природные ландшафты 

определяются физико-химическими и водно-физическими свойствами почв [2]. Задачей 

настоящего исследования явилось экспериментальное изучение подвижности радионуклидов 

в системе почва – раствор.  

Материалы и методы. В серии лабораторных экспериментов было изучено 

распределение 
90

Sr и 
137

Cs в равновесной системе почва – раствор при изменении в широких 

пределах соотношений твердой и жидкой фаз почвы. Для этого определенные навески 

дерново-луговой или дерново-подзолистой почвы смешивали с растворами хлористых 

соединений радионуклидов без добавления носителей. Для анализа использовались дерново-

подзолистые и дерново-луговые почвы зоны влияния Ленинградской АЭС (Ленинградская 

область РФ), отобранные из верхних горизонтов в 2016 г. После внесения радионуклидов 

почву доводили до воздушно-сухого состояния, а затем увлажняли дистиллированной водой 

до определенных степеней увлажненности. После достижения равновесного состояния, 

почвенные образцы во всех вариантах опыта подвергали центрифугированию; содержание 

радионуклидов в растворе и почвах определяли радиометрическим способом.   

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований было выявлено, что 

повышение обводненности почв приводит к увеличению содержания всех радионуклидов в 

жидкой фазе. Содержание растворенного цезия изменяется в до 100 раз, а стронция – в три-

пять раз. Если оценивать степень подвижности разных радионуклидов в почве по их 

содержанию в жидкой фазе, то во влажных почвах подвижность стронция значительно 

больше, чем остальных радионуклидов. К примеру, при коэффициенте обводнения образца, 

равном 0,2, содержание стронция в растворе, выделенном из исследованных почв, на 

порядок величин больше, чем содержание цезия. Проводятся дальнейшие 

экспериментальные исследования. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 16-35-00216 мол_а 
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Введение. Инфраструктура спортивного туризма является очень разнообразной, к ней 

можно отнести такие ее элементы, которые присущи как большинству видов туризма, так и 

специфичны для спортивного туризма. Для выполнения инфраструктурой туризма своих 

функций в полном объеме, очень важно правильное размещение объектов размещения, 

питания и обслуживания туристов и спортивных сооружений относительно туристических 

объектов и относительно друг друга. 

Материалы и методы. Для определения современного состояния и изучения 

территориальной организации спортивного туризма, был проведен анализ  

пространственного размещения объектов размещения, питания и обслуживания 

относительно спортивных сооружений и друг друга. Были построены полигоны вокруг 

объектов спортивной инфраструктуры и средств размещения, для определения доступности 

этих объектов для туристов. Построены полигоны Вороного для объектов инфраструктуры, 

которые наглядно показывают их размещение и концентрацию. 

Результаты и выводы. В ходе работы выявлено, что 398 из 1534  спортивных 

сооружений расположены в радиусе 1 км от средств размещения туристов. Так же что из 

64177 средств питания и обслуживания туристов, в 500 метровом радиусе расположено 

13907 объектов. Эти данные свидетельствуют о недостаточной направленности 

инфраструктуры туризма на использование ее в спортивном туризме. При использовании 

полигонов Вороного было выявлено, что Наибольшей концентрацией объектов питания и 

обслуживания туристов обладают районы вокруг крупных городов. Количество объектов не 

всегда зависит от величины населенного пункта. Максимальное количество и концентрация 

объектов наблюдается в столичном регионе. 
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Введение. Белорусское Полесье резко отличается от остальной части республики 

наличием обширных заболоченных пространств, почвы которых после осушения 

используются в сельском хозяйстве. Пестрота почвообразующих пород и невыровненность 

рельефа обусловили повышенную комплексность почвенного покрова Полесья, где 

преобладающее значение в структуре пахотных земель имеют следующие типы почв: 

дерново-подзолистые заболоченные (36,5%), дерново-подзолистые (51,7%), дерновые и 

дерново-карбонатные (5,5%), торфяно-болотные (5,3%), пойменные (0,5%) [1]. Данные 

почвы характеризуются крайне низкой противодефляционной устойчивостью. Цель 

исследований – оценить уровень производительной способности дерново-глеевой песчаной 

почвы при возделывании однолетних засухоустойчивых трав (пайзы, просо и 

пелюшкоовсяной смеси), используемых в полевом кормопроизводстве. Полевые 

исследования проводились в 2012–2014 гг. на опытном стационаре «Мухавец» в ГУСП 

«Племзавод Мухавец» Брестского района на дерново-глеевой почве с содержанием гумуса 

3,91 – 4,18%.  

Результаты и выводы. В результате проведения исследований (2012–2014 гг.) и 

полученных данных установлено, что урожайность сухого вещества однолетних 

засухоустойчивых кормовых трав на исследуемой почве изменялась в зависимости от 

видовых особенностей культур и оказалась самой высокой у пайзы (таблица 1).  

 

Таблица 1. Урожайность сухого вещества однолетних кормовых культур по годам на 

дерново-глеевой песчаной почве, ц/га 

Культура 
Урожайность сухого вещества, ц/га 

2012 г. 2013 г. 2014 г. средняя 

Овес + пелюшка – контроль 30,9 27,4 31,2 29,8 

Просо  33,3 34,5 38,5 35,4 

Пайза 35,4 39,1 40,4 38,3 

НСР05 1,8 2,1 1,7  

 

В среднем за три года выход кормовых единиц и сбор сырого протеина на дерново-

глеевой песчаной почве среди однолетних трав наибольшими оказались у пайзы и составили 

34,0 ц/га и 5,6 ц/га соответственно. У проса отмечен меньший выход кормовых единиц (30,4 

ц/га) и сбор сырого протеина (5,1 ц/га) относительно пайзы. Пелюшкоовсяная смесь имела 

самые низкие показатели по выходу кормовых единиц (26,2 ц/га). Таким образом, дерново-

глеевые песчаные почвы пригодны для возделывания однолетних кормовых трав с высокой 

продуктивностью.  
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Введение. В настоящее время эколого-безопасные технологии являются важнейшим 

инструментом повышения безопасности и качества жизни современного общества, 

формирование которых возможно только на основе постоянного мониторинга и оценки их 

экологичности. Однако оценка экологичности ресурсоемких технологий должна проводится 

на основе определенных принципов, которые в совокупности определяют подходы к отбору 

содержания методики оценки экологичности проектов и технологий. 

Так, на основе существующих подходов к оценке экологичности ресурсоемких 

технологий разработана методика оценки экологичности проектов и технологий, которая 

включает четыре взаимосвязанных этапа, цель каждого из которых диагностическое 

обеспечение процесса оптимизации параметров перспективных эколого-безопасных 

(производственных) технологий.  

Материалы и методы. Так, данная методика предполагает использование ряда 

формул для расчета значений выделенных параметров перспективных эколого-безопасных 

технологий, а также для рассчета единого интегрального показателя каждого предприятия в 

целом на основе средней геометрической величины. Кроме того, методика рекомендует 

использовать полученные значения по параметрам перспективных эколого-безопасных 

технологий для сравнения последних между собой с целью выявления наименее и наиболее 

экологичного проекта или технологии. В случае, если необходимо выявить уровень 

экологичности большого числа предприятий либо охарактеризовать отрасль в целом по 

каждому параметру, возможно произвести группировку значений единого интегрального 

показателя по предприятиям и значений коэффициентов по параметрам на группы: с 

оптимальными значениями, с допустимыми значениями, с критическими значениями. 

Необходимо отметить, что в апробации методики на реальных данных в связи с 

частыми изменениями на финансовом рынке предпочтительнее опираться на 

количественные показатели в натуральном выражении, однако в случае равенства 

полученных значений, возможно обращаться к количественным показателям в стоимостном 

выражении для определения наиболее эффективной технологии. 

Результаты и выводы. В процессе апробации методики оценки экологичности 

проектов и технологий на реальных данных, выполнены расчеты коэффициентов 

выделенных эколого-экономических параметров Pi перспективных эколого-безопасных 

технологий, а также рассчеты единого интегрального показателя для каждого предприятия в 

целом на основе средней геометрической величины. Далее произведена группировка 

значений единого интегрального показателя по предприятиям Тj и значений коэффициентов 

по параметрам Pi на три группы: с оптимальными значениями, с допустимыми значениями, с 

критическими значениями. В результате чего, выявлены наименее экологичные предприятия 

и параметры, нуждающиеся в оптимизации. На основе данных, полученных в результате 

апробации методики, разработана система мероприятий по оптимизации перспективных 

эколого-безопасных технологий.  
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Введение. Загрязнение воздуха для каждой конкретной точки в пространстве и 

времени является частным случаем решения уравнения баланса поступления и удаления 

загрязняющих веществ. Удаление загрязняющих веществ из приземного слоя может 

происходить за счет осаждения, переноса в толще атмосферы по вертикали (вынос в более 

высокие слои атмосферы) и горизонтали. Перемещение загрязнения по горизонтали 

происходит за счет существующих воздушных потоков, поэтому степень благоприятности 

метеоусловий к горизонтальному перемещению может характеризоваться силой ветра. 

В показателях способности атмосферы к самоочищению, таких как МПА и УМПА, 

результирующий потенциал самоочищения является функцией от повторяемости слабых 

ветров и штилей (до 1 м/с) и сильных (5 м/с и выше) ветров [1].  

В более ранних исследованиях климата Беларуси выявлено снижение средней 

скорости ветра [2]. Целью данной работы является изучение многолетней динамики вплоть 

до настоящего времени повторяемости сильных и слабых ветров и ее влияние на 

результирующие показатели способности самоочищения атмосферы. 

Материалы и методы. Проанализирована повторяемость слабых ветров и штилей, и 

сильных ветров на основании суточных макетов данных в период с 1967 по 2014 гг. для 

станций регулярных гидрометеорологических наблюдений на территории Беларуси.  

Обработка и анализ данных выполнены с использованием языка R в среде RStudio. 

Результаты и выводы. В ходе анализа установлено статистически достоверное 

увеличение годовой повторяемости слабых ветров и штилей, и сокращение повторяемости 

сильных ветров, как для всей территории Беларуси, так и большей части отдельных станций. 

Отношение повторяемости слабых ветров к повторяемости возросло с 0,18 в 1967 г. до 3,89 в 

2014 г., что свидетельствует об ухудшении способности атмосферы к самоочищению. 

Качественный переход от благоприятных к неблагоприятным значениям для ветровой 

составляющей самоочищения атмосферы произошел во второй половине 1990-х гг.  

Выявлено статистически значимое различие повторяемостей различных скоростей в 

период  современного потепления климата и более ранние годы для большей части 

метеостанций, располагающихся в настоящее время как в крупных городах, так и вне их. Для 

более короткого периода наблюдений в Березинском биосферном заповеднике, который 

можно рассматривать как естественный фон для страны, выявлены аналогичные 

закономерности. 
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Введение. В настоящее время разработаны Стратегия сохранения и рационального 

(устойчивого) использования торфяников и Схема распределения торфяников по 

направлениям использования на период до 2030 г. (далее – Схема) и утверждены 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 № 1111 «О 

некоторых вопросах в области сохранения и рационального (устойчивого) использования 

торфяников» [1]. 

Для Схемы разработана новая структура (рис. 1), которая представлена в техническом 

кодексе установившейся практики 17.12-08-2015 (33140) «Охрана окружающей среды и 

природопользование. Территория. Определение направлений использования торфяных 

месторождений и болот» (далее – ТКП) разработанного сотрудниками лаборатории 

биогеохимии и агроэкологии Института природопользования НАН Беларуси. 

 

  
Рисунок 1 – Структура распределения торфяников по направлениям использования на 

период до 2030 г. 

 

Отличия от структуры предыдущей Схемы рационального использования и охраны 

торфяных ресурсов Республики Беларусь на период до 2010 г. заключаются в 

переименовании природоохранного фонда в болота, подлежащие особой и (или) 

специальной охране, запасного фонда – в фонд особо ценных видов торфа, поскольку данные 

названия наиболее точно отражают назначения фондов. В неиспользуемый фонд ранее 

входили торфяные месторождения (их участки), направления использования которых были 

не определены, однако, поскольку все земли находятся в ведении государства и имеют 

землепользователя, неиспользуемый фонд был перераспределен по целевым фондам. 

Выводы. Анализ изменения площадей торфяных месторождений и болот в настоящее 

время и по состоянию на 1990 г. показал тенденцию к увеличению площади болот, 

подлежащих особой и (или) специальной охране в Брестской с 48,6 до 162,7 тыс. га, 

Витебской с 93,4 до 203,1 тыс. га и Минской с 39,2 до 99,5 тыс. га областях. Площадь 

разрабатываемого фонда по сравнению с предыдущей Схемой изменилась в Брестской с 11,7 

до 19,1 тыс. га, Витебской с 22,8 до 34,0 тыс. га и Минской с 43,3 до 26,3 тыс. га. 
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Введение: в настоящее время обеспечение устойчивого развития страны и улучшение 

социально-экономических и экологических условий проживания населения на территории 

Республики Беларусь за счет рационального и экономного использования природных 

ресурсов происходит в тесном контакте республиканского органа государственного 

управления, осуществляющего единую государственную политику в области охраны 

окружающей среды и рационального использования природных ресурсов с  научными 

организациями, учреждениями НАН Беларуси и производственными организациями, вид 

деятельности которых связан с использованием природных ресурсов и воздействием на 

окружающую среду. 

Цель: привести сводную информацию по направлениям научной, научно-технической 

и инновационной деятельности и ее состоянию в области рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, проводимой по государственному заказу. 

Вывод: исследования и разработки, в области рационального использования и охраны 

окружающей среды имеют социальную ориентированность, направленную на снижение 

вредного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, рациональное 

использование природных ресурсов, сохранение и устойчивое использование 

биологического и ландшафтного разнообразия, совершенствования системы нормирования 

качества окружающей среды, научное обеспечение выполнения обязательств Республики 

Беларусь по международным природоохранным конвенциям, соглашениям и принятия 

соответствующих управленческих решений. 

В результате реализации ряда научных программ и планов разработаны и приняты 

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность в области 

рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Имеющийся интеллектуальный потенциал и материально-техническая база позволяют 

разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий по решению актуальных проблем 

использования природных ресурсов, снижению количества выбросов и сбросов 

загрязняющих веществ в окружающую среду.  
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Введение. Рост и развитие городов, а также увеличение доли городского населения, 

носит глобальный характер, что является огромнейшим преобразующим фактором среды 

обитания. Поэтому в настоящее время возрастает актуальность в эколого-эстетическом 

наблюдении городского пространства. Город является своеобразной экосистемой, в 

комплекс которой входят природная и антропогенная среда [1].  

Визуальная среда ‒ это все то, что окружает человека в его повседневной жизни, или 

все то, на что он смотрит глазами. Это естественная среда ‒ леса, поля, горы, водоемы, 

облака и искусственная среда ‒ производственные и жилые помещения: офисы, магазины, 

транспорт ‒ автобусы, автомобили, поезда, самолеты, подводные лодки и космические 

корабли [2]. За последние 50 лет произошло резкое ухудшение визуальной среды в местах 

проживания человека.  

Методика и объекты. Сравнительная эколого-эстетическая оценка урболандшафтов 

была проведена по разработанной методике на примере большого и малого города (Гомель и 

Ельск). 

Для оценки экологического состояния объектов были выбраны следующие 

параметры: загрязнение территории бытовым мусором (% территории занятый свалками), 

транспорт (количество транспорта, проезжающего за 1 час по основным магистралям), 

водные объекты (% территории занятый водными объектами), озеленение (% озелененных 

территорий), городские почвы (% запечатанных почв). Для оценки эстетического состояния 

были использованы объективные показатели (красочность, загроможденность, визуальные 

поля в зданиях, разнообразите в малых архитектурных формах) и субъективные показатели 

(гармоничность ландшафта; чувства, вызванные при просмотре). Для ранжирования 

выбранных показателей были разработаны оценочные шкалы: для оценки экологического 

состояния от 0 до 10 баллов, для эстетического ‒ от 0 до 12 баллов.  

Для исследования эколого-эстетического состояния городского пространства были 

выделены урболандшафты в соответствии с планировочной структурой городов, 

особенностями функционального использования территории. Учитывая, площадь и 

интенсивность использования городских территорий в пределах Гомеля было выделено 9, и в 

пределах Ельска 3 урболандшафта. 

Результаты и выводы. В ходе проведенного исследования установлено, что эколого-

эстетическое состояния городов существенно различается. Город Ельск обладает 

благоприятным экологическим состоянием (5 ‒ 7 баллов) и среднеценными эстетическими 

свойствами (6 ‒ 7 баллов), встречаются участки с высокоценными свойствами (8 ‒ 10 

баллов). Значительно хуже экологическое состояние города Гомель (3 ‒ 5 баллов), также 

эстетическое состояние урболандшафтов значительно отличается. В промышленных зонах 

отмечены наиболее неблагоприятные эстетические свойства (3 ‒ 4 балла), а жилые, 

общественно-деловые и рекреационные зоны характеризуются среднеценными и 

высокоценными эстетическими свойствами (6 ‒ 12 баллов).  
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Введение. В общем объеме химической переработки торфа доминирующее место 

занимают гуминовые препараты для животноводства, растениеводства, очистки вод от 

тяжелых металлов и пестицидов, производства лигандных добавок к геотехнологическим 

растворам для выщелачивания редких и рассеянных металлов, гуминовых препаратов для 

бальнеологии, косметики и др. 

В связи с тем, что методы получения гуминовых препаратов в настоящее время 

довольно энергоемки, существует необходимость увеличения эффективности технологии их 

получения, в частности, путем применения гидродинамического кавитационного 

воздействия на торф. Кавитационная обработка торфа является эффективным методом 

преобразования физических и химических свойств его компонентов [1]. 

Целью настоящего исследования послужило изучение динамики экстракции 

гуминовых веществ (ГВ) торфа во времени до и после гидродинамической кавитационной 

обработки в водной среде. 

Материалы и методы. Для исследования были отобраны образцы верхового 

пушицево-сфагнового торфа. К навескам исходного торфа приливали дистиллированную 

воду в соотношении 1:10, добавляли сухой NaOH для получения 2 %-го раствора. Колбы 

опускали в кипящую водяную баню, через каждые 15 минут извлекали, охлаждали до 

комнатной температуры и отфильтровывали через бумажные фильтры. Суспензии торфа 

после кавитационной обработки центрифугировали. Из полученных экстрактов были взяты 

пробы на определение ГВ и оптической плотности растворов [2]. 

Результаты и выводы. В результате кавитационной обработки торфа увеличивается 

выход ГВ с 32 до 46 % по сравнению с исходным торфом [2]. Время экстракции ГВ торфа 

после гидродинамической кавитации существенно сокращается, и максимальный выход ГВ 

торфа после кавитационной обработки отмечался через 45–50 минут экстракции на кипящей 

водяной бане. Дальнейшего увеличения выхода ГВ торфа после кавитационной обработки во 

времени не происходит. Выход ГВ исходного верхового торфа происходит медленнее по 

времени постепенно достигая своего максимального значения через 120 минут экстракции на 

кипящей водяной бане. Это означает, что если провести сначала гидродинамическую 

кавитационную обработку торфа в водной среде, а затем осуществить экстракцию ГВ при 

96–98 °С, то продолжительность экстракции можно ограничить 40–45 минутами вместо 120 

минут [3], рекомендуемых для экстракции ГВ. Таким образом, сокращение времени 

экстракции в 2,5–3,0 раза позволит снизить расход энергии на нагревание щелочной 

суспензии торфа.  
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Введение. В настоящее время, когда резко возросли экологические и психо-

эмоциональные нагрузки на организм человека, все большее значение приобретают 

здоровый образ жизни и рациональное питание. Важная роль при этом отводится зеленным и 

пряным культурам, поскольку даже незначительное количество потребляемой зелени в 

рационе человека дает положительный эффект. В Беларуси салат выращивают методом 

проточной гидропоники, который основан на принципе выращивания растений в 

питательном растворе с постоянной его рециркуляцией по желобам и трубам. [1] 

Целью настоящей работы явилось изучение особенностей роста, развития растений и 

продукционного процесса салата листового в условиях светодиодного освещения на 

почвогрунте, инокулированном бактериями Bacillus subtilis. 

Материалы и методы. В работе использован любезно предоставленный 

сотрудниками лаборатории средств биологического контроля и выделенный в Институте 

микробиологии НАН Беларуси ростостимулирующий штамм М9/6 спорообразующих 

бактерий Bacillus subtilis (основа биопрепарата Биоактин). На 1 л субстрата вносили 15 мл 

биопрепарата с применением агротехнологических рекомендаций. [1] Объем внесения 

установлен опытным путем. 

Результаты и выводы. На ранних этапах онтогенеза (фаза развития: формирование 

2-го настоящего листа) установлено, что более интенсивное протекание фотосинтетических 

процессов и накопление пластических веществ у растений салата листового происходит при 

выращивании на торфосмеси с удобрениями под светодиодными облучателями. Об этом 

свидетельствует высокое содержание сухих веществ и фотосинтетических пигментов 

(хлорофиллов). Применение бактериального препарата способствовало накоплению сухой 

биомассы в растениях, выращиваемых на торфосмеси без удобрений, однако при внесении 

удобрений его влияние нивелировалось, особенно в условиях светодиодного освещения, а 

содержание фотосинтетических пигментов в растениях салата в данных условиях снижалось. 

При выращивании на торфосмеси с комплексом удобрений сырая биомасса, содержание 

сухих веществ и фотосинтетических пигментов растения увеличились практически в 2 раза в 

условиях светодиодного освещения по сравнению с растениями под люминесцентными 

осветителями, тогда как добавление бактериального препарата в торфосмеси способствовало 

увеличению продуктивности салата, развивающегося под люминесцентными осветителями. 

Установлено, что при выращивании растений в условиях люминесцентного освещения 

бактериальный препарат оказывает положительное стимулирующее действие рост, развитие 

и продуктивность салата, чего не было отмечено в условиях светодиодного узкополосного 

освещения.  
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Введение. В настоящее время одной из главных проблем человека является 

сохранение здоровья. Для достижения этой цели используются различные методы. Один из 

них – выращивание и дальнейшая переработка лекарственных растений, которые не могут 

произрастать в наших условиях на достаточном уровне.  

Расторопша пятнистая (лат. - Silybum Marianum) – это травянистое растение 

семейства Астровые. Основными действующими веществами являются флавоноиды и 

флавонолигнаны, а также алколоиды, эфирные масла, витамин К, различные микро- и 

макроэлементы. [1] Расторопшу пятнистую используют в медицинских целях при пищевых 

отравлениях, для очистки печени от токсинов, повышают защитные свойства печени. [2] 

Цель нашей работы было изучить влияние различных регуляторов роста накопление 

флавоноидов у S. marianum.  

Материалы и методы. Исследования проводились в лабораторных условиях. 

Химическая обработка семян проводилась различными регуляторами роста: эпин (24-

эпибрассинолид), энерген (калиевые соли гуминовых кислот – 8%), экосил (тритерпеновые 

кислоты древесной зелени пихты сибирской). Извлечение флавоноидов проводили 70% 

спиртом, концентрацию веществ определяли на спектрофотометре Agilent 8453 (США) на 

расчетной длине волны 410 нм. [3] Результаты опыта статистически обработаны с помощью 

пакета программ Microsoft Excel. Повторность опыта 3 –х кратная. 

Результаты и выводы. Анализ результатов исследований показал неоднозначный 

характер накопления флавоноидов в семядольных листьях к 14 дню онтогенеза. Так все 

регуляторы привели к существенному увеличению уровня флавоноидов по сравнению с 

контролем. Эпин и экосил превысили показатель на 284%, а энерген на 187% по сравнению с 

контролем (100%).  

Таким образом, обработка различными регуляторами роста не приводит к ухудшению 

накопления полезных веществ, а приводит к увеличению накопления флавоноидов растений 

расторопши пятнистой, что, проявится в продуктивности данной культуры. 
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Введение. Интерес к альфа2-адренорецепторам обусловлен широким применением 

лекарственных препаратов (например, клонидина) для снижения повышенного уровня 

артериального давления. [2] Доказано, что рецепторы, чувствительные к клофелину 

содержатся на мембране некоторых опухолей головного мозга. В связи с этим представляет 

интерес уточнение вопроса о поведении клеток глиальных опухолей при контакте их 

мембраны с раствором, содержащим разные концентрации клофелина.  

Таким образом, цель работы – оценка жизнеспособности и пролиферативной 

активности опухолевых клеток после аппликации клофелина. 

Методы: Исследования выполнены на перевиваемой культуре клеток крысиной 

глиомы С6, полученной из Российской коллекции клеточных культур позвоночных 

(Институт цитологии РАН, г. Санкт-Петербург). Клетки культивировали (концентрация 2,0 × 

10
5
 клеток/мл) в чашках Петри с диаметром основания 30 мм в среде F10 с добавлением 

10%-ной эмбриональной бычьей сыворотки и 10
-4

 мг/мл раствора сульфата гентамицина. [1] 

Чашки Петри размещали в СО2-инкубаторе (ShellLab Series 3517, США) при 5% CO2 и 

температуре 37 °С. Через 24 часа после начала культивирования клеток глиомы С6 

добавляли в центральную часть чашки Петри клофелин в концентрациях 1, 10 и 100 мкг/мл. 

Оценку жизнеспособности культивируемых клеток осуществляли с помощью подсчета 

количества клеток на микроскопе Opton ISM-405 (Германия) после предварительной окраски 

трипановым синим. Изменение пролиферативной активности клеток проводили путем 

анализа прироста клеточной массы. Для этого до начала эксперимента осуществляли 

фотографирование в месте метки трех случайно выбранных полей. Через 24 часа после 

аппликации клофелина осуществляли также фотографирование трех случайно выбранных 

полей. Визуализацию и фотографирование осуществляли с помощью инвертированного 

микроскопа HY-2E (Zeiss Inc., Германия) и цифровой камеры Altra 20 (OLYMPUS, Япония). 

Обработку фотографий проводили с использованием программного обеспечения Image G. [3] 

Результаты. В экспериментах установлено, что при аппликации клофелина в 

терапевтической концентрации 100 мкг/мл происходит снижение жизнеспособности и 

пролиферативной активности опухолевых клеток (глиома С6). Аппликация клофелина в 

концентрации 10 мкг/мл и 1 мкг/мл не оказали влияние на изменение пролиферативной 

активности и жизнеспособности опухолевых клеток. 
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Введение 

В основной части исследовательской работы рассматривается влияние стероидных 

гликозидов на прорастание и начальный рост яровых злаковых культур Солигорского 

района. 

Стероидные гликозиды были предоставлены нам сотрудниками лаборатории 

физиологии патогенеза и болезнеустойчивости растений ГНУ «Институт экспериметальной 

ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси». 

Объектами исследования служили сорта яровой пшеницы «Ростань» и «Рассвет». В 

качестве дополнительных объектов были использованы яровая тритикале сорта «Узор» и 

«Дублет». 

Полученные нами данные в области прорастания семян и начального роста злаковых 

культур позволяют сделать следующие выводы: 

1) регулирующая роль стероидных гликозидов в этих процессах проявляется 

достаточно хорошо, причем направленность их действия определяется не только 

сортоспецифичностью, но и жизнеспособностью семян; 

2) семена с низкой естественной всхожестью более восприимчивы к воздействию этих 

веществ; 

3) регуляция прорастания и начального роста растений характерное свойство 

стероидных гликозидов: их активность проявлялась во всех опытах. Особенно эффективны 

они для стимуляции начального роста зеленых органов пшеницы. В этом качестве 

стероидные гликозиды могут превзойти действие фитогормонов; 

4) особо следует отметить яровую тритикале, которая была чрезвычайно 

чувствительной к воздействию стероидных гликозидов, оказывавших снижающее действие 

во всех использованных концентрациях; 

5) при обработке растений пшеницы стероидными гликозидами предпочтение следует 

отдавать опрыскиванию их в период вегетации, когда воздействие на корни отсутствует. 

Выводы 

Данная исследовательская работа будет полезна учащимся 10 классов на 

факультативных занятиях, а также как практические рекомендации для руководителей и 

агрономов ОАО, частных сельскохозяйственных унитарных предприятий и фермерских 

хозяйств. 
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МОДЕЛИРОВАНИИ ЭФФЕКТОВ МИКРОГРАВИТАЦИИ В НАЗЕМНЫХ 

УСЛОВИЯХ 
1
Государственное научное учреждение «Институт физиологии НАН Беларуси», 220072 г. 

Минск, ул. Академическая 28, Беларусь,  
2
Государственное учреждение образования «Гимназия №7 г. Минска», 220088 г. Минск, ул. 

Захарова 58, Беларусь 

e-mail: l_bogatyrenko@mail.ru 

 

Введение. Исследования в космическом полете и при моделировании эффектов 

микрогравитации на Земле свидетельствуют о том, что нет живых систем, развитие которых 

бы не менялось в этих необычных условиях. Так в условиях космического полета 

происходит снижение пролиферативной активности клеток растений. [1] Цель 

выполняемого научного исследования заключается в поиске оптимальных видов растений, 

которые сумеют адаптироваться к условиям микрогравитации. Одним из основных 

критериев такой устойчивости является пролиферативная активность клеток растений. 

Сопоставимые процессы пролиферации растений в земных и космических условиях позволят 

обеспечить астронавтов и будущих поселенцев на планетах Солнечной системы 

гарантированными условиями для потребления в пищу растений.  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования выбраны семена растений 

кресс-салата, гороха и риса. Для сопоставления пролиферативной активности клеток 

растений использовали 3 серии экспериментов: 1 – чашка Петри с семенами растений 

располагалась вертикально (естественное действие гравитации), 2 – осуществляли поворот 

чашки Петри с семенами на 90° по часовой стрелке (модель естественного действия 

гравитации после поворота на 90°), 3 – осуществляли клиностатирование 10 об/мин по 

часовой стрелке чашки Петри с семенами (модель микрогравитации в наземных условиях). 

Клиностатирование растений осуществляли 4 часа при 10 об/мин по часовой стрелке 

(clinostat UN-KTM2). Оценку пролиферативной активности клеток корня растений 

определяли по изменению прироста корня. [2, 3] Фотографирование проводили 

фотоаппаратом Fugifilm Finepix HS25EXR. Конкретно, фотографировали объекты в чашке 

Петри непосредственно после размещения семян в 7 мм слое агара (начало наблюдения – 0 

часов), через 24 часа наблюдения, каждые 30 минут с 24 до 28 часов на протяжении 4 часов 

клиностатирования и через 48 часов наблюдения. 

Результаты. Сравнительный анализ при моделировании микрогравитации 

интенсивности пролиферативных процессов в корневой системе риса, гороха и кресс-салата 

выявил более интенсивные процессы у риса и гороха. Однако сопоставление результатов 

прироста корня у всех трех растений (рис, горох, кресс-салат) при моделировании 

микрогравитации с приростом корня у этих же растений в естественных условиях позволяет 

заключить о вполне комфортных условиях развития изученных растений в условиях 

микрогравитации. 

 

Литература 

1. Teacher's guide to plant experiments in microgravity / UN Office at Vienna. – New York: UN, 

2013. – 45 p. 

2. Адамс Р. Методы культуры клеток для биохимиков / Р. Адамс; пер. с англ. М.А. Панова; 

под ред. В.Ю. Поляк. - М.: Мир, 1983. - 263 с. 

3. Johnson C.M., et. al / J Plant Res. 2015; 128(6):1007-1016. doi: 10.1007. 

  

mailto:l_bogatyrenko@mail.ru
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26376793


Гаврилкина Дарья Владимировна
1
, Леонова Наталья Осиповна

2 

ПРОДУЦИРОВАНИЕ ФИТОГОРМОНАЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

ГИББЕРЕЛЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУЦЕНТОМ 

ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ NOCARDIAVACCINII ИМВ 

В-7405 
1 – 

Национальный университет пищевых технологий, 01601, г. Киев, ул. Владимирская 68, 

Украина; 
2 – 

Институт микробиологии и вирусологииим. Д.К. Заболотного НАН Украины, 03143 г. 

Киев, ул. Академика Заболотного 154, Украина 

e-mail:dashka2310@gmail.com 

Введение. Новым перспективным направлением биотехнологии является получение и 

использование комплексов ПАВ микробного происхождения с другими метаболитами, 

которые также образуются при культивировании продуцентов (ферменты, бактериоцины, 

полисахариды, соединения с ростостимулирующей активностью). Сочетание веществ с 

различными характеристиками позволяет создавать лучшие формы целевых продуктов, 

отличающихся по степени очистки, составу, свойствам. Nocardiavacсinii ИМВ В-7405 - 

известный продуцент ПАВ. Ранее нами было начато исследование способности этого 

штамма синтезировать и другие метаболиты, в частности соединения с фитогормональной 

активностью. [1] Установлено, что при культивировании на глицерине и этаноле он 

производит ряд внеклеточных фитогормональных соединений со стимулирующим действием 

(ауксины и цитокинины). Целью данной работы было изучить синтез N. Vacсinii ИМВ В-

7405 внеклеточных соединений с гибберелловой активностью при культивировании штамма 

на пищевых отходах. 

Материалы и методы. Культивирование N. vaccinii ИМВ В-7405 осуществляли в 

синтетической питательной среде с использованием в качестве источника углерода и энергии 

рафинированного подсолнечного масла, а также отработанного масла после жарки мяса и 

картофеля. Концентрация масляных субстратов в среде составляла 2%. Фитогормоны 

гибберелловой природы выделяли из надосадочной жидкости N. vaccinii ИМВ В-7405 после 

экстракции внеклеточных ПАВ смесью хлороформа и метанола в соотношении 2:1 (смесь 

Фолча). Для определения гибберелловой активности использовали гипокотили проростков 

огурцов сорта Нижинские по методике Браена и Лемминга в модификации Агнистиковой. 

Результаты и выводы. При обработке семян огурцов фитогормональными 

экстрактами, синтезированными N. vaccinii ИМВ В-7405 на всех маслосодержащих 

субстратах, наблюдали стимуляцию удлинения гипокотиля. Однако наибольший прирост 

длины гипокотиля огурцов отмечено при действии экстракта, полученного при 

культивировании на масле после жарки мяса (в 3,5 раза при разведениях 1:600, 1:500 против 

контроля с водой и гибберелловой кислотой). Несколько меньшие показатели прироста 

длины гипокотиля установленыпри действии экстрактов, синтезированных на отработанном 

масле после жарки картофеля и рафинированном масле (в 3 раза при разведениях 1:600, 

1:500 против контроля с водой и гибберелловой кислотой). Отметим, что обработка 

экстрактами при разведении 1:400 вызывала небольшое угнетение удлинение гипокотиля. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии веществ 

гибберелловой природы в надосадочной жидкости продуцента ПАВ N. vaccinii ИМВ В-7405 

после культивирования его на маслосодержащих субстратах. Есть основания говорить о 

возможности реализации экологически безопасной утилизации токсичных отходов с 

использованием продуцента ПАВ N. vaccinii ИМВ В-7405. 
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Введение. Рекреационные ресурсы – это объекты и явления природного и 

антропогенного происхождения какой-либо географической единицы, обладающие ценными 

медико-биологическими, психолого-эстетическими или научно-познавательными 

свойствами, используемые в целях рекреации. 1-3  

Объектом исследования является территория ГЛХУ «Старобинский лесхоз».  

Предметом исследования можно обозначить его рекреационный потенциал и 

особенности его развития. 

Цели и задачи: дать оценку современного уровня и разработать проект 

рекреационного потенциала Старобинского лесхоза, определить приоритетные направления 

развития на основе исследования его современного состояния. 

При выполнении данной работы были проведены маршрутные исследования на 

территории Старобинского лесхоза Минской области. 

Основная часть. В ходе исследования был разработан условный знак исследуемых 

объектов, который был нанесен на карту природно-ресурсных условий Солигорского района 

и дополнил недостающие сведения об интересных местах нашего района. Обследованы 

места, которые не указаны на карте «Природно-рекреационные условия Солигорского 

района», но реально существуют на территории ГЛХУ «Старобинский лесхоз». Сделан обзор 

рекреационного потенциала Старобинского региона, оценила географическое положение, 

удаленность от города Солигорска и изучила рекреационные ресурсы региона (природные и 

ресурсы познавательного туризма). На основании изученного материала создан условный 

знак исследованных объектов и нанесен на карту «Природно-рекреационные условия 

Солигорского района».  

Выводы. Территория Старобинского лесхоза может предложить огромное количество 

мест для отдыха в любое время года. И для любознательных туристов могут быть интересны 

места не только хорошо оборудованные для посетителей, но и тайные, затерянные уголки 

нашего района, которые не включены в официальную статистику. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ 

ДЛЯ СЕМЕННОГО И ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ РЕГУЛЯТОРАМ РОСТА 
ГУО «Гимназия № 1 имени Ф. Скорины г. Минска» 

Введение. Проводя исследования, по эффективности применения регуляторов роста 
разнообразной природы для предпосевной обработки лекарственных растений мы заметили, 
что они дают положительный эффект, однако имея искусственное происхождение, могут 
оказывать негативное влияние на окружающую среду. Кроме того многие из них являются 
дорогостоящими препаратами и отсутствуют в свободном доступе.  Знакомство с к.т.н. 
Каптуром З.Ф., автором запатентованного прибора «Реактор электрический» и его работами 
в этом направлении, позволили нам предположить, что электрохимически активированная 
вода и водные растворы обладают биологическим действием и успешно могут применяться в 
сельском хозяйстве, медицине, промышленности.   

Цель. Выявить эффективность применения биологически-активных водных растворов 
(далее БАВР) для вегетативного и семенного размножения растений.  

Задачи. 
1. Оценить влияние БАВР (каталита и аналита) на всхожесть и  морфометрические 

параметры выбранных растений; 
2. Установить уровень перекисного окисления липидов (ПОЛ) в результате 

воздействия БАВР; 
3. Определить эффективность применения различных комбинаций БАВР для 

вегетативного размножения комнатных и декоративных растений открытого грунта; 
4. Предложить наиболее оптимальные варианты обработок БАВР для увеличения 

всхожести, ростовых процессов и вегетативного размножения растений.  
Основная часть. Всхожесть и ростовые процессы оценивали на семенах 

лекарственных растений, которые широко используются населением  и которые известны, но 
не выращиваются из-за сложной агротехники. Оценку влияния БАВР на вегетативное 
размножение проводили на листовых и стеблевых черенках. Исследования проводились на 
базе лаборатории прикладной биохимии ГНУ «Центральный ботанический сад НАН 
Беларуси». Использованные в настоящей работе БАВР были синтезированы на 
запатентованном приборе (Патент № 17851 от 31.05.2013 г. «Реактор электрический») к.т.н. 
Каптуром З.Ф. БАВР использовали как в чистом виде, так и в виде смеси, а также применяли 
чередование их воздействия. Для стеблевых черенков учитывалось и время выдерживания в 
растворах, которое колебалось от 10 мин до 20 часов. Для оценки влияния БАВР на 
всхожесть и морфометрические параметры использовали метод замачивания семян в 
растворах на 18 часов. В качестве контроля использовали отстоявшуюся в течение суток 
воду комнатной температуры.  

Результаты и выводы. В результате работы установлена видоспецифичная реакция 
растений на замачивание в растворах каталита и аналита. На данном этапе наших 
исследований можно сделать выводы, что: аналит повышает лабораторную всхожесть семян 
лекарственных растений разных семейств, и стимулирует их ростовые процессы и приводит 
к повышению ПОЛ, в то время как каталит снижает этот показатель. Для укоренения 
листовых черенков Сенполии оптимальным является обработка аналитом в течение 1 часа, а 
для стеблевых черенков Фикусов, согласно первичным данным, целесообразно использовать 
раствор каталита, т.к. он способствует ускорению образования придаточных корней. 
Применение БАВР может стать альтернативой дорогостоящим регуляторам роста и снизит 
не только экономическую, но и экологическую нагрузку при размножении комнатных и 
декоративных растений открытого грунта. 
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Черенки многих ценных в озеленении, садоводстве растений (роза, сирень, лимон и 

др.) трудно образуют придаточные корни, что затрудняет вегетативное размножение данных 

растений. Поэтому поиск простых и дешевых средств и способов, позволяющих ускорить 

корнеобразование черенков растений и тем самым облегчить вегетативное размножение 

растений, является актуальным. Доступными агентами корнеобразования на черенках могут 

стать дрожжи, образующие многие вещества, которые стимулируют процессы роста у 

растений. 

Цель настоящего исследования: изучить влияние веществ пекарских (хлебных), 

пивных и винных дрожжей (концентрации 100 мл, 500 мл и 1000 мл) на образование 

придаточных корней на черенках пеларгонии зональной, сирени обыкновенной, гибискуса 

китайского (китайской розы) и смородины черной. 

В результате эксперимента нами установлено, что вещества, выделяемые 

дрожжевыми клетками в воду, ускоряют появление корней на 10 сут на черенках пеларгонии 

зональной, 10-11 сут – смородины черной, 12 сут – сирени обыкновенной, 10-12 сут – 

гибискуса китайского (китайской розы). 

Нами установлено, что пекарские, винные и пивные дрожжи одинаково влияют на 

корнеобразование на черенках у всех исследованных растений. Данный факт указывает на 

сходство образуемых и выделяемых ими веществ, являющихся стимуляторами 

корнеобразования. 

Эксперимент показал, что для корнеобразования на черенках у пеларгонии зональной, 

сирени обыкновенной, гибискуса китайского (китайской розы) и смородины черной 

достаточно раствора дрожжей с концентрацией 100 мг/л.  

Корнеобразование у растений обусловлено действием фитогормонов, которые 

образуются у данных растений. Ускорение корнеобразования связано с выделением в воду из 

дрожжевых клеток витамина В1, биотина (витамина Н), а также спирта мезоинозита. 

Вещества-стимуляторы из дрожжей, попадая в воду, а затем в растения, входя в состав 

различных ферментов, усиливают действие фитогормонов, что приводит к усилению 

процессов регенерации в черенках опытных растений. 

Полученные данные можно рекомендовать к использованию в организациях по 

озеленению объектов и населенных пунктов, а также частным лицам для ускоренного 

вегетативного размножения пеларгонии зональной, сирени обыкновенной, гибискуса 

китайского. Данные по ускорению образования корней на черенках смородины черной будут 

полезными садоводческим организациям и частным лицам при вегетативном размножении 

этой ценной ягодной культуры. 
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Введение. Наиболее удобным для выявления загрязнения воздушного бассейна 

является метод лихеноиндикации. Преимущества этого метода–низкая стоимость, быстрое 

получение результатов и объективность показаний. 

Главное свойство лишайников, применимое в лихеноиндикации – последовательность 

вымирания разных типов лишайников при увеличении загрязнения атмосферного воздуха 

ядовитыми веществами. [1-3] 

Цель работы – оценка качества воздушного бассейна г. Гродно и аг. Квасовка методом 

лихеноиндикации. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. выбрать пробные площади для исследования в различных экологических зонах 

г. Гродно и аг. Квасовка,  

2. определить степень покрытия лишайниками стволов деревьев, 

3. установить жизненные формы лишайников, 

4. выявить видовое разнообразие лишайников на деревьях, 

5. оценить качество воздуха г. Гродно и аг. Квасовка. 

Материалы и методы. Экспериментальные данные были получены в результате 

исследования пяти пробных площадей (по две в г. Гродно и аг. Квасовка и одной 

контрольной площади). Учёт эпифитных лишайников проводился на стволах деревьев на 

площадках 20х20 см в трёхкратной повторности на каждом из 10 экземпляров на ПП с 

определением проективного покрытия ствола, видового состава, жизненных форм и 

расчётом коэффициента Жаккара. 

Результаты были обработаны в компьютерной программе STATISTICA 6.0. 

Результаты и выводы. 1.Выявлено 9 видов лишайников, из которых 22% - накипные, 

45% — листоватые, 33% — кустистые.  

При оценке качества воздуха города Гродно и аг. Квасовка не обнаружено 

«лишайниковых пустынь» и выделено 2 лихеноиндикационные зоны. 

2. Проведённые исследования показали, что при увеличении антропогенной нагрузки 

на воздушный бассейн происходит обеднение видового состава, снижение проективного 

покрытия эпифитных лишайников и изменение спектра жизненных форм лишайников вплоть 

до исчезновения кустистых лишайников. 

3. Наиболее чистый воздушный бассейн находится в лесных массивах и небольших 

населённых пунктах (аг. Квасовка), а в крупных населённых пунктах (г. Гродно) воздух более 

загрязнён.  
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Введение. Человечество живет на планете Земля, которая вращается вокруг Солнца. 

Оно является источником тепла и энергии для нашей цивилизации. События, происходящие 

на поверхности солнца, столь грандиозны, что влияют практически на все процессы, 

происходящие на Земле. Давно известно, что активность солнца влияет на состояние 

здоровья людей. Особенно это хорошо заметно на людях, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания и страдающие гипертонией. Влияет ли солнце на психологию людей? Нам стало 

интересно, зависят ли катастрофы от солнечной активности.  

Цель нашего исследования – выявить и проанализировать зависимость количества 

катастроф происходящих на Земле от солнечной активности. 

Материалы и методы. Для выявления зависимости количества катастроф, 

происходящих на Земле, от солнечной активности мы воспользовались графиками. 

Информацию для их построения мы брали из интернет-источников. Данные по катастрофам 

на воде брали за период от 1900 года до 2001 года. За этот же период взята активность 

Солнца. Авиационные катастрофы в силу объективных причин (статистика имеется только с 

60-х годов ХХ века) взяты за период с 1960 по 2015 года. На график солнечной активности 

ниже помещали график, отвечающий периодичности соответствующих катастроф.  

Результаты и выводы. Полученные результаты нас достаточно удивили. Известно, 

что основным фактором в катастрофах является «человеческий фактор», который зависит от 

его психологического состояния. Мы рассмотрели морские и авиационные катастрофы, не 

включающие в себя военные конфликты. На графиках выявилось совпадение периодичности 

активности Солнца и водных катастроф, но только до 1939 года. После этого времени 

наблюдается отсутствие какой-либо периодичности в катастрофах как водных, так и 

воздушных вплоть до конца ХХ века. Легкие признаки периодичности и совпадений с 

активностью Солнца наблюдаются в начале ХХI века.  

Мы пришли к выводу, что в 1939 году в мире произошел какой-то сбой, который 

повлиял на сознание людей. Причин может быть несколько. Мы рассмотрели все возможные 

варианты причин и дали процентную оценку вероятности их влияния на полученные 

результаты.  
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Введение. Электрогрелки, которые используют в настоящее время в медицинских 

целях, очень огнеопасны при эксплуатации: возможны разрывы электропроводки и 

возникновение короткого замыкания, что приводит к пожарной ситуации и ожогами на теле 

человека. Представленная нами новая обогревательная повязка использует энергию 

батарейки на 4В или кроны на 9В и связанна из медной проволоки. Удельное сопротивление 

меди очень мало (ρ=1,7∙10
-8

Ом), поэтому сопротивление медной проволоки также мало. [1] 

Но если из проволки с помощью спиц связать повязку, где количество соприкасаемой 

проволоки увеличивает её сопротивление, что приводит к нагреву самой повязки. [3] Целью 

исследования является создание лечебных повязок с медной проволокой. Для достижения 

цели были решены следующие задачи: изучение литературы по электричеству и магнетизму, 

создание повязок из медной проволоки, апробация согревающих повязок для лечения 

суставов в лечебных заведениях. 

Материалы и методы. Для проведения исследования были использованы 

экспериментальный, сравнительный методы и метод моделирования. Экспериментальные 

данные были получены в ходе экспериментов по изучению образца медной проволоки, 

образца медной проволоки, связанного в круговую и изучению электрического тока со 

связанным из медной проволоки полотном. В результате была изготовлена термическая 

электромагнитная вязаная повязка из медной проволоки. 

Результаты и выводы. Эксперимент показал, что сопротивление медной проволоки, 

связанной в круговую увеличивается в 5.2 раза, связанной полотном - в 6.91, в результате 

чего увеличивается температура нагревания образца и количество теплоты, выделившийся 

на нём. Нагревание повязки происходит от комнатной температуры. [2] Соединение медной 

проволоки определённой длины, как вязаная структура увеличивает её сопротивление при 

прочих одинаковых условиях. Согревающие повязки могут заменить электрические 

обогреватели в холодное время года, при этом используя небольшое напряжение (батарейку). 

Данную повязку можно использовать в лечебных целях, так как с её помощью происходит не 

только нагревание, например, больных суставов, но и их нахождения в изменяющимся в 

пространстве магнитном поле, образованным постоянным током. 
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Введение. На данный момент времени решение такой фотометрической задачи с 

необходимой точностью, не прибегая к сложным приборам, является весьма 

проблематичным. Выбор данной цели обусловлен моей заинтересованностью в этом вопросе 

после прочтения книги «Звезды: их рождение, жизнь и смерть». [1] Этот метод может 

широко использоваться любителями астрономии, что позволит определить многие 

параметры звезд и скоплений, на которые не хватает времени обсерваториям мира. 

Материалы и методы. Прежде всего для получения результата использовался 

телескоп Celestron CPC 800 и фотоаппарат Canon EOS 700D. 

После получения снимков стояли такие задачи как: 

1. Выбор метода проведения исследования (RGB, Lab) в программе Adobe 

Photoshop CS5; 

2. Проверка возможности использования данного метода для определения 

температуры звезд методом (B-V); 

3. Подсчет освещенности создаваемой на ПЗС-матрице фотоаппарата при 

помощи программы Adobe Photoshop CS5 в режиме RGB для каждой из выбранных звезд в 

двух диапазонах, Blue и Visual; 

4. Получение диаграммы Герцшпрунга-Рассела (Г-Р) [1; 2], через программу 

Excel для выбранных звезд; 

5. Построение этой диаграммы на миллиметровой бумаге в определенном 

масштабе; 

6. Построение главной последовательности диаграммы Г-Р в таком же масштабе; 

7. Совмещение диаграмм и определение области звезд, сходящих с главной 

последовательности; 

8. Определение возраста звезд из выбранной области, используя данные о 

времени нахождения звезд на главной последовательности, что и является целью данной 

работы. 

Результаты и выводы. В ходе проведения работы был разработан и опробован метод 

для определения возраста звездного скопления. Возраст составил от 60 до 260 млн. лет, что 

является приемлемым результатом.  Результаты работы уже стали основой для дальнейших 

исследований в этой области. При помощи выведенного метода многие астрономы-любители 

смогут проводить подобные исследования интересующих их скоплений. При сравнении 

результатов, уже имеющихся в общем доступе, и тех, что были получены в ходе работы, 

можно уточнить имеющиеся данные. 
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Введение. Многие практические задачи управленческого, экономического, 

технологического характера сводятся к решению систем линейных алгебраических 

уравнений. Школьный курс алгебры охватывает лишь некоторые базовые методы решения 

систем линейных алгебраических уравнений. Актуальным является рассмотрение более  

универсальных методов решений данных систем. Основной и наиболее доступный метод – 

метод Крамера. 

Цель работы. Подробно рассмотреть метод Крамера для решения систем линейных 

алгебраических уравнений, разработать компьютерную программу для решения систем 

методом Крамера. 

Задачи работы. 1) рассмотреть метод Крамера для решения систем линейных 

уравнений с двумя переменными; 2) показать примеры решения систем из школьного курса 

алгебры методом Крамера; 3) написать компьютерную программу для быстрого решения 

систем линейных уравнений методом Крамера. 

Результаты. Исследование поставленных задач проведено путем анализа и синтеза 

известных данных, с применением математических выкладок при использовании 

информационных технологий. 

Рассмотрим систему линейных уравнений с двумя переменными 
.
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сaсa
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сa
y . Решить систему методом 

Крамера значит найти решение системы у;х  в виде xx , 
y

y . [2], [3]  

Выводы. В результате проделанной работы был изучен теоретический материал по 

теме «Системы линейных уравнений» [1], рассмотрены известные методы решения систем и 

введен метод Крамера для решения систем линейных уравнений с двумя переменными. На 

языке программирования PascalABC была написана компьютерная программа, позволяющая 

решать различные системы линейных уравнений методом Крамера.  

Литература 

1. Кузнецова Е. П. Алгебра: учебное пособие для 9-го класса. Минск, 2014. С. 137-152. 

2. Лунгу К. Н. Сборник задач по высшей математике. 1 курс. М., 2008. С. 70-76.  

3. Письменный Д. Т. Конспект лекций по высшей математике. М., 2006. С. 32-34. 

mailto:sv.vasia@gmail.com


Сидоренко Вячеслав Витальевич, Шичков Алексей Сергеевич 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОВОДИМОСТИ  

ЭЛЕКТРОЛИТОВ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 
УО «Могилевский государственный областной лицей №2», 212027 г. Могилев, ул. Гагарина 

д.58, Беларусь 

e-mail vaylapov@mail.ru 

 

Введение. На написание работы нас подтолкнуло практически полное отсутствие 

информации на данную тему. А те данные, которые были найдены нами, не имели 

экспериментального подтверждения и не однозначно трактовались. [1-6] Работа носит по 

большей мере научный характер и, как всякое исследование, приводит к расширению знаний 

в этой области, что в дальнейшем будет использовано практически. Задачей являлось 

изучить зависимость проводимости электролитов от температуры, а также попытаться 

обосновать полученные нами результаты.  

Методы исследования. Решение поставленной задачи происходило в 4 этапа:  

1. Поиск информации и выведение расчетной формулы. 

2. Эксперимент. 

3. Обработка данных полученных в ходе эксперимента. 

4. Построение гипотезы на основе исследования. 

Для выполнения работы мы использовали: химически чистые соли: NaCl, CuSO4, 

FeCl3, угольные электроды, термометр, амперметр, вольтметр, секундомер, весы, стеклянный 

стакан. В качестве средства для обработки полученных данных использовался Microsoft 

EXECEL 2010. Основным экспериментальным результатом является получение зависимости 

проводимости электролитов от температуры, которая оказалась отличной от общепринятой. 

Основным теоретическим результатом явилось построение собственной гипотезы и модели 

для объяснения полученных результатов. 

Результаты. Полученные результаты позволяют сказать, что информация, 

имеющаяся в общем доступе по этой тематике, является неполной, так как на эксперименте 

не была подтверждена. Для глубокого изучения этого вопроса требуется более качественное 

оборудование, которое бы убрало или позволило учесть такие факторы, как: зависимость 

сопротивления электродов от температуры, эффект термопары для электролита и электрода, 

возникновение аккумуляторного эффекта, появляющегося в ходе эксперимента. 
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Введение. Геометрия – наука международная, знать которую необходимо в наше 

время каждому образованному человеку, каждому хорошему специалисту. Изучая 

геометрию в школе видно, что школьные учебники в силу требований программы, не всегда 

содержат достаточное количество материала, который позволял бы целенаправленно и 

полноценно изучать этот предмет. 

Задачам на вписанные в окружность и описанные около окружности многоугольники 

отводится в школьной программе видное место. Однако при подготовке к олимпиаде мне 

встретилась задача, в которой окружность не являлась ни вписанной в треугольник, ни 

описанной около него. Это была вневписанная окружность. Актуальным является новый 

метод решения планиметрических задач с использованием вневписанной окружности.  
Цель работы. Изучить свойства вневписанной окружности и показать эффективность 

применения теории вневписанных окружностей к решению планиметрических задач. 

Задачи работы. 1) познакомиться с понятием вневписанной окружности 

треугольника; 2) изучить свойства вневписанной окружности и её связь с основными 

элементами треугольника; 3) исследовать методы и приёмы решения планиметрических 

задач на вневписанную окружность. 

Результаты. Исследование поставленных задач проведено путем анализа и синтеза 

данных, с применением чисто математических выкладок.  

Вневписанная окружность треугольника – это окружность, касающаяся одной из 

сторон треугольника и продолжений двух других сторон треугольника. Для каждого 

треугольника существует только три вневписанные окружности. Радиусом вневписанной 

окружности является отрезок перпендикуляра, проведённого из центра окружности к какой 

либо стороне треугольника или её продолжению. [1], [2]  

Выводы. В результате проделанной работы я: 1) доказал свойства вневписанной 

окружности; 2) установил связь между радиусами вневписанных окружностей и 

полупериметром треугольника, между радиусами вписанной, описанной и вневписанных 

окружностей; 3) выявил зависимость площади треугольника от радиусов вневписанных 

окружностей и полупериметра; 4) научился применять теорию при решении задач.  

Все задачи я разделил на три группы: а) задачи на доказательство; б) задачи на 

вычисления; в) задачи на построения. При условии задач термин «вневписанная 

окружность» не используется. Она появляется как вспомогательная фигура при построении 

чертежа. 

Вневписанная окружность не изучается в школе. Но я не жалею, что потратил время 

на изучение этой темы. Работая над данной темой, я научился лучше рассуждать и 

анализировать. Надеюсь, что этот опыт пригодится мне в будущей учёбе.  
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На сегодняшний день популярность парфюмерии: дезодорантов, духов, туалетной 

воды и т.д., очень велика. Каждый второй член общества не зависимо от возраста 

приобщается к использованию душистых веществ. в состав хороших духов входят эфирные 

масла. Но возможно ли получить эфирные масла в лаборатории? И возможно ли создать в 

домашних условиях свой незабываемый аромат на основе эфирных масел? На эти вопросы 

мы постарались ответить в своей работе. 

Эта тема актуальна, так как эфирные масла составляют основу любого запаха, 

используются в аромотерапии и производстве духов, фитопаротерапии (баня, сауна, ванна, 

кедровая бочка), массаж. Они положительно влияют на организм человека, но мы очень мало 

знаем о них, так как они не изучаются в школьном курсе органической химии. 

Проанализировав литературу, интернет ресурсы и продукцию, нами установлено, что на 

рынке в основном представлены эфирные масла и фитосборы для парофитотерапии 

российских производителей. Возникает вопрос: почему мы не можем заняться 

производством своих белорусских эфирных масел и фитосборов и на их основе производить 

незабываемые ароматы парфюмерных композиций. Фитосалоны закупают российское сырьё, 

а мы, имея массу полезных лекарственных растений производим лишь малую часть от 

общего количества эфирных масел и фитосборов. Поэтому, мы решили производить свои 

эфирные масла и создать свою эфирную фито композицию, свой незабываемый аромат 

духов.  

Цель работы: создание фитокомпозиций с использованием полученных эфирных 

масел для создания духов 

Исследование проводилось на базе лаборатории кафедры химии, в настоящее время 

УО «Гомельский государственный машиностроительный лицей» и на базе Гимназии № 71 г. 

Гомеля. 

Практическая значимость: использование полученных эфирных масел в 

парфюмерных композициях (создание духов) и фитосборов для ароматерапии, 

парофитотерапии для личного пользования. Для начала, мы обеспечили учителей своей 

гимназии нашим фитосбором и эфирными маслами своего производства и созданными нами 

духами. Созданные нами продукты прошли тестирования и не вызвали аллергические 

реакции.  
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Масштабное применение минеральных удобрений порождает ряд экологических 

проблем, острейшая из которых - загрязнение агроэкосистем элементами питания, 

неусвоенными растениями. Для минимизации негативного влияния минеральных удобрений 

на агроэкосистемы целесообразно исследовать экологически опасные процессы в условиях 

интенсивного использования минеральных удобрений, обосновать основные направления 

управленческой деятельности по минимизации негативного влияния удобрений, разработать 

направления усовершенствования экономического механизма регуляции использования 

минеральных удобрений, применять экономически обоснованные нормы их внесения, 

разрабатывать и внедрять как новые технологии внесения удобрений, так и новые формы 

удобрений. Это с одной стороны позволило бы достичь высоких урожаев и качественной 

сельскохозяйственной продукции, а с другой - минимизировать негативное влияние 

остаточных удобрений на агроэкосистемы. [1] Новой перспективной формой удобрений 

являются удобрения пролонгированного действия, которое достигается капсулированием 

традиционных гранулированных удобрений водопроницаемой оболочкой. Такие удобрения 

позволят уменьшить загрязнение окружающей среды компонентами минеральных 

удобрений. 

Целью настоящего исследования стало получение новой формы капсулированного 

калийного удобрения. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 1) 

разработать метод капсулирования гранул калийной соли элементарной серой; 2) изучить 

скорость растворимости полученной формы калийного удобрения; 3) рассмотреть в 

сравнительном аспекте скорость растворения образцов с различным содержанием серы. 

Новизна настоящей работы заключается в рассмотрении способа получения 

медленнодействующих гранулированных минеральных удобрений путем образования 

оболочки (капсулы) с использованием элементарной серы.  

В ходе проделанной работы была получена новая форма калийного удобрения 

пролонгированного действия и сформулирован вывод о том, что при использовании в 

качестве капсулянта элементарной серы можно получать калийные удобрения с разной 

интенсивностью отдачи питательных веществ с учетом биологических требований 

сельскохозяйственных культур, а также использование капсулированной калийной соли 

позволяет одновременно с уменьшением нормы внесения базового удобрения за счет веса 

капсулы уменьшить его потери в окружающую среду и замедлить высвобождение 

питательного элемента. 
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Введение. Исследование реальных наблюдений метеорных потоков является 

актуальной задачей при построении теории метеорных явлений. В сложившейся практике 

изучения метеорных явлений обычно принято представлять в публикациях только конечные 

результаты исследований, что ограничивает возможности проводить их перепроверку и 

анализ с других позиций. [2-6] Поэтому в работе предпринята попытка представить не 

только результаты исследований, но и открытый доступ к исходным материалам 

наблюдений. [1] 

Материалы и методы. Материалами для исследования являются снимки, 

полученные с удаленных телескопов. Для исследования использован метод наблюдений 

метеоров малой яркости с высоким временным и пространственным разрешением. 

Результаты и выводы. В результате выполненных исследований получены 

уточненные координаты радиантов двух метеорных потоков северного полушария Леониды 

и Квадрантиды, позволяющие установить характер изменения уровня их активности, а также 

параметры отклонения координат радианта с течением времени в соответствии с 

представленными в работе целями и задачами. Результаты являются существенно новыми в 

сравнении с данными, доступными по известным источникам. Полученные результаты 

уточняют параметры метеорных потоков в земной атмосфере.  

Предполагается дальнейшая работа по развитию исследований в данной области. 
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Введение. Важнейшим условием развития частного картофелеводства в Республике 

Беларусь является повышение урожайности высококачественного картофеля. [1] Решение 

указанной задачи настоятельно требует перехода на экологически безопасные технологии 

возделывания этой важной сельскохозяйственной культуры. Однако в условиях частного 

подсобного хозяйства отсутствуют системный подход и единая научно обоснованная 

стратегия, направленная на выращивание биологически чистого картофеля. Исходя из 

вышеизложенного, основной целью настоящего исследования является выявление 

оптимальной комбинации агротехнических приемов и методов повышения урожайности 

картофеля, применяемых на этапах предпосевной подготовки семенного материала, посадки 

и вегетативного роста растений, позволяющей повысить урожайность и потребительские 

качества картофеля без применения агрохимикатов. 

Материалы и методы. Объектом исследования является среднепоздний сорт 

картофеля отечественной селекции «Журавинка», выращенный на приусадебном участке 

(Минская обл., д. Белые лужи). Полевые опыты и статистическую обработку результатов 

исследования проводили по методике Б.А. Доспехова [2, с. 34–101, 117–119, 154–178] и 

другим общепринятым методикам и методическим рекомендациям.  

Исследование проводилось в два взаимосвязанных этапа в период с апреля 2014 года 

по сентябрь 2016 года. На первом этапе (2014-2015 гг.) проводились полевые опыты по 

исследованию агротехнических приемов и методов предпосадочной подготовки семенного 

картофеля. На каждом из опытных участков было подготовлено по 20 делянок площадью 1,6 

м
2
. В соответствии с общей схемой распределения опытов каждая делянка соответствовала 

определенной комбинации «Способ проращивания» – «Стимулирующий надрез».  

На втором этапе (2015-2016 гг.) осуществлялись полевые опыты по изучению приемов 

и методов агротехники на этапах посадки и вегетативного роста растений. Данный этап 

сравнительного исследования проводился с учетом результатов, полученных в ходе изучения 

способов предпосадочной подготовки семенного материала. На каждом из двух опытных 

участков было подготовлено по 7 делянок площадью 4,2 м
2
. 

Число опытных участков соответствовало двукратному количеству повторений. 

Результаты и выводы. Исследование показало, что наиболее эффективной является 

агротехническая комбинация, состоящая из кольцевого поперечного надреза клубня 

картофеля и его последующего сухого проращивания на свету перед посадкой. Так, 

урожайность картофеля при использовании указанной комбинации составила 1,85 кг/м
2
 

(прирост по сравнению с вариантом «контроль» – 107,9 %) [Таблица 1].  

 

Таблица 1. Результаты сравнения урожайности картофеля в зависимости от  

используемой комбинации агротехнических приемов и методов предпосевной  

подготовки посадочного материала 
 
 

Урожайность, 

кг/м
2
/ 

прирост 

№ 

варианта 

(делянка) 

Способ проращивания Стимулирующий надрез 

1,85 (107,87%) 7 Сухое проращивание (на свету) Кольцевой поперечный надрез 

1,82 (104,49%) 8 Сухое проращивание (на свету) Кольцевой продольный надрез 

1,71 (92,13%) 14 Комбинированное проращивание 
Односторонний поперечный 

надрез 

1,67 (87,64%) 6 Сухое проращивание (на свету) 
Односторонний поперечный 

надрез 

1,66 (86,52%) 19 Прогревание (при t = + 25… + Кольцевой поперечный надрез 

mailto:P.Borovik@tut.by


Урожайность, 

кг/м
2
/ 

прирост 

№ 

варианта 

(делянка) 

Способ проращивания Стимулирующий надрез 

27°С в течение 4–6 суток) 

1,62 (82,02%) 20 
Прогревание (при t = + 25… + 

27°С в течение 4–6 суток) 
Кольцевой продольный надрез 

1,58 (77,53%) 18 
Прогревание (при t = + 25… + 

27°С в течение 4–6 суток) 

Односторонний поперечный 

надрез 

1,56 (75,28%) 15 Комбинированное проращивание Кольцевой поперечный надрез 

1,55 (74,16%) 16 Комбинированное проращивание Кольцевой продольный надрез 

1,49 (67,42%) 13 Комбинированное проращивание Без надреза 

1,41 (58,43%) 9 Проращивание во влажной среде Без надреза 

1,32 (48,31%) 5 Сухое проращивание (на свету) Без надреза 

1,31 (47,19%) 17 
Прогревание (при t = + 25… + 

27°С в течение 4–6 суток) 
Без надреза 

1,15 (29,21%) 3 Без проращивания Кольцевой поперечный надрез 

1,12 (25,84%) 4 Без проращивания Кольцевой продольный надрез 

1,10 (23,60%) 2 Без проращивания 
Односторонний поперечный 

надрез 

0,89 1 (контроль) Без проращивания Без надреза 

0,74 

(–16,85%) 
10 Проращивание во влажной среде 

Односторонний поперечный 

надрез 

0,71 

(–20,22%) 
11 Проращивание во влажной среде Кольцевой поперечный надрез 

0,62 

(–30,34%) 
12 Проращивание во влажной среде Кольцевой продольный надрез 

Результаты изучения способов агротехники на этапах посадки и вегетативного роста 

растений показали, что наиболее эффективными способами агротехники на фоне 

использования оптимальной комбинации приемов и методов предпосадочной подготовки 

семенного картофеля, являются метод компостных бороздок (урожайность составила 2,86 

кг/м
2
, прирост – 48,9 %) и мульчирование (картофель под «шубой») (урожайность – 2,55 

кг/м
2
, прирост – 32,8 %) [Таблица 2]. 

 

Таблица 2. Результаты сравнения урожайности картофеля в зависимости от 

используемой агротехники на этапах посадки и вегетативного роста растений с учетом 

комплексного подхода к проблеме экологического земледелия 
 

 

Урожайность, кг/м
2 

/ прирост 

№ 

варианта 

(делянка) 

Прием, метод агротехники 

2,86 (48,96 %) 4 Метод компостных бороздок 

2,55 (32,81 %) 7 Мульчирование (картофель под «шубой») 

2,30 (19,79 %) 3 Удаление бутонов 

2,28 (18,75 %) 6 Формирование трапециевидного картофельного гребня 

2,16 (12,50 %) 2 Надлом картофельной ботвы 

1,94 (1,94 %) 5 Горизонтальное положение маточного клубня при посадке 

1,92 1 Контроль 
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Введение. В рамках исследования космоса необходимо использовать светофильтры 

для получения фотографий космических объектов в разных спектрах. Для этого мы решили 

исследовать полосы пропускания различных светофильтров. Многие светофильтры имеют 

свою нумерацию, применяемую в астрономии. Это позволило оценить точность полученных 

результатов. В ходе работы появилась еще одно направление исследования.  

Методы исследования. В комплект телескопа CPC-800 поставляется комплект 

светофильтров (№12, №21, №25, №58, №58, №80А), которые мы и использовали. Для 

проведения исследования мы использовали монохроматор УМ-2, который находится только 

в Могилевском государственном педагогическом университете А.А. Кулешова. Далее мы 

использовали для получения длин волн спектра дифракционную решётку. В ходе работы 

обнаружилось, что сами исследователи для одинаковых фильтров получали разные значения. 

Это толкнуло на более широкое исследование. Были проверены полосы пропускания для 50 

учеников и 5 учителей. В качестве средства для обработки полученных данных 

использовался Microsoft EXECEL 2010. Были получены ширина пропускания спектра. 

Сравнили полученные результаты различными способами. Основным экспериментальным 

результатом является получение полос пропускания для спектров и выявления особенностей 

восприятия цвета разными учащимися и учителями. 

Результаты. Полученные результаты позволяют сказать, что средние значения 

практически совпадают с данными, которые уже известны по фильтрам. [1] Нам удалось 

выявить ряд отклонений от нормы. 1. У первой группы учащихся слишком узкая ширина 

спектра. 2. Вторая группа даже в фильтрах № 56,58,80А [2] (зеленый, темно-зеленый и 

синий) не обрезался красный цвет. 3. У третьей группы были видны лучи заходящие в 

невидимую область спектра. И как результат, очень широкие спектры.  
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Введение. Состояние природной среды является важнейшим фактором, 

определяющим жизнедеятельность человека и общества. 1  Тема данной исследовательской 

работы актуальна в наши дни, так как геоэкологическая оценка окружающей среды того или 

иного района дает нам возможность сделать анализ природных ресурсов и перспективу 

прогнозирования дальнейшего развития территории, а также принятия мер по ликвидации 

отрицательных явлений в сложившейся геоэкологической ситуации. 

Цели и задачи. Целью работы было изучение экологической обстановки в 

Солигорском районе и п.г.т. Старобине и исследование факторов, влияющих на решение 

данной проблемы. Была выдвинута гипотеза: в Солигорском районе сущестует ряд 

геоэкологических проблем, тебующих незамедлительного решения.  

Для достижения поставленной цели мною были решены следующие задачи: 

1. Изучены экологические проблемы Солигорского района и п.г.т. Старобин;  

2. Дана характеристика экологической ситуации в районе и поселке; 

3. Проведена геоэкологическая оценка окружающей среды территории района; 

4. Изучены факторы, влияющие на решение экологической проблемы; 

Основная часть. В работе проведен анализ факторов, влияющих на 

геоэкологическую оценку окружающей среды Солигорского района, в т.ч. загрязнение 

атмосферного воздуха, загрязнение поверхностных и подземных вод, загрязнение почв, 

деградация растительности. Проведена общая оценка геоэкологического состояния 

окружающей среды Солигорского района. Выявлены основные направления охраны 

природной среды Солигорского района. 

Выводы. Геоэкологическое состояние природной среды Солигорского района 

обусловлено рядом природных и антропогенных факторов. На территории района 

существуют природные предпосылки для экологической угрозы местным ландшафтам, 

речным и пойменным экосистемам рек. 2  Экологический контроль на территории  

Солигорского района осуществляют Межрайонная лаборатория экологического контроля и 

центральная лаборатория РУП «ПО «Беларуськалий». Локальный мониторинг 

осуществляется 6 предприятиями района. В районе разработан и осуществляется целый ряд 

мероприятий по охране природной среды, такие, как: селективная выемка калийных руд с 

оставлением части галитовых слоёв в шахте; укрытие существующих солеотвалов; 

внедрение новых способов складирования отходов (например, совместное складирование 

галитовых отходов и глинисто-солевых шламов); закладка отходов в выработанное 

пространство. 3 . 
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Введение. Кофеин – это алкалоид пуринового ряда, содержащийся в кофейных 

зернах, чайных листьях и какао-бобах. Кофеин является наиболее широко потребляемым 

алкалоидом по всему миру, этому способствует широкое распространение энергетических 

напитков, таких как чай и кофе. 

Кроме того, препараты, содержащие кофеин, широко используются в медицине 

(«Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», РФ), поэтому 

создание новых и усовершенствование существующих лекарственных препаратов, на основе 

кофеина, является весьма актуальной задачей не только для нашей республики, но и для 

стран СНГ. 

Целью данной работы было выделение и изучение кофеина из различных образцов 

чая и кофе, а также синтез его бромпроизводного. Для достижения данной цели были 

поставлены следующие задачи: 

1. Получение экстрактов кофеина из различных образцов чая и кофе. 

2. Количественное определение кофеина в изучаемых образцах. 

3. Синтез и анализ производного кофеина (8-бромкофеина). 

4. Изучение влияния кофеина и его бромпроизводного на тестовые культуры 

микроорганизмов. 

Материалы и методы. В качестве исследуемых образцов были взяты: молотый кофе 

без кофеина («Dallmayr Entcoffeiniert»), чай черный цейлонский листовой (BASILUR TEA 

COMPANY), красный чай из сушеных прицветников цветков суданской розы (Египет), 

зеленый кофе (Арабские Эмираты). 

Была проанализирована зависимость скорости экстракции кофеина от времени, 

которую фиксировали с помощью спектрофотометра Specord M40 (ГДР). 

8-Бромокофеин был получен из раствора кофеина-бензоата натрия (ОАО «БЗМП», 

РБ).  

Далее изучалось влияние выделенного и синтезированного производного кофеина на 

рост микроорганизмов. Применяли методы агаровых блоков и бумажных дисков, в качестве 

тестовых культур использовали штаммы Pseudomonas sp. и Bacillus subtilis из коллекции 

кафедры биотехнологии и биоэкологии.  

Результаты и выводы. В результате проведенных исследований были получены 

водные экстракты, было изучено изменение содержания кофеина со временем в экстрактах. 

Установлено, что наибольшее содержание кофеина было в образце черного листового 

цейлонского чая. 

Известно, что различные производные кофеина получают из бромпроизводного 

кофеина, однако данное соединение ранее не было изучено в полном объеме. Были 

проанализированы различные физико-химические свойства полученного соединения, а 

также его влияние на микроорганизмы 

Установили, что кофеин оказывает нейтральное или слабое ингибирующие действие 

на тестовые культуры микроорганизмов. 

Дальнейшая работа будет направлена на получение чистого кофеина из экстрактов, с 

последующим изучением его влияния на различные штаммы микроорганизмов. 
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Введение. Феномен чудотворной иконы в Беларуси показывает, что даже в нашем 

информационном и высокотехнологичном обществе, растет интерес к элементам духовной 

культуры. Актуальность данной темы, заключается в том, что время, в которое мы живём, 

характеризуется большим количеством социальных конфликтов и противоречий. Под 

влиянием процессов глобализации происходит изменение моральных ценностей, в том числе 

в белорусском обществе.  

Цель. Изучить феномен чудотворной иконы в Беларуси на примере икон типа Матерь 

Божья Одигитрия.  

Задачи. 

 изучить чудотворную икону как источник сохранения традиций славян; 

 выяснить, когда появились чудотворные иконы в Беларуси, и на какие типы 

они подразделяются;  

 определить критерии и создать таблицу «Чудотворные иконы Беларуси»; 

 описать процесс создания икон; 

 выявить характерные черты символики икон Матерь Божья Одигитрия. 

Основная часть. Икона – это изображение религиозного сюжета или Святого, 

выполненное на деревянной доске с использованием специальных красок. В канонах 

православной церкви иконы занимают особое место, являясь символами почитания и 

элементами культуры. Чудотворные иконы известны в Беларуси со времени жизни 

Ефросиньи Полоцкой, т.е. с XII в. Существует этот феномен на наших землях до настоящего 

времени, вызывая постоянно большой интерес к его проявлениям. Большинство 

чудотворных икон Беларуси посвящено Богоматери. Существует четыре типа икон с 

изображением Богородицы: «Знамение» (Оранта), Одигитрия (Путеводительница), 

«Умиление», Акафистный.    

Результаты и выводы. Несмотря на изменение многих моральных ценностей, иконы 

в белорусском обществе являются продолжением традиций отечественной культуры. Иконы 

несут особую эстетическую ценность, которая заключается в их специальной символике. 

Особое значение для интеграции отдельных этносов имеют чудотворные иконы. В 

последние годы в Беларуси все чаще начали мироточить иконы, что свидетельствует о 

появлении все большего числа объектов для изучения. Большое значение в белорусской 

культуре играли иконы типа Божья Матерь Одигитрия, которые наиболее часто становились 

чудотворными.  
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Введение. В 2016 году отмечается 75 лет героической обороны Днепровского рубежа 

и города Могилева в июле 1941 года. Сегодня, когда говорят не о войне, а только о победе, 

то непроизвольно отбрасывается, убирается из поля зрения главное в этой победе – ее цена.   

Материалы и методы. В обороне Днепровского рубежа на Могилевщине в июле 

1941 года принимало участие не менее 60 тысяч воинов Красной Армии. Большая часть из 

них осталась лежать на могилевской земле. В братских могилах г. Могилева и окрестностях 

захоронено только около 2000 солдат 1941г. [1, с. 2]. Мы отыскали свидетеля начала 

Великой Отечественной войны на Могилевщине, Осипову Евдокию Федоровну. Ее 

показания о месте боя в деревне Сидоровичи и братском захоронении в деревне Прибережье 

Быховского района подтвердились. 

Результаты и выводы.  В Сидоровичах поисковикам удалось установить место 

гибели 3 красноармейцев. Два имени удалось определить экспертам. Проверка информации в 

деревне Прибережье показала, что место захоронения указано не точно. Через СМИ мы 

обратились к свидетелям данного трагического события. На статью «Помогите вернуть 

имена защитников нашей родины» [2, с. 2] отозвался житель деревни Прибережье Малахов 

Степан Маркович. Благодаря его уточнениям в схеме, составленной по показаниям Евдокии 

Федоровны, 18 июня 2016 года была организована экспедиция, и место захоронения 

красноармейцев подтвердилось. Мы приняли в ней участие в качестве членов поискового 

отряда «Виккру». На месте захоронения были найдены останки десяти красноармейцев. С 

ними были найдены 4 смертных медальона. В данный момент медальоны переданы для 

исследования экспертам. Чем дальше уходит от нас Великая Отечественная война, тем менее 

различимыми становятся ее черты. Сейчас другое время, другие ценности. Но Родина у нас 

была и остается одна. Мужество, героизм и самоотверженность всегда, во все времена были 

актуальными для каждого нового поколения. Оборона Могилева – яркий тому пример. Не 

смотря на то, что оборона Могилева закончилась трагически, мужество и жертвенность 

солдат не подлежит сомнению. Они заслужили право на всё, кроме забвения!  
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Изучение цветовой символики в эргонимах выделяют как одно из перспективных 

направлений современных лингвистических исследований. 

Целью нашего исследования является изучение особенностей функционирования 

колоративной лексики в эргонимах Беларуси. 

Материалом для исследования послужили наименования коммерческих объектов, 

содержащих колоративный компонент, которые были получены методом сплошной выборки 

с информационных сайтов «Белорусский бизнес» и «1info». Объем исследуемого материала 

составил 367 лексем. 

В соответствии с целью исследования комплексному анализу были подвергнуты 

эргонимы, в состав которых входит колоративный компонент в форме прилагательных 

(«Белый ангел»), существительных («Блакіт») и субстантиватов («Красное и белое») на 

русском, белорусском и английском языках.  

В эргонимии анализируемой группы отмечено 14 колористических определений. 

Среди наименований на русском языке наиболее часто встречаются цветообозначения 

белый (94 лексемы), золотой (93 лексемы), красный (63 лексемы), зеленый (39 лексем). 

Эргонимы на белорусском языке среди названий с колоративным компонентом 

используются достаточно редко. Среди цветообозначений на белорусском языке лидирует 

компонент чырвоны. Наибольшей популярностью среди названий с английскими 

элементами пользуются компоненты red, green, black, gold.  

Одной из задач исследования являлось установление функций колоративного 

компонента в эргонимии Беларуси. При описании функций мы опирались на исследование 

Г.Н.Стариковой [3, 37-43]. 

Вместе с номенклатурным именем колоративный компонент может выполнять 

дифференцирующую функцию («Orange Club» - «Green Club»); адресную функцию, 

указывая клиентам на месторасположение объекта («Красное»); квалифицирующую 

функцию («Белый компьютер»).  

Колоративному компоненту отводится ведущая роль в реализации важнейшей функции 

эргонимов - рекламной функции. Этой функции служат разнообразные приемы языковой 

игры с колоративной лексикой («Белый апельсин»). Реализации рекламной функции служит 

широкое использование в качестве эргонимов прецедентных имен: «Синяя птица». 

Для оценки коммуникативной эффективности эргонимов с колоративным 

компонентом мы использовали метод семантического дифференциала [1, 30-31]. По 

результатам применения данной методики был составлен рейтинг наименований 

предприятий, который помог увидеть, что наиболее удачными молодые потребители  

считают: а) названия, представляющие собой прецедентные тексты; б) названия с 

прозрачной лексической формой; в) названия на английском языке. 
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Введение. Посещая современные квартиры знакомых, я поражаюсь однообразием их 
интерьера. Они обставлены современной техникой, украшены красивыми вещами, но 
чувствуется дискомфорт, казённость. Совсем  другое ощущение в квартире у бабушки. 
Почему? Может мы декорируем интерьер не теми вещами? Передо мною встала проблема: 
«Какова роль предметов декоративно-прикладного творчества в интерьере жилища на 
территории нашего района?». 

Цель моей работы: исследовать использование предметов декоративно-прикладного 
творчества в интерьере жилища предков и жителей нашего города и района. 

Цель исследования будет достигнута, если мы решим ряд задач: 
- будут выявлены на теоретическом и социокультурном уровне артефакты 

декоративно-прикладного творчества, сохранившиеся в интерьере жилища жителей  района; 
- будет охарактеризована роль артефактов декоративно-прикладного творчества; 
-будут экспериментально подтверждены полученные данные исследования.   
Материалы и методы. Анализ теоретического исследования литературы и 

эмпирического исследования – экспозиций музеев, а также беседа с экскурсоводами и 
жителями района, позволили сделать вывод, что имеют очень глубокие корни, и пришли к 
нам с дохристианских времён, когда на территории нашего государства господствовало 
язычество. Эти традиции тесно переплелись с христианством, что является особенностью 
традиционной культуры белорусов. Социокультурные исследования среди учащихся 1 – 11 
классов и их родителей, учителей, горожан и жителей сельской местности. Учитывались 
особенности  знаний мальчиков и девочек, мужчин и женщин, а также был произведён 
осмотр интерьера их жилища.  

В работе раскрывается роль артефактов декоративно-прикладного творчества в 
интерьере жилища для предков и жителей нашего района. Рассматривается  сакральный, 
исторический, социокультурный, образовательный, оздоравливающий, дизайнерский, 
творческий эффекты воздействия предметов декоративно-прикладного творчества на 
организм человека. 

Анализ экспериментальных данных социокультурных исследований интерьера жилищ 
жителей нашего района, экспериментальные данные исследования музеев, библиотек, 
торговых точек города и района, Мирского и Несвижского замков, ремесленного центра 
«Дудуки», позволяет сделать вывод, что недостаточно ведётся просветительная работа с 
населением. 

Вывод. В процессе исследования впервые были изучены и проанализированы 
артефакты декоративно-прикладного творчества, сохранившиеся на территории нашего  
района.  Раскрыта и обозначена их роль для самих жителей и подрастающего поколения. 
Составлен тезаурус, в котором отражены сведения об артефактах, обнаруженных в городе и 
районе. Результаты исследования могут использовать учёные в своих работах; 
преподаватели, как учебный  материал на уроках истории, труда, ИЗО, внеклассных 
мероприятиях.  
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Введение. После трех разделов Речи Посполитой белорусские земли оказались в 

составе Российской Империи. В последней четверти XVIII века на указанной территории 

Екатерина II провела образовательные реформы, в результате которых были созданы первые 

государственные учреждения образования – главные и малые народные училища.  

Цель исследования. Рассмотреть особенности создания и деятельности народных 

училищ на территории Могилевской губернии в последней четверти XVIII века.  

Материалы и методы. Для достижения данной цели авторами были использованы 

следующие методы: исторический метод познания, направленный на изучение исторических 

явлений и включающий в себя элементы сравнения, анализа, синтеза и т.д.; метод 

количественной обработки данных, а также работа с авторскими источниками. 

Среди работ, которые выступили основным материалом для сбора информации можно 

выделить работы М.В. Довнар-Запольского «Реформа общеобразовательной школы при 

императрице Екатерине II» (1906) и А.В. Белецкого «Заботы Екатерины II о распространении 

образования в Полоцкой и Могилёвской губерниях» (1905) [1;2].  

Результаты и выводы. Таким образом, в ходе образовательных реформ Екатерины II 

на территории современной Беларуси были созданы первые светские учебные заведения – 

народные училища. С момента учреждения в 1772 г. Могилевской губернии управление и 

контроль над существующими школами переходит к губернскому приказу общественного 

призрения, который должен был заниматься и созданием новых учебных заведений. В 1782 

г. начала свою работу Комиссия об учреждении народных училищ, которой было поручено 

создать план новой учебной системы Российской империи. По итогам четырехлетней работы 

данной Комиссии 5 августа 1786 г. был утвержден «Устав народных училищ», на основании 

которого в Могилевской губернии начали создаваться народные училища. В 1789 г. было 

торжественно открыто главное народное училище в Могилеве. В начале 1790-х в 

Могилевской губернии создаются и первые малые народные училища в Копыси, 

Мстиславле, Орше, Чаусах и Черикове. Учебные предметы, способ их преподавания и 

расположение времени в народных училищах полностью соответствовали Уставу 1786 года. 
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Введение. «Можно отнять землю, можно отнять богатство, можно отнять и жизнь, 

проговорила она вслух,- но кто придумал, кто смеет покушаться на память человека?! О 

господи, если ты есть, как внушил ты такое людям? Разве мало зла на земле и без этого»? 

Это одна из самых сильных сцен в романе Чингиза Айтматова «И дольше века длится 

день». А имена неутешной Найман-ана и ее сына, манкурта Жоламана и по ныне являются 

нарицательными. Так велика оказалась сила писательского таланта. 

Актуальность исследования определяется, с одной стороны, недостаточной 

изученностью истории своего края, с другой стороны, проблема возрождения памяти сегодня 

актуальна, поэтому нам было интересно работать над темой, так как,  человек и народ, не 

помнящий своей истории, своих предков, обречен на забвение. 

Цель: провести анализ произведения Ч. Айтматова «И дольше века длится день», 

выделить состояние современного общества в отношении к истории и культуре своего 

народа. 

Задачи: 
1. Формировать представления о важности знания своего прошлого, о формировании 

тем самым правильной будущности. 

2. Развивать потребность изучения истории своего государства. 

3. Воспитывать желание противостоять проникновению манкуртизма в слои общества, 

по средствам изучения культуры своей страны, уважения к традициям своего народа. 

Основная часть. Термин "манкурт" ввел в оборот Чингиз Айтматов в романе "И 

дольше века длится день". В данном произведении манкурт - это человек, оказавшийся в 

плену, при помощи зверской пытки превращенный в рабское бездушное существо, забывшее 

все о своей прошлой жизни и выполняющее любые распоряжения своего хозяина. Слово 

стало широко употребляться в переносном смысле, сделалось именем нарицательным. 

Презрительная кличка "манкурт" достается тем, кто забывает национальный язык и 

пренебрежительно относится к культуре своего народа. Предмет исследования – манкуртизм 

в современном обществе. Проведен ретроспективный анализ проблемы манкуртизма в наши 

дни, организован опрос среди учащихся 9-11 классов школы на тему «Знаешь ли ты свою 

историю?».  

Выводы. Результаты показывают, что большинство школьников слабо знают историю 

и культуру своей страны, своей малой родины, семьи. Материалы исследования могут 

использоваться на уроках истории, обществоведения, мировой культуры, анализ проблемы 

манкуртизма в современном мире поможет в поисках путей решения этой проблемы. 
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Уводзіны. Адной з важных праблем у тапаніміцы з’яўляецца ахова і захаванне 

мікратапонімаў як каштоўных звестак пра жыццё нашых продкаў. Высветлена, што 

вывучэннем мікратапонімаў Старобіншчыны грунтоўна ніхто не займаўся. Адсюль і 

зацікаўленасць гэтай праблемай. Гэтым і абумоўлены выбар тэмы работы. 

Мата: даследаванне мікратапонімаў пасёлка Старобін. 

Для раскрыцця тэмы і дасягнення мэты работы вызначыліся і вырашаліся наступныя 

задачы: выявіць мікратапонімы Старобіна і скласці мікратапанімічны слоўнік рэгіёна; 

класіфікаваць  мікратапонімы паводле паходжання і спосабу ўтварэння; скласці карту-схему 

размяшчэння мікратапонімаў; распрацаваць рэкамендацыі па іх захаванні. 

Для ажыццяўлення гэтых задач выкарысталі наступныя метады даследавання: 

агульнавядомыя (назіранне, параўнанне, аналіз, сінтэз); 

 спецыяльныя (гісторыка-геаграфічны, матэматычны - візуалізацыя і класіфікацыя 

дадзеных). 

Аб’ектам даследавання з’яўляецца мікратапаніміка пасёлка Старобін, прадметам –  

этымалагічны і словаўтваральны аспекты мікратапоімаў рэгіёна. 

Асноўная частка. Сабрана і класіфікавана каля 30 назваў мікратапонімаў 

Старобіншчыны, растлумачана  іх паходжанне і ўтварэнне. (Дадатак). Тапаніміка 

Старобіншчыны валодае велізарным патэнцыялам для вывучэння розных бакоў жыцця 

народа, які пражывае і пражываў на тэрыторыі Старобінскага пасялковага савета: яго 

культуры, укладу жыцця, вытворчай сферы, геаграфічнага становішча.  

Паходжанне мікратапанімічных назваў Старобінскага рэгіёна знаходзіцца ў цеснай 

узаемасувязі з асаблівасцямі прыроднага асяроддзя, умовамі вытворчай   і гістарычнай 

дзейнасці чалавека. Асноўнымі крыніцамі назваў з’яўляюцца лексемы, што абазначаюць 

прыродна-геаграфічныя аб’екты і  ўласныя імёны.  

Вывады. Пасля аналізу сабранага матэрыялу зрабілі вывад, што асноўнымі крыніцамі 

назваў з’яўляюцца лексемы, што абазначаюць прыродна-геаграфічныя аб’екты; ўласныя 

імёны. Упершыню ўдалося сабраць і сістэматызаваць матэрыялы пра мікратапонімы 

Старобіншчыны, скласці слоўнік і карту-схему іх размяшчэння. 
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Introduction. According to linguists, the means of spreading the information have common 

peculiarities - an appeal to the audience, accessibility for masses and corporate character. Some 

linguists define media text as “a new communicative product” [1]. The peculiarity of a media text 

lies in the special type of author, because the producer of the speech turns out to be its agent. 

Whoever the author is, it doesn’t matter in the cyberspace. And the main characteristic of the review 

is subjectivity. The study uses evidence from some reviews of books by the authors of the 19-th 

century from the Internet literary sites [2] to provide a comprehensive analysis of the main literary 

techniques employed by the reviewers. The goal of the study is to explore distinct characteristics, 

features and peculiarities of category “speech-agent” in mediatized publicistic discourse (reviews) 

and to illustrate them by ample examples in the context. Stylistic markers updating the category 

"agent of speech" within discoursive boundaries define the subject of this research, while stages of 

linguistic analysis underlying the study of speech-agent’s intentions in publicistic discourse of 

media text determine its object.  

Research methods are: descriptive method and distributive analysis. 

Conclusions. Having carried out the research, we came to the conclusion about the 

systematic nature of the use of linguistic means, implementing investigated category at all levels: 

phonographic, lexical, morphological and syntactic. It is clear that the “agent of speech” is most 

clearly explicated by using emotional language, spoken language, as well as through a variety of 

stylistic devices: epithets, simile, metaphors, antonomasia and oxymoron.  The authors widely use 

lexical units of positive and negative evaluation. It is necessary to note that reviewers use 

stylistically reduced vocabulary in order to attract the reader's attention to important events of the 

work from the reviewer’s point of view. Syntactical stylistic devices such as rhetorical questions, 

parenthesis, exclamatory sentences, repetition and polysyndeton serve as subjective evaluative 

markers. Rhetorical question, introducing a certain form of thinking, directs the reader to obtain the 

judgment. The repetitions make the utterance convincing, polysyndeton – more rhythmical, 

exclamatory sentences imply strong feelings and emotions. Parenthesis contributes to the 

fragmentation of the text to highlight the most important subject of the speech, meaningful to 

readers. 

Thus, the author's personality and subjective assessment are those extra factors that 

determine the specificity of the language design of review as a genre within the media style. This 

study is of practical value in learning English, linguistic means and stylistic devices, in particular. In 

addition, it allows both to continue further linguistic research in this area, and to express own 

experience of reading literary works. 
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Введение. События, происходящие в мире, доказывают, что проблема войны и мира 

остается актуальной и сегодня. Люди забывают, что такое война и какие последствия несет 

она народам мира. Уходит в прошлое история Великой Отечественно Войны. И хотя со 

времени ее окончания прошло уже более 70 лет, мы не должны забывать о ее уроках. 

Некоторые известные политики и историки пытаются исказить события войны и значение 

советской армии в победе над немецко-фашистскими захватчиками. Поэтому мы решили 

обратиться к истории с целью сохранить правдивость событий ВОВ и проследить, как они 

отражены в истории нашего микрорайона.  

Цели и задачи. Привлечение общественного внимания к историческому прошлому 

нашего края. Изучение исторических событий периода Великой отечественной войны, 

происходящих в юго-восточном пригороде Минска (в пределах современного Заводского 

района столицы). Установление связи имеющихся углублений вдоль гимназической 

экологической тропы с военными событиями. 

Основная часть. Объектом исследования стали неровности поверхности, 

расположенные в лесном массиве между территорией гимназии и Минской кольцевой 

автомобильной дорогой, имеющие правильные геометрические формы и определённые 

параметры. В ходе экспедиционного исследования обнаружены: ямы размером ~3х5 м (всего 

12 штук). размером 10х15 м (3 штуки), размером 3х2 м (7 штук). Общее количество – 22. В 

ходе составления плана местности была установлена закономерность: «большие» (10х15 м) 

ямы окружены «средними» и «маленькими». У «больших» ям также были обнаружены 

«скаты». Изучив литературу, описывающую события ВОВ [1], топографические карты того 

периода [3], проведя отбор и анализ информации, мы пришли к выводу, что эти углубления 

могут быть связаны с событиями начала войны и иметь отношение к оборонительным 

сооружениям 85 стрелкового полка, участвовавшего в обороне Минска [1]. Сравнив 

параметры исследуемых углублений с фортификационными сооружениями, стрелкового 

полка, были установлены их сходства [2].  

Выводы. Изучив события военного периода, мы пришли к выводу, что углубления 

могли быть созданы при обороне Минска в июне 1941г.  По своим параметрам они 

напоминают оборонительные сооружения. Их формы и размеры идентифицируются с 

фортификационными сооружениями. Составлены описание событий, план, схема 

размещения неровностей в пределах гимназической экологической тропы. Великая 

Отечественная война оставила незаживающие раны в сердцах жителей Беларуси, ее следы 

можно встретить даже на тропинках нашего города. Люди забывают о тяжких последствиях, 

которые война приносит народу. Нередко искажаются факты и итоги Великой 

Отечественной войны. Мы глубоко убеждены, что актуальность темы Великой 

Отечественной войны никогда не уйдет в прошлое. 
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Введение.  Отбор учащихся факультативных занятий «Основы дзюдо – «Гибкий 

путь», для участия в соревнованиях, актуализируется изменениями правил ведения борьбы в 

июле 2008г. в пользу атакующих действий, в сравнении с оборонительными. Изменения в 

правилах переместили борьбу дзюдо в группу тех видов спорта, где быстродействие является 

одним из главных факторов успеха.      

Материалы и методы. В нашем исследовании мы придерживались 

нейродинамического подхода, разработанного психологом Б.М.Тепловым. Данный подход 

предполагает учет свойств нервной системы и темперамента потенциального спортсмена. 

Основное внимание мы уделили изучению свойства темперамента юных спортсменов, 

одерживающих победы на соревнованиях по новым правилам ведения борьбы дзюдо. 

«Трудом можно добиться многого, но не всего – надо иметь природную 

предрасположенность к тому или иному занятию спортом» [1,с.117]. Данное научно-

теоретическое положение профессора Е.П. Ильина, послужило нам обоснованием для 

проведения исследования о взаимосвязи спортивных достижений в дзюдо со свойствами 

темперамента. В нашем исследовании была сформулирована гипотеза: эффективная 

деятельность в дзюдо имеет особенности темперамента, характеризующие быстродействие. 

Исследование проводилось в городе Могилеве. Испытуемые - победители спартакиады 

школьников г. Могилева по дзюдо в 2011, 2012, 2013 годах. Для диагностики свойств 

темперамента испытуемых применялся личностный опросник Г. Айзенка [2,c.484]. Цель 

исследования достигалась путем решения следующих задач: определить свойства 

темперамента  испытуемых и провести их сравнительный анализ. Для решения 

поставленных в исследовании задач применялись методы: анкетирования и сравнительного 

анализа. 

Результаты и выводы. Результаты исследования позволили установить, следующие 

признаки темперамента испытуемых: эмоциональная устойчивость, ориентация личности на 

мир внешних объектов – экстраверсия. Выявленные индивидуально – психологические 

особенности юных дзюдоистов характеризуют быстродействие и согласуются с 

литературными данными, добытыми в исследованиях типологических комплексов 

спортсменов атакующего стиля [1,c.121].  
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Введение. Язык, как известно, является важнейшим средством человеческого 

общения, при помощи которого люди обмениваются мыслями и добиваются взаимного 

понимания.  А если люди говорят на разных языках? Вот здесь перевод является важным 

вспомогательным средством, обеспечивающим выполнение языком его коммуникативной 

функции.  Перевод играет большую роль в обмене мыслями между разными народами и 

служит делу распространения сокровищ мировой культуры. Недаром А.С. Пушкин называл 

переводчиков "почтовыми лошадьми цивилизации". 

Цель исследования: сопоставительный анализ оригинала и перевода на английский и 

белорусский языки двух стихотворений любовной лирики А.С. Пушкина «Я помню чудное 

мгновенье» и «Я Вас любил». 

Поставленная цель, в свою очередь, требует решения следующих задач: 

 освещения теоретических проблем эквивалентности перевода; 

 исследование формальной структуры и смыслового аспекта стихотворений «Я вас 

любил» и « Я помню чудное мгновенье» и переводов этих стихов на английский и 

белорусский языки;   

 выявление различий и сходств в оригинале и переводе; 

 определение особенностей каждого языка при переводе; 

 определение различий между языковыми средствами; 

 выявление лингвистического метода исследования, который наиболее полно 

отобразил бы все изменения при переводе; 

 составление сравнительных таблиц. 

Основная часть. Проведённый глубокий анализ переводов двух стихотворений 

Пушкина на белорусский и английский языки показал, что переводы могут содержать 

условные изменения по сравнению с оригиналом - и эти изменения совершенно необходимы 

и оправданы, если целью является создание аналогичного оригиналу единства формы и 

содержания на материале другого языка, однако тот же анализ подтвердил, что 

эквивалентность перевода зависит как от объема, так и от характера этих изменений.  

Перевод на белорусский язык соответствует пятому типу, то есть здесь достигается 

максимальная степень близости содержания оригинала и перевода, которая может 

существовать между текстами на разных языках.  

Выводы. Однако не следует забывать, что любой перевод должен быть творческим 

лишь в рамках, установленных оригиналом, любое дополнение авторской мысли или образа 

может исказить смысл оригинала. И в завершении нам хотелось бы процитировать С. Я. 

Маршака:“Перевод стихов - высокое и трудное искусство. Я выдвинул бы два - на вид 

парадоксальных, но по существу верных положения: Первое. Перевод стихов невозможен. 

Второе. Каждый раз это 
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Введение. С каждым годом растет поток туристов на Гродненщину и в нашу страну. 

Гродненский регион владеет огромным туристическим потенциалом - 170 старинных 

дворцовых и усадебно-парковых комплексов, из которых 22 внесены в Государственный 

список историко-культурных ценностей Республики Беларусь[1]. Сегодня многие из них 

представляют собой развалившиеся стены, остатки парковых аллей или прудов, но есть и те, 

которые сохранились в практически неизменном виде. Загородные резиденции Великого 

князя Литовского и последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского - 

Августово, Понемунь и Станиславово, характеризуясь различной степенью сохранности, [2] 

как архитектурно-парковые историко-культурные ценности могут представлять интерес в 

качестве объектов отечественного и даже зарубежного туризма. Туристическая 

привлекательность архитектурно-паркового комплекса Станиславово определяется 

сохранностью дворца, а также удачным расположением в городе. 

Цель работы: изучение архитектурных и исторических особенностей, современного 

состояния дворцово-паркового комплекса Станиславово как туристического объекта. Одной 

из задач исследования было представление усадьбы Станиславово, как этапа туристического 

маршрута по г.Гродно, с возможностью его использования для уроков по истории Беларуси и 

факультативных занятий по краеведению. 

Материалы и методы: Обьект исследования: усадьба Станиславово. Методы 

исследования: историко-сравнительный, ретроспективный, историко-архитектурный. 

Результаты и выводы: Проведен историко-архитектурный анализ усадьбы 

Станиславово, как наиболее сохранившейся загородной королевской резиденции Августа 

Понятовского. Современное здание усадьбы принадлежит аграрному университету, 

вследствие чего главный зал разбит на аудитории, поэтому не сохранились декоративные 

росписи, но, в вестибюле можно увидеть уникальные печи, выполненные в неоготическом 

стиле, а снаружи, со стороны парка, на полукруглом эркере всё еще виднеется королевская 

монограмма. Парк практически не сохранился до наших дней, за исключением нескольких 

лип. И все же, дворцовый комплекс, в его современном состоянии, может быть включен в 

экскурсионный маршрут предполагаемого пути следования короля из Нового замка – 

резиденции государственной (именно здесь в 1795 году король С.А. Понятовский отрекся от 

престола) в приватную резиденцию Станиславово. Данный маршрут позволит также 

познакомиться с уникальными архитектурными памятниками различных эпох и стилей, 

расположенными в центре нашего города. 

Таким образом, усадьба Станиславово – уникальный в масштабах нашего региона 

дворцово-парковый ансамбль, который давно уже не является городской окраиной и имеет 

все шансы стать визитной карточкой нашего города. 
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Введение. А.С. Дембовецкий является одним из самых выдающихся губернаторов 

Могилевщины, человеком, внесшим значительный вклад не только в ее экономическое, но и 
культурное развитие. Однако память о нем, несмотря на предложения городских и 
областных властей, в городе никак не увековечена.  

Цель исследования: расширение знаний по  истории города Могилева на примере 
изучения деятельности губернатора 19 века А.С. Дембовецкого.  

Задачи исследования:  
- охарактеризовать личность А.С. Дембовецкого,  
- проанализировать его вклад в развитие Могилевской губернии во второй половине 

19 века, 
- разработать  экскурсионный маршрут, включающий исторические объекты города 

Могилева, связанные с именем А.С. Дембовецкого.  
Объект исследования: территориальное пространство г. Могилева, связанное с 

именем А.С. Дембовецкого.  
Предмет исследования: деятельность А.С. Дембовецкого на посту губернатора 

Могилевской губернии и памятники истории, культуры, связанные  с  его именем. 
Методы исследования: экспедиционный,  лабораторный,   описательный,  

картографический,  моделирования.  
Основная часть. А.С. Дембовецкий  занимал пост  губернатора Могилевской 

губернии с 1872 по 1893 годы, проявил себя как талантливый организатор, прогрессивный и 
требовательный  руководитель, исследователь Могилевского края. 

Предлагаемый  маршрут позволит рассказать о целых периодах в жизни города, 
связав их с деятельностью выдающейся исторической личности. 

Маршрут включает следующие объекты: площадь Славы – парк Горького – вид на 
здание бывшего епархиального училища – Архирейский вал - площадь Орджоникидзе – 
здание медицинского училища - здание  бывшего Александровского реального училища – 
улица Ленинская (до здания бывшей мужской гимназии) – переулок Мигая – улица 
Первомайская (до здания бывшей женской гимназии) - улица Первомайская (до здания 
драматического театра) – музей этнографии (экспозиция «Могилев губернский). 

Протяженность маршрута – 3,5 км. Продолжительность маршрута: 2 часа. Возрастная 
категория: 12+  

Выводы. Предложенный  экскурсионный маршрут может являться одним из способов 
увековечения памяти об этом человеке. Это наиболее простой и не требующий 
материальных затрат способ. Разработка нового экскурсионного маршрута может 
способствовать развитию туристического потенциала города, повышению его туристической 
привлекательности в глазах как могилевчан, белорусов, так и гостей нашего города из 
ближнего и дальнего  зарубежья. 
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Уводзіны. На тэрыторыi Салiгорскага раёна размешчаны важныя прамысловыя 

прадпрыемствы, якiя аказваюць пэўны ўплыў на экалагiчную абстаноўку i на здароўе 

кожнага чалавека. Мэта даследавання: выяўленне i даследаванне лексiкi твораў Хведара 

Гурыновiча, якiя падымаюць некаторыя пытаннi i праблемы экалагiчнага стану Салігорскага 

рэгiёна. Для раскрыцця тэмы i дасягнення мэты былi пастаўлены наступныя задачы: сабраць 

i прааналiзаваць iнфармацыю пра экалагiчную абстаноўку Салiгорскага рэгiёна; пазнаёмiцца 

з творчасцю паэта-земляка Х. Гурыновiча натэму экалагiчнага стану як асновы для 

даследавання i аналiзу мясцовага матэрыялу; вылучыць i запiсаць лексiку паэта-земляка на 

дадзеную тэму; правесцi адбор i класiфiкацыю лексiкi твораў па пэўных раздзелах. 

Матэрыялы і метады даследавання. У тэарэтычнай частцы паказана экалагiчная 

абстаноўка нашага рэгiёна. Падчас работы былi выкарыстаны дакументальныя матэрыялы з 

«Салiгорскага занальнага цэнтра гiгiены i эпiдэмiялогii» ў выглядзе статыстычных даных, 

параўнальных аналiтычных таблiц i працэнтных паказчыкаў. У практычнай частцы 

разглядаецца лексiка твораў нашага паэта-земляка Х. Гурыновiча. Менавiта Х. Хведаравiч як 

паэт, вялiкi аматар прыроды шмат твораў прысвячае гэтай тэме. Лексiка яго твораў багатая i 

разнастайная, яна яшчэ раз пацвярджае тое, што мова наша прыгожая, жывая, сакавiтая i 

мiлагучная. Метады даследавання: аналiтычны; параўнальны (супастаўленне з рускай мовай 

некаторых слоў i словазлучэнняў); дакументаванне; групiроўка; пошук; класiфiкацыя; 

iнтэрв’юiраванне. 

Рэзультаты і вынікі. Упершыню сабраны i апрацаваны пытаннi i праблемы 

экалагiчнага стану сродкамi роднай мовы i лiтаратуры. Ствараны пэўныя раздзелы лексiкi па 

творах паэта-земляка Х. Гурыновiча. Праведзена работа па сiстэматызацыi лексiка-

семантычных груп ў творах паэта-земляка. Адабраны i даследаваны матэрыял можа быць 

выкарыстаны на ўроках беларускай мовы i лiтаратуры, факультатыўных занятках i ў 

пазакласный рабоце, а таксама як каштоўны i даследаваны матэрыял для краязнаўчага музея, 

таму што паказвае прыгажосць, разнастайнасць, багацце лексiкi нашага паэта-земляка, 

вобразнасць, выразнасць, непаўторнасць нашага роднага слова, а таксама розныя пласты 

лексiкi беларускай мовы i скiроўвае нашу ўвагу да актуальнай i злабадзённай праблемы 

экалагiчнага стану Салiгоршчыны. 
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In recent decades in many languages, including Russian, it is observed a large influx of 

lexical borrowings from English (American English), covering almost all areas of modern life: 

economic, political, financial, cultural, households, etc. Along with lexemes that are borrowed 

because of the lack of proper names in the host language, a lot of words came to the Russian 

language from English as (a) peculiar tribute to fashion and are used mainly in the journalistic texts 

or familiar speech. We decided to examine such borrowings in our work and to try to identify them 

in pupil’s slang. 

In this work, we examine a graphic type of formal adaptation of Anglicisms. The main 

question when studying graphic adaptation is the question of compliance of the Russian model of 

writing of the word to an original written sample or its pronunciation in the language of borrowing. 

Thus it was noted that some words tend to closer graphics of the foreign-language word 

(transliteration), and others - to more similar pronunciation (transcription). 

We conducted a survey among the pupils of our school and figured out what English words 

they use when communicating with contemporaries.The survey showed that they use a sufficiently 

large number of English words changing them in the Russian manner. It was found about two 

hundred borrowings that are used by the youth despite the fact that the Russian language has its 

own names for these concepts. 96 percent of respondents said that they use Anglitsizms in their 

speech intentionally, as a peculiar tribute to fashion. 

Having analysed the features of graphic adaptation, we came to a conclusion that the method 

of a transcription is the most applied way of graphic forming of loan words. 

Electronic dictionary, developed on the basis of the collected examples has about 130 lexical 

units, the translation of words, examples from the Web, and even audio files. The advantage of this 

kind of vocabulary is that it is equipped with convenient search and can be constantly updated with 

new lexemes. 

The goal of research is to describe the main types of graphic adaptation of borrowings and 

to analyze the main tendencies of using of loan words among the youth. The objectives of the 

project are: 1) to describe the main types of graphic adaptation of foreign words; 2) to define the 

most applied way of graphic adaptation of loan words; 3) to reveal the features of the use of loans 

by the younger generation; 4) to conduct a survey and collect lexical material for the electronic 

dictionary. 

Our hypothesis: the most common way of graphic adaptation is transcription.  

Object of research lexical borrowings from the English language with graphical adaptation. 

Subject of research: character and mechanisms of development of foreign-language lexicon by the 

system of recipient language. 

The methodological basis of the project are tutorials and scientific articles on the theory of 

lexicography and lexics: 

1. Борисова, О.С. Адаптация иноязычной лексики в системе языка и восприятии 

носителей. – Кемерово, 2009. - 25 с. 

2. Крысин, Л.П. О новых иноязычных заимствованиях в лексике современного 

русского литературного языка. Вопросы культуры речи. – Вып. 5. – М., 1964. – С. 71-90. 

3. Никитин, Д.С. Структурно-функциональные особенности иноязычных 

заимствований в тексте современной газеты. Ярославский гос. пед. ун-т им. К.Д. Ушинского. 

– Ярославль, 2010. – 22 с. 
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Введение. Чтение – важная часть нашей жизни. Чтение – это не только способ 

приобретения знаний, но и способ развития способностей человека и один из важнейших 

способов обучения. Сегодня ученые говорят об устойчивом снижении интереса к чтению: по 

результатам социологических опросов, треть населения нашей страны не читает вообще, и 

даже не держит дома книг. Проблема пробуждения интереса к чтению у детей, таким 

образом, является актуальной. Одним из путей решения этой проблемы представляется 

издание и популяризация детских интерактивных книжек. Цель исследования – выявление 

степени и характера влияния интерактивной формы книги на интерес к чтению младших 

школьников. 

Материалы и методы. Материалом исследования стали пять интерактивных книг 

Кати Матюшкиной (одна написана в соавторстве с Екатериной Оковитой) и детские книги 

традиционного формата. В соответствии с поставленными задачами в данном исследовании 

применяются метод формального анализа, сравнительно-сопоставительный метод, методы 

наблюдения и опроса (анкетирование), статистический и экспериментальный методы. 

Результаты и выводы. В результате анализа формы и содержания 

вышеперечисленных изданий выявлены особенности интерактивных книг, способствующие 

привлечению читательского внимания: 100% иллюстрированность, (иллюстрациями 

снабжена каждая страница книги); «чтение» интерактивной книги начинается с форзаца; 

юмористический характер повествования, игра со словами и ассоциациями; включение в 

текст заданий, требующих от читателя различных видов деятельности (раскраски простые, 

раскраски с соблюдением условий, обучающие раскраски, кроссворды, головоломки, 

лабиринты, дорисовки зеркальные, дорисовки креативные, загадки). 

Для установления зависимости между формой книги и возникновением интереса к 

чтению были проведены эксперименты «Выбор подарка» и «Хочу прочитать», которые 

показали, что интерактивность формы и особенности содержания книги влияют  на 

частотность выбора её для чтения или подарка. 88% участников эксперимента №1 (педагоги 

и учащиеся старших классов) выбрали в подарок интерактивные книги. 81% учащихся-

участников эксперимента №2 также выбрали для чтения интерактивные книги. 

Проделанная работа подтверждает гипотезу о влиянии интерактивной формы книги 

на возникновение интереса к чтению у младших школьников. Интерактивные книги могут 

служить мостиком к активному чтению, т.к. создают условия для формирования устойчивого 

интереса к книге. 
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Введение. Сегодня, когда человечество переходит от культуры слова к культуре 

мультимедиа-образа, есть литературный жанр, который не утрачивает своей популярности 

уже тысячелетия. Проведенное исследование (анкетирование, изучение рекомендательных 

списков и рейтингов популярности) показало, что лидерами опросов являются произведения, 

имеющие жанровые признаки сказки, что позволило предположить определенную 

взаимосвязь между наличием в современных литературных произведениях для детей и 

подростков сказочных черт и их популярностью. Одной из таких определяющих черт 

является специфическое сюжетное строение. Цель исследования – выявление взаимосвязи 

между «сказочной» сюжетной структурой произведения и востребованностью 

(популярностью) его у читателя. 

Материалы и методы. Материалом данного исследования являются тексты 

народных волшебных сказок из сборника Афанасьева, тексты современных литературных 

произведений для среднего школьного возраста А. Жвалевского и Е. Пастернак, а также 

литературоведческие статьи, посвященные данной проблеме. В соответствии с 

поставленными задачами в данном исследовании применяются структурный, сравнительный 

и функциональный методы исследования. 

Результаты и выводы. Проделанная работа позволяет представить следующие 

выводы: принципы организации сюжетов исследуемых повестей сходны со структурой 

волшебной сказки; каждая сюжетная линия рассматриваемых произведений может быть 

описана при помощи «формулы сказки»; подобно сказкам, исследуемые повести обладают 

набором основных персонажей; как и герой сказки, герой повести выполняет важные 

функции, важнейшая из которых – исправление собственных недостатков (излишняя 

увлеченность смартфоном, нежелание считаться с проблемами других, самоизоляция и т.п.); 

в сюжетной структуре повестей наблюдается слияние воедино функций  героя-победителя и 

жертвы. 

Таким образом, сопоставление сюжетной структуры повестей А. Жвалевского и Е. 

Пастернак со структурой волшебной сказки показывает достаточную степень совпадения 

структурных элементов. Сюжет литературного произведения, выстроенный на «сказочном» 

фундаменте, является одной из составляющих его читательской востребованности и 

популярности, т.к. содержит в себе фольклорный культурный код и однозначно осознается 

читателем как приемлемый. Формула детского бестселлера может быть определена так: 

Ф/Ф/Д+ФС+ТГ+П/И=УСПЕХ, где ФФД – жанр (фантастика, фэнтези, детектив), ФС – 

структура сюжета, выстроенного с использованием «формулы сказки», ТГ- герой, 

переживающий трансформацию из неудачника в лидера, П/И – сюжет как путешествие или 

игра. 
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The Up-to-Dateness and Relevance of the Topic 

It is an indisputable fact that contemporary cross-cultural communication in the 21st century 

comprises various intellectual competencies including linguistic, social, political and even personal 

(communication vis-à-vis) among others; the process of globalization has changed the world and 

the way we do many things, which has influenced the language use.  

Language is a live phenomenon. It reflects all changes in life by means already existing in 

linguistics as well as by acquiring new meaning in the ‘old’ context. Politically correct euphemisms 

are widely spread in order to avoid discrimination of all kinds. Neologisms reflect more profound 

political, economic, social and information awareness of society and individuals.  

Thus, it is evident that an individual and groups of individuals can afford to study, live and 

work internationally in the modern world. There appeared a macroeconomic indicator which allows 

us to assess the comfort of different countries for these purposes. It is called ‘3Ts’ index and stands 

for Technology, Talent, Tolerance. We decided to get limited to Tolerance (as it adds up to 

linguistic competencies) by studying the political correctness in the so-called “Other English-

speaking Counties” such as Australia and Ireland as they look attractive in the framework of the 

above-mentioned criterion. 

Aim of the research 

Socially, the research aims at getting young speakers of English to think twice before using 

definite words in order not to offend others and to express Tolerance in all ways. 

Linguistically, it seems worthwhile to study PC vocabulary and be aware of the 

connotational meaning of other expressions. It is important to use the language in the proper context 

(according to a logical classification). 

Cross-culturally, to show that some countries seem to have already implemented the notion 

of Tolerance into their everyday life and to prove that the development of civilization is reflected in 

the language. And the language, in its turn, seeks to provide the ways to allow this process. 

Objectives of the research 

• Getting acquainted with modern tendencies in society and their impact on people’s life; 

• Studying different types of euphemisms and their politically-correct substitutes and 

neologisms as well; 

• Studying ways of forming neologisms; 

• Clarifying the attitude of representatives of different generations to the changes in the 

language. 

Methods of the research 

• Analyzing and generalization of literary sources, different mass media 

• Collecting material from online dictionaries 

• Synthesizing and analyzing the material obtained (structurally in schemes and tables) 

Practical application of the research 

Our study can promote a better understanding of such linguistic phenomena as euphemisms 

and neologisms and using them properly in face-to-face contact and in online communication.  

It may help to acquire practical skills of listening, reading, speaking comprehension and 

translation. 

This research can be useful for pupils, their parents and law representatives, their teachers 

and all those who are interested in modern tendencies in human society and in the English language. 
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Уводзіны. Сучаснае жыццё цяжка ўявіць без інтэрнэту… Дзе б мы ні знаходзіліся: 

дома, ушколе, на вакацыях, у грамадскім транспарце – мы маем патрэбу зайсці ў сусветную 

павуціну і адшукаць патрэбную для нас інфармацыю. Нават маючы зносіны з сябрамі, 

дамаўляючыся пра сустрэчу або проста абменьваючыся інфармацыяй, я таксама цягнуся да 

камп’ютара, ноўтбука, тэлефона, каб хутчэй вырашыць дадзеную задачу. Але нам, маладому 

пакаленню беларусаў, важна яшчэ і ўсведамляць тое, наколькі наша родная мова ўдзельнічае 

ў гэтых сродках зносін. Наколькі мы можам выкарыстоўваць яе ў нашых патрэбах на 

прасторах інтэрнэту? І наколькі яна ўжывальная зараз у сацыяльных сетках, без якіх сучасны 

падледак проста не бачыць свайго вольнага правядзення часу? 

Існуе меркаванне, што пакуль любая мова існуе на прасторах сусветнай павуціны, яна 

жыве. Вось і я паспрабую даследаваць з’яву ўжывання беларускай мовы ў сацыяльных 

сетках нашай краіны. 

Тэма з’яўляецца актуальнай, таму што, па-першае, у сучаснай лінгвістыцы існуе 

павышаная цікаўнасць да ўмоў выкарыстання беларускай мовы ў сацыяльных сетках; па-

другое, даследаванне ўжывання беларускай мовы на прасторах інтэрнэту дае магчымасць 

выяўлення ўзроўню якасці маўлення насельніцтва краіны; па-трэцяе, неабходна імкнуцца 

захаваць багацце і адметнасць беларускай мовы, чаму можа паспрыяць даследаванне і 

апісанне выкарыстання беларускай мовы ў сацыяльных сетках. 

Мяне радуе той факт, што да стану беларускай мовы ў краіне існуе цікавасць. 

Штотыднёва на беларускіх тэлеканалах праводзіцца тэлевіктарына “Размаўляем па-

беларуску”. Таксама павышае павагу да ўжывання беларускай мовы рэклама на білбордах і 

прыпынках грамадскага транспарту. 

Аб’ект даследавання: камунікацыі ў сацыяльных сетках Беларусі. 

Заключэнне. Прааналізаваўшы ступень цікавасці да выкарыстання беларускай мовы 

на прасторах інтэрнэту ў навуковых артыкулах і манаграфіях, я прыйшла да высновы, што 

дадзенай праблеме ўдзяляецца вельмі мала ўвагі. 

Мы разгледзелі прычыны знікнення беларускай мовы з ужытку і вылучылі наступныя: 

уплыў рускамоўнага асяроддзя, няведанне і баязлівасць памыліцца ў вымаўленні беларускіх 

слоў, сарамлівасць, адсутнасць цікавасці да вывучэння беларускай мовы. 

Правялі анкетаванне сярод вучняў 10-х класаў з мэтай выяўлення ўзроўню зносін на 

беларускай мове і прыйшлі да несуцяшальных вынікаў: больш за 70 % вучняў маюць 

абыякавыя адносіны да беларускай мовы. 

Прааналізаваўшы апытанне на “Электронным Салігорску”, прыйлі да высновы, што 

цікавасць да роднай мовы сярод салігарчан не знікае, нягледзячы на невысокі працэнт 

валодання мовай. 

Мы, маладое пакаленне, актыўна падтрымліваем ўжыванне беларускай мовы. З 

пачатку навучальнага году ў нас дзейнічае часопіс “Максімум”, на старонках якога 

змяшчаюцца публікацыі гімназістаў на беларускай і англійскай мовах. 

Такім чынам, даказалі, што даследаванне ўжывання беларускай мовы на прасторах 

інтэрнэту – актуальны напрамак у мовазнаўстве, які патрабуе асаблівай увагі. Гіпотэза – 

ужыванне беларускай мовы на прасторах інтэрнэту сярод падлеткаў г.Салігорска зніжаецца 

па прычыне адсутнасці прэстыжу беларускага маўлення – пацвердзілася. 
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Актуальность темы основывается на популярности гороскопов. Мы предполагаем, что 

анализ лингвистической составляющей текста гороскопа поможет узнать, в чём причина 

популярности гороскопа и как он влияет на аудиторию. 

Предметом работы стали языковые средства воздействия в гороскопах. 

Цель нашей работы – выявить, какие языковые средства гороскопов оказывают 

влияние на реципиента. 

Задачи:  

 описание истории появления гороскопов; 

 выбор гороскопов на английском и русском языках; 

 рассмотрение языковых особенностей гороскопов на английском и русском языках; 

 сопоставление данных особенностей в двух языках; 

 выяснение того, какие из особенностей влияют на аудиторию. 

Мы провели исследование гороскопов на русском и английском языках с помощью 

контент-анализа — анализа частотности использования различных единиц в тексте, который 

помогает понять смысловые закономерности текста. 

Нами были выбраны 8 гороскопов на русском и 8 на английском языках, которые 

были составлены для Овнов на каждый из 8 дней. 

В рамках контент-анализа мы провели тематический, синтаксический и 

стилистический виды анализа.  

Количество слов, обозначающих внутренний мир человека, почти совпадает в русско- 

и англоязычных гороскопах и значительно превышает количество слов, обозначающих 

внешний мир и особенно в английском языке. Это может говорить о тенденции всех 

гороскопов использовать внутренний мир человека, чтобы создать тотальную 

направленность.  

Слова, обозначающие внешний мир, дают больше конкретики и этим самым 

ограничивают аудиторию, для которой они подходят. 

Слов, обозначающих чувства и мысли, больше в англоязычных гороскопах. Это 

может означать, что англоязычные гороскопы уделяют больше внимания внутреннему миру 

человека, тем самым подталкивая людей на самостоятельность. 

Обратная ситуация складывается со словами, обозначающими оценку: их больше в 

русскоязычных текстах. А это может говорить о том, что носители русского языка чаще 

оценивают свои действия, т.е. более эмоциональны. 

Такие компоненты, как «события», «деятельность», «результативность», то есть 

внешний мир, больше представлены в русском языке, чем в английском. Предположим, это 

связано с тем, что русскоязычные носители привыкли искать причины бед и удач во 

внешних обстоятельствах. 

Можно увидеть большую разницу в количестве слов, обозначающих мелиоративную 

окраску, в отличие от слов с пейоративной окраской, количество которых одинаково в 

русско- и англоязычных гороскопах.  

Это может означать, во-первых, что люди больше верят в удачу, поэтому говорят о 

будущем чаще положительно, а во-вторых, что русские более оптимистичны по сравнению с 

англичанами. 



Особое место по количеству занимают слова обобщенной семантики, у которых не 

совсем большая разница в русско- и англоязычных гороскопах. Данные слова создают 

больше тотальную направленность гороскопов, что помогает последним влиять на людей. 

Наше исследование показало, что основными средствами влияния являются слова, 

обозначающие внутренний мир человека, слова с мелиоративной и пейоративной окраской и 

слова обобщенной семантики.  
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Введение. Человечество живет на планете Земля, которая вращается вокруг Солнца. 

Оно является источником тепла и энергии для нашей цивилизации. События, происходящие 

на поверхности солнца, столь грандиозны, что влияют практически на все процессы, 

происходящие на Земле. Давно известно, что активность солнца влияет на состояние 

здоровья людей. Особенно это хорошо заметно на людях, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания и страдающие гипертонией. Влияет ли солнце на психологию людей? Нам стало 

интересно, зависят ли катастрофы от солнечной активности.  

Цель нашего исследования – выявить и проанализировать зависимость количества 

катастроф происходящих на Земле от солнечной активности. 

Материалы и методы. Для выявления зависимости количества катастроф, 

происходящих на Земле, от солнечной активности мы воспользовались графиками. 

Информацию для их построения мы брали из интернет-источников. Данные по катастрофам 

на воде брали за период от 1900 года до 2001 года. За этот же период взята активность 

Солнца. Авиационные катастрофы в силу объективных причин (статистика имеется только с 

60-х годов ХХ века) взяты за период с 1960 по 2015 года. На график солнечной активности 

ниже помещали график, отвечающий периодичности соответствующих катастроф.  

Результаты и выводы. Полученные результаты нас достаточно удивили. Известно, 

что основным фактором в катастрофах является «человеческий фактор», который зависит от 

его психологического состояния. Мы рассмотрели морские и авиационные катастрофы, не 

включающие в себя военные конфликты. На графиках выявилось совпадение периодичности 

активности Солнца и водных катастроф, но только до 1939 года. После этого времени 

наблюдается отсутствие какой-либо периодичности в катастрофах как водных, так и 

воздушных вплоть до конца ХХ века. Легкие признаки периодичности и совпадений с 

активностью Солнца наблюдаются в начале ХХI века.  

Мы пришли к выводу, что в 1939 году в мире произошел какой-то сбой, который 

повлиял на сознание людей. Причин может быть несколько. Мы рассмотрели все возможные 

варианты причин и дали процентную оценку вероятности их влияния на полученные 

результаты.  
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Введение. Массовое сознание — практическое знание различных социальных групп, 

не основанное на специализированном знании, нужное социальным группам в повседневной 

жизни для взаимодействия и коммуникации в малых группах, местности проживания, 

стране, мире. Сегодня с развитием СМИ, информационных технологий манипулирование 

переходит на новую ступень и активно используется в современном обществе. Поэтому 

вопрос рассмотрения современных средств манипуляции является актуальным. 

Цель.  Рассмотреть и проанализировать современные средства манипулирования. 

Задачи. 1. Изучить различные средства манипулирования; 2. Показать каким образом 

сегодня можно противостоять современным средствам манипулирования. 

Методы  манипуляций постоянно совершенствуются, их роль в современном 

обществе стала огромной. Эффективная манипуляция стала необходима правящей элите как 

залог существования последней в актуальном качестве.  

Средства  неизбежно будут совершенствоваться, и развиваться с увеличивающимся 

ускорением. С одной стороны, это необходимо как условие его относительно стабильного 

существования, с другой — это диктуется бурным научно-техническим прогрессом, когда 

возникают новые формы контроля над личностью и её сознанием (даже такие на первый 

взгляд безобидные, как сотовые телефоны, кредитные карточки, новые формы СМИ и т. д.). 

[2,с.30]. От манипулирования не свободен никто, т. к. среда обитания (и информационная в 

том числе) действует на всех, кто не защищён специальными средствами (у абсолютного 

большинства населения такой защиты нет). Уже не сам человек думает, а некто думает за 

него, в человека вкладывают табу, стереотипы, программируют сознание и поведение.  

Вывод. Развитие информационных технологий дает нам огромное количество 

возможностей: это и поиск информации, возможность коммуникации со всем миром и др. 

Человек значительно облегчает себе жизнь с помощью информационных технологий. СМИ, 

Интернет и другие информационные технологии дают возможность манипулировать 

сознанием людей. Добиваться от них тех решений и действий, которые выгодны 

определенной группе. На человека воздействуют определенными приемами 

манипулирования, и человек сам не понимает, что поддается этому воздействию и 

принимает решение, на которое он был направлен неким «невидимым» манипулятором. 

Здесь можно задать себе вопрос: Как защититься человеку от этого воздействия? Прежде 

всего, это критически относиться к любой информации, осознавать: возможно, подаваемая 

информация – это попытка воздействовать на ваше сознание. 
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Введение. Сегодня государственная социальная политика направлена на укрепление 

статуса семьи, создание условий для максимальной реализации потенциала семьи в целях 

полноценного выполнения ею основных функций. Семья становится приоритетом для 

общества, на первый план выходят семейные ценности, семья становится первым 

институтом воспитания детей и семейный отдых в том числе. В современных условиях, 

немного времени выпадает на отдых с семьей, который надо провести эффективно. 

Цель. Изучить современное состояние семейного туризма, определить основные 

направления развития семейного туризма в Беларуси. 

Задачи. Изучить теоретические основы организации семейного туризма; провести  

анализ предложений туристического рынка Беларуси в плане организации отдыха с семьей; 

сформулировать предложения по развитию семейного туризма в Беларуси. 

Семейный туризм – это и есть одна из форм совместного проведения времени всей 

семьи. Главная черта семейного туризма - взаимодействие всех членов семьи. 

Среди видов семейного туризма можно выделить:  

1. велосипедные, пешие и водные походы, однако эти виды отдыха требуют 

соответствующего снаряжения;  

2. отдых в санаториях, здесь большую долю в цене составляют оздоровительные 

процедуры, что делает данный вид отдыха достаточно дорогостоящим;  

3. отдых на море, который во многом зависит от месторасположения конкретной 

страны и ценовой политики;  

4. туристические базы, которые отличаются дешевой инфраструктурой и 

доступностью. 

 Вывод.  Семейный отдых на туристических базах является более дешевым видом 

отдыха, чем выезд за границу с семьей, который сегодня является наиболее востребованным. 

Уровень оказываемых услуг на туристических базах является низким, что уменьшает 

привлекательность отдыха. Для предоставления   услуг высокого качества необходимо: 

улучшение инфраструктуры, повышение качества предоставляемых услуг и разработка 

разновозрастных, и разноплановых анимационных программ.  
Новый подход к организации семейного отдыха будет содействовать переориентации 

отечественного туриста на внутренней рынок, за счет предоставления более дешевого 

туристического продукта. 
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Введение. Актуальность исследовательской работы состоит в том, что изучение 

истории родной страны формирует гражданскую позицию и патриотические чувства, а  

г. Новогрудог является первой столицей ВКЛ, что делает изучение его историко-

культурного наследия особенно важным и актуальным. 

Цель. Обозначить роль города Новогрудка в историко-культурном развитии 

Беларуси, показать значимость историко-культурного наследия города Новогрудка в 

изучении истории и культуры  нашей страны. 

Задачи. Проследить историю развития Новогрудка, охарактеризовать основные 

этапы; выявить и проанализировать культурно-историческое наследие города Новогрудка. 

У города Новогрудка очень богатое историко-архитектурное наследие, есть музееи и 

библиотека, а значит, каждый гость или житель города может всегда найти интересующую 

его информацию. Новогрудок так же является одним из духовных центров  Беларуси, т.к. на 

территории города расположено большое количество церквей, костелов и соборов, таких как 

Церковь Бориса и Глеба, костел Святого Михаила Архангела, Фарный костел, 

Святоникольский собор и.т.д. Новогрудке много памятников истории и культуры, которые 

являются экскурсионными объектами и, безусловно, привлекают туристов, что благоприятно 

сказывается на развитии туризма города.  

Выводы. В прошлом город Новогрудок  — один из главных политических и 

культурных центров ВКЛ; Именно Новогрудок был первоначальной столицей ВКЛ при 

Миндовге; В середине XIII века Новогрудчина в результате военно-политических событий 

становится ядром образования нового европейского государства - Великого Княжества 

Литовского, Русского и Жемойтского; В XIV-XVIII веках в городе  проводились 

государственные сеймы, проходили заседания высшего апелляционного суда – Главного 

трибунала, встречи королей и послов; Во время Второй мировой войны город был 

оккупирован немецкими войсками с 4 по 9 июля 1944; Нацисты в ходе Холокоста 

уничтожили в Новогрудском гетто, Новогрудке и окрестных деревнях около 4,5 тысяч 

евреев; Современный город Новогрудок  - это  новые микрорайоны, расширенная сеть улиц, 

городская площадь, вокруг которой размещаются музеи, церкви, костёлы, памятники 

гражданской застройки XIX – нач. XX веков, а также магазины, скверы, места, связанные с 

жизнью и увековечиванием памяти Адама Мицкевича. 
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Уводзiны. Міфалогія з'яўляецца адной з найважнейшых крыніц мастацтва. Вобразы 

міфалагічных істот служылі крыніцай натхнення для мастакоў і літаратараў сусветнай 

культуры. Паўстаюць яны і на старонках твораў беларускіх пісьменнікаў. Міфы паходзяць з 

глыбокай старажытнасці.  Міфалогія - гэта светапогляд часоў паганства.  Пасля прыняцця 

хрысціянства міфалогія стала часткай фальклора, а адтуль трапiла ў сусветную літаратуру. 

Мэта.  Вывучэнне асаблівасцей славянскай міфалогіі, міфічных матываў і вобразаў у 

беларускай літаратуры і адносін да іх нашых сучаснікаў.  

Задачы. 
-   пазнаёміцца з навукова-папулярнай літаратурай па тэме; 

- правесці анкеціраванне сярод вучняў і работнікаў каледжа па тэме, даследаваць 

адносіны нашых сучаснікаў да міфалогіі ў кантэксце вывучэння дадзенай тэмы. 

-паказаць ўзаемасувязь міфалогіі і літаратуры на прыкладзе ранняй творчасці Максіма 

Багдановіча - цыкла “У зачарованым царстве”.  

Згодна сваіх даследаванняў, мы пераканаліся, што Максім Багдановіч, звярнуўшыся 

да беларускай міфалогіі, значна ўзбагаціў паэтыку вершаў, паказаў праз іх светаадчуванне і 

светасузіранне народа, раскрыў багацце яго фантазіі, патэнцыяльныя мажлівасці творчасці, 

стварыў цудоўныя, эмацыянальна ўражальныя малюнкі беларускіх краявідаў, па-мастацку 

даваў сваю інтэрпрэтацыю многім міфалагемам  [1]. 

Міфалагемы паэта застаюцца непаўторнымі індывідуальнымі вобразамі і  таленавіта 

ўвасабляюць некранутую “цывілізацыяй” прыроду беларусаў: лясы, балоты, рэчкі і азёры. 

Высновы. М.Багдановіч – адзін з першых беларускіх паэтаў новай беларускай 

літаратуры, хто плённа выкарыстоўваў у сваёй творчасці беларускую міфалогію;  

М.Багдановіч  –  адзін з першых пісьменнікаў, хто прыдумаў свае ўласныя міфалагічныя 

вобразы ці ў адпаведнасці з уласнай канцэпцыяй перапрацоўваў ужо вядомыя. 

 

Лiтаратура 

1. Багдановіч, М. Шыпшына. Вершы, апавяданні, нарысы, крытыка, публіцыстыка : Для 

сярэд. і ст. шк. узросту / Уклад. С. Панізнік; Аўт. уступ. арт. Н.Гілевіч. – Мн.: Юнацтва, 1991.  

238 с. 

2. Бельскі, А. І. Беларуская літаратура : вучэб дапам. для 5 класа агульнаадукац. школы з 

беларус. і рус. мовамі навучання / А. І. Бельскі, Л. К. Цітова. Мінск : Нар. асвета, 2002, 2003. 

  



Лисовская Стефания Тарасовна, Лебедева Ольга Юрьевна 

ОТРАЖЕНИЕ МИРОВОГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ В БРИТАНСКОЙ МУЗЫКЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – 

НАЧАЛА ХХI ВЕКА. 
Лингвогуманитарный колледж учреждения образования «Минский государственный 

лингвистический университет» 220140, г. Минск, ул. Притыцкого, 60 Б. 

e-mail: ustinowi4.alla@yandex.ru 

 

Введение. События общественной и политической жизни всегда находили отражение 

в произведениях музыкантов. Богатый на различные преобразования и потрясения ХХ век и 

не менее насыщенное событиями начало XXI столетия, а также стремительно развивающаяся 

на протяжении этого периода британская музыка не могли стать исключением. В течение 

музыкальной истории Великобритании музыканты в той или иной степени выражали если не 

политическую, то хотя бы социальную ангажированность своего творчества, которая 

особенно ярко проявилась в указанном периоде. Учитывая сильное нравственное 

воздействие музыки на эмоциональную сферу человека, отражение в ней общественно-

политических вопросов приобретает сегодня особую актуальность. 

Цель. Проанализировать социально-политическое положение в мире путем изучения 

реакции на него представителей британской музыкальной индустрии. 
Задачи.  

1. Изучить социально-политическое положение в мире во второй половине ХХ – начале 

ХХI века. 

2. Рассмотреть на отдельных примерах реакцию музыкантов на социально-политические 

события. 

3. Ознакомиться с контрреакцией политических и общественных деятелей и 

объединений, затронутых в творчестве музыкантов. 

Анализ социально-политического положения очень важен для осознания направлений 

мирового развития, избежания ошибок, которые допустили конкретные люди или 

организации и, как следствие, возможной резко отрицательной общественной реакции на 

них. Изучение данной темы, проводимое на основе отражения тех или иных событий в 

музыке, позволяет оценить происходящее с позиций абсолютно разных людей, общее у 

которых – выражение общественного мнения. Резонируя с концертных площадок, 

распространяясь тысячными тиражами и оказываясь почти в каждом доме, они придают 

людям смелость, которой часто не хватает, чтобы высказать свои мысли по актуальному 

вопросу. А как не прислушаться к голосу тысяч? 

Вывод. Изучение социально-политического положения по произведениям 

музыкантов позволяет нам глубже проникнуться историей, осознать и проанализировать 

ошибки, не повторить их в будущем. 
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Введение. Квестовые экскурсии помогают сформировать положительное 

эмоциональное отношение к процессу познания, повысить мотивацию обучения, качество 

усвоения информации по изучению родного края;  вызвать интерес к изучению родного края 

в развлекательной форме; сформировать патриотическое мышление; развить творческий 

потенциал участников; сформировать общеучебные умения овладения стратегией усвоения 

учебного материала; а также  углубить знания по истории нашего региона. 

Цель. Рассмотреть эффективность использования квестов как форму современного 

туризма; вызвать интерес к изучению родного края в инновационной форме, а также 

разработать квест по городу Минску. 

Задачи. Ознакомить с понятием квест; осветить основные признаки квеста; 

ознакомить с понятием квест-экскурсии и её особенностями; охарактеризовать основные 

виды квестов; осветить процесс организации квеста и основные требования; составить квест-

экскурсию «По минским улочкам». 

Квест - это командная игра в которой задействованы не только выносливость и 

эрудиция, но и сообразительность, креативность и нестандартное мышление. Идея игры 

проста – команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Они подбираются 

таким образом, что бы быть максимально оригинальными, интересными, подходящими под 

ситуацию и не требующие специальных знаний или умений от игроков.  

или ежегодные, зачастую бесплатные экскурсионные квесты, проведение которых 

приурочено к каким-либо событиям или их годовщинам. Часто организаторами таких 

экскурсий являются общественные организации или органы государственной власти.  

Выводы. Применение экскурсионных квестов  позволяет:  

• развить навыки информационной деятельности человека;  

• формировать положительное эмоциональное отношение к процессу познания, 

повысить мотивацию обучения, качество усвоения информации по изучению родного края;  

• вызывать интерес к изучению родного края в инновационной форме;  

• формировать патриотическое мышление;  

• развивать творческий потенциал  участников;  

• формировать общеучебные умения овладения стратегией усвоения учебного 

материала;  

• позволяет углубить знания по истории нашего региона.  
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Введение. Приобретение Республикой Беларусь независимости в начале 90-х гг. ХХ 

в. поставила страну перед необходимостью проведения коренных реформ во многих сферах 

как социально-экономического, так и общественно-политической, так и в судебной практике. 

Одним из таких вопросов является введение суда присяжных. Предложения о его введении 

время от времени возникают в нашем обществе и становятся предметом острых дискуссий. 

Успешному решению проблем такого рода будет способствовать проведение экскурса в 

историю, анализ аналогичного явления в прошлом.   

Цель. Показать особенности реализации судебной реформы  и суда присяжных от 20 

ноября 1864 г. на территории белорусско-литовских губерний.  

Задачи. Проследить особенности введения суда присяжных на территории Беларуси; 

показать плюсы и минусы суда присяжных в современном обществе. 

Особенностью судебной реформы 1864 года в Беларуси явилось то, что, с одной 

стороны, по признанию современников, жители Северо-Западного края (Северо-Западный 

край — часть Западного края Российской империи, название, которое иногда использовалось 

в отношении шести губерний Белорусского генерал-губернаторства и Литовского генерал-

губернаторства) были "гораздо более подготовлены к делу ведения реформы...чем жители 

средних губерний Империи". С другой, - на белорусских землях вплоть до 1840 года 

действовал Статут ВКЛ 1588 года, который был прогрессивен и многие положения судебной 

реформы 1864 г. были созвучны с ним. Кроме того, царское правительство не могло 

допустить, чтобы лица польской национальности были избраны судьями и присяжными 

заседателями, вот почему мировые судьи назначались, а не избирались. [1, с. 87]  

Выводы. К плюсам деятельности суда присяжных можно отнести: участие народа в 

правосудии, контроль за судьями, социальная оценка содеяного, присяжные не отвлекаются 

на квалификацию и нормы закона. К минусам деятельности суда присяжных можно отнести: 

не юристы, могут ошибиться, у адвокатов есть методики работы в таком суде, подвержены 

влиянию с боку судей, могут оправдать невиновного субъективная оценка (ни одно лицо, 

обвиняемое в терроризме, не будет оправдано присяжными.)  
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Введение. В настоящее время кинематограф является одной из самых 

востребованных сфер нашей жизни. Популярность фильма часто во многом определяется его 

названием, так как именно оно способно привлечь внимание зрителя в большей степени, чем 

описание содержания этого фильма. Проблема перевода названий фильмов актуальна, 

потому что очень важно, чтобы перевод был произведен качественно.  

Цель. Проанализировать названия фильмов, выявить особенности их перевода. 

Задачи:  

1. Изучить теоретический материал лингвистического характера по вопросам, 

касающимся перевода названий англоязычных фильмов на русский язык;  

2. Выявить основные подходы к переводу названий фильмов с английского языка на 

русский;  

3. Разработать рекомендации по выбору наиболее точной системы правил и приемов 

перевода названий фильмов. 

Стремясь  узнать  о  культуре  другой  страны,  мы  обращаемся  к  сфере  искусства.  

Кино - одно из самых молодых и в тоже время одно из самых массовых искусств. 

Потенциальный зритель в первую очередь обращает внимание на то, что его интересует, 

поэтому название – это ориентир при выборе фильма. А перевести название фильма, чтобы 

оно оставалось таким же лаконичным, звучным и содержательным, как в оригинале, 

достаточно сложно. 

Выводы. Выбор правильной стратегии перевода крайне важен, однако он 

индивидуален в каждом конкретном случае и зависит от многих факторов, самыми важными 

из которых являются:  жанр и содержание фильма, целевая аудитория. Поэтому нельзя найти 

универсального способа решения проблемы перевода названий  фильмов. 
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Введение. Сегодня человечество сталкивается с рядом глобальных проблем: 

международные конфликты, терроризм, преступность, войны. Православие всегда 

олицетворяло гуманные, мирные начала. Но в то же время духовным лидером, душой и 

вдохновителем всех освободительных войн всегда являлось русское духовенство,  монахи,  

служители церкви [2]. В 2015 году праздновалось 70-летие победы Советского Союза в 

Великой Отечественной войне.  Всем известны ужасы и бедствия, жестокие поражения, 

героические сражения и подвиги, военные победы и героизм советских людей в роковую 

эпоху 1941-1945 годов. Но не все знают о том, насколько важную роль в преодолении этих 

трудностей сыграла  русская православная церковь [2]. 

Цель работы. Показать значение подвига православного духовенства и верующих 

мирян в годы Великой Отечественной войны. 

Задачи. Рассмотреть положение православной церкви накануне Великой 

Отечественной войны; изучить политику советского руководства в отношении Русской 

Православной церкви в годы Великой Отечественной войны;изучить политику германских 

властей  в отношении Русской Православной Церкви; проследить, какова была реакция 

русской православной церкви (далее - РПЦ) на начало военных действий; рассказать об 

участии белорусского духовенства и верующих мирян  в военных событиях; 

Выводы: 

 Священники участвовали в боевых действиях, многие из них были призваны уже в 

начале войны. Русская Православная церковь была признана одним из важных факторов 

мобилизации духовных и материальных ресурсов общества для достижения победы: 

оказывалась помощь раненным и заключенным в концлагерях, материальная помощь. На 

средства церкви, составляющие свыше 8 миллионов рублей, было создано 40 танков. В 

короткий срок они были построены на Нижне -Тагильском танковом заводе, и 7 марта 1944 

года в 5 километрах северо-западнее Тулы, у деревни Горелки состоялась торжественная 

передача их армии. Все эти мероприятия позволили церкви усилить влияние на верующих и 

шире развернуть патриотическую деятельность.   

 Во время войны помощь Православной церкви состояла из двух направлений - 

духовного и материального. На нужды фронта собирались немалые суммы. Православие 

помогало людям обрести относительное душевное успокоение, надежду на победу 

Советского Союза. В тылу многие молились за фронтовиков. На фронте часто верили в 

божественную силу икон и крестов (атрибутов религии).  
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The topicality of the research.  Today there are too many gaps in the studies of subjective 

modality in the context of political speech.  The research is also topical because the political speech 

is introduced by the to-be-president US candidates Hillary Clinton and Donald Trump and they are 

the most popular political figures nowadays. As subjective modality expresses the speaker’s attitude 

to his own speech, it’s crucial to reveal the attitude of Hillary Clinton and Donald Trump to their 

future presidential activity expressed in their speeches. 

The object of the research  is subjective modality.  

The subject of the research is the morphological means of expressing subjective modality. 

The hypothesis of the research is as follows: morphological means of expressing subjective 

modality play an important role in the pre-election speeches of Hillary Clinton and Donald Trump. 

The aim of the research is to investigate the phenomenon of the subjective modality in the 

political speech (by the example of the pre-election speeches of Hillary Clinton and Donald Trump) 

The objectives: to study linguistic literature as far as the category of modality is concerned; 

to pick up and systemize information about different types of modality; to determine morphological 

means of expressing subjective modality; to analyze pre-election speeches of Hillary Clinton and 

Donald Trump as far as morphological means of expressing subjective modality are concerned. 

The material for the research: the authentic pre-election presidential speeches of Hillary 

Clinton and Donald Trump. 

The main methods of the research are: descriptive method morphological analysis; 

statistic data handling. 

The results of the research:  1. Personal pronouns (1st person singular or plural – I/ 

We) are most often used in the speeches of Hillary Clinton and Donald Trump. The use of the 

personal pronoun “I” helps the speaker (orator) express his attitude to the problem and offer his 

individual plan of decision. when the orator uses the link “we-they” in one sentence, he is able to 

persuade the audience in the fact “who is who”, i.e. the link “we-they” in one sentence implies 

“friend-enemy”. 2. Subjective modality is also realized by means of the combination “modal verb 

+ infinitive”. This combination is widely used in the meaning of possibility/impossibility, 

certainty/uncertainty, obligation, necessity, will and desire, decisiveness. 3. Gender differences give 

peculiar significance to each speech. 
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Уводзіны. З развіццём грамадства ўзнікаюць новыя грамадска-палітычныя адносіны, 

змяняецца эканоміка,  палітычная сфера, ваенная справа, у  выніку –  змяняецца і культура 

народа. Са знікненнем тых ці іншых прадметаў, з'яў адпадае неабходнасць у словах, якія іх 

абазначаюць. Творы на гістарычную тэму служаць выдатным матэрыялам для вывучэння 

моўных з’яў. Адна з іх – устарэлая лексіка.  

Мэта работы. Вызначыць ролю ўстарэлай лексікі ў рамане Анатоля Бутэвіча 

“Каралева не здраджвала каралю”. 

Задачы   работы. 

1. Пазнаёміцца з навуковымі працамі па тэме даследавання. 

2. Даць азначэнне асноўным паняццям. 

3. Выявіць устарэлыя словы ў рамане Анатоля Бутэвіча “Каралева не здраджвала 

каралю”. 

4. Правесці прадметна-тэматычную класіфікацыю ўстарэлых слоў, размеркаваць іх на  

архаізмы і гістарызмы.  

5. Сістэматызаваць матэрыял.  

Вынікі. Для рашэння пастаўленых задач былі выкарыстаны наступныя метады 

даследавання: суцэльная выбарка, тлумачэнне слоў, аналіз, візуалізацыя дадзеных.  

Словы выходзяць з актыўнага ўжывання і становяцца ўстарэлымі па розных 

прычынах. У залежнасці ад гэтага ўстарэлыя словы падзяляюцца на гістарызмы і архаізмы. У 

рамане “Каралева не здраджвала каралю” зафіксаваны 81 гістарызм. Гэтыя словы не маюць 

сучасных сінонімаў, з’яўляюцца адзінымі абазначэннямі былых паняццяў і прадметаў. У 

залежнасці ад семантыкі вылучаныя гістарызмы аб’яднаны ў розныя прадметна-тэматычныя 

групы. У даследуемым творы вызначана 35 архаізмаў. Усе яны маюць розную ступень 

архаізацыі.  Некаторыя з іх поўнасцю ўстарэлі, а некаторыя архаізаваліся толькі часткова, 

напрыклад, па марфемным складзе, па гукавым афармленні, у асобных сваіх значэннях.  Гэта 

дало падставу вылучыць у складзе архаізмаў некалькі груп. 

Праведзенае даследаванне ўстарэлай лексікі паказала, што гістарызмы перш за ўсё 

выконваюць намінатыўную функцыю. Задача архаізмаў ў творы – узнавіць каларыт мінулай 

эпохі.    

Вывады. У час работы над даследаваннем быў вывучаны тэарэтычны матэрыял па 

тэме “Устарэлая лексіка”, зроблена класіфікацыя выяўленых ўстарэлых слоў, апісаны 

лексіка-семантычныя асаблівасці гістарызмаў і архаізмаў як разрадаў устарэлых найменняў, 

прыведзены прыклады.  

Складзены слоўнік устарэлай лексікі рамана Анатоля Бутэвіча “Каралева не 

здраджвала каралю”. 
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Введение.  95 лет назад (1921) был подписан Рижский мирный договор, завершивший 

советско-польскую войну. 

Прошлое Беларуси наполнено многочисленными событиями, которые 

свидетельствуют об огромных усилиях многих поколений для приобретения национальной 

государственности. Белорусская национальная государственность создавалась в результате 

взаимодействия объективных и субъективных факторов, как итог логичного развития 

процесса национального движения в бывшем Северо-Западном крае и в “Восточных 

окраинах”. Белорусской государственности довелось пройти длительный и драматический 

путь реализации идеала независимости в противоречивых внешнеполитических и 

внутриполитических исторических обстоятельствах. 

Актуальность. 95 лет назад в Риге был подписано мирное соглашение, которое 

искусственно разделило Беларусь на Западную и Восточную не только географически, но и 

политически, и этнографически. Без преувеличения можно сказать – это стало трагедией 

белорусского народа на целых 18 лет. 

Цель работы: изучение исторических документов, документов из фондов Вилейского 

краеведческого музея о событиях 1921-1939 гг. происходящих в Западной Беларуси и в том 

числе на территории Вилейщины и причин борьбы белорусского народа за воссоединение. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: изучить жизнь и 

политическую деятельность нашего земляка Гринцевича Николая Осиповича; пропаганда 

высоких моральных ценностей как неотъемлемой части жизни человека и целого общества; 

формирование высокого уровня социальной ответственности за свои поступки сейчас и в 

будущем. Методы исследования: поиск и изучение литературы, документов, фотографий в 

1939г, описание, изложение, интервьюирование, анкетирование, анализ. 

Гипотеза.  Существует несколько противоречивых мнений о жизни белорусского 

народа в составе Польского государства. Одни говорят о богатой жизни, собственной земле, 

магазинах полных товаров - в Польше; другие о благах коллективизации, тракторах на полях, 

белорусских школах в советской Белоруссии. 

         Новизна: 18-летний период нашей истории остаётся во многом открытым, 

неизученным и неоднозначным, как и имена людей боровшихся за воссоединение. 

Согласно условиям Рижского мирного договора, который был подписан в 1921 году, 

территория Западной Беларуси оказалась в составе Польши, в числе которых: земли бывшей 

Гродненской губернии, западные уезды Минской губернии, западные районы Минской и 

Витебской областей, Брестская область. Именно эти территории, которые были захвачены 

Польшей в 1920 году, которые были названы – Западная Беларусь. 

Правящие круги ставили своей целью искоренить в сознании белорусского народа чувство 

национальной гордости, чтобы подорвать его борьбу за самоопределение и воссоединение с 

БССР. С первых дней захвата польские власти начали закрывать белорусские школы, 

которых в 1918-1919 гг. силами общественности было открыто около 350. В 1925 г. Остались 

всего 4 белорусские школы. Те, кто выступал за открытие белорусских школ, подвергались 

преследованию. 

        Провозглашённые конституцией 1921 г. свобода слова, печати, собраний, союзов на 

деле не существовали. Царили произвол и издательство над населением со стороны 

помещиков и капиталистов, полиции и чиновников. В тюрьмах томились многие тысячи 

политических заключённых. Избирательная система служила интересам помещиков и 

буржуазии. В сейм проходили представители господствующих классов и мелкобуржуазных 

партий и лишь незначительное количество от рабочего класса и трудящихся крестьян.  
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Результаты и выводы. В ходе исследования были изучены литературные источники 

и фотографии, документы о судьбе Западной Беларуси, в том числе Вилейщины, с 1921-1939 

гг. в составе Польши, формы политической борьбы, формирование политического и 

национального самосознания белорусского народа, политическую деятельность нашего 

земляка Гринцевича Николая Осиповича, который приближал мечту о долгожданном 

воссоединении. 

        В процессе работы над темой изучив материалы в Вилейском краеведческом музее я 

пришёл к следующим выводам: 

1. Считаю действительно, Рижский мирный договор был несправедливым по 

отношению народу Беларуси, который был разделён на две части на долгих восемнадцать 

лет. 

2. Этот период неоднозначно оценивается в истории. 

3. Формы борьбы на территории Западной Беларуси показали желание народа на 

единение. 

4. Воссоединение Западной Беларуси с БССР было актом исторической 

справедливости. Оно положило конец разделу Беларуси, восстановило ее территориальную 

целостность, объединило белорусский народ в одну семью.  

6. На примере жизни и политической деятельности Н.О.Гринцевича показать 

сложности судьбы нашего края. 

 

Актуально звучат слова древнего философа Апулея: “Не на то надо смотреть, где 

человек родился, а каковы его нравы; не в какой земле, а по каким принципам решил он 

прожить свою жизнь”. 
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Введение. В научных кругах все больший интерес представляют собой такие 

направления как «страновой маркетинг», «территориальный брендинг», «страновой PR», 

призванные всесторонне изучить понятие и составляющие термина «образ страны», «имидж 

страны». В структуре внешнего имиджа важную роль начинает играть спорт. В отдельных 

публикация по страновому маркетингу и маркетингу спорта можно встретить понятие 

«спортивный имидж страны». 

Цели и задачи. 2016 год богат на спортивные события высокого уровня, в которых 

примет участие представители Республики Беларусь. Необходимо изучить возможности и 

угрозы, возникающие в связи с этим в вопросе формирования образа страны. 

Основная часть. Можно выделить пять элементов, которые оказывают влияние на 

создание спортивного имиджа страны - ценности, институты, акторы, продукты и 

инфраструктура. Использование спорта в формировании имиджа возможно по следующим 

направлениям: победы в спорте высоких достижений (спортивные победы – удел успешных 

стран); проведение спортивных соревнований высокого уровня внутри страны (заявка о 

стране как о развитой и высококультурной); использование спорта в качестве рекламы для 

туристов (привлечь туристов, ознакомить их с достопримечательностями, 

продемонстрировать высокий уровень обслуживания); использование спортсменов в 

качестве лидеров мнения. 

Участие белорусских спортсменов в спортивных состязаниях мирового уровня 

позволит обеспечить стране: узнаваемость среди значительно числа жителей земного шара; 

восприятие страны как успешной; развитие отдельной отрасли спорта и посещаемость ее 

соревнований внутри страны; взаимобрендинг (становясь титулованными, спортстмены-

представители страны превращаются в самостоятельный бренд и, как результат, в 

составляющую бренда страны). Однако не стоит забывать и о том, что негативные 

спортивные публикации (допинговые скандалы) формируют обратный эффект и разрушают 

положительный имидж. 

Выводы. Имея значительные успехи в спорте на мировом уровне, Республика 

Беларусь может укрепиться в сознании мировой общественности как успешное государство. 

Необходимо и дальше, поддерживая спорт внутри страны, за счет именно этой компоненты 

развивать и укреплять положительный образ. 
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