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УДК 621.83.06 

УСИЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРА-СТРОИТЕЛЯ 

 

С. В. АЛЕХНОВИЧ, Е. В. КОЖЕМЯКИНА, Т. С. САМОЛЫГО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В нашей стране традиционно был высокий уровень высшего образо-

вания, в том числе и технические направления. Еще сохранились многие 

научные школы, но всё же нужно отметить тот факт, что происходит сни-

жение качества высшего профессионального образования. Уровневая систе-

ма призвана формировать у выпускников профессиональные компетенции, 

соответствующие быстро меняющимся условиям жизни и профессиональ-

ной деятельности. Она крайне необходима, так как  триада «знания, уме-

ния, навыки» недостаточна для современного производства. «Компетент-

ностный» специалист в отличие от «квалифицированного» должен обла-

дать творческим потенциалом для саморазвития. Компетентностный под-

ход служит способом достижения нового качества образования.  

Без восстановления тесных связей с производством высшая професси-

ональная школа не может быть полноценной. Интеграция важна и потому, 

что технические вузы, даже обладающие развитой материальной базой, не 

в состоянии приобрести и обслужить очень нужное, но дорогостоящее ла-

бораторное и экспериментальное оборудование для работы в сфере высо-

ких технологий и наукоемких производств. 

Инженерное образование нуждается в приведении в соответствие с 

существующими на сегодняшний день требованиями. Передовые вузы это 

делают первыми, сохраняя традиционные принципы и неразрывную связь с 

промышленностью. Чтобы промышленность могла иметь соответствую-

щий ресурс кадров, обновление инженерного образования должна идти с 

опережением. 

Важная особенность новых тенденций  европейской инженерной школы 

связана с построением в университете образовательного процесса, ориен-

тированного на интеграцию с промышленностью. Студентов распределяют 

на промышленные предприятия для выполнения ими учебных инженерных 

программ. Исследования, которые проведены с участием более 200 студен-

тов строительного факультета, показали, что стажировка даёт им тот опыт 

инженерной работы, который играет важную роль для последующего ро-

ста их профессиональной карьеры. 

Изменения в программах инженерного образования должны ориенти-

ровать учебный процесс на приобретение студентами наряду с теоретиче-

скими знаниями, практических навыков, благодаря которым выпускник 
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должен стать инженером, способным мыслить критически и творчески, 

придерживаясь современных стандартов. 

Следует обратить особое внимание и усилить практическую подго-

товку будущих инженеров путем организации производственной практики 

на лучших предприятиях отрасли, а также с помощью курсового и ди-

пломного проектирования.  

Большинство студентов, желающих пройти практику и получить не-

обходимый опыт работы по специальности, зачастую не могут найти заин-

тересованное предприятие, которое согласно обучать студентов-

практикантов. Анализ программ практик для всех курсов, отчетов и рефе-

ратов студентов по учебно-производственным практикам показал следую-

щее: в процессе поэтапного прохождения всех видов учебно-

производственных практик по строительной специальности студенты не 

могут получить желаемый опыт и, тем самым, сформировать профессио-

нальную компетентность. Так как на первой «Объектной» практике студен-

ты лишь знакомятся с будущей профессиональной деятельностью, не пони-

мая еще в полной мере ее специфики. «Строительную» практику студентам 

не всегда удается пройти на объектах или производстве, а на последней прак-

тике их внимание сконцентрировано на сборе материалов для дипломного 

проектирования. Так же следует отметить, что предприятия играют одну 

из главных ролей в подготовке и быстрой адаптации студентов – будущих 

специалистов. На производстве руководители по практике не всегда имеют 

возможность уделять достаточное внимание студентам-практикантам. 

Важным в данной ситуации является и тот факт, что занятия с практикан-

тами не оплачивают на производстве.  

В заключении следует отметить, что инженерное образование нужда-

ется в новом подходе, адаптированном к современным требованиям произ-

водства. Необходимо усилить практическую направленность учебного 

процесса. Решить проблему эффективности практической подготовки сту-

дентов вузы могут либо оплачивая услуги предприятия, либо на иной до-

говорной основе, учитывающей, например, целевую подготовку. 
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УДК 372.8 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

А. М. БУТОМА, В. С. БУТОМА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Учреждение образования  

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» 

Могилев, Минск, Беларусь 

 

В настоящее время акцент в образовании сместился на развитие лич-

ности, творческого потенциала, на формирование профессиональных спо-

собностей и их продуктивное использование. Поэтому важнейшей частью 

современного образования являются  различного рода компетенции, разви-

тие которых предполагает усиление деятельностного характера обучения, 

возрастание роли самостоятельной работы, самообразования.   

Для обеспечения возможности адаптации будущего инженера к дина-

мично развивающейся сфере техники и технологий, он должен обладать 

широким кругозором, общетехнической образованностью. В этом контек-

сте выделяют академические компетенции, приобретенные в результате 

изучения предусмотренных учебным планом дисциплин, владение иссле-

довательскими навыками, способность выдвигать новые идеи, принимать 

нестандартные решения. Профессиональные компетенции включают зна-

ния и умения формулировать и решать производственные задачи, умение 

организовать производственную деятельность и управлять ею, выполнять 

проектно-конструкторские и научно-исследовательские работы. К соци-

ально-личностным компетенциям относятся культурно-ценностные ориен-

тации, способность к социальному взаимодействию, умение работать в ко-

манде. 

В интересах формирования различных компетентностных характери-

стик будущего инженера требуется дальнейшее совершенствование мето-

дик обеспечения различных составляющих инженерного образования, в 

том числе и математической. Это предполагает, прежде всего, применение 

различных инновационных подходов.  

Методические инновации связаны сегодня с использованием интерак-

тивных методов обучения. Интерактивное взаимодействие представляет 

собой процесс совместной усиленной целенаправленной деятельности 

преподавателя и студентов, ведущими признаками которого являются: 

диалог, мыследеятельность,  возможность самовыражения, ситуация успе-

ха. Применение интерактивных методов и приемов развивает коммуника-

тивные умения и навыки, помогает создать комфортные условия обучения, 
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при которых студент чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

и математическую состоятельность, делая процесс обучения математике 

более продуктивным [1].  

Наряду с интерактивными методами, при обучении математике целе-

сообразно  использование и продуктивных методов (например, эвристиче-

ского или исследовательского). Несмотря на то, что продуктивные методы 

занимают много времени, их применение способствует выработке таких 

компетенций, как, например, систематизация и анализ данных, выбор ма-

тематических методов решения задачи, соотнесение полученного резуль-

тата с заданной целью, умение работать самостоятельно, владение иссле-

довательскими навыками. 

Формированию академических компетенций, развитию индивидуаль-

но-творческих, субъективных способностей будущих инженеров способ-

ствует и принцип дифференциации обучения.  

Различают внешнюю и внутреннюю дифференциацию обучения. В ву-

зе внешняя дифференциация представлена в виде многоступенчатой фор-

мы обучения. Внутренняя дифференциация проявляется в определении  

начального уровня математической подготовки студентов, разноуровневом 

обучении математике, возможности перехода с более низкого на более вы-

сокий уровень обучения. Наиболее полно внутренняя дифференциация 

обучения реализуется  в системах тренировочных упражнений [2], приме-

нении индивидуальных карточек-заданий и вариантов контрольных работ, 

включающих базовые задачи и задачи повышенного уровня в качестве до-

полнительных. 
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Актуальность разработки мобильных приложений (как минимум, для 

Android) стала набирать обороты с середины 2011 г. Сейчас сложно пред-

ставить какой-либо веб-сервис или услугу без её "представительства" в 

мобильной среде. 

Ежегодно количество людей, использующих смартфоны и планшеты 

для работы, покупок и развлечений растет в геометрической прогрессии. 

Постепенное распространение дешевого и доступного Интернета во всех 

уголках света означает одно: все чаще люди начинают пользоваться мо-

бильными сервисами, чтобы управлять своими делами, узнавать новости, 

совершать покупки онлайн при помощи устройства, которое всегда под 

рукой, в отличие от стационарного компьютера и даже ноутбука. 

Статистика беспристрастно показывает, что программирование под 

Android и другие мобильные ОС имеет большие перспективы сейчас, а в 

ближайшем будущем станет еще актуальнее. 

Разработка программного обеспечения, поддерживаемого мобильны-

ми устройствами, является самостоятельной отраслью IT, где создано и 

продолжает создаваться большое количество рабочих мест для подготов-

ленных специалистов. Отрасль нуждается в сотнях тысяч квалифициро-

ванных работниках, с зарплатой в десятки раз превышающей среднюю 

зарплату по республике.  

Таким образом, обучение разработке приложений под Android, на се-

годняшний день крайне актуально, так как количество специалистов 

меньше чем спрос на них. 

Сегодня в ВУЗах в учебной программе стали появляться курсы разра-

ботки под мобильные платформы, но повсеместно этому пока не учат.  

В связи с этим предлагается ввести в учебные планы по направлению 

подготовки 09.03.04 Программная инженерия и 09.03.01 Информатика и 

вычислительная техника в блок «Дисциплины (модули) (Вариативная 

часть). Дисциплины по выбору» дисциплину по обучению разработке на 

Android. 
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В настоящее время мы ежедневно пользуемся различными достиже-

ниями человечества, не представляя структуры и принципов устройства, а 

часто и не задумываясь об устройстве тех или иных механизмов, приборов, 

машин, обеспечивающих нам решение многих повседневных задач. В ка-

честве примера такого применения техники можно отметить все увеличи-

вающееся количество участников автомобильного движения. Но еще более 

проявляется разница между удобством использования и затратами на раз-

работку и создание в случае компьютерной техники и компьютерных тех-

нологий. Уже в дошкольном возрасте дети легко пользуются сложными 

телефонными устройствами со всевозможными приложениями. В школе со 

стороны учащихся часто возникает недоумение: зачем учиться считать 

устно, если можно быстро выполнить вычисления с помощью калькулято-

ра? 

Для совершенствования и развития различных отраслей и сфер жизни 

человека необходимо формировать современного специалиста творческой 

личностью, способной самостоятельно осваивать достижения науки, тех-

ники и культуры, и, на основе постигнутого, свободно оперировать приоб-

ретенными знаниями и умениями в практической деятельности. Для реше-

ния такой задачи по повышению качества образования естественно ис-

пользовать такую модель профессиональной подготовки, которая позволит 

изложить достаточно большой объем фундаментальной математики, де-

монстрируя при этом возможности применения формальных методов и ме-

тодик для решения различных задач с экономическим, техническим, физи-

ческим содержанием.  

Сокращение учебной нагрузки в условиях огромного потока инфор-

мации влечет за собой необходимость взаимосвязи содержания обучения с 

организованной (контролируемой) самостоятельной работой студентов в 

развитии их индивидуальных способностей и учетом интересов професси-

онального самоопределения. Однако это не подразумевает самообразова-

ние, осуществляемое студентом по собственному усмотрению. 

Была создана база задач практического содержания. Количество задач 

в такой базе должно быть достаточно большим, чтобы иметь возможность 

использовать их на аудиторных занятиях, для самостоятельной подготов-

ки, проведения контрольных мероприятий. Приведем пример такой задачи. 
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Задача. В СМИ дается реклама товаров и услуг. Согласно данным ста-

тистики скорость распространения рекламы пропорциональна числу зна-

ющих о рекламе и числу незнающих. Найти закон распространения ин-

формации и максимальную прибыль, которую может получить фирма-

перевозчик, если известны цена 5000pP   денежных единиц блока рекла-

мы, прибыль 10TP   денежных единиц, получаемая с единицы товара и 

продолжительность товарооборота 
0t . 

Построим математическую модель задачи. Любая рекламная компа-

ния имеет свою целевую аудиторию. Пусть N  – число потенциальных по-

требителей услуг фирмы, ( )y y t  − функция, определяющая число знаю-

щих о предложении фирмы на момент времени t . Согласно механическо-

му смыслу производной скорость распространения рекламной информации 

описывается производной функции ( )y t . В результате получаем дифферен-

циальное уравнение вида ( )y ky N y   , где k − коэффициент пропорцио-

нальности. Запишем начальное условие (0)y N , где 1   − коэффици-

ент, характеризующий эффективность рекламной компании. Решением за-

дачи Коши является функция 

( )
1

1 1 Nkt

N
y t

e





 

  
 

. 

Прибыль рекламодателя вычисляется по формуле  
 

0( ) ( )T pP y t P    . 
 

Из уравнения ( ) 0    получим 

0 0

0

/

1

kNt kNt

T p

критич kNt

NP e P e

e


 







.  

 

Прибыль будет достигать максимального значения либо при 1  , 

либо в критической точке.  

Для формирования банка задач данные можно взять из табл. 1 в соот-

ветствии с вариантом.  
 

Табл. 1. Числовые данные для выполнения задания 
 

Вариант N , (чел) 
0t , (лет) k  

1 1000 20 0,00020 

2 2000 30 0,000060 

3 3000 40 0,00003 
 

Дополнительно требуется вычислить значение прибыли при значени-

ях / 2, 0,9критич     и провести сравнительный анализ. 
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УДК 811.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

 В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Е. В. ГРИЦАЕВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Применение мультимедийных средств создает наиболее благоприят-

ные условия и способствует значительному повышению мотивации 

в процессе обучения иностранным языкам.   Обучение иностранным язы-

кам невозможно представить без использования мультимедийных средств 

обучения. Использование компьютерных технологий при обучении в наше 

время имеет огромное значение благодаря новым возможностям.  

Внедрение новых информационных и коммуникативных технологий 

расширяет доступ к образованию, формирует систему открытого образо-

вания, изменяет представление о квалифицированных характеристиках, 

которыми должен обладать современный дипломированный специалист. 

Наиболее значительная группа преимуществ заключается в методических 

достоинствах компьютерного обучения. Например, преподаватели исполь-

зуют способность компьютера моментально реагировать на введенную 

информацию для создания простейших обучающих программ в виде 

упражнений.  

Технические преимущества обучения английскому языку при помощи 

мультимедиа состоят в том, что звуковые карты позволяют студенту запи-

сать свою речь, а затем прослушать и сравнить ее с произношением носи-

телей языка. Графические возможности компьютера могут представить 

любой вид деятельности в виде картинок или анимации. Это особенно 

важно при ознакомлении с новой лексикой, так как изображения на мони-

торе позволяют ассоциировать фразу на английском языке непосредствен-

но с действием, а не с фразой на родном языке. Более того, мультимедиа 

являются прекрасным средством интерактивного общения между студен-

тами, что особенно ярко проявляется при применении компьютерной сети. 

Это может быть как локальная сеть, соединяющая несколько машин 

в одном учебном заведении, так и  Интернет. Благодаря оптимальному со-

четанию возможностей целого ряда технических средств обучения (линга-

фонного кабинета, видеофильмов, телевидения, радио, газет, журналов, 

книг, библиографических справочников, телефона) и обладая дополни-

тельными возможностями (интерактивность, графические возможности 

и т. д.), мультимедиа предоставляют практически безграничные возможно-

сти для обучения и самообучения. Сегодняшние требования к образованию 

заставляют университет применять способствующие активному процессу 
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обучения учебные методы и формы организации работы, которые разви-

вают умение учиться, находить необходимую информацию, использовать 

различные информационные источники и развивать познавательную само-

стоятельность студентов.  

Современная педагогическая наука стремится к использованию новых 

технологий в обучении. Большинство самых разнообразных интерактив-

ных учебных компьютерных программ по изучению английского языка 

нацелено на самостоятельную проработку фонетических и грамматических 

аспектов и доведение их до автоматизма в употреблении. Особенностями 

этих программ являются интерактивные диалоги, системы распознавания 

речи и визуализации произношения, анимированные ролики, демонстри-

рующие артикуляцию звуков, упражнения для развития всех видов рече-

вых навыков, видеосюжеты с переводом, отслеживание собственных ре-

зультатов обучения. Поскольку целью обучения английскому языку явля-

ется коммуникативная деятельность студентов, то есть практическое вла-

дение языком, в задачи преподавателя входит активизировать деятельность 

каждого студента в процессе обучения, создать ситуации для их творче-

ской активности. Использование современных средств таких, как инфор-

мационные программы и Интернет-технологии, а также обучение 

в сотрудничестве и проектная методика позволяют решать эти задачи. Так, 

в качестве Интернет-источников, которые могут прийти на помощь препо-

давателю иностранных языков в организации самостоятельной работы, 

можно отнести вещательные, интерактивные и поисковые Интернет ресур-

сы, на которых можно получить познавательную информацию, обучающие 

материалы, способствующие формированию профессиональной компетен-

ции будущих специалистов.  

Мультимедийные технологии выступают в качестве особых интеллек-

туальных средств деятельности и имеют ряд преимуществ по сравнению с 

другими информационными технологиями обучения, так как они являются 

педагогическим средством постоянного совершенствования содержания и 

методов воспитания в современных условиях, дают возможность выявить 

и поддерживать студентов с лингвистическими способностями, представ-

ляют собой основу дистанционного обучения, обеспечивают доступ к пе-

редовым методам воспитания и обучения благодаря всемирной сети Ин-

тернет и разветвленной коммуникационной сети, создают искусственную 

языковую среду, позволяют обеспечить изучение иностранного языка  

в индивидуальном темпе, повысить самостоятельность и ответственность 

студента. 

Мультимедийные средства помогают преподавателю участвовать в 

исследовательской работе наравне со своими студентами. 
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УДК 378 

ОБ УЧАСТИИ СТУДЕНТОВ БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В ОЛИМПИАДАХ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

В. Г. ЗАМУРАЕВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Весной 2009 года, в соответствии с планом мероприятий российского 

Федерального агентства по образованию, на базе Марийского государ-

ственного технического университета (г. Йошкар-Ола) была проведена 

первая Всероссийская Интернет-олимпиада по математике. Олимпиада 

проходила в три тура: два заочных и заключительный очный. В первом ту-

ре олимпиады приняли участие 5422 студента из 248 вузов и филиалов 

Российской Федерации, Беларуси и Кыргызстана. Беларусь на олимпиаде 

представляли студенты Белорусско-Российского университета. В очный 

тур прошли 53 участника, в том числе два первокурсника нашего универ-

ситета: Михаил Дроздов и Алексей Дегтярёв. По результатам соревнова-

ний Михаил Дроздов занял 10-е место, Алексей Дегтярёв стал 37-м. Задачи 

финального тура олимпиады разрабатывались российскими математиками 

совместно с коллегами из Ариэльского университетского центра Самарии 

(г. Ариэль, Израиль), параллельно с финалом олимпиады в Йошкар-Оле 

проходил дистанционный финал IV Интернет-олимпиады по математике в 

Ариэле. Работа Михаила среди лучших работ третьего тура была отправ-

лена на оценку международного жюри, где была удостоена серебряной ме-

дали. 

Успешное выступление студентов Белорусско-Российского универси-

тета на этой олимпиаде послужило импульсом к развитию математическо-

го олимпиадного движения в университете. 

С сентября 2009 года на кафедре высшей математики начал регуляр-

ную работу студенческий математический кружок под руководством 

старшего преподавателя Н. И. Мильяновой. В ноябре 2009 г. студент вто-

рого курса Антон Шкрабов завоевал бронзовую медаль в очном финале 

первой Всероссийской междисциплинарной Интернет-олимпиады (г. Йош-

кар-Ола), пропустив вперёд только сильнейших участников из Саровского 

государственного физико-технического университета и Санкт-

Петербургского политехнического университета. В декабре 2009 г. Миха-

ил Дроздов стал обладателем бронзовой медали в дистанционной V Меж-

дународной Интернет-олимпиаде по математике (г. Ариэль). В феврале 

2010 г. по инициативе кафедры высшей математики была впервые прове-

дена Открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по мате-

матике, в которой приняли участие студенты из 5 вузов Могилёвской об-
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комплекс документов, относящийся к индивидуальному строительству не 
будет пересмотрен и увязан с требованиями регламента.   

В проекте технического регламента нашло отражение требование к 
созданию децентрализованных систем энергоснабжения зданий на основе 
возобновляемых источников энергии, но так и не появились требования к 
минимальному количеству энергии, получаемой зданием от ВИЭ, установ-
ке тепловых насосов и других систем и методов оценки экономического 
эффекта от их применения. 

Обращаясь к Директиве 2010/31/ЕС можно отметить важную особен-
ность: сертификатам (свидетельствам), подтверждающим энергетическую 
эффективность зданий, посвящена отдельная статья, из которой следует, 
что целью сертификата является предоставление возможности сравнения и 
оценки энергетической эффективности зданий или конструкций владель-
цами или арендаторами, а их демонстрация на фасадах для многих зданий 
является обязательной, как и предоставление сертификата покупателю при 
продаже здания. В совокупности эти меры позволяют привлечь внимание 
общественности к данному вопросу, а также способствуют популяризации 
идей программы по энергосбережению и экономии ресурсов среди населе-
ния. В проекте отечественного регламента столь детальная проработка во-
проса отсутствует. Демонстрацию сертификата на фасаде заменили на 
маркировку знаком соответствия, наносимым на технический паспорт зда-
ния. Данная мера определенно менее эффективна в части популяризации 
идей и требований энергоэффективного строительства среди населения. 

На данный момент наибольшей проблемой является отсутствие в тек-
сте проекта технического регламента методики определения класса энерге-
тической эффективности здания, и ключевых параметров, от которых она 
будет зависеть, а значит, невозможно спрогнозировать, какие изменения 
ожидают строительную отрасль в ближайшем будущем. 
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РЕГЛАМЕНТА «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ» 

 

Ю. И. ШАНДРАК 

Учреждение образования 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ТРАНСПОРТА» 

Гомель, Беларусь 

 
В Республике Беларусь первые изменения нормативной базы, направ-

ленные на развитие и последующее широкое применение энергоэффектив-
ных решений в зданиях и сооружениях, были приняты в 1993 году: было 
увеличено нормативное значение сопротивления телопередаче ограждаю-
щих конструкций. Строительство же зданий, которые по отечественным 
меркам можно было бы назвать энергоэффективными, началось лишь в 
2007 г. Однако отечественные энергоэффективные здания не выдерживают 
никакого сравнения с европейскими аналогами из-за отличий между опре-
делением «энергоэффективного дома» как такового, а также из-за разли-
чий между европейскими и белорусскими подходами к проектированию и 
строительству подобных зданий. 

В данный момент РУП «Стройтехнорм» ведет разработку техническо-
го регламента Республики Беларусь «Энергоэффективность зданий» [1], 
который должен быть с гармонизирован с Директивой 2010/31/ЕС и станет 
ее местным аналогом. Однако первый проект технического регламента вы-
зывал ряд вопросов [2]. Вторая его редакция, предложенная для обще-
ственного обсуждения, также не лишена изъянов, однако, выглядит намно-
го более выверенной и структурированной, чем предыдущая версия. 

В новой редакции среди целей, для которых разрабатывается техниче-
ский регламент, указано экономическое стимулирование строительства 
энергоэффективных зданий. Но, стоит отметить, что в тексте документа не 
указано ни одного реального инструмента стимулирования. По сути все 
сведено к тому, что применение энергоэффективных мероприятий стано-
вится обязательным для всех застройщиков и выполнение требований ре-
гламента, как и ответственность за их невыполнение, полностью ложится 
на их плечи. 

Несомненным плюсом является тот факт, что в область действия но-
вой редакции регламента попала индивидуальная жилая застройка. Таким 
образом огромная часть жилых площадей, ежегодно вводимых в эксплуа-
тацию на территории Республики Беларусь должна стать энергоэффектив-
ной. Однако, на данный момент нормативными документами для этих зда-
ний предусмотрена упрощенная система разработки проектной документа-
ции, ее согласования, а также строительства. И, вероятнее всего, ситуация 
с индивидуальной жилой застройкой останется неизменной, если весь 
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ласти. Победителем этой олимпиады стал студент второго курса Белорус-

ско-Российского университета Андрей Ефремов. В апреле 2010 г. две ко-

манды университета приняли участие в первой дистанционной командной 

Интернет-олимпиаде по математике (г. Ариэль). По итогам соревнований 

команда Антона Шкрабова стала обладателем бронзовой медали. В мае 

2010 г. студенты университета успешно выступили на Республиканской 

студенческой олимпиаде по математике (г. Минск), завоевав дипломы пер-

вой и третьей степеней. В 2010–2012 гг. студенты университета регулярно 

участвовали в Республиканской олимпиаде, неизменно показывая высокие 

результаты. Так, например, Михаил Дроздов три года подряд был абсо-

лютным победителем олимпиады в группе Б (технические вузы). 

Студенты нашего университета приняли участие в большинстве ин-

тернет-олимпиад, организованных Йошкар-Олой и Ариэлем. За эти годы 

Всероссийская Интернет-олимпиада по математике выросла в крупную 

международную Интернет-олимпиаду Open International Internet Olympiad 

(OIIO), очный суперфинал которой ежегодно проводится в Израиле, на ба-

зе Ариэльского университета. Белорусско-Российский университет стал 

одним из базовых вузов при проведении второго тура OIIO. С 2009 по  

2016 гг. студенты Белорусско-Российского университета завоевали в фи-

нальных турах индивидуальных и командных международных математи-

ческих первенств 4 золотых, 6 серебряных, 8 бронзовых медалей, 5 дипло-

мов, 2 похвальных отзыва. Среди крупнейших достижений наших студен-

тов – золото Антона Стародинова в дистанционном финале OIIO 2011 г., 

абсолютная победа Михаила Дроздова в Ariel Open в апреле 2012 г., два 

серебра команды Евгения Ефименко в декабре того же года, дипломы трёх 

суперфиналов OIIO в индивидуальном зачёте, второе место Янины Проц-

кой в составе европейской сборной. 

За семь лет своего существования значительное развитие получила 

Открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по математике 

MathOpen Belarus. С 2010 по 2016 гг. MathOpen Belarus являлась площад-

кой для соревнований студентов и аспирантов из 10 стран мира. В 2010, 

2011 и 2013 гг. абсолютными победителями MathOpen Belarus становились 

студенты Белорусско-Российского университета. Начиная с 2015 г., по 

инициативе ректора Белорусско-Российского университета, проф. И. С. 

Сазонова, на базе университета ежегодно проводится уникальное для 

нашей страны мероприятие – Могилёвский фестиваль науки. Одним из 

центральных событий фестиваля традиционно является международная 

Открытая олимпиада Белорусско-Российского университета по математи-

ке. 

Олимпиадное движение в Белорусско-Российском университете имеет 

многолетние славные традиции и, благодаря поддержке руководства вуза, 

все условия, необходимые для дальнейшего развития. 
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А. В. КАЗАНСКИЙ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Могилев, Беларусь 

 

В Республике Беларусь принята Государственная программа «Образо-

вание и молодежная политика на 2016–2020 гг.» (далее Программа), стра-

тегической целью которой является повышение качества и доступности 

образования в соответствии с потребностями инновационной экономики, 

требованиями информационного общества, образовательными запросами 

граждан. В Программе определены основные направления и приоритеты 

деятельности республиканских органов государственного управления и 

иных организаций по реализации государственной политики в области об-

разования и включает подпрограмму 5 «Развитие системы высшего обра-

зования». 

В Программе зафиксирован экономический механизм государствен-

ного регулирования. Целевой сценарий развития системы образования, при 

благоприятных условиях социально-экономического развития страны, 

предполагает выделение из всех источников финансирование системы об-

разования не менее 5,2 % от ВВП в год. Необходимо отметить, что в стра-

нах Европейского союза бюджетное финансирование в 2011г. составляло в 

среднем 5,3 % от ВВП, а в совокупности с негосударственным финансиро-

ванием – 5,8 % от ВВП. Финансирование системы высшего образования 

(подпрограмма 5) предусмотрено в размере 5, 014 млрд деноминирован-

ных рублей, в том числе 3,238 млрд р. (65 %) из республиканского бюдже-

та и 1,768 млрд р. (35 %) – собственные средства УВО. В странах Европей-

ского союза доля государственного финансирования высшего образования 

в общем объеме финансирования составляет в среднем более 90 %. При 

анализе объемов финансирования необходимо учитывать и размер ВВП. 

Повышение конкурентоспособности высшего образования невозмож-

но без создания современной учебно-материальной базы. Программой 

предусмотрено выделение 54,438 млн р. (1,1 % от совокупных расходов по 

подпрограмме 5) на оснащение аудиторий учебно-лабораторным оборудо-

ванием и компьютерной техникой, в том числе 36,173 (66,5 %) млн р. из 

республиканского бюджета и 18,264 млн р. (33,5 %) из собственных 

средств УВО. Запланировано выделение на капитальный ремонт зданий и 

сооружений УВО 48,132 млн р. (0,96 % от совокупных расходов), в том 
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а) наименование предприятия-изготовителя или его зарегистрирован-

ный товарный знак; 

b) обозначение типа оборудования, присвоенное изготовителем; 

c) год изготовления оборудования; 

d) знак Ex; 

e) обозначение, используемое для каждого вида взрывозащиты: 

«h» – если применяется только стандарт ГОСТ 32407-2013                       

(ISO IEC 80079-36); «с» – конструкционная безопасность; «b» – контроль 

источника воспламенения; «k» – жидкостное погружение; «р» – повышен-

ное давление; «d» – взрывонепроницаемая оболочка; 

f) обозначение группы оборудования I, II или III, включая подгруппы; 

g) обозначение температурного класса или значения максимальной 

температуры поверхности, °С; 

i) уровень взрывозащиты оборудования – Ma, Mb, Ga, Gb, Gc, Da, Db 

или Dc; 

j) обозначение температуры окружающей среды;  

k) серийный номер (в качестве альтернативы может использоваться 

номер партии); 

l) наименование или логотип органа по сертификации и номер серти-

фиката. 

Например, для неэлектрического оборудования группы IIВ с двумя 

независимыми видами взрывозащиты «защита конструкционной безопас-

ностью "с"» и «защита жидкостным погружением "k"» для эксплуатации 

во взрывоопасной газовой среде и при температуре воспламенения выше 

135 °С маркировка имеет вид: 

– BEDELLE FR – Paris = наименование и адрес изготовителя; 

– Type А В 5 – 2001 = тип оборудования и год изготовления; 

– Ex ch+kh IIB T4 Ga = маркировка в соответствии со знаком Ех, соче-

тание двух отдельных видов взрывозащиты «защита конструкционной без-

опасностью "с"» и «защита жидкостным погружением "k"», оборудование 

группы II (подгруппа IIВ), уровень взрывозащиты Ga, температурный 

класс Т4; 

– Ser. No. 32567 = серийный номер; 

– АВС 12.0099 = номер сертификата. 

При эксплуатации неэлектрического оборудования на предприятиях,  

необходимо четко соблюдать требования технической документации изго-

товителя, контролировать параметры взрывозащиты, указанные в серти-

фикате, что обеспечит безопасность при работе во взрывоопасных зонах. 
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В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР) 

Могилев, Минск, Беларусь 

 

Неэлектрическое оборудование – в основном механическое оборудо-

вание: сцепление, насосы, коробки передач, тормоза, гидравлические и 

пневматические двигатели и любое сочетание этих устройств в машине, 

вентиляторе, двигателе, компрессоре, агрегатах способны вызвать взрыв 

из-за содержащихся в них потенциальных  источников воспламенения. 

При проектирование  неэлектрического оборудования необходимо 

провести комплексную оценку опасности воспламенения, чтобы выявить 

все потенциальные источники воспламенения и определить, могут ли они 

стать активными источниками воспламенения в период предполагаемого 

срока службы оборудования. Возможны два варианта воспламенения: вос-

пламенение из-за неисправности оборудования, например, при перегреве 

подшипника, или воспламенение, возникшее в нормальном режиме работы 

машины, например, из-за нагретой поверхности тормоза. 

После того как риск будет выявлен и документально оформлен, могут 

быть установлены меры защиты с учетом необходимого уровня взрывоза-

щиты оборудования, позволяющие свести к минимуму вероятность того, 

что эти источники воспламенения станут активными.  

Изготовитель должен подготовить документацию, в которой должно 

быть дано полное и точное описание аспектов взрывозащиты оборудова-

ния. В технической документации изготовителя должен содержаться отчет 

об оценке опасностей воспламенения и следующая информация: описание 

оборудования; рабочие и технологические чертежи, т. к. это требуется для 

оценки опасностей воспламенения; все описания и объяснения, необходи-

мые для понимания чертежей; сертификаты на материалы; протоколы ис-

пытаний; инструкции. 

Изготовитель должен получить сертификат, подтверждающий, что 

оборудование соответствует требованиям ГОСТ 32407-2013                   

(ISO IEC 80079-36) и другим стандартам по видам взрывозащиты. 

На основной части корпуса снаружи оборудования должна быть легко 

читаемая маркировка, которая должна включать в себя: 
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числе из республиканского бюджета 17,697 млн р. (66,75 %) и              

30,441 млн р. (63,25 %) за счет собственных средств УВО. Итого на капи-

тальные расходы подпрограмма 5 предусматривает выделение 2,06 % от 

совокупных расходов, причем доля собственных средств составляет в ка-

питальных расходах 48,705 млн р. (47,5 %), что представляется недоста-

точным по сравнению со сложившимися тенденциями в странах Евросою-

за, где  на капитальные расходы выделяется в среднем 10 % от совокупно-

го финансирования. 

Программа предусматривает оценку качества образования на основе 

данных о трудоустройстве выпускников УВО. Следует отметить, что ана-

лиз практики распределения студентов в 2015–2016 гг. позволил прийти к 

выводу о том, что определяющим фактором в спросе на выпускников со 

стороны организаций-заказчиков является не только качество образования, 

но и состояние финансово-хозяйственной деятельности, прогнозы эконо-

мического развития предприятия. Спад в экономике заметно снижает 

спрос на выпускников инженерных специальностей машиностроительного 

и строительного профилей.  

На основе анализа Программы, утвержденных смет на финансирова-

ние УВО в 2016 г. можно сделать следующие выводы: 

– в совокупном финансировании доля собственных средств УВО иг-

рает значимую роль; 

– запланированный объем финансирования на капитальные расходы 

УВО из средств государственного бюджета представляется недостаточным 

для создания современной учебно-материальной базы; 

– развитие УВО должно быть связано с внебюджетными доходами, в 

первую очередь с расширением экспорта образовательных услуг, посколь-

ку возможности населения страны и заказчиков кадров по оплате образо-

вательных услуг ограничены; 

– развитие взаимодействия УВО с заказчиками кадров должно осно-

вываться на экономических методах стимулирования, прогнозе потребно-

сти в специалистах конкретного профиля и специальности, закреплении 

обязательств сторон в договорах о подготовке специалистов, участии за-

казчиков в организации практико-ориентированного обучения студентов; 

– применение критерия «трудоустройство выпускников» при оценке 

качества образовательных услуг ограничено, спрос зависит не только от 

качества подготовки, но и от динамики экономических процессов, поэтому 

необходимо шире привлекать к оценке компетентности выпускников за-

казчиков кадров, проводить опросы руководителей молодых специалистов, 

в первую очередь на предприятиях, являющихся лидерами в инновацион-

ном развитии. 
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УДК 37.01 

ОБРАЗОВАНИЕ 4.0 – «ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 

В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

С. О. КАМИНСКАЯ, С. Б. САМАРЦЕВ, К. С. САМАРЦЕВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 
Знания являются правом человека, а общество всё ещё доверяет пре-

образующей силе обучения с использованием виртуальной или дополнен-
ной реальности, или тому, что называется передачей знаний. Быстро ме-
няются привычные технологии производства, совершенствуется управле-
ние бизнес–процессами, развиваются рынки и трансформируется жизнен-
ный уклад в целом. Сегодня успешность преобразований четвертой про-
мышленной революции (Industry 4.0) связана с прогрессом глобальных 
промышленных сетей и необходимостью обучения на протяжении всей 
жизни. Непрерывность образования как средство продвижения идей ин-
формационного общества позволит соответствовать современной динами-
ке развития специальных знаний. 

Профессии обучения становятся все более и более сложными на всех 
уровнях, а насыщение и перенасыщение профессиональной и повседнев-
ной деятельности человека знаниями привело к когнитивизации общества 
(Н. А. Ястреб, http://psychology.snauka.ru/2014/11/3911). Для ориентиро-
ванного обучения университетские коллективы ищут инновационные, 
творческие инструменты и методы вовлечения обучающихся в учебно-
воспитательный процесс. Конструктивистское вдохновленное учение по 
сравнению со структурированным (часто квалифицируемым как традици-
онное) преподаванием становится ключевым фактором для образователь-
ного контекста. В такой педагогической парадигме обучающиеся активно 
участвуют в решении реальных проблем с помощью интегрированных ре-
шений, поддерживаемых рабочей средой и информационно–
коммуникационными технологиями.  

Технологические новшества организации услуг и содержания непре-
рывного обучения приводят к последствиям, которые сказываются на из-
менении привычек и образа жизни пользователей. Национальные и меж-
дународные исследования показали невероятную ориентацию "среднего 
пользователя" на применение мобильных технологий для получения раз-
личной информации (данных), в развлечениях, коммуникации, общении, 
при приобретении высшего образования, а также в профессиональной пе-
реподготовке и повышении квалификации. Поэтому мобильность Интер-
нета, который в основном обеспечивает и поддерживает доступ к инфор-
мации, создание/обмен знаниями, превращается в гораздо более строгий 
фактор развития. Предварительный социологический и культурный анализ 
текущей ситуации подтверждается продажами последнего поколения 
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му электрооборудованию (IEC 60079-11) различают сложное  искробез-

опасное электрооборудование, для которого необходима сертификация, и 

«простое электрооборудование», для которого сертификационные испыта-

ния на искробезопасность не требуются. К «простому электрооборудова-

нию» относят: 

– пассивные элементы, например, выключатели, соединительные ко-

робки, резисторы и простые полупроводниковые устройства; 

– устройства, накапливающие энергию, состоящие из единичных эле-

ментов в простых цепях с определенными параметрами, например, кон-

денсаторы или катушки индуктивности, значения которых должны учиты-

ваться при определении общей безопасности системы; 

– источники генерируемой энергии, например, термопары и фотоэле-

менты, в которых любая из генерируемых ими величин не превышает      

1,5 В,100 мА и 25 мВт.  

Если для электрооборудования необходимы элементы ограничения 

тока или напряжения, то его не считают «простым электрооборудовани-

ем». Хотя сертификация «простого электрооборудования» не является не-

обходимой, довольно часто «простое электрооборудование», используемое 

в больших количествах, сертифицируют. В этих случаях электрооборудо-

вание маркировано в соответствии с требованиями стандарта на взрывоза-

щищенное электрооборудование, но его следует использовать так же, как 

другое простое электрооборудование;  

ж) если искробезопасная цепь состоит из нескольких единиц искро-

безопасного электрооборудования, необходимо приложить анализ сово-

купности их параметров, который будет включать в себя все «простое 

электрооборудование» и сложное сертифицированное искробезопасное 

электрооборудование. Когда в систему добавляют другое «простое элек-

трооборудование», состоящее из компонентов, накапливающих энергию, 

например, конденсаторов или дросселей, при оценке безопасности необхо-

димо учитывать их электрические параметры. «Простое электрооборудо-

вание», такое как: выключатели, зажимы, соединительные коробки и 

штепсельные разъемы – можно добавлять в искробезопасную систему без 

повторной оценки безопасности системы; 

з) техническое описание системы должно иметь уникальную иденти-

фикацию; 

и) разработчик системы должен подписать документ и поставить дату. 

Необходимые данные лучше взять из копии сертификатов, инструк-

ций.  

Для обеспечения безопасной эксплуатации, необходимо проводить 

оценку искробезопасности систем на стадии проектирования с учетом ука-

занных требований и рекомендаций. 
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УДК 621.3 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

ИСКРОБЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ 

 
*
Л. Г. ЧЕРНАЯ, 

*
В. Н. АБАБУРКО, 

В. Ч. КАНТОР, А. Е. САЗОНКО, А. В. КОХАН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 
*
«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ 

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОСПРОМНАДЗОР) 

Могилев, Минск, Беларусь 

 

В современной нефтехимической промышленности для контроля за 

ходом технологических процессов широко применяются искробезопасные 

системы, состоящие из электрических устройств, в которых цепи или части 

цепей, предназначенные для использования во взрывоопасной среде, яв-

ляются искробезопасными цепями.  

Для оценки искробезопасности системы необходимо наличие обяза-

тельного технического описания, которое составляет разработчик системы. 

Техническое описание должно содержать (IEC 60079-25): 

a) блок-схему системы с перечислением всех единиц оборудования, 

входящих в систему, включая простое оборудование и соединительный 

провод; 

б) обозначения группы (для групп II и III), уровня искробезопасной 

электрической системы, температурного класса и диапазона температуры 

окружающей среды; 

в) сравнение выходных параметров источника питания – напряжение 

Uo, ток Io и мощность Рo с входными параметрами устройства – напряже-

ние Ui, ток Ii и мощность Рi. Выходные параметры не должны превышать 

соответствующих входных параметров.  

г) требования и допустимые параметры для соединительного провода 

(кабеля). Допустимая емкость кабеля (Сc) – это допустимая емкость ис-

точника питания (Сo) минус эффективная входная емкость устройства (Сi), 

то есть Сс = Сo – Сi. Допустимое значение индуктивности кабеля (Lc) – 

это допустимое значение индуктивности источника питания (Lo) минус 

значение эффективной индуктивности устройства (Li), т. е. Lc = Lo – Li. 

Допустимое отношение L/R для кабеля (Lc/Rc) легко определить при усло-

вии, что входная индуктивность устройства ничтожно мала (Li, менее 1 % 

Lo). Тогда значение Lc/Rc принимают равным значению Lo/Ro  источника 

питания; 

д) подробную информацию о точках заземления и соединения систем; 

е) в случае необходимости приводят обоснование оценки оборудова-

ния как «простого электрооборудования». В стандарте по искробезопасно-
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смартфонов и планшетов, которые значительно преобладают по сравнению 
с персональными компьютерами и ноутбуками предшествующего периода. 
Усиливается важность изучения методов и моделей психолого-
педагогического дизайна, а также требование преобразования критериев 
проектирования/производства дидактического мультимедийного контента 
в соответствии с так называемым "отзывчивым" программированием и 
развитием логики и технологий. Другими словами, образовательные услу-
ги и содержание обучения становятся доступными и пригодными в усло-
виях длительного дистанционного обучения через мобильные телефоны, 
настольные компьютеры или любой другой тип устройств. 

Непрерывное изучение технологий, с помощью которых можно пере-
дать весь комплекс понятной и интегрированной в учебный день информа-
ции, и поддержание стойкого интереса обучающихся являются неотъемле-
мой частью когнитивной деятельности. Играя важнейшую роль во всей це-
почке образования (в учебных заведениях, в корпоративном обучении на 
предприятиях и т.п.), современная цифровая инфраструктура открывает 
возможность индивидуального, гибкого и интерактивного процесса обуче-
ния на заказ и, в конечном итоге, производства нового знания. Последнее 
имеет важнейшее значение для интеграции промышленности и сферы ин-
теллектуальных цифровых технологий, которые формируют новые требо-
вания к знаниям и компетенциям человека. Само обучение становится раз-
нообразным и гибким, гарантируя еще более увлекательный учебный про-
цесс. Инновационные аспекты электронного обучения включают в себя ак-
тивную роль обучающихся, расширение воздействий (разрешений) окру-
жающей среды, способствующих неформальному обучению, формирова-
нию сообществ и подходов к совместному использованию наполненного 
информационного содержания. Визуализация собственных обучающих 
контентов для широкой публики (например, блоги, википедия), развитие 
моделирования и игровых приложений усиливают эту тенденцию.  

Интеграция технологий обучения в области управления знаниями со-
здает предпосылки активного продвижения систем координации учебной 
деятельностью (Learning Management System, LMS), которые используются 
для разработки, администрирования и распространения учебных онлайн-
материалов с обеспечением совместного доступа в визуальной коммуника-
тивной образовательной среде с заданной последовательностью изучения. 
Они фокусируют внедрение, применение и развитие существующих тех-
нологических, образовательных качественных стандартов. 

В свою очередь, быстрые и продолжающиеся достижения в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий потребуют достаточно вы-
сокой квалификации и демонстрации основных эксплуатационных и ин-
формационно-технических навыков, эффективного использования Интер-
нета, навыков оценки программного обеспечения и ресурсов поддержки 
обучения и познания, психолого-педагогических знаний, умений и навы-
ков по управлению обучающейся аудитории и т. д.  
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УДК 378 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ МЕТОДАМ РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ 

 

А. В. КАПИТОНОВ, В. М. ПАШКЕВИЧ, С. Г. ЧЕРНЯКОВ,  

К. В. САСКОВЕЦ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В настоящее время продукция современных машиностроительных 

предприятий является наукоемкой и высокотехнологичной. Предъявляют-

ся высокие требования к техническим характеристикам машин и механиз-

мов, заложенным конструкторами при проектировании. Для контроля из-

делий должно применяться современное автоматизированное высокоточ-

ное измерительное оборудование с высокой степенью достоверности и 

сходимости результатов измерений. К такому оборудованию относится ко-

ординатно-измерительная машина Carl Zeiss DuraMax 5/5/5 CNC лаборато-

рии кафедры «Технология машиностроения» Белорусско-Российского 

университета. Она позволяет контролировать размеры, отклонения формы 

и расположения поверхностей деталей с погрешностью не более 2,4 мкм 

при измерении по отдельным точкам и 3,8 мкм при непрерывном сканиро-

вании измеряемой поверхности.  

Координатно-измерительная машина оснащена специализированным 

программным обеспечением Calypso для управления процессом измере-

ния, которое обеспечивает выбор числа измерений параметров геометри-

ческой точности, которые необходимо рассчитать, последовательности из-

мерений точек элементов детали, а также содержание отчета о проведен-

ных измерениях. Программа автоматически распознает геометрические 

элементы деталей с помощью набора щупов и генерирует соответствую-

щие им стратегии измерений. 

С целью качественной подготовки специалистов на кафедре «Техно-

логия машиностроения» разработан комплекс лабораторных работ с эле-

ментами научных исследований, выполняемых на координатно-

измерительной машине. Студенты изучают методы контроля линейных 

размеров, оценки отклонений формы и расположения поверхностей дета-

лей, способы оцифровки криволинейных поверхностей. 

При этом студенты приобретают практические навыки научно-

исследовательской и инженерно-конструкторской работы, проводят иссле-

дования по оценке точности ответственных деталей, влияющих на каче-

ство изделий машиностроения.  
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УДК 614.841 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ  

РАСТВОРИТЕЛЕЙ С ХЛАДОНАМИ 

 

В. Н. ЦАП 

Учреждение образования 

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

Могилев, Беларусь 

 

Очистка поверхности металлических деталей и изделий от возможных 

загрязнений, в том числе от жиров и масел, – одна из массовых технологи-

ческих операций во многих отраслях промышленности, в том числе и в 

машиностроении. Для этой цели используют органические растворители: 

ацетон, бензин, керосин, бутиловый, изопропиловый и этиловый спирты. 

Нашли применение также водные растворы поверхностноактивных ве-

ществ. Однако последние, как правило, используются лишь при подготов-

ке поверхностей перед нанесением гальванических покрытий, перед про-

ведением операций оксидирования, фосфотирования. Ограничение приме-

нения таких растворов связано с тем, что в процессе обезжиривания и по-

следующей промывки водой происходит окисление металлической по-

верхности. 

Высокая пожарная опасность органических растворителей приводит к 

необходимости изыскания возможности замены их на негорючие и труд-

ногорючие моющие средства. Это может быть осуществлено путем приме-

нения пожаробезопасных растворителей, например, хладонов. К их числу 

относится хладон-113, хладон-114В2, хладон-30 и др. Указанные хладоны 

являются наиболее пожаробезопасными растворителями, быстро и полно-

стью растворяют парафин, смолы, воск, смазки, масла растительного, жи-

вотного и минерального происхождения, кроме того, они менее токсичны, 

чем обычные растворители.  

В работе проведены исследования влияния добавок хладона-113 и 

хладона-114В2 на пределы распространение пламени в смесях паров аце-

тона, бензина, метилэтилкетона, трет- бутанола и этанола с воздухом.  

Установлено, что с увеличением концентрации хладона в смеси про-

исходит увеличение нижнего и снижения верхнего концентрационных 

пределов воспламенения вплоть до экстремальной точки области воспла-

менения, где смыкаются обе ветки кривой флегматизации. Выявлено, что 

хладон-114В2 обладает более эффективным флегматизирующим действи-

ем, чем хладон-113. Так, например, минимальная флегматизирующая кон-

центрация хладонов-114В2 и 113 по отношению к метилэтилкетону со-

ставляют, соответственно, 3,5 и 11,2 % (об.), то есть эффективность хладо-

на-114В2 приблизительно в трое выше, чем эффективность хладона-113.   
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ванные 4 маршрута движения машин для выполнения первоочередных ра-
бот зимней уборки УДСГ охватывают 75,6–88,0 км. 

 
Рис. 1. Схема маршрутов движения машин для выполнения перво-

очередных работ зимней уборки на проезжей части УДСГ Луцка: 

 

 

– маршрут № 1 (19,5 км); 

– маршрут № 2 (17,5 км); 

– маршрут № 3 (22,0 км); 

– маршрут № 4 (29,0 км): 

– пункт технологических материалов, приготовления 

песчано-соляной смеси  
Маршрутные карты, графики проведения работ на маршруте состав-

лены по маршрутам, которые охватывают проезжую часть УДСГ по 
наиболее важным улицам первой категории (по срокам перевозки снега с 
территории объектов благоустройства), к которым относятся: магистраль-
ные дороги; улицы с интенсивным движением и маршрутами обществен-
ного транспорта; улицы с уклонами или сужениями проезжей части, где 
снежные валы затрудняют движение транспорта; дороги и проезды к ле-
чебным учреждениям. Длина маршрутов принята 17,5–29,0 км, время про-
хождения – около 5 часов. Для четкого и эффективного выполнения техно-
логических операций по каждому маршруту закреплена одна машина 
(МДКз-3 или МДКз-4). Критерием оптимизации маршрута принято мини-
мальный холостой пробег машины во время переездов с одного участка на 
другой, поэтому составлены кольцевые рабочие маршруты, левоповорот-
ное движение машины сведено к минимуму. Маршруты привязаны к еди-
ному пункту хранения технологических материалов и предусматривают    
5–10 загрузок машины, в зависимости от интенсивности работ. Расчетные 
показатели работ уточнялись обкаткой маршрутов. 

Полученные результаты маршрутизации уборки улично-дорожной се-
ти предназначены для усовершенствования схемы санитарной очистки и 
уборки территории города Луцка при обеспечении требований ОДД. 

Перспективными считаем мероприятия по расширению парка убороч-
ных машин, а для более качественного выполнения задач транспортной ло-
гистики - подключение их маршрутов к действующей программе GPS мо-
ниторинга общественного транспорта г.Луцка.  
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УДК 811.1 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ 

ВУЗОВ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

А. В. КАРПЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Подготовка высококвалифицированных специалистов технических 

специальностей предполагает глубокие и прочные знания иностранных 

языков. Студенческая научно-техническая конференция является своеоб-

разным промежуточным итогом изучения иностранных языков. В процессе 

подготовки студентов к СНТК преподаватели, как правило, сталкиваются с 

рядом проблем:  

– недостаточная осведомленность студентов о выбранной специаль-

ности. Как правило, студенты, ранее обучавшиеся в профессиональном 

колледже, имеют четкое представление о выбранной специальности, хо-

рошую теоретическую и практическую подготовку. Опыт подготовки сту-

дентов к СНТК показывает, что студенты, ранее  успешно обучавшиеся в 

лицеях, школах и гимназиях, занимавшиеся научной работой по физике, 

астрономии, химии и по другим предметам под руководством учителей, 

проявляют наибольший интерес к научной работе, имеют опыт выступле-

ний на научно-технических конференциях и зачастую являются их призе-

рами. Задачей преподавателя иностранных  языков является выявить дан-

ную группу студентов и привлечь их к научной работе на иностранном 

языке. Также является необходимым установление межпредметных связей 

с целью определения наиболее актуальной темы студенческого научного 

проекта и консультаций с преподавателем специализированной кафедры 

по поводу содержания докладов. Считаю обязательным привлечение сту-

дентов старших курсов к участию в научной работе на иностранных язы-

ках; 

– лучшие доклады СНТК рекомендуются к участию в республикан-

ских конкурсах студенческих научных работ. Преподавателям необходимо 

организовывать научно-исследовательскую работу студентов на соответ-

ствующем уровне с целью перспективного участия в республиканских 

конкурсах и в конференциях других вузов. 

Несмотря на данные проблемы, необходимо привлекать как можно 

большее количество студентов технических специальностей к научной ра-

боте на иностранных языках, рассматривая их как будущих высокообразо-

ванных специалистов, которые в перспективе будут обучаться в магистра-

туре, аспирантуре, участвовать в конференциях, сдавать кандидатские эк-

замены по иностранным языкам.  
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УДК 378.147:004 

О ПРИОРИТЕТАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

  

С. П. КАЦУБО  

Учреждение образования 

«ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ им. П. О. Сухого» 

Гомель, Беларусь 

 

Развитие современного общества объективно потребовало создания и 

дальнейшего совершенствования системы обучения, под которым понима-

ется комплекс образовательных услуг, предоставляемых широким слоям 

населения с использованием новейших информационных и коммуникаци-

онных технологий для управления процессом обучения путем опосредо-

ванного взаимодействия педагога и обучающегося на любом расстоянии от 

учреждения образования.  

Разработка и внедрение новых информационных технологий в систе-

му образования Республики Беларусь явилось необходимым и закономер-

ным условием для повышения качества подготовки и переподготовки спе-

циалистов, эффективности всех форм учебного процесса, совершенствова-

ния и существенного обновления организационной структуры системы об-

разования, до уровня, соответствующего международным стандартам, и 

интегрирование ее в международную образовательную систему. 

Система дистанционного обучения непосредственно связана с кон-

цепцией получения знаний на протяжении всей жизни, которая принята на 

вооружение во многих странах, уже находит свое место в нашей системе 

образования. В ЮНЕСКО система дистанционного обучения зафиксирова-

на в качестве доминирующего вектора развития образования современно-

сти. В мировой практике накоплен определенный опыт использования ди-

станционного обучения, которое является принципиально отличительной 

формой получения высшего образования. Имеются позитивные наработки 

в области дистанционного обучения и в вузах Беларуси.  

Внедрение системы дистанционного обучения в Республике Беларусь 

рассматривается как естественное направление развития университетского 

образования, позволяет повысить эффективность и доступность образова-

ния за счет активного использования научных и педагогических возмож-

ностей вузов и обеспечить образовательными услугами потенциальных по-

требителей. Круг лиц, которые могут, по различным основаниям, восполь-

зовавшись услугами дистанционного обучения, повысить свою квалифи-

кацию, приобрести новую профессию, специальность достаточно широк. 

Например, это: молодежь, не имеющая возможности получить образова-

тельные услуги в традиционной системе образования в силу ограниченной 

пропускной способности этой системы, необходимости совмещения учебы 
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УДК 656.13  

МАРШРУТИЗАЦИЯ УБОРКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДА 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

*
С. В. СИНИЙ, 

**
И. Э. ЛИННИК, А. В. МЕЛЬНИК, А. В ШОСТАК 

*
ЛУЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

**
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ГОРОДСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА им. А. Н. Бекетова 

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Леси Украинки 

Луцк, Харьков, Украина 
 

Важнейшей задачей обеспечения качественной организации дорожно-
го движения (ОДД) на современной улично-дорожной сети города (УДСГ) 
являются мероприятия по уборке элементов этой сети. Особенно актуальна 
данная задача для зимнего периода эксплуатации проезжей и пешеходной 
части улиц. 

Подход к решению поставленной задачи должен быть всесторонним, 
так как базируется на принятии логистических решений, согласующих су-
ществующую в городе ситуацию с характеристиками движения автотранс-
портных потоков (составом и пиковыми нагрузками, способами регулиро-
вания), показателями улично-дорожной сети (качеством покрытия, слож-
ности канализирования направлений на участках сети), эксплуатационны-
ми условиями содержания сети (количеством, видом и техническим обес-
печением имеющегося уборочного транспорта, схемой расположения в 
плане города складов технологических материалов, наличием запасов са-
мих материалов). 

Исходя из этого, решение подобного рода задач будет полезным для 
студентов разных специальностей: как изучающих автомобильный транс-
порт, так и строительство, эксплуатацию дорожных сетей. 

Широкое внедрение реальных производственных задач в учебный 
процесс повышает, безусловно, степень практической и теоретической 
подготовки студентов.  

Одним из примеров такого внедрения является проектное решение 
маршрутизации зимней уборки УДСГ Луцка (рис. 1), как результат много-
летнего сотрудничества производственных отделов Луцкого городского 
совета и кафедры ГСХ Луцкого НТУ вместе с коллегами из других уни-
верситетов.  

Традиционным становится непосредственное участие студентов в 
проведении такого рода работ. При этом локальные задачи решаются при 
проведении производственной практики, практических занятий, самостоя-
тельной работы студентов по разным учебным дисциплинам. В результате, 
студенты осваивают необходимую производственную документацию, 
лучше изучают материал. 

Улично-дорожная сеть г.Луцка разбита на зоны ручной и механизиро-
ванной уборки. Общая длина участков составляет 187,0 км, а запроектиро-
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обеспечения портала по обработке информации, а также эффективности 

работы средств связи при передаче больших объемов данных. 

Как известно, техника далеко не всегда работает безупречно и без 

сбоев, поэтому у бизнеса, очевидно, возникнут проблемы с подписью 

электронных счетов-фактур, а. соответственно, и с принятием к вычету 

НДС. В связи с этим дополнительные поступления в бюджет в период 

апробации системы электронных счетов-фактур могут составить несколько 

триллионов рублей. Соответственно, на эту же сумму увеличится дефицит 

оборотных средств у предприятий, что и без того ухудшит их финансовое 

состояние в условиях мирового финансового кризиса. 

В-третьих, введение электронных счетов-фактур, очевидно, направле-

но на борьбу с лжепредпринимателями, так как предполагает установление 

государственного контроля над движением товаров, работ и услуг в он-

лайн-режиме. Любая хозяйственная операция, связанная с уплатой НДС, 

обязана будет отражаться на портале налоговых органов и поэтому ока-

жется под контролем налоговой инспекции. 

В связи с этим введение электронных счетов-фактур может стать вы-

годным и для бизнеса при условии, что государство будет принимать элек-

тронные счета-фактуры в качестве достаточного обоснования факта со-

вершения хозяйственной операции. Последнее весьма важно в случае воз-

никновения споров по хозяйственным операциям, подпадающим под дей-

ствие Указа президента Республики Беларусь от 23 октября 2012 г. № 488 

«О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм 

налоговых обязательств». В случае если электронный счет-фактура станет 

доказательством факта совершения хозяйственной операции, то введение 

данной процедуры налогового администрирования будет безусловным 

плюсом в изменениях налогового законодательства. В противном случае 

экономический эффект от введения электронных счетов-фактур по НДС 

для бизнеса будет только отрицательным. 

Таким образом, проведя анализ положительных и отрицательных по-

следствий данных нововведений в механизме налогового администрирова-

ния, можно сделать вывод. Введение электронных счетов-фактур по нало-

гу на добавленную стоимость является дополнительными издержками ве-

дения бизнеса в Республике Беларусь. К сожалению, в условиях мирового 

экономического кризиса государство не пошло по пути упрощения систе-

мы налогового администрирования, выражающегося в унификации бух-

галтерского и налогового учета, а фактически ввело новую форму регистра 

налогового учета (электронный счет-фактуру), учитывающего только ин-

тересы государства, но не бизнеса. Опровергнуть данное утверждение мо-

жет лишь правоприменительная практика электронных счетов-фактур по 

НДС. 
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с работой, географической удаленности от вузовских центров; уволенные и 

сокращенные бывшие работники; специалисты уже имеющие образование 

и желающие приобрести новые знания или получить второе образование; 

студенты, стремящиеся получить второе параллельное образование; лица, 

специфика работы которых не позволяет учиться в ритме действующих 

образовательных технологий или, имеющие медицинские ограничения для 

получения регулярного образования в стационарных условиях;  и др. 

Для вузов использование потенциала дистанционного обучения весь-

ма перспективное направление для сохранения и увеличения контингента 

обучающихся, развития творческого потенциала преподавательского пер-

сонала, совершенствования образовательных технологий, обновления 

учебно-методического материала.  

Следует подчеркнуть, что система дистанционного обучения пред-

ставляет собой совокупность кадрового, технико-технологического, учеб-

но-методического компонентов, обеспечивающих сопровождение образо-

вательной деятельности обучающихся и преподавателей, удаленных друг 

от друга во времени и пространстве на основе информационно-

коммуникационных технологий.  

Так, использование интерактивных средств обучения активизирует 

все виды деятельности обучаемого, ускоряет процесс усвоения материала, 

повышает его эффективность, позволяет поддерживать способность к са-

мообучению.  

Условиями эффективной самостоятельной работы студентов, помимо 

включения в учебный материал различных форм представления информа-

ции, является проведение динамического мониторинга и контроля знаний. 

В системе дистанционного обучения могут быть использованы практиче-

ски все возможные организационные формы контроля.  

Таким образом, в  условиях построения информационного общества и 

экономики знаний использование дистанционного обучения актуализиро-

вано следующими факторами: расширяет доступ к образованию, интегри-

рует обучающихся в процесс освоения информационных технологий, дает 

больший объем возможностей для обучения и контроля знаний, ускоряет 

внедрение инновационных методов обучения, обучает самоорганизации 

учебного процесса, сокращает временные и материальные затраты, гибко 

адаптируется под задачи учебного процесса и обучаемого и др.  

Являясь следствием объективного процесса информатизации, вбирая в 

себя лучшие черты других форм и методик, дистанционное обучение вы-

ступает как наиболее перспективное направление совершенствования об-

разования. 
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Любое занятие в вузе должно основываться, в первую очередь, на вза-

имном интересе к изучаемому материалу. У студентов должен быть инте-

рес и огромное желание к учебе. Использование современных информаци-

онных технологий в образовании – это уже не новшество, а реальность се-

годняшнего дня для всего цивилизованного мира. В настоящее время ин-

формационные компьютерные технологии прочно вошли в образователь-

ную сферу. Они позволяют изменить качество образовательного процесса, 

сделать занятие более современным, интересным, результативным. 

В качестве вспомогательных образовательных ресурсов все чаще ис-

пользуются электронные компьютерные имитационные тренажеры (КИТ), 

виртуальные лабораторные работы (ВЛР), электронные справочные систе-

мы и др.  

Одной из наиболее распространенных форм является создание элек-

тронных виртуальных лабораторных работ с использованием web-

технологий.  

При проведении занятия с использованием виртуальных средств со-

блюдается самое главное – наглядность,  что обеспечивает оптимальное 

усвоение материала обучающимися, повышает эмоциональное восприятие 

и развивает все виды мышления у обучающихся.  

Поскольку при выполнении лабораторных работ огромная часть вре-

мени уходит на понимание того, как работать с установкой, то, загрузив 

виртуальную лабораторию, студент имеет возможность заранее подгото-

виться, освоив оборудование, изучив его работу в различных режимах. Он 

получает возможность на практике проверить свои знания, проследить за 

происходящим действием, проанализировать результат работы. Необходи-

мость проведения виртуальных лабораторных работ возникает прежде все-

го при заочном и дистанционном обучении, а также при отработке студен-

тами пропущенных занятий. Основная идея заключается в том, чтобы сту-

дент смог в максимально удобном режиме ознакомиться с условиями про-

ведения лабораторных исследований, лабораторным оборудованием, тех-

никой безопасности и теоретической базой. В дальнейшем, после ознаком-

ления с видеоматериалами и прохождением тестовых заданий, провести 
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Составным элементом налоговой системы Республики Беларусь явля-

ется налоговое администрирование, которое в целом можно рассматривать 

как процесс управления налоговым производством, реализуемый налого-

выми и иными органами, обладающими определенными властными пол-

номочиями в отношении налогоплательщиков. На сегодняшний день нало-

говое администрирование в Республике Беларусь находится в стадии со-

вершенствования. Недостатками налогового администрирования в респуб-

лике являются сложность налогового законодательства и ежегодные вне-

сения изменений в Налоговый кодекс.  

Характерной особенностью налогового законодательства в 2016 году 

стало существенное изменение условий налогового администрирования 

применительно к налогу на добавленную стоимость – введение с 1 июля 

2016 г. электронных счетов-фактур по НДС. Очевидно, что на сегодняш-

ний день единственным бенефициаром нового порядка вычета НДС явля-

ется государство. Выгоды для государства в новом порядке вычета НДС 

следующие. 

Во-первых, обязательная регистрация счетов-фактур на портале поз-

воляет налоговым органам получать оперативную информацию обо всех 

движениях товаров, работ, услуг в Республике Беларусь. Данная информа-

ция может стать хорошим инструментом выбора объектов налоговых про-

верок, но может остаться и бесполезным массивом информации. Эффек-

тивность использования новых данных будет зависеть от квалификации 

контролирующих органов, их умения работы с большими массивами ин-

формации, выработки методики и методов работы по выявлению возмож-

ных нарушений налогового законодательства на основе имеющейся в базе 

информации о хозяйственных операциях. 

Во-вторых, введение электронных счетов-фактур на первоначальном 

этапе, очевидно, приведет к увеличению поступлений в бюджет. Введение 

любой новой электронной системы требует времени для ее апробации и 

отладки. При этом, когда речь идет о десятках тысяч налогоплательщиков, 

а, соответственно, о возможных сотнях тысяч ежедневных обращений на 

портал, то эффективность работы системы электронных счетов-фактур во 

многом будет зависеть от технических возможностей и программного 
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Оценка тенденций мирового развития [2] дает основания полагать, что 

в ближайшие десятилетия глобальными трендами будут новые материалы 

и "умные" машины с неоспоримым лидером в лице Китая. Это необходимо 

учитывать, как в качестве глобальной угрозы, так и в качестве реальных 

возможностей использовать складывающуюся ситуацию в своих нацио-

нальных интересах.  

Для Беларуси ключевой отраслью промышленности является маши-

ностроение. Результатом ее развития, частичной реструктуризации и до-

полнения мощной научно-исследовательской базы может быть создание 

отрасли технологического машиностроения, формирование которой можно 

отнести к IV индустриальной революции. При этом важно, что в нанотех-

нологиях мы, прежде всего, догоняем, а в макротехнологиях переработки 

сырья и материалов, которые пока находятся на «обочине» технического 

прогресса, имеются реальные возможности, создавая собственные ППТ, 

совершить инновационный рывок и в части направлений выйти в лидеры. 

В рамках рассматриваемой проблемы авторами разработана энерго-

технологическая концепция, которая представляет собой методическую 

базу создания как целевого ряда передовых производственных технологий, 

так и формирования на их основе передовой отрасли промышленно-

технологического машиностроения. 
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исследование на базе виртуальной установки, а также выполнить расчеты 

по результатам этих испытаний.  

Использование технологии виртуального обучения дает возможность 

полностью воспроизвести интерфейс реального прибора в виде виртуаль-

ной модели, сохраняя все его функциональные возможности. Более того, 

при разработке эмулятора используются модели устройств, работающие по 

тем же принципам, что и реальные. Их параметры и принцип работы мож-

но легко изменять, наблюдая как это отражается на результатах измерений. 

В результате использования виртуальных лаборатории можно получить 

качественную подготовку студентов. При работе с виртуальными установ-

ками стимулируется ответственность, самостоятельность, проявляется за-

интересованность студентов, обеспечивается поддержка методов активно-

го обучения. 

Программный комплекс виртуальной лаборатории по любой учебной 

дисциплине должен придерживаться ряда требований: 

– минимальные системные требования, которые позволят запустить 

продукт на любом персональном компьютере. Следует отметить, что не 

все учебные заведения могут позволить себе компьютеры последнего 

поколения; 

– простота и доступность использования; 

– каждая виртуальная лаборатория должна содержать описание и 

инструкцию к выполнению. Это позволит студентам без особого усилия 

справиться с работой самостоятельно; 

– виртуальные лаборатории выполняются по мере усвоения учебного 

материала; 

– наглядность выполнения работ, что позволяет наблюдать за 

происходящими действиями. Изменяя одни параметры системы, студент 

видит как изменяются другие. 

Внедрение в образовательный процесс информационных технологий 

(виртуальные установки), позволяет лаконично дополнять и сочетать дан-

ные технологии с традиционными методами преподавания, применять ин-

дивидуальный подход, развивать познавательную деятельность студентов 

и объективно оценивать качество знаний каждого из них.  
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Усиление конкуренции на рынке образовательных услуг повлияло на 

условия функционирования системы высшего образования. Рост числен-

ности учреждений образования, ухудшающаяся демографическая ситуа-

ция, уменьшение бюджетных мест и рост платы за обучение обостряют 

конкуренцию между вузами за абитуриентов. Поэтому для продолжения 

успешной работы вуз должен выявлять резервы повышения конкуренто-

способности и спроса на оказываемые услуги.  

Главными показателями деятельности учреждения образования ста-

новятся: востребованность вуза и степень удовлетворенности потребителя. 

Как следствие, вузы должны научиться измерять эти показатели. Если вос-

требованность можно оценить с помощью количества подавших докумен-

ты абитуриентов (или конкурса), то удовлетворенность необходимо оце-

нивать специальными методами. Специфика оценки конкурентоспособно-

сти вуза заключается в том, что она может быть оценена тремя группами 

потребителей: абитуриентами, работодателями, государственными заказ-

чиками. Сегодня оценка конкурентоспособности – это проведение внут-

ренней самоаттестации вузов, которым предстоит государственная атте-

стация или аккредитация. Такой подход оправдан с точки зрения контроля 

за деятельностью вуза со стороны руководящих органов высшего образо-

вания, однако, не дает возможности выработать эффективную стратегию 

поведения вуза на рынке в условиях быстро меняющихся рыночных отно-

шений. 

Цель проведения оценки состоит в определении конкурентного по-

ложения вуза на рынке. После чего необходимо разработать конкретные 

мероприятия по повышению конкурентоспособности: сформировать ас-

сортиментную и ценовую политики, программы выхода на новые сегменты 

рынка, привлечения средств инвесторов и др. Проблема оценки конкурен-

тоспособности заключается в том, что отсутствует достаточно четкая и 

обоснованная система факторов, определяющих, с одной стороны,  конку-

рентоспособность отдельных образовательных услуг, а с другой, учебного 

заведения в целом.  

Для оценки конкурентоспособности учебного заведения в целом су-

ществуют так называемые «глобальные рейтинги», в которых сравнивают-

ся лучшие вузы мира, что позволяет узнать лидеров и аутсайдеров. Прио-
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Новая промышленно-технологическая политика развитых стран по 

сути предопределяет переход к IV индустриальной революции. Это четко 

коррелируется с тенденцией развития т.н. передовых производственных 

технологий (ППТ) как фактора выхода из глобальной рецессии и опреде-

лению структурных и инновационных вызовов, связанных с относитель-

ным ослаблением их национальной промышленности [1]. Целевая функция 

ППТ  это очередной виток цивилизационного развития на основе кла-

стерного объединения орудий труда, являющих собой соединение в одном 

технологическом цикле целого ряда агрегатов, находящихся в адаптивной 

иерархической выверенной взаимосвязи между собой. 

ППТ являются объектом экономической политики ведущих стран и 

активно ими развиваются на основе современных тенденций научно-

технического прогресса и конвергентных взаимодействий с соседними от-

раслями и различными институтами национальных инновационных инсти-

тутов. Это реально проявляется в повышении наукоемкости ВВП, реинду-

стриализации ряда отраслей производства и формировании новой кластер-

ной среды. 

На этом фоне четко проявляется переход не только на производство 

высокотехнологичной продукции, но и освоение выпуска систем машин 

способность функционировать как единый комплекс, т. е. ППТ. Мировые 

лидеры, прежде всего, США и ФРГ пытаются уйти в технологический от-

рыв.  

Межотраслевой анализ технологической сферы в области, прежде все-

го, крупнотоннажных технологий переработки сырья и материалов [2, 3] 

показал, что только неучтенный и реально осуществимый потенциал энер-

госбережения составляет не менее 15–20 % всей производимой электро-

энергии и 8–10 % других видов энергоресурсов. Это в равной степени от-

носится к ресурсосбережению, снижению затрат на покупку оборудования, 

уменьшению вредных выбросов и т. д. 
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смотрены определенные правила. Основной принцип состоит в том, что 

получаемый кредит не может превышать величину объема инвестиций 

(строительство новой школы, новой улицы) и поэтому необходимо, чтобы 

кредиты полностью или частично выплачивали будущие поколения как 

вознаграждения за использование инвестиций.  

Экономика Германии включает государственный сектор и сектор 

частного рыночного хозяйства. При этом государственный сектор играет 

решающую роль в общем успехе экономики. Доля государственного сек-

тора в ВВП составляет примерно 45 %. Государственный сектор устанав-

ливает основные принципы частной деятельности в секторе рыночной эко-

номики. Только государство может гарантировать, что свобода частной 

торговли, являющаяся неотъемлемой  частью системы рыночной экономи-

ки, не будет использована в ущерб свободе других и во вред другим. 

Государство выполняет много функций, осуществление которых во-

обще или на приемлемых условиях через рынок невозможно: область вос-

питания, образования и культуры, общественный транспорт, водо-, газо- и 

энергоснабжение, уборка мусора, обеспечение прав граждан и их защита. 

Государственный сектор следит за тем, чтобы распределение доходов, по-

лучаемых в результате рыночного процесса, происходило бы с поправкой 

на социальное регулирование. На государственный сектор ложится забота 

об обеспечении стабильности общеэкономического развития. Конкретно 

речь идет о том, что госсектор должен обеспечивать высокий уровень за-

нятости, стабильность уровня цен, поддерживать внешнеэкономическое 

равновесие и способствовать постоянному экономическому росту.  

Сказанное, естественно, не означает, что государственный сектор ста-

новится компенсатором проблем рыночной экономики. Важно то, что по 

своей основе постоянное развитие в государственном секторе должно спо-

собствовать все большей стабильности рыночной системы. 

Таким образом, для дееспособной системы такого хозяйствования 

требуется активный и целеустремленно действующий государственный 

сектор и только благодаря деятельности государственного сектора рыноч-

ная экономика станет социально-рыночным хозяйством. Эти аспекты в 

Германии регулируются Законом об обеспечении стабильности и эконо-

мического роста.  

В последние годы в Беларуси появились различные взгляды на разви-

тие действующей социально-экономической модели. Одни экономисты 

предпочтение отдают развитию рыночного капитализма в стране, что есте-

ственно вызовет социальное напряжение в обществе. Другие рассматрива-

ют проблему сокращения государственного сектора как неэффективного  

до минимума. Хотя целесообразнее ставить вопрос повышения эффектив-

ности сектора, в т. ч. за счет модернизации методик подбора руководите-

лей государственных предприятий и повышения их ответственности за ин-

новационное развитие предприятий.  
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ритет отдается, в основном, оценке достижений университетов в сфере ис-

следований и разработок, при этом вопросу оценки качества образования 

практически не уделяется внимания. В отличие от западных, для белорус-

ских университетов основной задачей является именно предоставление ка-

чественного образования, соответствующего образовательным стандартам 

и потребностям рынка труда. 

В Беларуси нет национального рейтинга вузов, хотя законодатель-

ством в системе образования выделяется десятка ведущих университетов 

(в национальной системе образования, в отрасли).  

Имидж и известность вуза на мировом рынке тесно связаны с инфор-

мационной открытостью и маркетинговой активностью. Негативно ска-

заться на имидже могут недостаточное использование возможностей Ин-

тернета и, в частности, информационное наполнение сайта вуза, а также 

трудный доступ к открытой информации  высшего учебного заведения.  

Так как сегодня белорусские вузы ориентируются, в первую очередь, 

на внутренний рынок, следует учитывать, что конкурентоспособность вуза 

и образовательной услуги отличаются друг от друга. 

Критериями конкурентоспособности образовательной услуги явля-

ются: уровень подготовки по специальности, стоимость услуги, престиж-

ность (популярность) будущей профессии,  реклама направления или про-

филя подготовки, востребованность выпускников на рынке труда и т.п. К 

критериям конкурентоспособности вуза можно отнести: престиж вуза, ква-

лификацию профессорско-преподавательского состава, материально-

техническую базу, ценовую и ассортиментную политику, вне учебную ра-

боту, маркетинговую активность вуза, социальную сферу и т.д. Главным 

для достоверной оценки конкурентоспособности вуза становится выявле-

ние факторов, на основе которых абитуриент выбирает как специальность, 

так и высшее учебное заведение. Выявленная конкурентная позиция вуза 

позволит спланировать действия по повышению конкурентоспособности и 

привлечению целевых сегментов рынка. 

Для оценки конкурентоспособности высшего учебного заведения 

можно предложить воспользоваться наиболее обоснованным по формали-

зации  методом многокритериального ранжирования, суть которого в ис-

пользовании функции принадлежности. Эта функция, определенная в ин-

тервале 0…1, используется в качестве безразмерной шкалы для оценки 

уровня параметров сравниваемых объектов. Согласно данной методики, 

агрегирующая функция определяется по каждой из групп показателей и 

является средней геометрической значений аппроксимирующих функций, 

на основании которой выводится агрегирующая функция принадлежности. 

Этот метод позволит доступно оценить конкурентные позиции вуза на 

рынке образовательных услуг. 
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УДК 811.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

Е. А. КОНОПЛЕВА, М. А. КОТЛИКОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В условиях отсутствия языковой среды, условия обучения находят-

ся в противоречии с сущностью предмета “иностранный язык”. В связи с 

этим остро встает вопрос о поиске новых, более эффективных методик, 

технологий и приемов обучения иноязычной культуре, развития информа-

ционной компетентности учащихся, для создания и поддержания активной 

мотивации к изучению иностранного языка. 

Многие основные методические инновации связаны сегодня с при-

менением интерактивных методов обучения. Интерактивный – значит спо-

собный взаимодействовать или находящийся в режиме беседы, диалога с 

чем-либо (например, компьютером) или кем-либо (человеком). Следова-

тельно, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, 

в ходе которого осуществляется взаимодействие учителя и ученика. 

Одним из актуальных нововведений стало использование интерак-

тивной доски как средства повышения интенсификации процесса обучения 

и эффективной реализации данного вида обучения. Использование интер-

активной доски является эффективным средством вовлечения учащихся в 

активный процесс познания на основе использования интерактивных спо-

собов обучения, что позволяет создать условия, способствующие форми-

рованию и развитию различных компетенций учащихся. Интерактивные 

доски появились во многих учреждениях образования нашей республики и 

актуальность их использования очень высока. Преподаватели, которые уже 

достаточно долго работают с досками, заметили, что качество их занятий 

заметно улучшилось, ведь оно имеет ряд преимуществ: 

– материалы к уроку можно приготовить заранее – это обеспечит хо-

роший темп занятия и сохранит время на обсуждения; 

– можно создавать ссылки с одного файла на другой – например, 

аудио-, видеофайлы или Интернет-страницы. Кроме того, к интерактивной 

доске можно подключить и другое аудио- и видеооборудование. Это важно 

при изучении иностранного языка, когда преподаватели хотят, чтобы уча-

щиеся могли одновременно читать текст и слышать произношение; 

– тест, схему или рисунок на интерактивной доске можно выделить 

при помощи функции «прожектор». Это позволяет сфокусировать внима-

ние учащихся на отдельных аспектах темы. Часть экрана можно скрыть и 

211 

 

УДК 621.9 

О СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ ГЕРМАНИИ 

 

Н. А. СЕРГЕЙЧИК 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Социально-рыночное хозяйство Германии как концепция экономиче-

ской политики направлено на свободное, экономически эффективное, со-

циальное и справедливое устройство экономики и общества. Его можно 

рассматривать как третий путь между рыночным капитализмом и админи-

стративной экономикой. Этот путь дал возможность добиться синтеза 

между пониманием неизбежности процессов, происходящих на рынке, и 

старанием совместить это организационное образование рыночного хозяй-

ства с социальным и общественным прогрессом. Социальный аспект со-

стоит в большой эффективности системы, которая принесла всем группам 

населения громадный подъем благосостояния и экономическую независи-

мость. Предпосылкой для этого является контроль над рынком за счет кон-

курентной борьбы, которая должна обеспечить достаточно стимулов для 

экономических и технологических нововведений.  

Важная цель конкурентной борьбы в Германии состоит в том, чтобы 

плоды экономического прогресса не оставались в руках некоторых людей 

надолго, а широко распространялись и передавались потребителям. Из-за 

конкурентной борьбы прибыль предприятий-первопроходцев, разработав-

ших новые инновационные продукты и приступивших к новым проектам, 

ограничено по времени, так как другие предприниматели в ходе конку-

рентной борьбы лишают их этого преимущества. Прочная прибыль в кон-

курентной борьбе достижима для тех, кто постоянно привносит новые ин-

новационные продукты. Поэтому эффективное функционирование конку-

рентной борьбы предотвращает образование монополий и расширяет раз-

деление труда.  

Достижение цели максимального экономического благосостояния 

общества в социально-рыночном хозяйстве возможно за счет следующих 

мер: за счет сохранения и усиления функционирующей конкурентной 

борьбы; за счет политики, гарантирующей устойчивый экономический 

рост в условиях высокого уровня занятости населения, стабильности цен и 

сбалансированных внешних экономических отношений. Повышение жиз-

ненного уровня не является самоцелью, но, все выше перечисленное, со-

здает для этого необходимые предпосылки и условия. 

В Германии важным вопросом является кредитование экономики, по-

скольку это ложится грузом на плечи будущих поколений.  По этой при-

чине в немецком конституционном и бюджетном законодательстве преду-
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Предварительно напряженные конструкции отличаются от конструк-

ций без предварительного напряжения, двумя, основными особенностями 

[3]: 

– конструктивной, выраженной в использовании высокопрочной ар-

матурной стали, подвергаемой предварительному напряжению, передавае-

мому затем на бетон для его обжатия. Это повышает трещиностойкость бе-

тона, обеспечивает полное использование несущей способности высоко-

прочной арматурной стали и позволяет экономить до 40 % металла; 

– технологической, вызванной необходимостью натяжения арматуры 

и более длительного пребывания изделий в формах для получения высокой 

прочности, при которой обеспечивается анкеровка арматуры. 

Развитие предварительного напряжения оказало серьезное влияние на 

прогресс в области технологии высокопрочных бетонов. Предварительное 

напряжение бетона в конструкции демонстрирует новые возможности и 

определяет перспективу развития железобетона в качестве материала для 

возведения современных зданий и сооружений. 

Перспективы развития: 

– дорожное строительство. Высокий уровень жёсткости и трещино-

стойкости предварительно напряженного железобетона определяет эффек-

тивность его использования при возведении автомагистралей и взлётно-

посадочных полос; 

– высотное строительство, где основная проблема связана с тем, что 

верхние этажи чрезвычайно нагружают нижние.  

Зарубежный опыт показывает высокую эффективность применения 

технологии в монолитных плитных фундаментах большой протяженности, 

в монолитных безбалочных перекрытиях, в опорных устройствах и поста-

ментах под тяжелое оборудование, в несущих монолитных конструкциях 

подземных сооружений, в том числе многоэтажных. Имеются примеры 

предварительного напряжения при реставрации исторических памятников. 
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показать его, когда будет нужно, также можно выделить определенные 

участки экрана и сфокусировать внимание на них; 

– после занятия файлы можно сохранить в локальной сети, чтобы 

учащиеся всегда имели доступ к ним;  

Материал урока четко вырисовывается на экране интерактивной дос-

ки и нацеливает каждого учащегося к активной плодотворной деятельно-

сти. Заранее подготовленные тематические тексты на иностранном языке, 

обучающие и проверочные упражнения, картинки различного характера, 

аутентичные аудио-, видеоматериалы служат для введения или активиза-

ции материала урока, повторения или закрепления лексических единиц и 

грамматической структуры языка, контроля и самоконтроля знаний. 

Интерактивная доска позволяет работать без использования клавиату-

ры, "мыши" и монитора компьютера. Все необходимые действия можно 

проделывать непосредственно на экране посредством специального стилу-

са или даже пальца. Преподаватель не отвлекается от урока для проведе-

ния необходимых манипуляций за компьютером. Это положительно ска-

зывается на качестве подачи учебного материала. 

Интерактивные доски предоставляют широкие возможности препода-

вания различных дисциплин. Многие преподаватели подтверждают, что 

стали планировать занятия на интерактивных досках вместе с коллегами 

своей кафедры, что привело не только к экономии времени, но и улучше-

нию общего качества материалов. 

Использование мультимедийных интерактивных технологий при 

коммуникативном обучении иностранному языку значительно повышает 

качество подачи материала урока и эффективность усвоения этого матери-

ала учащимися. Как показывает практика, использование и внедрение со-

временных технологий, мультимедийного оборудования обогащает содер-

жание образовательного процесса, повышает мотивацию к изучению ино-

странного языка и наблюдается тесное сотрудничество между преподава-

телем и учащимися. Опыт работы показал, что инновационные технологии 

в учебном процессе позволяют раскрыть и увлечь учащихся наукой и дать 

им хорошие знания. 

Таким образом, использование интерактивной доски в обучении ино-

странным языкам имеет широкие возможности и позволяет добиться вы-

сокой эффективности проведения занятий благодаря повышению мотива-

ции учащихся, которая обуславливается, в том числе, игровым характером 

взаимодействия с интерактивным средством обучения. Однако важно пом-

нить, что применение этого средства не сводится к простому развлечению, 

а предполагает тщательную методическую подготовку по встраиванию 

элементов ИКТ в структуру занятия и требует от педагога творческого 

подхода при создании тех или иных интерактивных заданий. 
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УДК 004.35:004.9  

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПРОТОТИПИРОВАНИЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Д. В. ЛЕВЫЙ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Брянск, Россия 

 

У конструкторов, дизайнеров и проектировщиков различных сложных 

изделий довольно часто возникает необходимость посмотреть на модель в 

материале или провести какие-либо натурные испытания еще до того, как 

будет готов окончательный вариант изделия. Сегодня это стало возмож-

ным с помощью технологий объемной печати и быстрого прототипирова-

ния. Объемное прототипирование изделий выполняется путем послойного 

наращивания материала, из которого состоит модель, до образования еди-

ного целого – готового изделия. Особенность технологии снимает все 

ограничения на внутреннюю структуру получаемой модели [1]. 

Сегодняшний день заставляет по-новому оценить возможности, пред-

ставляемые нам разного рода техническими и научными достижениями. 

Есть возможность взглянуть на данные вопросы не только взглядом обы-

вателя и потребителя, но и взглядом педагога с целью применить совре-

менные технические и технологические новинки в образовательном про-

цессе [2]. 

В Брянском государственном техническом университете в 2014 г. был 

сформирован научно-исследовательский кружок «3D-прототипирование», 

в который вошли студенты первого курса технических направлений подго-

товки.  

Целью данной работы являлось изучить возможности и работу 3D-

принтера. На начальном этапе студенты располагали только руководством 

пользователя по 3D-принтеру и Internet ресурсами.  

В ходе работы были получены знания по FDM-моделировании мето-

дом наплавления. При котором раздаточной головкой на поверхность 

охлаждаемой платформы-основы выдавливаются капли, находящегося в 

разогретом состоянии термопластика. Быстро застывая и слипаясь между 

собой, капли формируют слои создаваемого объекта (печать ведется слоя-

ми). 

При работе на 3D-принтере модели WANHAO Duplicator 4X (с двумя 

печатающими экструдерами) студентами были получены следующие уме-

ния и навыки. 

1. Создание 3D модели детали. Модель создавалась в программе Ком-

пас V15 и сохранялась в формате stl. 
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УДК 624.014.2 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  

НАПРЯЖЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Т. Н. СЕДЛЯР 

Учреждение образования 

«ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Я. Купалы» 

Гродно, Беларусь 

 

Железобетон основной строительный материал XX века. Создав ис-

кусственный камень – бетон, свойства которого можно регулировать по 

заданной технологии, ученые нашли и способ борьбы с его основным не-

достатком – низкой прочностью при растяжении. Бетон с использованием 

металлической арматуры при растяжении все равно имеет тенденцию к 

образованию трещин. Это отрицательно сказывается на эксплуатационных 

свойствах железобетонных конструкций и сооружений. Создание на ста-

дии изготовления или строительства напряженного состояния в конструк-

ции, является одним из крупнейших достижений инженерной мысли в XX 

столетии. 

Первые попытки обжать железобетон натянутой стальной проволокой 

для повышения его трещиностойкости делались еще во второй половине 

XIX века, но отсутствие, в то время, высокопрочных сталей не позволило 

разрешить эту проблему. Только в тридцатых годах ХХ столетия, в связи с 

успехами в производстве высокопрочной стали и получении повышенных 

классов бетона, стало возможным практически применять предварительно 

напряжённый железобетон. 

В СССР предварительное напряжение применялось в промышленном, 

жилищном, транспортном и специальном строительстве примерный объем 

составлял 30 млн куб. м. в год, что существенно больше, чем в какой-либо 

другой стране. Как правило, применяли натяжение арматуры на упоры [1]. 

В преднапряженных конструкциях появилась возможность максимально 

эффективно использовать повышенную прочность бетона при сжатии. 

В железобетонных предварительно напряжённых конструкциях до-

стигается значительная экономия арматурной стали за счёт использования 

её высокопрочных марок; обеспечивается высокое сопротивление предва-

рительно напряжённых конструкций к образованию и раскрытию трещин; 

существенно повышается жёсткость; увеличивается выносливость кон-

струкций, испытывающих воздействия многократно повторяющихся 

нагрузок. Железобетонные предварительно напряжённые конструкции 

наиболее рациональны для зданий и инженерных сооружений с такими 

пролётами, нагрузками и условиями работы, при которых использование 

конструкций с ненапрягаемой арматурой сопряжено со значительными 

техническими трудностями или с большим расходом бетона и стали [2]. 
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Табл. 1. Средние значения удельной поверхности отдельных фракций отсе-

вов 
 

№ 

п/п 
Крупность частиц, мм 

Среднее значение удельной  

поверхности S, см
2
/г 

1 0,14-0,10 1230 

2 0,10-0,08 1435 

3 0,08-0,07 1900 

4 <0,07 2400 
 

Как видно из табл. 1 средние значения удельной поверхности отсевов 

находятся в пределах от 1230 до 2400 см
2
/г. Такие значения вполне сопо-

ставимы с удельной поверхностью доломитовой муки. 

Далее выполнялось формование бетонных образцов и оценивалось ка-

чество полученной поверхности в сравнении с контрольным образцом. 

При формовании первоначально готовились формы – очищались и 

смазывались эмульсолом. Далее на поверхность дна формы наносилась 

подстилающая смесь толщиной до 5 мм. Смесь состояла из одной части 

гранитового отсева и одной части цемента. Количество воды подбиралось 

из условия нормального распределения подстилающей смеси по поверхно-

сти формы. Для того, чтобы не увеличивать подвижность смеси за счет 

увеличения количества воды, использовали пластифицирующую добавку. 

Применяя разработанный в Гродненском государственном универси-

тете им. Я. Купалы состав возможно значительно улучшить качество лице-

вых поверхностей бетонных и железобетонных конструкций.  

Разработанный состав отличается от состава-аналога (см. патент       

№ 11693) тем, что в нем предложено использовать отходы производства. 

Применение отходов позволяет снизить стоимость раствора для подстила-

ющего слоя в формуемой конструкции.  
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2. Настройка 3D-принтера. Для качественной работы принтера необ-

ходимо откалибровать рабочий стол, иначе модель коробит и она отлипает 

от поверхности стола в процессе печатания. 

3. Установка режимов печатания модели.  

Качество получаемой модели зависит от ряда задаваемых параметров: 

толщины наплавляемого слоя (от 0,1 до 0,4 мм); температуры разогрева 

экструдера (зависит от вида наплавляемого пластика); температуры нагре-

ва стола; скорости рабочих перемещений; процента заполнения детали.  

В образовательном процессе 3D-прототипирование сводится к распе-

чатке реального объекта по разработанной 3D-модели. Учебное заведение 

может приобрести как правило принтер, так называемого потребительско-

го класса (домашние принтеры). Поэтому изделия, полученные на таких 

принтерах, небольших размеров и выполнены из неметаллов. Данное об-

стоятельство не позволяет распечатывать объекты в натуральную величину 

(например, редуктор автомобиля). Однако полученный объект дает воз-

можность оценить правильность спроектированного объекта, а при распе-

чатке нескольких объектов (составляющие сборочного изделия) оценить 

возможность сборки и работоспособности. При обучении не стоит также 

забывать о мотивационной составляющей учебного процесса. Для ее обес-

печения предлагается распечатывать на 3D-принтере только лучшие про-

екты, при этом студенты проявляют больший интерес к работе, занятия 

проходят более творчески и не так рутинно. Кроме этого, одним из опре-

деляющих факторов подготовки выпускника является мнение работодате-

ля, заказчика кадров. Неоспоримо, что работодатель будет заинтересован в 

специалисте, владеющем всеми современными технологиями, применяе-

мыми на производстве. 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Визуализация данных – это представление статистической инфор-

мации в виде, который обеспечивает наиболее эффективную работу чело-

века по ее обработке. 

Рассмотрим возможности данного инструмента для иллюстрации ре-

зультатов вступительной кампании 2016 года в Белорусско-Российском 

университете. Воспользуемся возможностями пакета Statistica. Проанали-

зируем функцию распределения суммарных баллов, набранных студента-

ми, зачисленными на бюджетную форму обучения по стандартам Респуб-

лики Беларусь. На рис. 1 представлена кумулята данного показателя.  
 

 
 

Рис. 1. Кумулята суммарных баллов абитуриентов 
 

Минимальная сумма баллов за три испытания и аттестат составила 

113, максимальная – 343, причем около 80 % абитуриентов набрали менее 

205 баллов из максимально возможных 400. Учитывая, что у 90 % бюд-

жетников средний балл аттестата выше 66, т. е. стипендию будут получать 

в первом семестре и студенты с 42 баллами по результатам трех испыта-

ний. Это говорит о том, что подготовить квалифицированного инженера с 

такими «начальными условиями» будет проблематично.  
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Гродно, Беларусь 

 

Важнейшей задачей при осуществлении выпуска любой продукции 

является возможность реализации технологического цикла производства 

по безотходной технологии. На практике часто получению материальных 

ресурсов сопутствует образование определенного количества отходов. Де-

тальное исследование этих отходов (отсевов), как правило, позволяет 

найти им применение. Авторами рассмотрен отход, образующийся при из-

готовлении гранитового щебня. Предложено этот отсев использовать при 

формовании бетонных конструкций в качестве одного из компонентов 

подстилающего раствора. Разработанный подстилающий раствор обеспе-

чивает получение качества лицевых поверхностей категории не ниже А2. 

Отсев является одним из отходов производства, который образуется 

при производстве товарного гранитного щебня. В Беларуси отходы камне-

дробления (отсевы) образуются на предприятии РУПП “Гранит” (г. Мика-

шевичи). В Гродненской области филиалом этого предприятия является 

КУП “Гроднооблдорстрой”. 

С целью поиска возможностей использования отходов камнеобработ-

ки, предположено, что отсевы могут быть использованы при создании под-

стилающего раствора, применяемого для обеспечения улучшения лицевых 

поверхностей бетонных и железобетонных конструкций. 

В качестве аналога подстилающего раствора использован состав, ко-

торый описан в патенте РБ №11693 [1]. Авторы патента предлагают для 

повышения качества лицевых поверхностей бетонных конструкций ис-

пользовать смесь доломитовой муки, цемента и пластифицирующей до-

бавки СПС. 

Первоначально изучены некоторые характеристики отсевов, которые 

предварительно были просеены через сито с размером ячейки № 0,14 мм, 

то есть, в работе использована фракция отсевов, которая может быть 

названа пылью (табл. 1). Удельная поверхность каждой отсевов определе-

на с использованием прибора ПСХ-10 SP. 
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3) оптимизация. Оптимизацией называют целенаправленную деятель-

ность для получения наилучшего решения при имеющихся условиях и ре-

сурсах. В настоящее время особенно важно получать продукцию при 

наименьших затратах, в том числе энергетических; 

4) действия. Для непрерывного улучшения уровня энергоэффективно-

сти необходимо постоянно вести поиск и внедрять в хозяйственную дея-

тельность новые подходы. 

Цикл непрерывного снижения энергетической составляющей пред-

ставлен на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Цикл непрерывного снижения энергетической составляющей вы-

пускаемой продукции 
 

Применение цикла непрерывного снижения энергопотребления на 

предприятиях окажет положительное влияние на результаты его деятель-

ности, т. е. позволит повысить эффективность использования энергоресур-

сов, конкурентоспособность и качество выпускаемой продукции.  
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Так как университет является техническим вузом, то базовая матема-

тическая подготовка студентов должна быть на хорошем уровне. На рис.  

2, а представлена диаграмма «ящик с усами» распределения баллов по ма-

тематике по факультетам.  
 

 
 

Рис. 2. Распределение результатов ЦТ по математике: а – по факультетам;      

б – по полу 
 

О чем же говорит данная диаграмма? О том, что наивысший балл по 

математике (83) набрал студент электротехнического факультета, но 50 % 

студентов экономического факультета подготовлены лучше остальных. 

Половина же студентов машиностроительного факультета набрали чуть 

выше 15 и не более 25 баллов, а это означает, что они будут испытывать 

трудности уже в первую сессию.  

Получить ответ на вопрос, а кто же лучше подготовился к обучению в 

ВУЗе: мальчики или девочки можно, внимательно изучив рис. 2, б.  

Аналогичным образом было выяснено, что абитуриенты, обучающи-

еся в лицеях, имеют больший шанс набрать высокие баллы по результатам 

ЦТ, чем выпускники гимназий и обычных средних школ, несмотря на то, 

что в школах аттестат, в среднем, выше. Эту информацию могут использо-

вать родители школьников, стоящих перед выбором, где получать аттестат 

о среднем образовании.  

  

а) б) 
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ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

А. И. ЛЯПИН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Могилев, Беларусь 

 

Управляемая самостоятельная работа (УСР) обучающихся является 

важной составной частью образовательного процесса и должна сопровож-

даться эффективной системой контроля. 

На кафедре «Физика» разработана технология проверки усвоения 

учебного материала при самостоятельной работе с мультимедийным кон-

спектом лекций. Конспект лекции содержит текстовую часть и графиче-

ский материал. Наиболее трудные фрагменты изучаемого материала со-

провождаются озвученными роликами. В конце лекции предлагается ряд 

вопросов. При ответе на контрольный вопрос рекомендуется внимательно 

прочитать текст лекции и выбрать 1-2 предложения, которые, по мнению 

обучающегося, содержат ответ. В ходе тестирования имеется возможность 

корректировать ответ – изменять комбинацию предложений. 

В конце теста на экран выводятся ответ, данный обучающимся и пра-

вильный ответ. Это позволяет обучающемуся проанализировать возмож-

ные ошибки. 

Рассматриваемая технология контроля налагает определенные требо-

вания к содержанию и оформлению текста учебного материала. Здесь тре-

буются ясность, последовательность изложения и четкость формулировок 

основных положений и контрольных вопросов. 

При реализации рассматриваемой технологии возможны два варианта 

оформления текста учебного материала. В первом варианте каждое пред-

ложение в тексте нумеруется и при ответе на вопрос студент выбирает но-

мера предложений. В другом варианте текст набирается построчно отдель-

ными предложениями. В этом случае двойным «клик» выбирается само 

предложение. Автором были реализованы оба варианта. Опыт показал, что 

второй вариант предпочтителен, так как исключает возможность ошибки 

при наборе числа. 

Очевидно, что ответ на поставленный вопрос должен присутствовать 

в тексте. Поэтому в зависимости от конкретной ситуации (достигаемых 

целей) либо вопросы должны формулироваться на основе существующего 

текста, либо текст должен корректироваться под определенную формули-

ровку контрольного вопроса. 

На рис. 1 показано окно программы тестирования, приводимое в кон-

це лекции. 
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УДК 620.93:621(476) 

ЦИКЛ НЕПРЕРЫВНОГО СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Т. В. РОМАНЬКОВА, М. Н. ГРИНЕВИЧ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Современное предприятие является крупным потребителем энергети-

ческих ресурсов: 

– электроэнергии; 

– топлива; 

– пара; 

– сжатого воздуха; 

– горячей воды; 

– газообразного, твердого и жидкого топлива.  

Доля энергетических затрат в себестоимости машиностроительной 

продукции имеет тенденцию к повышению и в настоящее время составляет 

до 20 %.  

Для поддержания нормального хода производственного процесса на 

предприятии организовано устойчивое энергоснабжение. Оно возложено 

на энергетическое хозяйство предприятия. Главная цель энергетического 

хозяйства – надежное и бесперебойное обеспечение предприятия всеми 

видами энергии.  

В современных условиях развития экономики каждое предприятие 

стремится повысить эффективность использования имеющихся ресурсов. 

Для дальнейшего повышения эффективности энергопотребления в практи-

ке хозяйственной деятельности предлагается применять цикл непрерывно-

го снижения энергетической составляющей выпускаемой продукции. 

Наиболее значимыми элементами цикла составляющей являются: 

1) планирование. При планировании энергопотребления следует рас-

считывать годовую потребность в квартальном разрезе, максимальные 

энергетические нагрузки, индикаторы энергоэффективности, цели, задачи 

и планы действий, необходимых для достижения тех результатов, которые 

улучшат уровень энергоэффективности в соответствии с энергополитикой 

организации; 

2) мониторинг. Мониторинг представляет собой комплексную систе-

му наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния энергопотребле-

ния под влиянием внутренних и внешних факторов, измерение процессов и 

ключевых характеристик операций для определения уровня энергоэффек-

тивности относительно энергополитики и целей, а также составление отчё-

тов о результатах; 
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ture) и имеет два направления: в виде маркерных систем и безмаркерной 

технологии захвата движения. 

В маркерной системе motioncapture используется специальное обору-

дование. На человека надевается костюм с датчиками и производится дви-

жение; данные с датчиков фиксируются камерами и поступают в компью-

тер, где сводятся в единую трёхмерную модель. 

Безмаркерная технология не требует специальных датчиков или спе-

циального костюма. Данный метод основан на технологиях компьютерно-

го зрения и распознавания образов. Человек может сниматься в обычной 

одежде, что сильно ускоряет подготовку к съемкам и позволяет снимать 

сложные движения (борьба, падения, прыжки, и т. п.) без риска поврежде-

ния датчиков или маркеров. Технология начала применяться в доступных 

компьютерных программах только в этом десятилетии. 

При исследовании технологии захвата движения человеческого тела 

использовалась программа фирмы iPiSoft. Версия программы была предна-

значена для использования в кинематографе. Применяемая модель  

опорно-двигательного аппарата челове-

ка показана на рис. 2. Проведенные экс-

перименты со съемкой 4-мя видеокаме-

рами позволили получить линейные и 

угловые координаты звеньев опорно-

двигательного аппарата человека в слу-

чае пространственного целенаправлен-

ного движения в течение одного рабоче-

го дня. Показано, что результатом рас-

шифровки является графическое дерево, 

представляющее скелет человека и со-

провождаемое координатами скелета на 

каждом кадре видеосъемки. Безмаркер-

ная технология захвата движения позво-

ляет решить следующие задачи при ис-

следовании в биомеханике спорта: 

– увеличить число степеней свобо-

ды модели скелета с 3 до 20–24; 

– изучить пространственное дви-

жение человека; 

– автоматизировать процесс рас-

шифровки координат человека при его 

движении, уменьшив время обработки 

результатов эксперимента на порядки (с 

месяцев или даже многих лет до часа в идеале).  
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Рис. 2. Кинематическая схе-

ма опорно-двигательного аппара-

та человека 
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Рис. 1. Окно программы тестирования 
 

Окно разделено на три части. В верхней части располагается кон-

трольный вопрос, в средней части текст лекции и в нижней части ответ 

обучающегося. 

При ответе на контрольные вопросы можно с помощью «прокрутки» 

просмотреть всю лекцию. Следовательно, в зависимости от цели проверки 

(какая компетенция проверяется) можно формулировать такие вопросы, 

которые требуют конструирования ответа из предложений, расположен-

ных в разных частях текста лекции. 

Этим реализуется одно из требований Положения о самостоятельной 

работе студентов, которое предусматривает составление заданий УСР с 

возрастанием их сложности: «от заданий, формирующих достаточные зна-

ния по изученному учебному материалу на уровне узнавания, к заданиям, 

формирующим компетенции на уровне воспроизведения, и далее к задани-

ям, формирующим компетенции на уровне применения полученных зна-

ний». 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНИКА 

 

А. И. ЛЯПИН, Е. В. ПИВОВАРОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Могилев, Беларусь 

 

Учебник по любой дисциплине является организующим элементом 

учебного процесса. Он должен давать обучающемуся возможность усвоить 

учебный материал «без излишней траты умственных сил» (Рене Декарт). 

Учебные пособия не решают эту задачу. Наличие большого числа специа-

лизированных учебных пособий с различием в определениях, терминах и 

фразеологии существенно усложняет процесс обучения. 

В письме Минобразования Российской Федерации № 27-55-570/12 от 23 

сентября 2002 г. дается такое определение термину учебник: «учебник – 

это основная учебная книга по конкретной дисциплине. В нем излагается 

система базовых знаний, обязательных для усвоения обучающимися». Это 

определение в равной степени применимо как к школьному, так и вузов-

скому учебникам. Отличие целей вузовского образования от школьного 

приводит к разным предназначениям соответствующих учебников: если с 

помощью школьного учебника должны изучаться основы наук, то вузов-

ский учебник должен давать возможность постигать сами науки. 

Образовательные цели определяют содержание учебника, его струк-

туру и соотношение структурных элементов. Этим формируется стиль 

мышления обучающихся. Учебник должен развивать такой способ мыш-

ления, который позволил бы на основе минимума приобретенных знаний, в 

будущем не только ориентироваться в потоке информации, но и успешно 

усваивать ее. 

Функции школьного и вузовского учебников практически совпадают: 

информационно-познавательная, учебно-практическая, справочная и 

функция контроля. Поэтому применение единых подходов к школьной и 

вузовской учебным программам позволило бы разработать универсальный 

учебник и существенно улучшить качество изучения предмета. Это на 

практике повысило бы эффективность непрерывного образования. 

Для достижения указанной цели необходимо выбрать такую модель 

учебника, в котором структура, содержание и изложение учебного матери-

ала отвечали бы основным принципам дидактики. 

Обобщением рассмотренного теоретического материала является 

предлагаемая автором модель универсального электронного учебника по 

Физике, представленная на рис. 1. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМЕХАНИКИ  

ПРОСТРАНСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
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Учебное образование  

«МОГИЛЕВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

Могилев, Беларусь 

 

В настоящее время исследования биомеханики движения спортсмена 

в основном ограничены изучением плоского движения, так как получить 

параметры пространственного перемещения человека весьма сложно. Во-

первых, не всегда возможно расположить датчики на теле спортсмена, во-

вторых, такие технологии, обычно, оказываются совершенно недешевыми, 

а в-третьих, подобных методов экспериментального исследования  приме-

нительно к биомеханике спорта фактически нет. В качестве примера при-

ведем борьбу, где невозможно применить датчики, закрепленные на теле 

спортсмена, для исследования движения – они выдержат лишь до первого 

технического действия спортсменов. 

На рис. 1 дана кинетограмма большого оборота назад на перекладине 

из спортивной гимнастики как иллюстрация существующих методов  

исследования в биомеханике 

движения. Самодвижение являет-

ся плоским, а для получения экс-

периментальных данных на теле 

спортсмена были закреплены 

цветные маркеры для последую-

щего определения углового поло-

жения звеньев опорно-

двигательного аппарата человека. 

Построение и получение угловых 

координат производилось в про-

грамме Paint в ручном режиме с 

помощью мышки, которая на са-

мом деле является устройством 

позиционирования и постоянно 

определяет координаты курсора.  

Анализ показал возможность 

использования имеющихся и разрабатываемых в настоящий момент мето-

дов получения параметров движения человеческого тела в смежных обла-

стях: кинематограф и компьютерная анимация, а также при производстве 

компьютерных игр. Технология называется «захват движения» (motioncap-

 

 
Рис. 1. Кинетограмма упражнения 
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определенных этапах расчетных моделей анализа движений человека. 

В настоящее время в ряде работ представлены исследования в области 

теории построения движений, в которых успешно применен метод имита-

ционного моделирования движений спортсмена на ЭВМ. Тем не менее, эти 

исследования не затрагивают ряда серьезных факторов,  оказывающих су-

щественное влияние на движение спортсмена. К одним из них относится 

влияние упругих свойств опоры, каковой для спортсмена является спор-

тивный снаряд во многих видах спорта.  

В работах других исследователей предлагались модели опоры с уче-

том ее упругих свойств, но полученные уравнения являются упрощенными 

и не раскрывают полностью всю сложную и многообразную картину влия-

ния спортивного снаряда на движение  человека.  

Таким образом, модели анализа и синтеза движения человека требуют  

дальнейшего развития путем учета факторов, отражающих влияние упру-

гих свойств опоры на параметры движения биомеханических систем. Пер-

вым этапом исследований является создание моделей анализа с учетом 

влияния деформации упругой опоры на движение человека. Включение 

моделей деформации опоры составной частью в общую картину, при син-

тезе движений спортсмена, является следующим этапом работы. 

Отметим, как один из существенных моментов, тормозящих развитие 

биомеханики спорта, отсутствие универсальных уравнений для расчета па-

раметров кинематики и динамики движения биомеханической системы. 

Методы, разработанные в механике, оказываются неэффективными, так 

как  предназначены для расчета одного звена. Это означает, что любое из-

менение исходных данных при классических методах приводит к поста-

новке новой задачи и повторению ручного труда. 

Весьма перспективным является подход, при котором любая модель 

строится по рекуррентному соотношению типа 
 

iii uff  1 , 
 

где fi – уравнение, описывающее биомеханическое состояние i -го звена; 

fi-1 – уравнение, описывающее биомеханическое состояние (i-1)-го звена; 

ui – свободный параметр, определяемый масс-инерционными характери-

стиками i -го звена и наложенными кинематическими связями. 

 
 

В этом случае опорно-двигательный аппарат человека моделируется 

разомкнутой кинематической цепью. Достаточно определить структуры fi-1 

и ui, а после этого, используя предложенное соотношение, выполнить в 

программе циклические вычисления по i, от i=1 до i=N. Таким образом, 

можно автоматизировать процедуру вывода необходимых уравнений для 

биомеханических систем с произвольным количеством звеньев.  
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Рис. 1. Модель учебника: 1–4 – базовый школьный модуль; 1*–4* – базовый 

вузовский модуль 
 

Учебник состоит из школьного и вузовского базовых модулей. Эти 

модули содержат одни и те же наслаивающиеся структурные элементы     

1–4, в качестве которых выбираются фундаментальные теории. Отличие 

элементов 1–4 и 1*–4* состоит в их содержании и изложении, которые 

обеспечивают изучение основ теории в школе и ее углубленное изучение в 

ВУЗе. При переходе на более высокий уровень происходит расширение 

представлений об изучаемых теориях и большее их перекрытие. 

Первый этап разработки учебника состоит в выборе фундаментальных 

теорий, которые составили бы базовые модули. При этом предпочтение 

должно быть отдано тем теориям, на которых базируется большее число 

технических наук. Например, в учебнике по физике это следующие теории: 

1 – классическая механика; 2 – термодинамика и статистическая физика;   

3 – макроскопическая электродинамика; 4 – квантовая физика. «Механика» 

положена в основу обоих модулей потому, что большинство механических 

явлений можно легко показать и, как правило, связать с жизненным опы-

том обучающихся. Кроме того незнание законов механики затрудняет изу-

чение других теорий. 

В любом случае наборы структурных элементов школьного и вузов-

ского модулей должны быть как можно ближе. Это позволит достигнуть 

единства знаний на обоих уровнях. 

Второй этап разработки учебника заключается в подготовке учебного 

материала. При изложении материалов модулей обоих уровней необходи-

мо придерживаться единой терминологии и фразеологии. Это позволит ре-

ализовать основные принципы дидактики – доступность и преемствен-

ность знаний. 

Третий этап работы состоит в организации учебного процесса. Совре-

менные компьютерные средства позволяют в процессе обучения реализо-

вать дидактически и методически обоснованное управление внутри- и 

межмодульными переходами. Этими средствами можно реализовать раз-

личные дидактические ситуации, имеющие развивающее значение. 

В заключение следует отметить, что предлагаемые подходы могут 

быть использованы при разработке учебника по любой дисциплине.  

4
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КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ  

 

В. В. ПАНЕЖА, Н. В. ФЕДОРОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 
Одной из актуальных проблем профессиональной подготовки ино-

странных студентов, обучающихся в белорусских вузах, является проблема 
качественной подготовки по русскому языку, так как на этом языке проис-
ходит освоение основной образовательной программы. 

Лексический минимум – это минимальное количество слов, которое 
позволяет пользоваться языком как средством общения. Практика созда-
ния лексических минимумов не нова, но данный вопрос до конца не разра-
ботан методической наукой. Методисты, занятые в преподавании разных 
языков, стремятся выделить субстрат минимально необходимой лексики 
для обеспечения качественной коммуникации в той или иной сфере. Без 
овладения словарным запасом невозможно ни понимание речи других лю-
дей, ни выражение собственных мыслей. По этой причине работе над лек-
сической стороной речи на всех этапах обучения русскому языку отводит-
ся исключительно большое место. 

Но что значит овладеть иноязычной лексикой? Это, во-первых, усво-
ить значение и форму предусмотренного учебной программой минимума 
лексических единиц; во-вторых, научиться пользоваться этими единицами 
в различных видах речевой деятельности (т. е. овладеть навыками оформ-
ления речи); в-третьих, научиться понимать лексические единицы на слух 
и при чтении текстов. Таким образом, лексика нужна как для осуществле-
ния продуктивной речевой деятельности (говорения, письменной речи), 
так и рецептивной (аудирования, чтения). При отборе активной лексики в 
словарь-минимум учитываются следующие принципы: 

– семантический, заключающийся в том, что отбираемые слова долж-
ны выражать наиболее важные понятия по той тематике, с которой учащи-
еся встречаются на занятиях по языку; 

– сочетаемости, согласно которому слова с большой сочетаемостью 
предпочтительнее слов с редкой сочетаемостью, так как при ограниченном 
объеме активной лексики они позволяют выражать и понимать более раз-
нообразное содержание; 

– стилистической неограниченности, т. е. принадлежность слова к 
нейтральному, литературному, разговорному, книжно-письменному сти-
лям языка. В лексический минимум не включаются слова, относящиеся к 
группе диалектизмов, жаргонизмов, профессионализмов. Последние вклю-
чаются в минимумы профессиональной лексики, усваиваемой с учетом 
профиля вуза, где обучаются студенты; 
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ПРОДОВОЛЬСТВИЯ» 

Могилев, Беларусь 

 

Современные методы научного поиска позволяют резко расширить 

исследования в области биомеханики двигательных действий человека. 

Связано это с такими факторами как состояние вычислительной техники, 

программного обеспечения; развитие методов и технических средств био-

механических исследований, а также с полученными в настоящее время 

теоретическими моделями в области биомеханики. 

Укажем, что одним из важнейших инструментов анализа является 

компьютерное моделирование. Именно эта технология исследования дает 

возможность всесторонне изучить движение человека. Результаты пред-

ставляют интерес для сложно-координированных  видов спорта, таких как 

спортивная и художественная гимнастики, акробатика, борьба и пр. 

Отметим, что моделирование позволяет не только сделать некоторые 

выводы о поведении реальной системы, но и получить новую информацию 

об объекте исследования. При этом изучают не сам объект познания, а его 

модель, которая может быть математической или физической. Установле-

но, что использование методов и результатов моделирования в области 

биомеханики дает значительно больше информации, чем можно получить 

современными средствами измерения. 

При исследовании движения спортсмена проблемы биомеханики мо-

гут быть разделены на две группы: первая из них относится к решению за-

дач, получивших общее название как анализ движения биомеханических 

систем. В него входят исследования по структуре, кинематике и динамике 

биологических объектов.  

Вторая группа задач связана с построением траектории движения 

биомеханических систем на основе математических моделей синтеза. Этот 

раздел относится к синтезу движения биомеханических систем. На совре-

менном этапе развития науки он вызывает особый интерес. 

Методы анализа, независимо от области их применения, например, 

для технических или биологических объектов, развивались первыми, как 

наиболее простые и, на сегодняшний, день именно они составляют основу 

в исследовании проблем биомеханики двигательных действий человека.  

Модели синтеза позволяют разрабатывать технику спортивных 

упражнений с заранее заданными свойствами и характеристиками. Отме-

тим, что модели синтеза движений включают в себя  использование на 
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Как показала практика наиболее рациональным является размещение 

свай в виде кустов или рядов в опорных зонах несущих колонн и стен с 

минимальным шагом. Работа плитной компоненты таким образом приуро-

чивается к пролетным – межкустовым и межрядовым участкам, а не к 

межсвайным. При этом никаких ограничений в доле нагрузки, восприни-

маемой  плитной компонентой ПСФ, не возникает. 

При этом сваи необходимо рассматривать как элементы жесткости 

основания, свайную компоненту ПСФ – как участок существенно повы-

шенной жесткости,  а плитно-свайный фундамент как плиту, лежащую на 

неоднородном (по сжимаемости) основании с искусственно создаваемой 

(полезной) неоднородностью. 

Не менее важной является и задача снижения материалоемкости ПСФ 

и, как следствие, снижение общей ресурсоемкости на их возведение. 

Одним из возможных путей снижения материалоёмкости является 

применение в качестве площадных фундаментов облегченных тонкостен-

ных конструкций в виде вогнутых, либо выпуклых, по отношению к грун-

ту, оболочек.  

Однако наиболее перспективным решением является применение же-

лезобетонных плит с системой закрытых полостей и подкрепляющих свай 

или свайных полей.     

На рис. 1 показан один из объектов, где применены пустообразовате-

ли фирмы «Cobiax» при устройстве ПСФ. 
 

 
 

Рис. 1. Применение пустотообразователей фирмы «Cobiax» в фундаментах 
 

В результате исследований планируется установить механизм переда-

чи нагрузки на основание через плиту с системой закрытых полостей, раз-

работать эффективные конструкции пустообразователей, используя вто-

ричные отходы из пластмассы, и технологии формирования систем закры-

тых полостей, а также методику расчетов таких фундаментов в сложных 

грунтовых условиях и на стесненных строительных площадках.  
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– частотности, в соответствии с которым в словарь-минимум включа-
ются наиболее употребительные слова в учебно-профессиональной, оби-
ходно-бытовой, общественно-политической, социально-культурной сферах 
общения; 

– словообразовательной ценности, состоящий в том, что в минимум 
включаются лишь наиболее продуктивные в словообразовательном отно-
шении слова, от которых с помощью аффиксов можно образовать 
наибольшее количество других слов [1]. 

Следует разграничивать такие понятия, как «лексический минимум 
общего владения» и «лексический минимум профессионального общения», 
а также «лексический минимум профессионального общения» и «термино-
логический минимум». Первый адресован всем изучающим русский язык и 
включает в себя лексические единицы, востребованные в практике повсе-
дневного общения, второй предназначен для студентов, получающих про-
фессиональное образование, и должен описывать лексику, необходимую 
для овладения языком специальности. Как следствие, оба минимума ре-
шают разные задачи: если минимум общего владения перечисляет лекси-
ческие единицы, необходимые для участия в ежедневной коммуникации на 
изучаемом языке, то минимум профессионального общения ограничивает 
отбор лексики сферой научного дискурса. С методической точки зрения 
минимум профессионального общения вторичен по отношению к миниму-
му общего владения: до перехода к изучению языка специальности ино-
странные студенты должны освоить русский язык в пределах элементарно-
го (иногда базового) уровня, т.е. усвоить лексические минимумы этих 
уровней. Без выполнения этого условия изучение языка специальности не-
возможно [2]. 

Терминологические минимумы необходимы как дополнение к лекси-
ческому минимуму, так как, исходя из практики, один лексический мини-
мум не может вобрать в себя все термины даже в области одной специаль-
ности. 

Итак, «лексический минимум профессионального общения» следует 
понимать как каталог лексических единиц, наиболее востребованных в 
сфере профессиональной коммуникации. Каждый разработчик лексическо-
го минимума опирается на те принципы, которые, по его мнению, позво-
ляют наиболее точно решить поставленную задачу. В понятии «лексиче-
ский минимум» уже заложен основной принцип его составления: это ми-
нимально необходимое количество слов для успешного участия в акте 
коммуникации.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Лебединский, С. И. Методика преподавания русского языка как ино-
странного / C. И. Лебединский, Л. Ф. Гербик // Методика преподавания русского 
языка как иностранного : учеб. пособие. – Минск, 2011. – 309 с.  

2. Ильина, О. А. Лексический минимум по языку специальности «Робото-
техника» как основа формирования лингвокоммуникативной компетенции ино-
странных магистрантов / О. А. Ильина // Гуманитарный вестник МГТУ им. Н. Э. 
Баумана. – №2.  



38 
 

УДК 802.0 

УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ  

ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

 

М. Л. ПАЩУК 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью 

уточнения и расширения представлений о психологических факторах, вли-

яющих на эффективность вузовского обучения иностранному языку. В 

связи с этим, психологами и педагогами признается зависимость успешно-

сти изучения неродного языка от типа восприятия материала. 

По типу восприятия материала студентов можно разделить на визуа-

лов, аудиалов, кинестетиков и дискретов. 

Визуалы воспринимают мир в большинстве случаев через глаза. Это 

абсолютно не значит, что визуалы не воспринимают звуки, запахи и так-

тильные ощущения. Однако для них зрительные образы несут больше ин-

формации и лучше воспринимаются. Аудиалы лучше воспринимают ин-

формацию на слух. Кинестетики более ярко воспринимают ощущения, ка-

сания, переживания. Они воспринимают информацию эмоционально и 

привязывают ее к определенному ощущению. Вы можете на протяжении 

длительного времени объяснять кинестетику свою точку зрения, приводя 

логические доводы, но ничего не добьетесь. Ему необходимо пощупать, 

прочувствовать и пропустить информацию через эмоции. Дискретами ин-

формация воспринимается через цифры, логическое осмысление, четкие 

доводы. Эта категория встречается редко. Дискреты ищут логику во всех 

проявлениях внешнего мира, строят цепочки, рисуют схемы. Это помогает 

им понять глубокую суть непонятных и нелогичных, на первый взгляд, 

вещей. 

При изучении иностранных языков эти типы следует учитывать и 

применять по отношению к ним следующие схемы. 

Визуалу лучше обучаться через наглядные пособия (книги, видео, 

графики, фотографии). Прежде чем начать что-то учить, необходимо запи-

сывать свою практическую цель, это поможет сосредоточиться. Если нуж-

но выучить фразы, необходимо написать их на стикерах и разместить на 

видных местах по дому (на столе, зеркале, шкафу и т.д.), или же создать 

карточки, которые можно носить с собой везде и пересматривать. Обычно 

визуалы любят учиться в полной тишине, это позволяет им лучше скон-

центрироваться. Если вам нравится, то тихий музыкальный фон также не 

помешает. Также можно учиться, используя фильмы с субтитрами, интер-

нет с наглядной информацией. 
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УДК 624.15  

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛИТНО-СВАЙНЫХ  

ФУНДАМЕНТОВ В СЛОЖНЫХ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

П. С. ПОЙТА, Д. Н. КЛЕБАНЮК, П. В. ШВЕДОВСКИЙ 

Государственное учреждение 

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Брест, Беларусь 

 

Одной из наиболее эффективных разработок в области фундаменто-

строения последнего десятилетия являются комбинированные плитно-

свайные фундаменты (ПСФ). Мотивацией к их активному изучению и 

внедрению в практику служит повышение этажности (многоэтажные и вы-

сотные) зданий и соответствующий рост нагрузок на фундаменты, посте-

пенно возникающий дефицит «хороших» грунтов, высокая плотность го-

родской застройки, необходимость строить в плотное примыкание к суще-

ствующим объектам и т.п. 

ПСФ представляет собой монолитную плиту, подкрепленную сваями, 

расположенными в виде свайного поля, лент, кустов или одиночных свай.  

Отсюда обе  компоненты являются несущими, обеспечивая непосред-

ственную передачу нагрузки от над фундаментной конструкции на грунт 

основания: сваи – нижним концом и боковой поверхностью, плита –       

ростверк-подошвой. 

Для возможности включения в работу плиты-ростверка на отпор 

грунта необходимо наличие, как минимум, двух условий: 

– свайная компонента должна обладать определенной податливостью; 

– в монолитной плите – ростверке должны быть участки, достаточно 

удаленные в плане от  свай. 

И если первое условие обеспечивает полноценное включение в работу 

плитной части, то второе отражает тот факт, что полноценный отпор по 

подошве плиты-ростверка может реализоваться лишь на участках, доста-

точно удаленных от свай, вне зоны их влияния. Такое влияние проявляет-

ся  в вовлечении околосвайного грунта в общую осадку со сваей и форми-

ровании «осадочной воронки». 

Возможность полного включения в работу плиты-ростверка присут-

ствует лишь в зоне вне  этих воронок. Традиционные варианты кустовых 

или ленточных ростверков, практически повторяющих в плане конфигура-

цию соответствующих групп свай, обычно такой возможности не предо-

ставляют, как и большеразмерные в плане плиты, устраиваемые по «гу-

стой» сетке свай (свайному полю) с шагом свай не более 4d. 
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– высокая инновационная активность участников кластера, 

ориентация на постоянное совершенствование производственного процес-

са. 

Кластерная модель развития экономики предполагает использование 

кластеров в качестве системообразующих элементов современной рыноч-

ной экономики, позволяющих реализовать конкурентные преимущества 

страны в рамках международного разделения труда. 

К преимуществам кластеров относят: 

– эффективную цепочку реализации инновационных идей от ее созда-

ния до нахождения конкретного потребителя; 

– сложившуюся устойчивую технологическую сеть, которая опирает-

ся на совместную научную базу; 

– высокие конкурентные преимущества предприятий, входящих в 

кластер за счет внутренней специализации и возможностей минимизации 

затрат на внедрение инноваций; 

– наличие в структуре кластеров мобильных промышленно ориенти-

рованных малых предприятий, которые позволяют формировать иннова-

ционные точки роста экономики региона; кроме того, в пределах террито-

риального кластера хорошо развиваются малые формы предприниматель-

ской деятельности, обеспечивающие необходимую «инновационную ин-

фраструктуру» (в том числе идеи, знания) крупным предприятиям, часто 

используя их капитал; 

– достаточно высокий инновационный уровень и экспортный потен-

циал «организаций кластера» и их стремление к дальнейшему инноваци-

онному развитию. 

Как показывает мировой опыт, кластерная модель развития положена 

в основу стратегии развития экономически развитых стран, ее практиче-

ское использование позволило обеспечить повышение эффективности 

функционирования  и уровня конкурентоспособности их национальных 

экономик. Наиболее известными примерами, раскрывающими особенности 

кластерной модели развития демонстрируют кластеры: в области компью-

терной техники и информационных технологий – в Силиконовой долине 

(США); связи и телекоммуникаций – в Хельсинки (Финляндия); аэрокос-

мической промышленности – в Московском регионе, а также кластер хи-

мических производств в Пермской области (Российская Федерация). 

В настоящее время в Республике Беларусь существует успешный 

опыт реализации кластерной модели развития в ИТ-индустрии (резиденты 

Парка высоких технологий являются участниками Научно-

технологической ассоциации «Инфопарк», объединяющей в своем составе 

69 юридических лиц, работающих в сфере информационных технологий). 
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Аудиалам лучше использовать свои сильные стороны: слушать и го-

ворить (обсуждения, лекции, аудио прослушивание, ролевые игры). Изучая 

материалы (схемы, картинки, графики, карты и т.д.), необходимо произно-

сить вслух важные вещи, выводы. Если вы читаете книгу или текст на ино-

странном языке, лучше всего читать ее вслух. Обязательно рассказывать 

другому человеку то, что необходимо запомнить. Есть такой способ teach 

to learn (научи другого, чтобы запомнить), это точно для вас. Материал, 

который необходимо выучить, можно записать на карточках и время от 

времени перечитывать их вслух. 

Лучше учиться с кем-то, чтобы можно было поговорить и обсудить 

изучаемый материал (будет возможность услышать информацию и лучше 

ее воспринять). 

Кинестетику при обучении лучше больше двигаться. Можно исполь-

зовать музыкальный фон (лучше всего спокойную, классическую музыку). 

Кинестетику важно обустроить рабочее место. Это поможет сосредото-

читься, настроиться на работу. Если трудно сидеть спокойно во время уро-

ка или выполнения домашних заданий, можно подвигать ногами или ступ-

нями, сделать упражнения для пальцев и кистей рук. Если нужно что-то 

запомнить, необходимо закрыть глаза и в воздухе (или на какой-то поверх-

ности) записать эту информацию. Дома, при заучивании какого-то матери-

ала, лучше не сидеть все время за столом. Обучаясь, лучше делать переры-

вы, выполняя что-нибудь активное: 25–30 мин работы, 1–5 мин перерыв. 

Читая, необходимо держать книгу в руках, а не на столе. При чтении мож-

но использовать в качестве указки палец или ручку и следовать за ней. 

Необходимо отметить, что в различных учебных ситуациях студент 

может иметь разные предпочтения и стили. В каждом стиле есть свои пре-

имущества и недостатки. 

Не смотря на то, что обучаемый комфортно чувствует себя в своем 

основном стиле обучения, ему необходимо также развивать стороны, кото-

рые меньше развиты, чтобы быть гармоничным и сбалансированным чело-

веком и иметь возможность выбора в разных ситуациях. Например, если 

обучаемый – визуал, то, скорее всего, ему сложно понимать иностранный 

язык на слух, но тем не менее в реальной жизни ему  надо быть готовым к 

различным ситуациям и больше развивать аудиальные способности. Из-за 

сложившихся условий в современном мире преобладают визуалы.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что важно осо-

знавать свои особенности в обучении, чтобы эффективно использовать 

сильные стороны и развивать слабые. 

  



40 
 

УДК 37.035.461 

МОГИЛЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ (КОНКУРС) УЧАЩИХСЯ  

«ИГРЫ РАЗУМА» 

 

А. Э. ПЛЕТНЕВ, А. Г. СУГАКЕВИЧ, С. В. ГУСЕВ 

Лицей  

государственного учреждения высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Лицей Белорусско-Российского университета является площадкой для 

проведения ряда мероприятий Могилевского фестиваля науки, основной 

целевой аудиторией которых являются учащиеся IX-XI классов лицеев, 

гимназий и школ города, а также их учителя. К таким мероприятиям 

относятся: конференция учащихся «Игры разума», фестиваль ученических 

короткометражных видеофильмов «ФизиКанские львы», конкурс 

презентаций учащихся «Наука и ее творцы» и др. 

Конференция (конкурс) учащихся «Игры разума» проводится с целью: 

– выявления и поддержки способных и одаренных учащихся;  

– повышения мотивации учащихся к познавательной деятельности; 

– содействия профессиональной ориентации учащихся; 

– привлечения творческих педагогов и научных работников к работе с 

талантливой молодёжью;  

– реализации образовательных программ и методик, основанных на 

исследовательской деятельности учащихся; методическая поддержка педа-

гогов; 

– развития преемственности общего среднего, дополнительного и 

высшего профессионального образования;  

– формирования творческих связей юных исследователей с препода-

вателями ВУЗов;  

– организации дистанционного консультирования учащихся и их 

научных руководителей;  

– привлечения общественного внимания к проблемам развития интел-

лектуального потенциала общества; повышение авторитета педагога. 

На конференцию (конкурс) исследовательских работ учащихся «Игры 

разума» в 2016 г. было подано 55 работ по астрономии, биологии, 

географии, математике, физике и экологии. В очном туре приняли участие 

около 100 учеников и более 70 учителей. 42 участника награждены 

дипломами и памятными призами, около 50 учащихся отмечены 

грамотами участника. Педагогам победителей конкурса вручены 

благодарности оргкомитета. 

Следует отметить, что конференция уверенно вышла за рамки 

городского мероприятия. Так в 2016 г. в ней приняли участие 
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УДК 338 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Н. А. ПЕКЕРТ, Л. И. ПУШКИНА, О. И. ЧУМАЧЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Основным условием развития экономики Республики Беларусь явля-

ется инвестиционно-структурная перестройка промышленного производ-

ства, направленная на постепенное замещение традиционных отраслей, ис-

черпавших свой жизненный цикл на существующей технологической базе, 

отраслями высокотехнологичного сектора, использующими технологии   

5-го и 6-го технологических укладов. 

Структурная перестройка предусматривает переход на инновационное 

развитие промышленности. Для реализации этого направления необходи-

мо внедрение в существующую практику хозяйствования и управления но-

вых организационных форм интеграции и кооперации науки, образования, 

производства и бизнеса. Одной из эффективных форм такой интеграции и 

кооперации, зарекомендовавшей себя в мировой практике, являются инно-

вационно-промышленные кластеры. Инновационно-промышленный кла-

стер – кластер, участники которого обеспечивают и осуществляют иннова-

ционную деятельность, направленную на разработку и производство инно-

вационной и высокотехнологичной (наукоемкой) продукции. 

Понятие «кластер» было введено в 1990 г. американским ученым     

М. Портером. Кластер – это объединение предприятий, поставщиков обо-

рудования, комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организа-

ций, связанных отношениями территориальной близости и функциональ-

ной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 

Предприятия внутри кластера и связанные с ним организации объединены 

географически и взаимодействуют друг друга. Таким образом, в кластере 

группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и свя-

занных с ними организаций должна действовать в определенной сфере, ха-

рактеризоваться общностью деятельности и взаимодополнением. 

Ключевыми признаками кластера являются: 

– высокий уровень территориальной концентрации участников 

кластера, достижение ими «критической массы» (для получения эффектов 

внутренней динамики и развития); 

– наличие устойчивых, долгосрочных развивающихся связей, 

конкуренции и кооперации (в том числе – совместных проектов) между 

участниками кластера; 
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рекомендуется начинать реинжиниринг с процесса, который затрагивает 

важнейшие требования потребителя.  

Кайзен – это концепция постоянных усовершенствований – «малыми 

шагами»  с целью повышения качества товаров и услуг. Т.е. формирование 

системы взглядов на производстве, которая постоянно направлена на по-

иск лучших процедур и методов, а также внутренних систем, которые под-

держивают  и вознаграждают  неустанный поиск пусть даже небольших 

усовершенствований. 

Кайзен переводится как «хорошее изменение». 

Изменения в рамках концепции кайзен осуществляются в соответ-

ствии с правилами: 

– использование производственной группы, полностью отвечающей за 

производство определённого продукта; 

– объединение в состав таких групп людей, обладающих наибольшим 

опытом; 

– создание оптимальных условий для выполнения трудовых операций, 

или пять пунктов хозяйствования; 

– жёсткая и постоянная борьба с потерями; 

– организация процессов, обеспечивающих работу без сбоев. 

Реализация концепции кайзен осуществляется в рамках цикла – «план 

– выполнение – контроль – действия» и предполагает стандартизацию 

улучшений, т.е. повторение процесса с учётом нового стандарта, закрепле-

ние изменений, или корректировку процесса по результатам проверки пу-

тём последовательного приближения к стандарту. 

Всеобщее управление качеством – это концепция непрерывного 

улучшения управляемых процессов с целью повышения качества товаров и 

услуг.  

Концепция всеобщего управления качеством  исходит из того, что ка-

чество закладывается в продукцию ещё до её появления, контролируется 

на всех этапах производства и эксплуатации изделия. Потребитель стре-

мится получить первоклассную продукцию и/или услуги, и именно каче-

ство является главным фактором, влияющим на репутацию предприятия.  
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представители учебных заведений Могилёвской, Витебской и Гомельской 

областей, а также города Минска. 

Основное отличие конференции (конкурса) «Игры разума» от других 

подобных мероприятий заключается в том, что его участники не только 

получают возможность проявить себя, но и продолжают 

самосовершенствоваться непосредственно в процессе участия в конкурсе.  

Именно с этой целью: 

– участники получают развёрнутую рецензию члена жюри (специали-

ста) до очного тура, что дает возможность провести «работу над ошибка-

ми» и усовершенствовать свое исследование; 

– зрительское жюри оценивает доклады согласно тем же критериям, 

по которым работает и профессиональное жюри; 

– по итогам конференции проводится анонимный Интернет-опрос ее 

участников. 

Новшество 2016 г. – организация стендовых докладов. Данный подход 

позволил создать наиболее благоприятные условия для живого, 

непринужденного общения между участниками конференции в ходе 

работы секций. Причем, ответы на вопросы жюри участников 

конференции и её посетителей, обмен идеями и мнениями способствовал 

не только повышению мотивации учащихся к дальнейшим исследованиям, 

но и снижению уровня их тревожности. 

Руководители исследовательских работ учащихся приняли участие в 

работе семинара «Организация исследовательской деятельности 

учащихся». Особенностью данного семинара является то, что его 

участники имеют возможность не только поделиться опытом своей работы 

как в ходе выступления с докладами, так и при обсуждении в рабочих 

группах проблемных ситуаций, наиболее типичных при организации 

исследовательской деятельности учащихся. 

Активное участие в организации конференции приняли волонтёры – 

члены Клуба юных физиков лицея. Стараниями учащихся была проведена 

регистрация участников конференции, расстановка их стендов, а также 

познавательная экскурсия «Вдоль по Ленинской». 

Отзывы участников и гостей конференции, полученные 

непосредственно в процессе её проведения, а также путём Интернет-

опроса, свидетельствуют, что данное мероприятие востребовано 

учащимися нашего города и их учителями. 
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УДК 811.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

 

Ж. А. ПОЛЕВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В наше время, когда знание иностранного языка становится нормой, 

практической целью обучения стало обучение иноязычному общению. 

Стали говорить об аутентичных текстах, аутентичных заданиях, аутентич-

ных ситуациях, об аутентичном звучании, аутентичных материалах вооб-

ще. Актуальность использования аутентичных материалов в обучении 

иностранному языку заключается в их функциональности, так как они со-

здают иллюзию попадания в естественную языковую среду.  

 Как правило, аутентичные материалы – это неадаптированные мате-

риалы, взятые из реальной жизни. Это может быть все, что не предназна-

чено специально для изучающих язык: отрывки из художественных произ-

ведений,  статьи из газет и журналов, отрывки из фильмов, рекламные ро-

лики, т.е. все, что может пригодиться для целей обучения, от ресторанного 

меню до билета на самолет. При таком подходе обучение становится более 

гибким, грамматика изучается более целостно, а обучение получается бо-

лее интенсивным, живым и разнообразным. 

Нужно отметить, что современный учебно-методический комплекс 

для обучения  иностранному языку должен включать материалы и задания 

к ним, соответствующие критериям аутентичности. Это значит, что содер-

жание текстов предполагает присутствие в них типичных сфер общения: 

социально-культурной, общественно-политической, профессиональной. 

Зрительные опоры в тексте должны создавать в полной мере ситуацию 

общения. Необходимо наличие культурологического, информативного и 

ситуативного аспектов, а именно: страноведческой информации, широкого 

спектра молодежных интересов, естественности и жизненности ситуаций.  

Современные учебно-методические комплексы для обучения ино-

странным языкам содержат, как правило, тематические разделы. Каждый 

из разделов построен таким образом, что предусматривает параллельное 

обучение всем видам речевой деятельности: чтению, говорению, аудиро-

ванию и письму. Учебники красочно оформлены и содержит зрительные 

опоры: разнообразные фотографии, рисунки. В них широко представлены 

учебно-аутентичные и подлинно аутентичные материалы: публицистиче-

ские тексты из газет и журналов, научные статьи, очерки страноведческого 

и культурологического характера, прагматические материалы. Все это дает 

возможность успешно использовать их при обучении иностранному языку. 
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УДК338 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Н. А. ПЕКЕРТ, Л. И. ПУШКИНА, О. И. ЧУМАЧЕНКО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Современные особенности работы промышленного производства  

требуют адекватных изменений в его организации  производства и управ-

лении. Основной мотив деятельности предприятий – это ориентация на по-

требителя и соответствующие структуры предприятия, обеспечивающие 

производство и сбыт продукции. Они должны быть адаптированы к усло-

виям хозяйственной деятельности Республики Беларусь.  

Предприниматели, менеджеры, работники современных промышлен-

ных производств должны иметь широкий экономический, организацион-

ный и технический кругозор, ориентироваться в постоянно меняющейся 

рыночной среде, находить правильные организационные и управленческие 

решения и их технико-экономические обоснования, оперативно использо-

вать  все методы для непрерывного совершенствования организации про-

изводства и управления в современных условиях хозяйствования. 

Современная теория развития организации производства опирается на 

три концепции реорганизации производственных систем: реинжиниринг, 

кайзен, всеобщее управление качеством. 

Реинжиниринг предполагает фундаментальное переосмысление и ра-

дикальное перепроектирование бизнес-процессов с целью существенных 

улучшений показателей бизнеса. Осуществить реинжиниринг бизнеса – 

значит создать бизнес заново, а не усовершенствовать уже существующее 

дело, не модернизировать его или внести изменения. 

Концепция реинжиниринга основана на следующих положениях: 

– объектом изучения  являются процессы, а не функции организаци-

онной структуры. Процессы характеризуют совокупность различных видов 

деятельности, позволяющих создать продукт, ценный для потребителя; 

– организация работ по каждому процессу направлена на укрепление 

сотрудничества работников (групповая работа) и уменьшение их последо-

вательной взаимозависимости; 

– перепроектирование процессов носит комплексный характер. Реин-

жиниринг не ограничивается процессом, который реконструируется и за-

трагивает все смежные области производства; 

– решение производственных проблем осуществляется в интересах 

потребителя. В каждом процессе учитываются требования к качеству, сто-

имости, условиям доставки, безопасности эксплуатации и т. п. Поэтому 
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тивных конструкций уплотняющего оборудования, позволяющих не толь-

ко минимизировать затраты на создание техники, но и сохранить, и даже 

повысить качество проводимых работ.  

Необходимо создать такое оборудование, которое позволит адаптиро-

ваться к уплотняемому материалу в ходе процесса уплотнения и будет ме-

нять свои рабочие параметры с целью достижения максимального эффекта 

уплотнения. 

Сегодня уплотнение является если не основной или главной, то, по 

крайней мере, ключевой технологической операцией по своей значимости 

и влиянию на эффективность вкладываемых средств, на качество, надеж-

ность и долговечность всего дорожного сооружения.  

Наиболее эффективными (с точки зрения уплотнения) являются виб-

рационные катки, которые позволяют при меньшей массе получить 

наибольший уплотняющий эффект. Однако имеются объекты, вблизи ко-

торых уплотнение виброкатком нежелательно (фундаменты зданий, элек-

трокабели, трубопроводы и мосты). Поэтому, в настоящее время актуаль-

ным является создание таких конструкций вибрационных катков, позво-

ляющих изменять параметры вибрации на всех этапах уплотнения в зави-

симости от технологии производства работ. 

В докладе приводится конструкция вибрационного катка, которая 

позволяет менять динамические импульсы в зависимости от физико-

механических свойств материала и условий эксплуатации. Конструкция 

предложенного катка позволяет использовать процесс осциляторного воз-

действия, заключающегося в том, что осцилляторное уплотнение отлича-

ется от традиционного виброуплотнения характером действия динамиче-

ских сил. При традиционном виброуплотнении динамические импульсы 

действуют в направлении, перпендикулярном к уплотняемой поверхности. 

Осцилляторные импульсы действуют, главным образом, в горизонтальной 

плоскости. В предложенной конструкции вальца катка предусмотрен ме-

ханизм, позволяющий расположить центробежные силы, развиваемые де-

балансами, в горизонтальной плоскости, при этом они уравновешиваются, 

и их действие на валец нейтрализуется. При расположении центробежных 

сил в вертикальной плоскости под действием силы возникают динамиче-

ские моменты, которые сообщают вальцу в зоне контакта с уплотняемой 

средой возвратно-поступательные движение в горизонтальном направле-

нии. 

При уплотнении асфальтобетонных смесей осцилляция существенно 

снижает разрушение фрагментов щебеночных включений. Осцилляторные 

системы позволяют снизить вибрационное воздействие на машину и уве-

личить срок службы техники. 
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Но вместе с тем, использование аутентичных материалов имеет и ряд не-

достатков. 

Во-первых, из-за сложности языка процент понимания для начинаю-

щих или имеющих низкий уровень языковой подготовки не высокий. Бо-

лее того, аутентичные материалы могут содержать понятия и термины, 

редко употребляемые в речи. Во-вторых, информация, содержащаяся в 

них, может терять свою актуальность, если она описывает текущие собы-

тия. Что касается аудиоматериалов, то здесь правильное восприятие речи 

может усложняться из-за присутствия различных акцентов. Однако, не-

смотря на перечисленные недостатки, использование аутентичных матери-

алов при правильном их подборе дает положительные результаты для сту-

дентов, имеющих разный уровень языковой подготовки.  

Ввиду того, что сейчас предлагается много различной учебной лите-

ратуры для обучения иностранным языкам, преподаватель должен соблю-

дать такие критерии отбора, которые способствуют повышению качества 

обучения.  Отбирая материалы для обучения аудированию, нужно уделять 

внимание присутствию в них интересной информации, а также избыточ-

ных элементов этой информации, отдавать предпочтение аутентичным ма-

териалам, представляющим разговорный стиль повседневного общения. Из 

письменных источников можно использовать тексты современных зару-

бежных учебников, публицистические и страноведческие тексты, а также 

монологи и диалоги персонажей художественных произведений, написан-

ных в стиле разговорной речи, говоря иными словами, при отборе аутен-

тичных текстов внимание должно уделяться таким текстам, где актуализи-

руются общественные проблемы, разрешаются конфликты. Тексты долж-

ны приглашать к дискуссии, вызывать эмоциональный отклик, они долж-

ны иметь четкую структуру и быть небольшими по размеру. При таком 

подходе  процесс обучение становится более гибким, его легче подстроить 

под интересы студентов, темп прохождения материала определяется язы-

ковыми возможностями обучающихся.  

 В заключение нужно отметить, что использование аутентичных мате-

риалов является эффективным средством формирования иноязычной куль-

турологической компетенции, делает  процесс обучения более живым, раз-

нообразным и творческим. Материалы, взятые из жизни носителей языка, 

симулируют естественную языковую среду, помогают снимать трудности, 

связанные с пониманием иноязычной речи на слух, повышают мотивацию 

к изучению иностранного языка как предмета.  
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УДК 377.5 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – ОБУЧЕНИЕ БУДУЩЕГО 

 

Е. В. ПОТЕМКИНА, О. Л. ЦАРЕВА 

Архитектурно-строительный колледж  

государственного учреждения высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Стремительное развитие информатизации общества влечет за собой 

радикальные социальные изменения, которые существенным образом из-

меняют практически все стороны общества. В связи с чем, широкая прак-

тика предоставления услуг на основе использования информационно-

коммуникативных технологий для населения и организаций становится 

важным фактором социально-экономического развития нашего государ-

ства. 

Переход национальной системы среднего специального образования 

на обновленные стандарты, учебные планы и программы, новые требова-

ния к качеству образовательных услуг, широкое распространение компью-

терных и мультимедийных технологий обуславливают поиск наиболее эф-

фективных способов обучения. 

Одна из распространенных форм электронного обучения – дистанци-

онная форма получения образования (рис. 1).  
 

 

 
 

Рис. 1. Сайт дистанционного обучения в колледже 
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УДК 625.08 

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК С ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕМ  

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

С. Б. ПАРТНОВ, В. И СЕМЧЕН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

В настоящее время одним из важнейших условий строительства дорог 

является долговечность покрытия и сохранение его несущих свойств на 

протяжении длительного срока. Уплотнение является завершающей опера-

цией строительства дорожного покрытия, и качество ее проведения опре-

деляет безубыточность строительства.  

Современная техника по уплотнению становится не только дороже из 

года в год, но и больше по массе и габаритам, что крайне невыгодно стро-

ительным организациям, так как происходит увеличение финансовых за-

трат на транспортирование такой техники, на ее содержание и эксплуата-

цию. 

Исследование процесса уплотнения с самого начала его развития идет 

в трех основных направлениях. Это возможность плавного регулирования 

величины контактного давления в зоне контакта с материалом от прохода 

к проходу для приведения его к величине предела прочности уплотняемого 

материала, что приведет к сокращению типоразмеров катков. Вторым 

направлением совершенствования процесса уплотнения является исполь-

зование сочетания двух методов уплотнения – в частности укатка и трам-

бование, что позволит увеличить глубину проработки материала и сохра-

нить предполагаемое качество уплотнения, при этом сократив число про-

ходов катка, необходимых для доведения материала до заданной плотно-

сти. Третьим вариантом совершенствования процесса уплотнения является 

создание активного рабочего органа с циклическим ударно-укатывающим 

действием, который многократным воздействием на материал позволяет 

достичь в уплотняемой среде заданного коэффициента уплотнения. 

Актуальным является вопрос создания такого оборудования, которое 

позволило бы решить данные проблемы, сохранив при этом качество 

уплотняемого покрытия.  

Разработка перспективных моделей процесса уплотнения, позволит 

реально оценить степень уплотнения и его качество, описать данный про-

цесс на каждой его стадии и, тем самым, конструктивно упростить суще-

ствующие технологии в данной области. 

Проблема уплотнения весьма разносторонняя и связана с решением 

комплекса важных вопросов: эксплуатационная надежность и долговеч-

ность покрытий, совершенствование существующих и разработка перспек-
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одного автомобиля – 10 р. Мойка будет работать в 2 смены. В табл. 2 про-
веден расчет прибыли от данного мероприятия, которая будет являться ис-
точником пополнения собственного капитала. 

 

Табл. 2. Расчет годовой суммы прибыли от открытия ручной мойки 
 

Показатель Расчет Сумма, тыс. р. 

1 Доходы 10×9×2×320 дней 57,60 

2 Затраты, в том числе: 3,49+3,92+5,52+1,88+0,03+0,
98 15,82 

2.1 на приобретение оборудова-
ния 2,00+1,07+0,27+0,15 3,49 

2.2 арендная плата 60м²×0,4×13,60×12 3,92 

2.3 заработная плата мойщиков 230×2×12 5,52 

2.4 обязательные страховые 
взносы в ФСЗН 

5,52×0,34 
1,88 

2.5 отчисления в Белгосстрах  5,52×0,6:100 0,03 

2.6 коммунальные платежи  60м²×0,1×13,60×12 0,98 

3 Прибыль  57,60–15,82 41,78 
 

Далее необходимо выяснить, как увеличение суммы собственных 
средств и краткосрочных активов с учетом предложенного мероприятия по 
открытию мойки повлияет на значения финансовых коэффициентов. В 
табл. 3 представлены прогнозные значения коэффициентов и приведено их 
сравнение с показателями текущего года. 

 

Табл. 3. Фактические и прогнозные значения коэффициентов 
 

Показатель 
На конец  

текущего года 
Прогноз 

Изменение 
(+, –) 

Краткосрочные активы (КА), тыс. р. 18 60 42 

Собственный капитал (СК), тыс. р. 5 47 42 

Долгосрочные активы (ДА), тыс. р. 18 18 - 

Долгосрочные обязательства (ДО), тыс. р. 10 10 - 

Краткосрочные обязательства (КО), тыс. р. 21 21 - 

Совокупные обязательства (СО), тыс. р. 31 31 - 

Общая стоимость активов (А), тыс. р. 36 78 42 

Коэффициент текущей ликвидности (КА/КО) 0,86 2,86 2,00 

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами (СК+ДО–ДА/КА) -0,17 0,65 0,82 

Коэффициент обеспеченности обязательств 
активами (СО/А) 0,86 0,40 -0,46 

 

Таким образом, данные табл. 3 позволяют говорить о том, что пред-
ложенное мероприятие позволит значительно улучшить финансовое состо-
яние изучаемого предприятия. 

Аналогичным образом можно выявить и просчитать, как изменится 
финансовое состояние любого предприятия в результате проведения раз-
нообразных мероприятий, выработанных в ходе планирования его финан-
сово-хозяйственной деятельности.   
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В рамках экспериментальной деятельности на заочном отделении 

специальности «Промышленное и гражданское строительство» в архитек-

турно-строительном колледже апробирована система дистанционного обу-

чения Moodle. Системе присущи возможности учиться вне зависимости от 

места работы и проживания, гибкость (возможность для обучающихся по-

лучать образование в удобное время и в удобном месте) и экономичность 

(существенное сокращение расходов на поездки к месту обучения и на пе-

ресылку выполненных работ). Необходимость апробации дистанционного 

обучения в нашем колледже обусловлена вахтовым методом работы обу-

чающихся на строительных площадках, разноплановым графиком их заня-

тости (командировки, отпуск по уходу за детьми).  

Для осуществления эксперимента по апробации модели дистанцион-

ного обучения в колледже была выбрана система «Moodle», наиболее по-

пулярная система управления обучения, с открытым исходным кодом. 

Ориентирована она на организацию взаимодействия между преподавате-

лем и обучающим, хотя подходит и для организации традиционных ди-

станционных курсов, а также поддержки дневного обучения. Moodle пере-

ведена на десятки языков, в том числе русский, и используется почти в 50 

тысячах организаций из более чем 200 стран мира. Система Moodle предо-

ставляет полный набор инструментов, позволяющих обучаться самостоя-

тельно. Используя в процессе обучения современные средства сетевого 

общения, обучающиеся могут всегда связаться с преподавателем, задать 

вопрос, получить необходимую консультацию. 

В системе широко представлены информационные и интерактивные 

элементы. Они позволяют акцентировать внимание обучающихся на от-

дельных фрагментах изучаемого материала, проверить уровень знаний, ор-

ганизовать взаимодействие обучающихся друг с другом и с преподавате-

лем. К ним относятся: лекции, лекции с тестами, тесты, итоговые тесты, 

задания различных типов, глоссарии (словари по дисциплине), форумы, 

чаты. 

Опыт подсказывает, что, обучаясь дистанционно, ребята становятся 

более самостоятельными, мобильными и ответственными, что ведет к мо-

тивации в обучении, а, следовательно, по окончании обучения выйдут спе-

циалисты, востребованные на рынке труда. 

Дистанционное обучение делает процесс обучения более творческим 

и индивидуальным, открывает новые возможности для творческого само-

выражения.   

Упор на активизацию деятельности в области дистанционного обуче-

ния сегодня – в будущем позволит учебным заведениям повысить качество 

традиционных форм учебного процесса за счет более полной реализации 

потенциала компьютерных и телекоммуникационных технологий.  
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УДК 351 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОГРАФИКИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ – 

КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ 

 

М. Д. ПРОШИНА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Брянск, Россия 

 

Современный мир полный инноваций ставит перед образовательной 

системой важную задачу: подготовить образованного и творческого чело-

века, умеющего рационально организовывать самостоятельную деятель-

ность, а так же адаптироваться к быстро меняющейся социально-

экономической среде. Изменения в образовательном процессе нацелены на 

то, чтобы сделать его наиболее приспособленным к изменениям, происхо-

дящим в экономике, социальной жизни страны, интегрированной в миро-

вую систему образования. 

Внедрение в учебный процесс инфографики является определяющей 

чертой современного образования. Она позволяет обеспечить индивиду-

альный подход, темп и формат работы обучаемого с материалом. 

Проведя анализ подходов к определению понятия «инфографика» [1], 

автор будет придерживаться следующего: инфографика представляет со-

бой графическую декомпозицию свойств объекта, предмета, процесса или 

явления и связей между ними, т. е. графическое представление свойств 

объекта, предмета, процесса или явления и демонстрацию связей между 

этими свойствами. 

Важно отметить, что одно изображение объекта, предмета, процесса 

или явления, без дополнительной информации, не будет являться инфо-

графикой. Чтобы считать графический объект инфографикой, необходимо 

соблюдать следующие правила: 

– четко сформулировать тему; 

– использовать простые графические образы; 

– демонстрировать связи и зависимости между элементами; 

– наглядно представлять статистическую информацию; 

– применять приемы сравнения и сопоставления. 

Если следовать вышеперечисленным правилам, то смысловая напол-

ненность инфографики будет явно выдержана. Также очень важен художе-

ственный аспект инфографики. Использование единого стиля шрифта, 

начертания букв, сочетаемых цветов, схем расположения и компоновки – 

все эти и многие другие эстетические моменты также немаловажны. Ис-

пользуя понятные и знакомые для обучающихся графические образы, 

можно добиться усиления эффекта запоминания на изучение конкретной 
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УДК 338.1 

НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Т. Н. ПАНКОВА, Т. И. СИЛИНА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 
Финансовое состояние предприятия – это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способ-
ность субъекта хозяйствования к погашению долговых обязательств, к раз-
витию на фиксированный момент времени. На него влияют все аспекты 
хозяйственной деятельности предприятия. В этой связи поиск путей его 
улучшения в зависимости от вида экономической деятельности, которую 
осуществляет предприятие, включает огромный перечень мероприятий, 
любое из которых отразится на его финансовом состоянии. Важно, чтобы 
поиску путей улучшения финансового состояния предшествовал его глу-
бокий анализ, чтобы у аналитика имелась возможность четко представ-
лять, где существуют негативные моменты в деятельности предприятия и 
на что должен быть направлен этот поиск. 

В качестве примера можно рассмотреть пути улучшения финансового 
состояния субъекта хозяйствования, осуществляющего экономическую де-
ятельность в сфере технического обслуживания и ремонта автомобилей. 

Например, для расширения деятельности и укрепления финансового 
состояния предлагается открыть автомобильную мойку для легковых ма-
шин и микроавтобусов, которая достаточно компактна. Помещение может 
быть взято в аренду у ОАО «С», которое находится в республиканской 
собственности и, соответственно, при сдаче его в аренду применяется ба-
зовая арендная величина, равная 13,60 р. Базовая ставка для данной обла-
сти установлена на уровне 0,4.  

В табл. 1 представлено требуемое оборудование и цена на него. 
 

Табл. 1. Затраты на приобретение оборудования для открытия мойки 
 

Вид оборудования Стоимость, 
тыс. р. 

Очистное сооружение для воды АРОС-1 2,00 

Пылесос влажной и сухой уборки Karcher NT 35/1 Eco 1,07 

Аппарат высокого давления без подогрева воды с 3-
поршневым осевым насосом Karcher HD 7/18-4 M 0,27 

Пенная насадка профи KARCHER (быстросъемная) 0,15 

Итого 3,49 
 

Изучение деятельности конкурентов показало, что в среднем в день 
автомойщик может вымыть за 8-часовую смену 9 машин, стоимость мойки 
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женное рядом, от характера их взаиморасположения и ориентации по сто-

ронам света. При сложной конфигурации зданий требуется проводить спе-

циальные инсоляционные расчеты. 

На кафедре ГСХ Луцкого НТУ студенты в рамках дисциплины "Гра-

достроительная экология" исследуют дома в селитебных районах города 

Луцка на продолжительность инсоляции. Расчет инсоляции производится с 

помощью контрольно-инсоляционной линейки в 3D программе ArchiCAD 

(рис. 1). Аналогичные расчёты по инсоляции проводятся и для проектиру-

емых зданий и кварталов. 
 

 
Рис. 1. Расчёт инсоляции для жилого дома в селитебном районе города 

Луцка 
 

В процессе анализа существующей застройки (рис. 1) студентами бы-

ли выявлены нарушения инсоляционного режима – при наложении графи-

ка выяснилось, что инсоляция окон одного из домов, выходящих во двор, 

является недостаточной из-за соседнего здания.  

Сложности обеспечения нормативной инсоляции жилых помещений и 

территорий все чаще остро встают при проектировании зданий в уже су-

ществующей застройке и надстройке существующих зданий, и особенно 

актуальны для стесненных условий городской застройки.  

Предложенное внедрение в учебный процесс работы студентов с ре-

альными объектами при использовании современных программных про-

дуктов показало, что студенты становятся более заинтересованы, мотиви-

рованы и ответственны, быстрее усваивают навыки, необходимые для 

профессиональной подготовки. 
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информации по конкретной теме, представленной в стиле инфографики. 

Также это позволит увеличить мотивацию к получению образования как у 

школьников, так и у студентов. 

Применение инфографики в образовательном процессе задействует 

сразу несколько каналов восприятия информации у человека.  

1. Аудиальный канал восприятия задействован при устном преподне-

сении и объяснении материала с использованием наглядного и иллюстра-

тивного материала, подготовленного в стиле инфографики.  

2. Визуальный канал задействован для запоминания расположения 

элементов, графических образов, связей, направлений и т. д.  

Наличие ярко выраженных связей позволяет логично переходить от 

одного элемента к другому, проговаривая основные особенности изучае-

мого объекта, предмета, процесса или явления. Учащиеся сразу ощущают 

структурность излагаемого материала, запоминают особенности влияния и 

взаимодействий одних объектов с другими, а также выстраивают соб-

ственные логические переходы по предоставленной теме. 

Существует два подхода к составлению инфографики – индуктивный 

и дедуктивный. В первом случае объект, предмет, процесс или явление из-

начально разбивается на составные части и элементы. Результатом инфо-

графики является получение самого объекта, предмета, процесса или явле-

ния, заявленного в теме изучения. Во втором случае основным объектом 

или центром, является уже итоговый изучаемый объект, который, в свою 

очередь, раскладывается на составляющие компоненты. Комбинируя и че-

редуя такие подходы, можно обеспечить гибкость изложения, оригиналь-

ность подачи, разнообразие представления и расставления акцентов при 

изучении конкретной темы курса информатики. 

Таким образом, инфографика является удобным инструментом обес-

печения высокого уровня качества обучения, поскольку может обеспечить 

индивидуальный режим работы. Используя инфографику, преподаватель 

акцентирует внимание и мотивирует обучающихся на изучение конкрет-

ной темы, наглядно демонстрирует новый материал, проводит вступитель-

ные испытания, проверочные и диагностические работы, а также имеет 

возможность использовать такой тип представления информации в про-

ектной и исследовательской деятельности. 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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В процессе разработки Web-приложения возникла необходимость 

создать базу данных, в которой необходимо хранить информацию об 

учебном процессе: списки групп и студентов, расписание занятий, оценки, 

сведения о посещаемости и т.д. Среди имеющихся систем управления 

базами данных выбрана СУБД MySQL по следующим критериям:  

– она относится к свободному программному обеспечению; 

– является наиболее приспособленной для применения в среде        

Web [1]; 

– сервер MySQL установлен на кафедре АСУ университета. 

Т. к. разрабатываемое приложение должно быть максимально схоже с 

бумажной версией «Ежедневника преподавателя», то и элементы интер-

фейса должны быть интуитивно знакомы пользователю. Поэтому, в ходе 

создания приложения, созданы динамические таблицы, напоминающие 

привычные поля со списком студентов, названием группы, датами занятий 

и т.д., в которые преподаватель имеет возможность выставить отметки и 

фиксировать посещаемость.  

Некоторую сложность вызвала реализация возможности объединения 

ячеек таблицы лабораторных (практических, семинарских) занятий, про-

ходящих несколько дней, для итогового оценивания. Решалось это объ-

единением колонок таблицы с помощью языка JavaScript.  

При этом учтены следующие особенности объединяемых ячеек: 

– до объединения в ячейках могут быть проставлены значения (оцен-

ки), в этом случае учитывается крайнее правое значение, которое и при-

сваивается новой (объединённой) ячейке; 

– запрещено объединение несмежных ячеек, т. е. нельзя объединить 

первую и третью лабораторные работы, вместо этого придётся объединять 

первую, вторую и третью, либо только первую и вторую; 

– объединению подлежат только столбцы, строковое объединение за-

прещено;  

– запрещено объединение столбца «Ф И О» с любым другим; 

– при объединении, возможность выставлять пропуски по отдельному 

занятию сохраняется. 

В результате формируется динамическая таблица, максимально схо-

жая с бумажным аналогом, которую преподаватель может настроить в со-
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УДК 528.3 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВИДА ЗАСТРОЙКИ  

НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНСОЛЯЦИИ 

 

Ю. А. МЕЛЬНИК, П. О. СУНАК, 
*
А. В. ШОСТАК 

ЛУЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
*
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

им. Леси Украинки 

Луцк, Украина 

 

Учебной программой дисциплины "Градостроительная экология" для 

студентов специальности "Городское строительство и хозяйство" преду-

смотрены практические занятия. Для проведения этих занятий на должном 

уровне предлагаем внедрять широкое использование реальных примеров и 

задач, базирующихся на материале территориального планирования мест-

ной городской застройки. Такая наглядность примеров и задач позволяет 

достигнуть более качественного усвоения изучаемого материала. К одной 

из предлагаемых задач относится проведение анализа влияния вида за-

стройки на продолжительность инсоляции, представленная ниже на при-

мере застройки города Луцка. 

При проектировании жилой застройки необходимо соблюсти ряд тре-

бований и правил, в том числе создание на всей жилой территории благо-

приятного инсоляционного режима. Существует несколько основных ви-

дов застройки. 

Периметральная застройка составляется из протяженных жилых до-

мов любого типа, этажность может быть различной. Для данной застройки 

характерно образование двора в группе домов, полностью замкнутого или 

частично раскрытого типа. Периметральная застройка может включать 

здания сложной конфигурации, что может усложнять расчет инсоляции. 

Строчная застройка характеризуется одинаковой ориентацией всех 

зданий застраиваемой территории. Длинная сторона здания  ориентирова-

на на благоприятную сторону горизонта, торцевая – на улицу. Такой тип 

застройки является наиболее выгодным с точки зрения инсоляции. 

При групповой застройке протяжные жилые дома группируются в ви-

де разнообразных геометрических фигур, образующих дворы различной 

формы и глубины. Такие группы представляют значительные по протя-

женности самостоятельные ансамбли. Ориентация основной части здания 

совпадает с направлением ограничивающих магистралей, что не всегда 

способствует хорошей инсоляции зданий и не обеспечивает защиту от шу-

ма и пыли.  

Одна из существенных характеристик жилой застройки – ее этаж-

ность. Минимальное расстояние между жилыми домами определяется в 

зависимости от этажности дома, который может затенять здание, располо-
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комплексом (рис. 1). Предложены мероприятия по реконструкции дорож-

ной сети, укрепления берегов существующего водоема, озеленения с по-

мощью известных приемов ландшафтной архитектуры и максимальным 

сбережением существующих насаждений. 

Запроектированы цветочные посадки и малые архитектурные формы в 

виде лав и беседок. Предложено, также, использование рельефа в разных 

уровнях и модернизация осветительной сети. Уютные благоустроенные 

уголки дадут отличную возможность студентам для общения и отдыха 

между занятиями не только в стенах университета. 
 

а) б) 

  
в) г) 

  
  

Рис. 1. Фрагменты студенческого проекта по благоустройству террито-

рии учебного заведения: а – исходное состояние; б, в, г – фрагменты проект-

ных решений 
 

Практический опыт в учебном проектировании по благоустройству и 

озеленению реальных территорий позволяет студентам детально изучить 

особенности проектирования, выработать системный подход в решении 

задач любого уровня, знать и уметь применять широкий спектр возможно-

стей новых технологий, находить новые образные и стилевые характери-

стики среды обитания.  
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ответствии с особенностями ведения учебного процесса. Таблица пред-

ставлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Таблица возможности объединения ячеек нескольких лабораторных 

(практических, семинарских) занятий 
 

Чтобы таблица выглядела адекватно на различных устройствах, с раз-

личными разрешениями экранов и при интерпретации разными браузера-

ми, необходимо обеспечить кроссбраузерность и кроссплатформенность. 

Кроссбраузерность – свойство кода (разметки, сценария, описания) и 

основанного на этом коде сайта, заключающееся в том, что разные браузе-

ры, работающие под разными операционными системами, интерпретируют 

этот код одинаково и выводят результат выполнения этого кода тоже оди-

наково [2]. 

Кроссплатформенность – возможность работы в нескольких операци-

онных системах. 

Кроссплатформенность и кроссбраузерность приложения достигается 

путём использования набора инструментов Bootstrap, которые используют 

современные наработки в области CSS и HTML [3]. С их помощью дости-

гается адекватное отображение приложения на разных устройствах с раз-

личными разрешениями экранов и разными браузерами, вплоть до смарт-

фонов или планшетов. 
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УДК 004.4 

ТЕХНОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЗДАНИЙ: 
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Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В основе технологии BIM-проектирования в строительстве –

информационное моделирование зданий (Building Information Modeling). 

Это новый современный подход к управлению полным жизненным циклом 

здания, в основе которого сбор и комплексная обработка в ходе проекти-

рования всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономи-

ческой и другой информации о здании с учетом всех взаимосвязей и зави-

симостей. Здание и все, что имеет к нему отношение, рассматриваются как 

единый объект. В процессе проектирования изменение какого-либо одного 

из параметров объекта влечёт за собой автоматическое изменение связан-

ных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спе-

цификаций, сметной стоимости и календарного графика. 

До настоящего времени стандартом индустрии проектирования яв-

лялся программный продукт AutoCAD компании Autodesk, который стал 

системой с возможностями как двухмерного, так и достаточно сложного 

трехмерного проектирования. Но технология двухмерного проектирования 

исчерпала свой ресурс. Имеющиеся функции программы вполне покрыва-

ют все потребности строительного проектирования, а дальнейший рост 

функционала, в большинстве случаев, лишь усложняет рабочий процесс.  

С точки зрения эффективности труда двухмерное проектирование 

имеет ряд существенных недостатков: описание объемной модели двух-

мерными чертежами; проблема автоматизации специфицирования объекта;  

обеспечение согласованности документации; проблема передачи трехмер-

ной модели в программы трехмерного моделирования и расчета конструк-

ции. Компания Autodesk уже предлагает отойти от метода прямого созда-

ния чертежей и перейти к их генерации из созданной трехмерной модели, 

взяв в качестве основы для BIM программу Autodesk Revit.  

BIM имеет два главных преимущества перед CAD-системами. Во-

первых, модели и объекты управления BIM – это не просто графические 

объекты, это информация, которая позволяет автоматически создавать чер-

тежи и отчеты, выполнять анализ проекта, моделировать график выполне-

ния работ, эксплуатацию объектов и т. д., а также предоставляет коллекти-

ву строителей неограниченные возможности для принятия наилучшего 

решения с учетом всех имеющихся данных. Во-вторых, BIM поддерживает 

распределенные группы, поэтому люди, инструменты и задачи могут эф-
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УДК 712.2 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
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ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Повышенный интерес к благоустройству и озеленению территорий 

ограниченного пользования в учебном проектировании обусловлен соци-

альной значимостью и актуальностью этой темы. Особое значение в этом 

аспекте имеет тема озеленения и благоустройства территорий самих учеб-

ных заведений. Самостоятельная разработка и выполнение студентами та-

ких проектов для своего учебного заведения обусловлены актуальностью 

развития окружающей среды для студентов и сотрудников университета: 

полноценно функционирующей, художественно насыщенной и отвечаю-

щей основным критериям оценки качества.   

Территория комплекса из зданий и сооружений учебного заведения, 

учитывая его социальное значение, является важным элементом городской 

среды, требующим особого отношения и места в планировочной и органи-

зационной структуре города.  

На архитектурно-планировочное решение учебного заведения влияют 

не только его функциональные особенности, определяемые совокупностью 

специальностей; необходимость включения разнохарактерных по своему 

назначению, объемам и конструктивным решениям зданий и сооружений; 

но и климатические условия, рельеф участка, наличие водоемов и зеленых 

насаждений. Создаваемая среда должна обеспечивать студентам и препо-

давателям оптимальные условия для плодотворной учебно-научной дея-

тельности и разнообразного отдыха, занятий физкультурой и спортом. 

Одними из важных градоформирующих ансамблей являются ком-

плексы университетов. Специфические процессы, свойственные основным 

функциям университетских комплексов, требуют рассмотрения ряда во-

просов по функционально-ландшафтной организации открытых про-

странств, применения определённых ландшафтных средств и приёмов, 

обеспечивающих наиболее оптимальные условия пребывания как в эколо-

гическом аспекте, так и в эмоциональном восприятии университетской 

среды.  

В качестве примера приведен один из вариантов студенческого про-

ектного решения для реальных условий застройки Луцкого НТУ. В соот-

ветствии с концепцией развития территории университета разработан про-

ект благоустройства территории рядом с учебными корпусами и спорт-
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стоимость, субсидируемая государством – 13,3417 р. (цены указаны после 

деноминации). Стоимость 1 кВт*ч электроэнергии по одноставочному та-

рифу равна 0,1188 р. (при потребленнии до 150 кВт*ч в месяц), при по-

треблении от 150 до 300 кВт*ч, стоимость 1 кВт*ч возрастает до        

0,15444 р., а при потреблении свыше 300 кВт*ч в месяц – 0,19 р. Сделаем 

вначале расчеты для одноставочного тарифа при потреблении до              

150 кВт*ч в месяц. Известно, что 1 Гкал=1,16*10
3
 кВт*ч., тогда, для полу-

чения 1 Гкал тепловой энергии из электрической при КПД электрического 

нагревателя 0,99 необходимо заплатить 139,2 р. При использовании тепло-

вого насоса с СОР=4 для получения 1 Гкал необходимо затратить в 4 раза 

меньше электроэнергии, т. е.                     0,29 *10
3
 кВт*ч и заплатить при 

этом 34,45 р. Очевидно, что при льготном тарифе на тепловую энергию 

(13,3417 р. за 1 Гкал) производить тепловую энергию с помощью теплово-

го насоса экономически невыгодно.  

Как отмечалось выше, при полном возмещении экономически обосно-

ванных затрат стоимость 1 Гкал составляет 85,47 р., а полученной с помо-

щью теплового насоса – 34,45 р. В этом случае применение теплового 

насоса будет экономически оправдано, т. к. экономия за 1 Гкал составляет 

51,02 р. При потреблении электроэнергии от 150 до 300 кВт*ч в месяц эко-

номия в этом случае составит 40,69 р., а при потреблении свыше         300 

кВт*ч в месяц – 33,08 р. 

В индивидуальных домах, как правило, для отопления используются 

газовые котлы. Теплотворная способность 1 м
3
 природного газа составляет 

примерно 40 МДж или 9,55*10
-3

 Гкал. При использовании современного 

газового котла с КПД 0,95 для получения 1 Гкал тепла необходимо сжечь 

примерно 100 м
3
 природного газа. Стоимость 1 м

3
 природного газа в      

2016 г. для отопления индивидуальных домов составляет 0,28 р. при по-

треблении до 3000 м
3
 газа в год и 0,37 р. при потреблении от 3000 м

3
. 

Тогда для получения 1 Гкал тепла в газовом котле необходимо затра-

тить всего 29,47 р., при потреблении до 3000 м
3
 и 38,95 р. при потреблении 

от 3000 м
3
 р. Стоимость 1 Гкал в этом случае сопоставима со стоимостью 

ее при получении с помощью теплового насоса. 

Таким образом, при отмене льгот по оплате за тепловую энергию для 

отопления использование тепловых насосов у нас становится экономиче-

ски целесообразным. Стоимость природного газа в Европе в несколько раз 

выше, чем у нас. Поэтому тепловые насосы там нашли широкое примене-

ние. 

 

.  
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фективно и совместно использовать эту информацию на протяжении всего 

жизненного цикла здания, что исключает избыточность, повторный ввод и 

потерю данных, ошибки при их передаче и преобразовании. 

Как показывает практика, BIM позволяет на 20–25 % сократить сроки 

проектирования, на 25–30 % снизить стоимость строительства и на 5–10 % 

уменьшить стоимость эксплуатации объекта. 

Еще в мае 2011 г. правительство Великобритании подготовило план 

на пять лет, предусматривающий BIM во всех своих строительных проек-

тах. Правительства многих стран мира делают применение технологии 

BIM-проектирования обязательным в условиях торгов по контрактам на 

проведение работ по строительным проектам. За рубежом давно проводит-

ся экспертиза проектов с участием информационных моделей. К примеру, 

в США компаний, занимающихся внедрением BIM в своей деятельности, в 

2007 г. было 28 %, в 2009 г. – 49%, в 2012 г. – уже 71 %. В России в декаб-

ре 2014 г. утвержден план поэтапного внедрения технологий информаци-

онного моделирования в области промышленного и гражданского строи-

тельства. Сегодня в России крупные, серьезные заказчики требуют испол-

нения проекта в технологии BIM. 

Внедрение BIM-технологии в Беларуси происходит на государствен-

ном уровне. Необходимость использования BIM-технологии закреплена 

приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-

русь от 27.10.14 № 298, утвержден перечень зданий и сооружений, проек-

тирование которых должно осуществляться только с применением данной 

технологии. Среди квалификационных требований по аттестации юриди-

ческих лиц, предусмотренной Указом Президента Республики Беларусь от 

14.01.14 № 26, «наличие рабочих мест специалистов, осуществляющих 

разработку разделов проектной документации, оборудованных программ-

ным обеспечением для информационного моделирования объектов строи-

тельства» обязательно для проектных институтов, выполняющих функции 

генерального проектировщика. 

В БНТУ начата целенаправленная подготовка кадров для реализации 

технологии информационного 3D-моделирования в белорусском строй-

комплексе. Университет подключился к образовательной программе 

Autodesk, бесплатно получив в пользование абсолютно все продукты и 125 

лицензий для обучения. Создан образовательный центр, что должно спо-

собствовать быстрому профессиональному росту не только начинающих, 

но и квалифицированных пользователей САПР.  

Несомненно, что таких специалистов необходимо готовить и в Моги-

левском регионе, так как их нехватка уже остро ощущается в проектных 

организациях области.   
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УДК 378.147:811.161.3 

АСАБЛІВАСЦІ ВЫКАРЫСТАННЯ ТЭСТАВЫХ ЗАДАННЯЎ  

У ПРАЦЭСЕ ВЫВУЧЭННЯ ДЫСЦЫПЛІНЫ  

“БЕЛАРУСКАЯ МОВА. ПРАФЕСІЙНАЯ ЛЕКСІКА” 

 

Г. В. САГІЕВА, А. В. ШАРАПАВА  

Дзяржаўная ўстанова вышэйшай прафесійнай дукацыі  

«БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКІ ЎНІВЕРСІТЭТ» 

Магілеў, Беларусь 

 

Найважнейшай задачай педагагічнага працэсу з'яўляецца 

забеспячэнне дастаткова надзейнай і эфектыўнай методыкі кантролю за 

якасцю засваення вучэбнага матэрыялу студэнтамі. Разам з традыцыйнымі 

прыёмамі (франтальнае апытванне, творчыя заданні, самастойныя і 

кантрольныя работы) дадатковым сродкам падобнага кантролю могуць 

быць і тэсты, г. зн. стандартызаваныя, як правіла, абмежаваныя ў часе 

выпрабаванні на вызначэнне ўзроўню акадэмічнай кампетэнцыі будучых 

спецыялістаў. Бясспрэчнай перавагай тэст-методыкі з'яўляецца яе 

аператыўнасць, якая дазваляе выкладчыку своечасова ўносіць адпаведныя 

карэктывы ў змест педагагічнага працэсу. Тэсты патрабуюць не толькі 

канкрэтных ведаў, але і ўмення абагульняць і аналізаваць матэрыял, яны 

стымулююць лагічнае мысленне, садзейнічаюць развіццю інтэлектуальных 

здольнасцяў студэнтаў, павышэнню іх цікавасці да прадмета, і таму 

з'яўляюцца важным этапам набыцця акадэмічных кампетэнцый.  

Па сваім змесце тэставыя заданні павінны адпавядаць патрабаванням 

адукацыйных стандартаў па пэўных спецыяльнасцях. Неабходна 

адзначыць, што тэсты рэкамендуецца складаць у адпаведнасці з пяццю 

асноўнымі ўзроўнямі засваення вучэбнага матэрыялу: пазнаванне раней 

вывучанага пры паўторным ўспрыманні, узнаўленне па памяці, узнаўленне 

на ўзроўні разумення, прымяненне ведаў у знаёмай сітуацыі, прымяненне 

ведаў у незнаёмай сітуацыі.  

У якасці прыкладу прывядзем магчымыя варыянты тэстаў пры 

вывучэнні уступных тэм дысцыпліны (1. Мова і соцыум. 2. Беларуская мо-

ва і яе месца ў моўнай супольнасці свету. 3. Гістарычныя этапы фарміра-

вання і развіцця беларускай мовы), бо іншыя тэмы, звязаныя з лексічнымі, 

марфалагічнымі, сінтаксічнымі асаблівасцямі беларускай мовы, належным 

чынам распрацаваныя ў кантэксце сістэмы цэнтралізаванага тэсціравання.  

1.1. З прыведзеных тэорый вызначце тую, якая не звязана з паход-

жаннем мовы: а) логасная (рэлігійная), б) “грамадскай дамоўленасці”, в) 

этымалагічная (натуралістычная), г) эстэтычная; 1.2. Назавіце дзве ас-

ноўныя функцыі мовы: а) фатычная і акумуляцыйная, б) намінацыйная і 

эмацыйная, в) камунікацыйная і пазнавальная, г) эстэтычная; 1.3. Уста-

навіце сэнсавую адпаведнасць паміж назвай функцыі мовы і яе характары-
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УДК 621.22 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ  

В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМАХ 

 
О. М. ЛОБИКОВА, С. Д. ГАЛЮЖИН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Население Земли в 2016 г. превысило 7,3 млрд чел., причем более по-

ловины нуждается в отоплении жилых помещений. Для этих целей, как 

правило, используются традиционные энергоносители: природный газ, 

уголь, продукты переработки нефти, дрова. Значительно реже использует-

ся электроэнергия. В Европе для отопления индивидуальных жилых домов 

широко используются тепловые насосы, позволяющие получить до 80 % 

тепловой энергии из окружающей среды. Например, в странах Скандина-

вии ввод в эксплуатацию индивидуальных жилых домов невозможен без 

установки теплового насоса. В нашей стране тепловые насосы применяют-

ся достаточно редко, поэтому рассмотрим причины этого. 

Простейший тепловой насос содержит те же элементы, что и холо-

дильник: компрессор, конденсатор, испаритель и регулятор потока (термо-

регулирующий вентиль). Из компрессора парообразный фреон поступает в 

конденсатор, который представляет собой теплообменник, через который 

вентилятором продувается воздух помещения. При конденсации фреона 

выделяется тепловая энергия, которая нагревает воздух помещения. После 

конденсации жидкий фреон поступает через регулятор потока в испари-

тель. Регулятор потока  в результате дросселирования понижает давление 

жидкого фреона до такой величины, при которой происходит его испаре-

ние. Энергия, необходимая для испарения, забирается из окружающей сре-

ды. В современных конструкциях тепловых насосов, чаще всего, испари-

тель располагается в земле на определенной глубине, в море или озере ни-

же ледяного покрова. 

При работе теплового насоса на привод компрессора затрачивается 

электроэнергия, а тепловая энергия отдается в помещение. Отношение от-

данной тепловой энергии к затрачиваемой электрической называется ко-

эффициентом трансформации или коэффициентом преобразования тепло-

ты. Этот коэффициент является показателем эффективности тепловых 

насосов. Он зависит от температуры окружающей среды, в которую поме-

щен испаритель и в современных насосах достигает 4. 

Несмотря на такие показатели в нашей стране тепловые насосы не по-

лучили широкого распространения. Рассмотрим причины.  

Для населения стоимость 1 Гкал тепловой энергии при полном возме-

щении экономически обоснованных затрат в 2016 г. составляет 85,471 р., а 
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Введение 1 % фибры в механоактивированное вяжущее сокращает 

начало схватывания цементного теста до 1ч 10 мин. Введение золы-унос в 

портландцемент отодвигает как начало, так и конец схватывания цемент-

ного теста. Так, для цементного теста на немеханоактивированном вяжу-

щем с добавкой 40 % золы вызывает увеличение срока. Начало схватыва-

ния отодвигается с 3 ч (зола отсутствует) до 8 ч 05 мин, а конец схватыва-

ния с 9 ч до 16 ч 55 мин. Механоактивация приводит к сокращению сроков 

схватывания – с 8 ч 05 мин до 11ч 55 мин. 

Введение в портландцемент 80 % золы в значительной степени ото-

двигает как начало, так и конец схватывания. Начало схватывания в этом 

случае наступает через 11ч 20 мин, конец схватывания – через 20 ч 25 мин. 

Введение 1 % фибры сокращает сроки схватывания, соответственно, до 7 ч 

80 мин и 14ч 05 мин. 

Таким образом можем констатировать, что управляя содержанием зо-

лы-унос в вяжущем, концентрацией базальтовой фибры, а также техноло-

гией приготовления цементного теста, можно в широком диапазоне управ-

лять процессами структурообразования. Это выражается в ускорении или 

замедлении процессов начала и конца схватывания цементного теста. 

Для исследования влияния базальтовой фибры на экзотермический 

разогрев цементосодержащих суспензий использовался калориметр.  

Фиксация экзотермического разогрева твердеющей цементной сус-

пензии производилась через каждый час твердения. Начальная температу-

ра цементной суспензии (V=300 мл) принималась равной +20 
0
С. Установ-

лено, что добавление базальтовой фибры в портландцемент приводит как к 

ускорению разогрева цементного теста, так и к увеличению максимальной 

температуры разогрева. 

В частности, для цементного теста (фибра в портландцементе отсут-

ствует) максимум экзотермического разогрева наблюдается в возрасте     

11 ч. Максимальный разогрев цементного теста с добавлением базальтовой 

фибры достигается через 10 часов. 

Таким образом, экспериментально установлено, что добавка базальто-

вой фибры к портландцементу сокращает сроки схватывания цементного 

теста по сравнению с тестом на портландцементе без добавки. Введение    

1 % фибры сокращает начало схватывания с 3 ч до 2 ч 05 мин. Механоак-

тивация цемента, содержащего 1% базальтовой фибры, обеспечивает нача-

ло схватывания цементного теста через 1ч 10 мин., а конец схватывания – 

через 4 ч 20 мин.  

Добавка базальтовой фибры увеличивает также максимальную темпе-

ратуру разогрева цементного теста. Увеличение количества фибры в тесте 

от 0 до 1 % приводит к увеличению экзотермического разогрева цементно-

го теста с 50 до 64 
0
С. 
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стыкай, выберыце правільную паслядоўнасць літар і лічбаў: А) эстэтычная, 

Б) камунікацыйная, В) намінацыйная, Г) акумуляцыйная − 1) дапамагае 

называць прадметы, з’явы рэчаіснасці і інш., 2) дапамагае людзям мець 

зносіны паміж сабой і перадаваць патрэбную інфармацыю, 3) дапамагае 

уздзейнічаць на пачуцці і думкі чалавека не толькі зместам, але і формай 

выказвання, 4) дапамагае людзям захоўваць традыцыі, культуру, нацыяна-

льную самасвядомасць: а) А 1, Б 2, В 3, Г 4, б) А 3, Б 2, В 1, Г 4, в) А 2, Б 4, 

В 3, Г 1, г) А 4, Б 3, В 2, Г 1. 

2.1. Беларуская мова адносіцца да а) паўночнай падгрупы германскай 

групы індаеўрапейскай моўнай сям’і, б) балтыйскай групы індаеўра-

пейскай моўнай сям’і, в) усходняй падгрупы славянскай групы 

індаеўрапейскай моўнай сям’і, г) раманскай групы індаеўрапейскай 

моўнай сям’і; 2.2. Стараславянская мова − гэта а) першая пісьмовая мова 

ўсходніх славян, б) мова, якая лягла ў аснову сучаснай беларускай літара-

турнай мовы, в) адзіная вусная мова старажытных усходніх славян, г) 

адзіная мова ўсіх славян.  

3.1. Лінгва-стылістычны аналіз славутага твора “Слова пра паход Іга-

равы” (ХІІ ст.) вылучае версію, што яго аўтар а) Еўфрасіння Полацкая, б) 

Кірыла Тураўскі, в) Францыск Скарына, г) Мікола Гусоўскі; 3.2. Стара-

беларуская мова набыла статус дзяржаўнай у а) Полацкім княстве, б) 

Вялікім Княстве Літоўскім, в) Рэчы Паспалітай, г) Рэспубліцы Беларусь; 

3.3. Устанавіце сэнсавую адпаведнасць паміж выдатным дзеячам і яго тво-

рам, выберыце правільную паслядоўнасць літар і лічбаў: А) Ф. Скарына, Б) 

С. Полацкі, В) М. Сматрыцкі, Г) С. Собаль − 1) “Рыфмалагіён”, 2) “Грама-

тыка”, 3) “Апостал”, 4) “Буквар”: а) А 2, Б 4, В 3, Г 1, б) А 1, Б 2, В 3, Г 4, 

в) А 3, Б 1, В 2, Г 4, г) А 3, Б 4, В 2, Г 1; 3.3. Новая беларуская літаратур-

ная мова пачынае сваё адраджэнне ў ХІХ ст. на аснове а) старажытнай 

літаратуры, б) народных гаворак, в) рускай і польскай моў; г) рускай і 

ўкраінскай моў; 3.4. У 1918 г. падрыхтавана “Беларуская граматыка для 

школ”, аўтарам якой з’яўляецца а) Я. Карскі, б) Б. Тарашкевіч, в) 

М. Гарэцкі, г) В. Ластоўскі; 3.5. У адпаведнасці з Законам “Аб мовах у 

Рэспубліцы Беларусь” беларуская мова набыла статус дзяржаўнай у а) 1938 

годзе, б) 1956 годзе, в) 1985 годзе, г) 1990 годзе. 

Такога роду тэсты дазваляюць студэнтам і выкладчыкам праверыць і 

прааналізаваць веды па дысцыпліне “Беларуская мова. Прафесійная 

лексіка”. Заданні носяць таксама і навучальны характар, бо работа з тэс-

тамі дае магчымасць звярнуць увагу на многія канкрэтныя аспекты і нема-

лаважныя дэталі, якія пры простым чытанні падручніка могуць застацца 

па-за межамі ўвагі. Такім чынам, неабходна адзначыць прадуктыўнасць 

тэставых форм работы ў кантэксце названай дысцыпліны. 
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УДК 811.1 

VISUAL LITERACY IN TEACHING ENGLISH 

 

Г. И. СВИДИНСКАЯ, Е. С. ВЕРБИЦКАЯ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙУНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

The role of the teacher has changed in the light of current trends in educa-

tion, technological advances, information explosion and communications revo-

lution. The teacher is no longer the only source of information, he is a facilitator 

of learning, a coordinator rather than a director of learners’ activities. 

This situation has created new demands on the part of the teacher. Among 

his many tasks is the task to incorporate digital technology into the classroom. 

Here are some words that did not exist before this century: infographic, ki-

netic, screenager, meme, vine, augmented reality, etc. They are all connected to 

looking or watching and show the renewed interest in visual literacy and how it 

may be taught. 

The need to understand and interpret images isn’t new, for many years the 

teachers used visual aids at their lessons. 

But today the information that the students receive in English comes 

through a complex combination of text and image. L. Burmark states that 

“…students must learn to process both words and pictures. To be visually lit-

erate, they must learn to' read' (consume/interpret) images and 'write' (pro-

duce/use) visually rich communications.'  

Let us look at three levels of visual literacy and how these relate to class-

room teaching. 

At a basic level, visual literacy means looking at an image and answering 

the question, ' What does it mean? ' We use this  kind of literacy every day. In 

the classroom we show students the pictures and ask them to match them with 

the words.  

Before reading an article we may show students a photo in the newspaper 

and ask them to predict what the text is likely to be about.  

At the second level we ask students not only to describe what they see but 

to speculate about what could happen next. 

Very often, these tasks use images where the message is not instantly rec-

ognizable and they generate discussion or require critical thinking. 

The third level of visual literacy is not only about ' reading ' and responding 

to images but also about developing the ability to ' write ' or ' create ' your own 

images. 

At present the teacher sets a homework exercise where the students take an 

image or make a video, upload it to a website and record their own story.  
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УДК 693.55 

ВЛИЯНИЕ ДОБАВКИ БАЗАЛЬТОВОЙ ФИБРЫ  

НА СРОКИ СХВАТЫВАНИЯ И ЭКЗОТЕРМИЧЕСКИЙ РАЗОГРЕВ  

ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА 

 

Л. Н. КСЕНШКЕВИЧ 

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ 

Одесса, Украина 

 

Сроки схватывания цементного теста зависят от технологии изготов-

ления, длительности хранения цемента, количества воды затворения, тем-

пературы вяжущего вещества и воды, условий перемешивания, наличия 

добавок и др. Быстрое схватывание цементного теста является, в большин-

стве случаев, положительным его свойством, позволяющим быстро извле-

кать изделия из форм. 

Проведенные экспериментальные исследования свидетельствуют о 

том, что введение базальтовой фибры сокращает сроки схватывания це-

ментного теста по сравнению с контролем (фибра  отсутствует). Введение 

фибры в количестве 1 % от массы цемента сокращает начало схватывания 

цементного теста с 3 ч (фибра отсутствует) до 2 ч 05 мин (фибра 1 %). Ме-

ханоактивация, в свою очередь, приводит к ускорению процесса структу-

рообразования, что выражается в ускорении сроков схватывания цемент-

ного теста. При этом начало схватывания сокращается с 3 ч до 1 ч 40 мин 

(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Графики влияния добавки базальтовой фибры на сроки схватывания 

цементного теста: 1, 2 – сроки схватывания цементной суспензии 

 

- механоактивированное вяжущее;                                 -  контроль 
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задач MES планирования невозможно, из-за ограниченного времени на по-

строение плана производства. Приходиться использовать косвенные пока-

затели, которые влияют на себестоимость продукции. Одним из таких по-

казателей, является максимизация загрузки оборудования. В данном про-

изводстве особенно важно отсутствие простоев для термического оборудо-

вания, на разогрев которых тратится значительные энергоресурсы. При ис-

пользовании только этой целевой функции некоторые заказы не могут 

быть выполнены в срок. Рациональным решением оказалась прибавка к 

целевой функции – функции штрафа. Функция штрафа корректирует зна-

чение целевой функции, если при MES планировании оказывается, что 

партия продукции производится позже необходимого срока. Размер функ-

ции штрафа зависит от величины задержки в выпуске продукции и вида 

заказа. Коэффициенты значимости параметров функции штрафа подбира-

лись эмпирически, путем анализа сроков выполнения заказов и возможных 

санкций. Если срыв сроков поставки заказа для конвейерного производства 

влечет существенные финансовые потери, которые превышают возмож-

ную экономию от оптимальной загрузки оборудования, то задержка вы-

полнения индивидуального заказа не приводит к финансовым потерям. 

Программа реализует следующий алгоритм. Для каждого заказа опре-

деляется коэффициент напряженности. Коэффициент напряженности ра-

вен отношению ресурса рабочего времени от момента планирования до 

момента отгрузки заказа и минимального времени выполнения заказа. Чем 

меньше коэффициент напряженности, тем приоритетней выполнение этого 

заказа.  

Сначала сортируем работы по увеличению коэффициента напряжен-

ности. Последовательно распределяем их по оборудованию. После запуска 

каждой новой работы вычисляем количество и номенклатуру необходимых 

расходных материалов для ее выполнения и целевую функцию. Если ре-

сурсов недостаточно, то выполнение данной работы не производится. 

Процесс добавления работ продолжается пока имеется ресурс времени на 

оборудовании или пока значение целевой функции не начинает умень-

шаться. Это связано с включением в работу одновременно нескольких эк-

земпляров однотипного оборудования. Например, работа одной печи в три 

смены эффективней, чем трех в одну. Если позволяют сроки выполнения 

заказов, то максимально загружаются экземпляры оборудования. 

Проведено тестовое оперативно-календарное планирование производ-

ства.  По предварительным оценкам  коэффициент загрузки оборудования 

увеличивается на 15–35 % и объем незавершенного производства умень-

шается до 30 %. Снизилось время на переналадку оборудования. 
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Or the students write their own mini-script, with which they can make their 

own animated movie in seconds. It is a powerful combination of imagery and 

text. 

Today creative visual literacy is very mush linked to digital literacy. 

A real classroom example is given by Nicky Hockly on her blog where she 

started the lesson by writing ' water ' on the board and invited her students to go 

out and use their phones to take a picture of something related to it. 

The students returned to the class and presented the images to the group, 

explaining their connection with ' water '. This activity is an example of student's 

own productive and creative visual literacy combined with language. 

In the past teachers used images for lower order thinking and for critical 

thinking, but now they have more opportunities to allow students to draw on the 

creative side of their visual literacy and to create, share and combine their own 

images as part of their language learning.   

One form of creative teaching is multimodality, which is defined as ' the 

crafted ' integration of two or more ways, or modes, of communication, so that 

their combined meaning as a whole is greater than either mode separately or 

their simple combination'.  

An example of this is the combination of print, audio, video and hyperlinks.  

A multimodal approach to teaching a foreign language presupposes a visual 

literacy as its part. It is one means by which the teacher can create an artificial 

foreign language environment for the students, helping them to master a new 

language.  

Teaching English as a second language in a foreign country by a teacher 

who is not a native speaker relies greatly on modern digital technology giving 

students the possibility 'to get plunged' into the imitation of the language envi-

ronment and improving their command of English. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И  

КАНАЛИЗАЦИИ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА УНИВЕРСИТЕТА 

 

С. В. СИНИЙ, П. О. СУНАК, Б. О. ПАРАСЮК 

ЛУЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Луцк, Украина 

 
Необходимость функционирования университетского плавательного 

бассейна обусловлена потребностью поддержки и развития физических 
способностей студентов, работников профессорско-преподавательского и 
вспомогательного состава, а также жителей прилегающих территорий.  

Исходя из этого, в Украине университетский плавательный бассейн 
обычно проектируется как учебно-тренировочный, а спортивный, как бо-
лее дорогой – по возможности при профильных университетах.  

Особенностью работы таких бассейнов является первоочередная зада-
ча обеспечения графика занятий студентов (по физкультуре и в группах 
здоровья) и подготовки студентов-спортсменов.  

Время, свободное от занятий студентов, соответственно, используется 
для обслуживания работников университета, жителей прилегающих терри-
торий. При таком режиме работы университетский бассейн имеет физ-
культурно-оздоровительное назначение и приобретает общегородское зна-
чение, что, с одной стороны, повышает уровень обеспечения города спор-
тивными учреждениями, а с другой – позволяет университету покрыть 
часть расходов на содержание бассейна за счёт коммерциализации услуг 
для городских жителей.  

Основную долю среди посетителей бассейна из числа жителей со-
ставляют взрослые и, учитывая низкую обеспеченность городских обще-
образовательных школ собственными бассейнами, дети школьного возрас-
та. Следовательно, первая половина дня работы бассейна занята преиму-
щественно студенческими группами, а вторая – жителями города. При 
этом пики суточных нагрузок по количеству посетителей обычно прихо-
дятся на время 9–15 и 17–20, а время работы системы водообмена бассейна 
(прежде всего – для нужд очистки и подогрева воды) составляют 4–6 ча-
сов.  

При сложившейся ситуации с эксплуатацией бассейнов характерной 
особенностью их работы является превышение нормативных показателей 
по пропускной способности (чел./смену) из-за невысокой обеспеченности 
отечественных городов плавательными бассейнами. 

Это обуславливает режимы работы используемого оборудования. В 
существующих университетских плавательных бассейнах наиболее рас-
пространенными являются схемы с минимально возможным набором не-
обходимого оборудования, в состав которых, как правило, входят фильтры 
грубой и тонкой очистки, насосная группа, установка хлорирования и по-
догреватель воды. Также по потребности, в зависимости от состава ис-
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ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

С. К. КРУТОЛЕВИЧ, К. В. ЗАХАРЧЕНКОВ, Н. М. ЩЕРБО 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Низкая эффективность оперативно-календарного планирования при-

водит к нерациональному использованию ресурсов при производстве про-

дукции промышленного предприятия. Увеличивается себестоимости вы-

пускаемой продукции. По оценкам специалистов в мелкосерийном произ-

водстве оперативный план теряет свою актуальность уже по истечении 20 

процентов срока планирования. Для эффективного внутрицехового управ-

ления нужны инструменты, которые могут отслеживать все происходящие 

на производстве процессы в режиме реального времени. Наиболее эффек-

тивным инструментом являются системы оперативного планирования про-

изводства класса MES (manufacturing execution system). 

На кафедре «Автоматизированные системы управления» в рамках вы-

полнения ГБ 1626 «Разработка теоретических основ моделирования произ-

водственно-экономической деятельности промышленного предприятия» 

разработана MES-система, позволяющая выполнять следующие функции: 

– проводить оперативное планирование производства и диспетчериза-

цию производственных процессов; 

– учитывать перемещения деталей по операциям технологического 

процесса; 

– проводить оперативное перепланирование процессов, исходя из ре-

ального состояния дел на производстве. 

Для оперативного планирования производства используется инфор-

мация об имеющихся на предприятии ресурсах: 

– номенклатура заказанной продукции; 

– сроки выполнения заказов; 

– технологические процессы производства продукции; 

– оперативное состояние оборудования. 

Представим данную задачу как оптимизационную. 

Все необходимые ресурсы для выпуска продукции выступают в каче-

стве ограничения при построении математической модели MES планиро-

вания.  

Особенность задач подобного вида в отсутствии однозначной целевой 

функции. Естественной целевой функцией является себестоимость про-

дукции. Но использование экономических целевых функций при решении 
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новых строительных материалов. Они имеют красивый внешний вид, хо-

рошие объемно-планировочные решения. 

На основании исследования территории города Чернигова была раз-

работана карта, с разделением на зоны в зависимости от высоты зданий: 

зона 1 – до трех этажей, зона 2 – 4–5 этажей, зона 3 – 6–9 этажей и зона  

4 – свыше 10 этажей (не больше 20 домов). На рис. 1 представлена карта   

г. Чернигова, где черным цветом выделена малоэтажная застройка в цен-

тре города. 
  

 
 

Рис. 1. Карта г. Чернигова 
 

Данные исследования позволили классифицировать малоэтажную 

территорию города более чем по 10 показателям: функциональным назна-

чениям, конструктивным решениям, материалам возведения, капитально-

сти, количеству квартир, социальным уровням и др. 

Это дало возможность разработать таблицы конструктивных решений 

зданий в зависимости от века возведения сооружения и на основании ис-

следований прочности материалов конструкций выделить объекты, кото-

рые необходимо, в первую очередь, реконструировать. 

Так, например, здания 19 начала 20 века до 3 этажей включительно 

имеют преимущественно бутовый или кирпичный фундамент, каменные 

стены с увеличенными размерами кирпича относительно стандарта, ароч-

ные окна и деревянные перекрытия (встречаются каменные арочные пере-

крытия). В кладке таких зданий очень часто встречается кирпич с клеймом 

мастера изготовителя. 
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пользуемой воды, применяются установки для регулирования уровня рН, 
жёсткости воды.  

Подобный набор оборудования используется и в схеме оборотного 
водоснабжения учебно-тренировочного плавательного бассейна 25 х 11 м в 
спортивном корпусе Луцкого НТУ (рис. 1).  

а)                                                                   б) 

  
                              в) 

 
 

Рис. 1. Оборудование для лабораторных занятий: а – принципиальной схе-

мы сетей; б – хлор-установки; в – установки циркуляционных насосов 
 

Особенностью проведения лабораторных занятий в техническом уни-
верситете является наличие технической базы для их обеспечения – поме-
щений (лабораторий) с действующим оборудованием. Для студентов днев-
ной и заочной формы обучения строительных специальностей организова-
но проведение лабораторного занятия по анализу работы систем водо-
снабжения и канализации плавательного бассейна непосредственно в по-
мещениях университетского спортивного корпуса (помещения с ванной, с 
технологическим оборудованием). В процессе занятий студенты проводят 
измерения качества воды, проектный анализ существующих систем водо-
снабжения и канализации бассейна.  

Таким образом, эффективное использование для учебного процесса 
имеющейся материально-технической базы университета позволяет расхо-
ды на её содержание совмещать с расходами на лабораторное обеспечение 
и, при этом повышать теоретический и практический уровень знаний сту-
дентов.  
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ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ  

НА ЗАНЯТИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
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Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В современном обществе все более возрастает роль иностранных язы-

ков. Знание иностранного языка дает нам возможность приобщиться к ми-

ровой культуре, использовать в своей деятельности потенциал обширных 

ресурсов глобальной сети Интернет, а также работать с информационными 

и коммуникационными технологиями и мультимедийными средствами 

обучения. В наше время информационных технологий  преподавание ино-

странного  языка трудно представить без мультимедиа технологий. Самая 

доступная и распространенная мультимедиа среда – это сеть Интернет. 

Использование Интернет-ресурсов является одним из требований, предъ-

являемым к  обучению иностранным языкам.  

 Основной целью обучения иностранным языкам является развитие 

коммуникативной компетенции. Поэтому преподавателю  необходимо 

научить студентов свободно ориентироваться в иноязычной среде и уметь 

адекватно  реагировать в различных ситуациях. Использование сети Ин-

тернет позволяет нам расширить диапазон реальных коммуникативных си-

туаций, повысить мотивацию студентов, эффективнее применять знания и 

речевые умения для решения реальных коммуникативных задач. 

Возможности Интернет-ресурсов в обучении иностранному языку 

безграничны. Благодаря сети Интернет студент и преподаватель могут по-

лучить необходимую информацию: видео, текстовую, графическую, зву-

ковую. Именно Интернет способен обеспечить постоянный доступ к 

аутентичным материалам, использование  которых является неотъемлемой 

частью процесса постижения иноязычной культуры. Интернет помогает 

студенту пополнить лексический запас, найти необходимый страноведче-

ский материал, новости из жизни молодёжи, статьи из газет и журналов, 

необходимую литературу. Популярность и доступность Интернет-

технологий способствует появлению новых возможностей и способов 

коммуникации, формирует новую сферу информационного взаимодей-

ствия, приводит к возникновению новых видов общественных отношений.  

При изучении информационных технологий и услуг сети Интернет, у 

студентов повышается кругозор знаний, также они получают практические 

навыки работы с персональным компьютером и сетью Интернет, что обя-

зательно пригодится им в дальнейшей жизни. В настоящее время приори-

тет отдается коммуникативности, интерактивности, аутентичности обще-
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Киев, Чернигов, Украина 

 

Малоэтажные дома – это дома высотой до 9 м или, как правило, дома 

до 3-х этажей. 

В жилой застройке г.Чернигова можно выделить следующие здания: 

– индивидуальные малоэтажные здания – жилые дома высотой до 9 м. 

Как правило одно- двухэтажные жилые деревянные дома, которые начиная 

с довоенных годов подвергаются ремонтно-реставрационным работам, об-

кладываются красным или силикатным кирпичом, очень часто с надстрой-

кой второго этажа и пристройками из кирпича или блоков. С 2000 г. такие 

здания массово начали обшиваться пластиком с установкой стеклопласти-

ковых окон, часто с увеличением оконных проемов; 

– дореволюционные – двухэтажные дома, 5–6-ти этажные жилые дома 

конца 19-го начала 20-го века, которые имеют изысканную архитектуру, 

высокие этажи, большие окна, большие площади помещений, толстые 

кирпичные стены. Недостатки таких зданий – это изношенные конструк-

ции и устаревшие коммуникации; 

– «сталинки» – 5-ти этажные жилые дома конца 40-х и 50-х годов 20 

века, построенные из кирпича. Недостатком является наличие одного са-

нузла, независимо от количества спален; 

– «хрущовки» – 5-ти этажные кирпичные, крупноблочные или па-

нельные жилые дома 60-х годов. Недостаток этих зданий – плохие объем-

но-планировочные решения, проходные комнаты, маленькие размеры ку-

хонь и санитарных узлов, маленькая высота помещений, старые и изно-

шенные инженерные коммуникации, здания не имеют стиля и индивиду-

альности; 

– панельные – это 9-ти этажные панельные жилые дома 80-х годов, 

которые строили по типовым проектам (464 серия); 

– адресные – здания, которые строили по проектно-производственной 

системе в 85–90 гг. (серия ЧН-94). Преимуществом было применение 

утеплителя толщиной 190 мм; 

– каркасно-монолитные – здания, возведенные за последние 15 лет по 

современным технологиям и индивидуальным проектам с использованием 
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Использование опилок и стружки для производства топливных брике-

тов, сорбентов, жидкого топлива, древесной муки, целлюлозы, этилового 

спирта, кормовых дрожжей и других товарных продуктов не нашло прак-

тического использования. Анализ существующих методов переработки 

древесных отходов, а также разработанных и предложенных к практиче-

скому использованию технологических схем позволяет сделать вывод об 

отсутствии научно обоснованных и эффективных путей и направлений 

утилизации таких техногенных образований. 

В то же время дисперсные древесные отходы, обладая полезными 

свойствами, могут найти широкое практическое применение в качестве ор-

ганического наполнителя для получения древесно-минеральных и древес-

но-органических композитов конструкционного назначения. 

Последние могут быть использованы для изготовления строительных, 

тепло- и звукоизолирующих материалов, магнезиальных полов, профиль-

ных изделий для защиты подземных коммуникаций от коррозии, ленточ-

ных фундаментов, а также изделий, используемых в машиностроении, 

электроизоляционной промышленности, в строительной индустрии, в ка-

честве товаров народного потребления. 

Это направления утилизации дисперсных древесных отходов пред-

ставляется наиболее экологичным, экономичным и перспективным, по-

скольку такие композиционные материалы можно производить, используя 

только техногенное сырье.  

Например, древесно-минеральные композиты можно получать не на 

основе товарного вяжущего каустического магнезита марки ПМК–75, а 

используя в качестве минерального вяжущего компонента магнийсодер-

жащие отходы, образующиеся в процессе переработки минерального сы-

рья (природного карналлита, хризотил-асбестовой руды). Для улучшения 

физико-химических свойств композиционной смеси и потребительских ка-

честв изготавливаемых изделий, можно использовать в качестве модифи-

катора отходы, образующиеся при сжигании твердого природного углево-

дородного топлива. Органическим вяжущим компонентом в процессах 

приготовления древесно-органических композитов могут служить 

надсмольные воды, образующиеся в производстве фенолоформальдегид-

ных смол, а в качестве модификатора – измельченные отходы производ-

ства слоистых пластиков. 

Комплексный подход к утилизации техногенных образований означа-

ет, что назрела потребность в кооперации самых разных производств по 

переработке «производящих» ими отходов и эта переработка должна про-

изводиться на предприятиях отходоперерабатывающей индустрии. Созда-

ние такой индустрии позволит комплексно использовать отходы произ-

водств различных отраслей промышленности в качестве исходного сырья 

для получения полезных товарных продуктов. 
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ния, изучению языка в культурном контексте. Данные принципы делают 

возможным развитие межкультурной компетенции как компонента комму-

никативной способности. 

Цель использования Интернета состоит в том, чтобы заинтересовать 

обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и 

расширения их знаний  и опыта. Обучаемые должны быть готовы исполь-

зовать язык для реальной коммуникации вне занятий, например, во время 

посещений страны изучаемого языка, при переписке, телефонном разгово-

ре. Обучая живому языку, Интернет помогает формировать умения и 

навыки разговорной речи в обучении лексике и грамматике.  

Наиболее важные задачи, которые могут быть решены при обучении 

иностранному языку средствами Интернет-технологии в вузе:  

– развитие умения иноязычного общения в разных сферах и ситуаци-

ях; 

– формирование и совершенствование языкового навыка; 

– развитие навыка самостоятельной и исследовательской работы сту-

дента с использованием Интернет-технологии; 

– повышение мотивации и создание потребности в изучении ино-

странного языка; 

– реализация индивидуального подхода к студенту, используя комму-

никативную функцию сети Интернет; 

– формирование коммуникативного навыка и культуры общения. 

Популярность и доступность Интернет-технологий способствует по-

явлению новых возможностей и способов коммуникации, формирует но-

вую сферу информационного взаимодействия, приводит к возникновению 

новых видов общественных отношений.  
На сегодняшний день преподаватель иностранного языка должен 

уметь хорошо ориентироваться в огромном количестве Интернет-ресурсов. 

Это обеспечит овладение иностранным языком, а также облегчит работу 

преподавателя, повысит эффективность обучения, позволит улучшить ка-

чество преподавания. 
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Переход иностранных учащихся, изучающих русский язык, от учеб-

ного к реальному речевому общению связан с их культурно-речевой адап-

тацией в стране изучаемого языка. Выходя за пределы учебной аудитории, 

студенты встречаются с массой текстов, понимание которых им не всегда 

под силу. Одной из разновидностей таких текстов является реклама.  

Правомерность использования аутентичных текстов рекламного ха-

рактера в качестве основы для развития ряда умений в обучении говоре-

нию состоит в следующем: в рекламном тексте используется реальный 

языковой материал; подобная информация воспринимается как более до-

стоверная и интересная;  специфика рекламы стимулирует обмен впечат-

лениями по поводу полученной информации; занимательность и яркая об-

разность рекламы создают широкие возможности для проявления творче-

ских способностей учащихся; тексты рекламы создают богатые ассоциа-

тивные ряды и коннотативные связи. 

Из множества дефиниций данного понятия [1], нам близка трактовка, 

определяющая рекламный текст как вербальную составляющую рекламы, 

призванную информировать, привлекать внимание потребителей и форми-

ровать у них желание приобрести рекламируемый предмет или воспользо-

ваться рекламируемой услугой.  

В учебных целях могут использоваться рекламные материалы разных 

стран, в которых имеет распространение русский язык [2]. Одновременно 

тексты, репрезентирующие один и тот же рекламируемый объект, но в 

разных этнокультурных пространствах, существенно отличаются и, соот-

ветственно, вызывают разные ассоциации.  

Изучая рекламу разных стран, студент может извлечь определенную 

информацию [3]: лингвистическую (текст рекламы отражает современный 

разговорный язык, в том числе идиомы и фольклор); лингвострановедче-

скую (в виде имен собственных и реалий); паралингвистическую (мимика, 

жесты, элементы поведенческой сферы); страноведческую (использование 

знаний по истории, географии и культуры страны, выпускающей рекламу).  

Кроме того, современный рекламный текст интенсивно использует 

ресурсы художественной литературы, в нем встречаются литературные ал-
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Основными источниками образования кусковых и дисперсных дре-

весных отходов являются предприятия механической и химической пере-

работки древесного сырья. При существующих методах переработки дело-

вой древесины объем отходов составляет более 40 % от общего объема пе-

рерабатываемого сырья. Ежегодный прирост таких отходов в целом по 

стране достигает миллионы кубических метров. 

При механической переработке древесного сырья наибольшее количе-

ство древесных отходов образуется при производстве пиломатериалов, та-

ры, железнодорожных шпал, паркета, шпона и фанеры. Так отходы в лесо-

пилении составляют более 35 % от объема перерабатываемой древесины, в 

производстве железнодорожных шпал – до 20, а в производстве шпона и 

фанеры – более 60 %. 

Степень использования древесных отходов чрезвычайно низка и в 

настоящее время в качестве вторичного материального ресурса они не 

находят практического применения. Большая часть из них (более 80 %) не 

вовлекается в дальнейший технологический передел, складируется или 

сжигается без утилизации тепла, что приводит к увеличению антропоген-

ной нагрузки на окружающую среду в местах их образования. 

Помимо экологически неблагоприятных последствий, размещение 

древесных отходов требует изъятия из полезного использования больших 

земельных площадей и значительных расходов в виде платежей на их 

складирование. Традиционное использование дисперсных древесных от-

ходов в технологии производства древесно-стружечных плит и масс дре-

весных прессовочных не получило широкого развития в связи с использо-

ванием в качестве связующего токсичных синтетических смол. 

Технологические процессы производства искусственного строитель-

ного материала из дисперсных древесных отходов на основе цемента 

(фибролит, арболит), каустического магнезита (ксилолит) и бишофита 

(стеновые профильные детали) не нашли практической реализации. Низ-

кие эксплуатационные характеристики получаемой продукции, высокая 

отпускная цена на каустический магнезит делает производство, в частно-

сти, стеновых профильных деталей нерентабельным, а выпускаемую про-

дукцию неконкурентоспособной на рынке строительных материалов. 
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ЭТАПЫ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Управление инновационным потенциалом является составной частью  

маркетингового управления и решает вопросы планирования и реализации 

инновационных стратегий, обеспечивающих устойчивое развитие пред-

приятия. Этапы маркетингового управления бизнес-процессами на про-

мышленном предприятии, фундаментальным принципом которого являет-

ся инновационное развитие, можно представить следующим образом. 

1. Формирование целевой маркетинговой стратегии и соответствую-

щей ей содержательной мотивации посредством осознания ее всеми уров-

нями иерархии управленческой структуры предприятия. 

2. Формирование обеспеченности предприятия и его подразделений 

всеми видами ресурсов, а также входного контроля их качества. 

3. Организация технологического цикла для выпуска разработанных 

образцов продукции и услуг. 

4. Контроль состояния процесса производства, качества взаимосвязей 

в управленческой иерархии и текущей деятельности подразделений пред-

приятия. 

5. Оперативная оценка использования ресурсов в деятельности пред-

приятия, оперативно-календарное и стратегическое планирование произ-

водства. 

6. Организация эффективного использования резервов роста предпри-

ятия посредством диагностики слабых мест в технологическом процессе и 

взаимосвязей между подразделениями. 

7. Формирование мотивации персонала к повышению его квалифика-

ции, создание условий для креативного образования. 

8. Контроль качества выпускаемой продукции, ее себестоимости, обо-

рачиваемости оборотных средств, ресурсоотдачи. 

9. Аудит маркетинговых мероприятий по внедрению инновационных 

проектов. 

10. Создание системы качества и послепродажного сервисного обслу-

живания. Анализ конкурентоспособности предприятия, спроса и предло-

жения продукции. Стратегическое планирование на основе миссии пред-

приятия. 
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люзии, языковая игра и другие приемы, которые делают рекламу яркой, 

эстетически насыщенной, однако затрудняющей процесс перевода. 

В учебной практике к рекламным текстам обращаются, чаще всего, в 

процессе обучения чтению как виду речевой деятельности. Но для того, 

чтобы рекламные тексты из фактов языковой среды преобразовались в 

средство обучения, необходимо, прежде всего, решить вопрос о принципах 

их отбора для потребностей учебного процесса. 

Рекламные тексты способны выполнять в учебном процессе роль 

естественного контекста для введения и тренировки самых разных языко-

вых явлений [1]. Многие учебные темы при изучении единиц фонетиче-

ского, грамматического, стилистического уровней языка могут быть снаб-

жены иллюстративным материалом из рекламных текстов. 

В процессе работы с печатной рекламой использование различных 

видов наглядности (фразы, рекламные тексты, изображения) существенно 

могут помочь обучающимся в усвоении и использовании языкового мате-

риала. [4]. Работа с рекламными текстами особенно эффективна, если в 

процессе обучения акцентируется внимание на национальной специфике 

рекламы, с дидактическими целями производится сопоставление явлений 

русского и родного языков.  

Таким образом, методика обучения иностранных студентов понима-

нию рекламных сообщений на русском языке должна представлять собой 

поэтапное овладение навыками семантизации составляющих компонентов 

рекламного текста с учетом их этнокультурной специфики. Учебный про-

цесс должен осуществляться с использованием упражнений, разновидно-

сти которых обусловлены спецификой рекламного текста, а их выполнение 

соотноситься как с этапами формирования соответствующих навыков и 

умений (формирование коммуникативной компетенции), так и с этапами 

работы над текстом. 
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УДК 004 : 519. 2 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕОРИИ  

ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ  

В ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Г. В. ФЕДЯЧЕНКО, Л. В. ВАРФОЛОМЕЕВА, С. А. СКРЫГАН 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

Современная система образования должна сформировать у студентов 

целостную систему знаний и умений не только в профессиональной сфере, 

но и в области информационного самообеспечения. Невозможно предста-

вить себе современного специалиста, не владеющего современными ин-

формационными технологиями, которые позволяют не только ориентиро-

ваться в информационном пространстве, но и совершенствовать способы 

решения профессиональных задач.  

Отметим, что дисциплина «Теория вероятностей и математическая 

статистика» обеспечивает теоретическую базу для широкого круга практи-

ческих задач обработки данных наблюдений, получаемых в результате ре-

альных опытов. Такая обработка данных связана с получением оценок па-

раметров исследуемых явлений, их прогнозированием. Реальные приклад-

ные задачи, решение которых требует привлечения теории вероятностей и 

математической статистики, характеризуются, как правило, алгоритмиче-

ской сложностью и необходимостью выполнения значительных объемов 

вычислений. Получение результатов в таких задачах без привлечения ком-

пьютерных технологий затруднительно. Компьютеризация занятий при 

изучении теории вероятностей и математической статистики требует при-

менения специализированного программного обеспечения. Введение про-

граммных средств в процесс изучения теории вероятностей и математиче-

ской статистики в техническом университете даст возможность: 

– индивидуализации и дифференциации обучения; 

– осуществления контроля с обратной связью, диагностикой и оцен-

кой; 

– осуществления самоконтроля и коррекции; 

– выполнения трудоемких вычислений за короткое время;  

– визуализации изучаемых процессов;  

– моделирования и имитации изучаемых и исследуемых процессов и 

явлений;  

– формирования алгоритмической и информационной культуры за 

счет использования редакторов электронных таблиц, интегрированных 

пользовательских пакетов. 
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чает отказ от прибыли. Удержание риска – это оставление риска за инве-

стором, т. е. на его ответственность. Так, инвестор, вкладывая венчурный 

капитал, заранее уверен, что он может за счет собственных средств по-

крыть возможную потерю венчурного капитала. Передача риска означает, 

что инвестор предает ответственность за риск кому-то другому, например, 

страховой компании. 

Управление рисками должно осуществляться в рамках корпоративной 

стратегии организации. При управлении рисками принимаемые решения 

должны учитывать объективные характеристики среды, в которой пред-

приятие осуществляет свою деятельность и носить системный характер, а 

так же   управление рисками должно предполагать текущий анализ эффек-

тивности принятых решений и оперативную корректировку набора ис-

пользуемых принципов и методов управления рисками. 

Процесс управления рисками можно определить в следующие этапы: 

– постановка целей управления риском; 

– анализ риска – проводится сбор имеющейся и новой информации, 

моделирования деятельности предприятия, используются  статистические 

и вероятностные методы; 

– выбор метода воздействия на риск  снижение риска или избежание 

риска и т. д.; 

– анализ эффективности принятых решений и корректировка постав-

ленных целей управления риском. 

Управление рисками предприятия в современных условиях должно 

иметь четкую структуру с возможностью изменения мероприятий по сни-

жению рисков.  
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УДК 338 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Е. С. КЛИМОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Под риском принято понимать вероятность (угрозу) потери предприя-

тием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления допол-

нительных расходов в результате осуществления определенной производ-

ственной и финансовой деятельности. 

Проблема управления рисками существует в любом секторе экономи-

ки – от сельского хозяйства и промышленности до торговли и финансов, 

что и объясняет ее неизменную актуальность. И поскольку все отрасли 

экономики связаны в единый механизм благодаря финансовой сфере, 

наибольшее внимание следует уделить именно финансовым рискам. 

Риски можно разделить на следующие виды: 

– деловые риски: риски, связанные с возможностью ухудшения обще-

го финансового состояния компании, снижением стоимости ее капитала 

(акций, облигаций); 

– организационные риски, вызванные ошибками менеджмента компа-

нии (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; проблемами 

системы внутреннего контроля; плохо разработанными правилами работ, 

то есть риски, связанные с внутренней организацией работы компании;   

– рыночные риски  это риски, связанные с нестабильностью эконо-

мической конъюнктуры: риск финансовых потерь из-за изменения цены 

товара, трансляционный валютный риск, риск потери ликвидности и пр.;  

– кредитные риски  риск того, что контрагент не выполнит свои обя-

зательства в срок;   

– риск ликвидности  возможность потерь, вызванных невозможно-

стью купить или продать актив в нужном количестве за достаточно корот-

кий период времени в силу ухудшения рыночной конъюнктуры, а так же 

возможность возникновения дефицита наличных средств или иных высо-

коликвидных активов для выполнения обязательств перед контрагентами. 

Для предприятий в нынешней ситуации становится главной задачей 

свести к минимуму или защитить себя от рисков. 

Для снижения степени риска применяются различные приемы. 

Наиболее распространенными являются: уклонение от риска; принятие 

риска на себя; передача риска; страхование риска; объединение риска; ди-

версификация; хеджирование. 

Избежание риска означает простое уклонение от мероприятия, свя-

занного с риском. Однако избежание риска для инвестора зачастую озна-
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Широкомасштабное внедрение информационных компьютерных тех-

нологий (ИКТ) на всех уровнях образования должно быть обеспечено как 

технологически, путем укрепления материальной базы учебных заведений 

и развития сетевой инфраструктуры, так и методически — путем разработ-

ки методологических принципов использования ИКТ, национальных и ми-

ровых электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

В частности, при изучении теории вероятностей будущими инжене-

рами, стоит обратить внимание на программные продукты невысокой сте-

пени интеграции, позволяющие рассмотреть детали, подходы и алгоритмы 

решения отдельных задач, обеспечивающие наглядность и информатив-

ность занятий. Авторы предлагают использовать MathCAD.  

Выбор MathCAD определяется следующими его преимуществами от-

носительно других программных продуктов (Mathematica, Matlab и др.) 

при использовании студентами технических специальностей вуза: 

– сравнительная простота использования и большая распространен-

ность среди пользователей; 

– приспособленность к численному, символьному и графическому 

решению широкого круга задач; 

– наличие большого числа встроенных функций для решения задач 

теории вероятностей и математической статистики; 

– возможность обработки данных, записанных в разных форматах; 

– простота двухмерного и трехмерного графического представления 

результатов; 

– возможность интеграции MathCAD с множеством других программ-

ных продуктов (Excel, Matlab, PowerPoint и др.) 

Таким образом, на занятиях по «Теории вероятностей и математиче-

ской статистике» с применением средств ИКТ может рассматриваться не 

одна-две простые задачи без возможностей анализа результатов при изме-

нении исходных данных, а осуществляться более глубокий анализ про-

блем, использоваться альтернативные пути решения многих задач. Такой 

подход помогает формировать у студентов способности к использованию 

прикладных программных продуктов для решения профессиональных за-

дач с применением математических методов. 
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УДК 621.83.06 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЧТОВЫХ СИСТЕМ  

И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

 

Е. В. ЧЕХ 

Учреждение образования  

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Брест, Беларусь 

 

Роль образования на современном этапе развития Республики Бела-

русь определяется задачами и требованиями динамично развивающегося 

современного общества. 

Будущему специалисту необходимо не только обладать глубокими, 

гибкими профессиональными знаниями и умениями, но и развитыми про-

фессиональными, и социальными качествами и характеристиками. Иными 

словами, существующий уровень развития производства ориентирует со-

временного специалиста на необходимость овладения профессиональными 

умениями на уровне профессиональных компетенций. Профессиональные 

компетенции позволяют специалисту-профессионалу быть адаптивным к 

изменяющимся условиям на рынке труда, представляют возможность к са-

мореализации в разнообразных сферах профессиональной деятельности.  

Именно поэтому главной задачей  на сегодняшний день становится не 

передача студентам определенного багажа знаний, а оказание воздействия 

на образ мышления и подход к явлениям. 

Сегодня современные технологии заставляют преподавателя созда-

вать особую педагогическую среду, в которой возможна реализация актив-

ных методов обучения.  

Активные методы обучения побуждают к интенсивной мыслительной 

и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Они предполагают погружение обучающихся в контролируемое общение, 

включение в реальные события. Активные методы помогают создать та-

кую образовательную среду, в которой возможно достижение понимания 

проблемы.  

При подготовке к проведению различных видов занятий преподава-

тель может использовать возможности почтовых систем и социальных се-

тей. 

Современные почтовые системы позволяют группировать сообщения, 

осуществлять их поиск, обеспечивать сохранность. Преподаватель может 

выслать группе студентов-заочников темы курсовой работы, вопросы к эк-

замену или зачету, разослать методические указания к практическим заня-

тиям или рабочие тетради к лекциям, чтобы студенты, прочитав материал 
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таковой у электродвигателей класса IE1. 

Применение таких конструктивных решений приводит к увеличению 

стоимости электродвигателя и увеличению затрат материалов на единицу 

установленной мощности. Поэтому такой подход эффективен при высокой 

стоимости электроэнергии, которая имеет место в Евросоюзе. В странах 

Таможенного союза применение дорогостоящих электродвигателей не 

всегда может быть экономически оправдано. 

Вторым наиболее распространенным путем повышения 

энергоэффективности электропривода является применение силовых 

электронных преобразователей, таких как преобразователи частоты (ПЧ) и 

устройства плавного пуска (УПП). Преобразователь частоты позволяет 

регулировать скорость вращения электродвигателя в широком диапазоне с 

высоким КПД, а также осуществлять плавный пуск электропривода. При 

плавном частотном пуске потери электроэнергии могут существенно 

сокращаться по сравнению с прямым пуском и пуском при помощи УПП. 

Однако, применяемые в настоящее время ПЧ со звеном постоянного тока, 

имеют существенные недостатки. При работе в номинальном режиме такой 

преобразователь не может быть легко отключен и зашунтирован, что 

приводит к питанию электродвигателя импульсным напряжением от ПЧ и 

дополнительным потерям энергии. ПЧ со звеном постоянного тока 

потребляет от питающей сети несинусоидальный ток, даже при 

использовании сетевого фильтра, что может привести к ухудшению 

гармонического состава напряжения в сети и вызывает дополнительные 

потери энергии в сети. Таким образом, установка ПЧ с целью экономии 

электроэнергии не всегда приводит к экономии.  

В настоящее время большое количество научных исследований 

посвящено матричным преобразователям частоты (МПЧ), которые лишены 

многих недостатков ПЧ со звеном постоянного тока. МПЧ потребляет от 

сети очень близкий к синусоидальному ток, не содержит внутреннего 

фильтра-конденсатора и поэтому может быть достаточно легко шунтирован 

при переходе электродвигателя в номинальный режим работы. К 

недостаткам МПЧ относится их высокая стоимость и коэффициент 

передачи по напряжению не более 0,86 (при отсутствии перемодуляции). 

При отсутствии необходимости длительной работы электропривода на 

пониженной скорости для плавного пуска может использоваться УПП. Эти 

устройства надежны, после окончания процесса пуска электродвигатель, 

как правило, шунтируется контактором, что исключает дополнительные 

потери энергии и загрязнение питающей сети высшими гармониками. 

Традиционные УПП регулируют напряжение на статоре электродвигателя 

фазовым методом, что сопряжено со значительным ухудшением 

гармонического состава токов и напряжений. В настоящее время ведутся 

разработки УПП с широтно-импульсной модуляцией, лишенных данного 

недостатка.  
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УДК 621.13 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ  

В АСИНХРОННОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

 

О. А. КАПИТОНОВ, А.С. ТРЕТЬЯКОВ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 
 

В настоящее время в мировой промышленности становится все более 

актуальной проблема энергосбережения. До 80 % вырабатываемой 

электроэнергии в мире потребляют электроприводы, поэтому повышение 

энергоэффективности электроприводов способно обеспечить 

существенную экономию энергоресурсов. 

Существует несколько различных путей снижения неэффективных 

потерь энергии, потребляемой электроприводом. К ним относятся: 

разработка и использование в промышленности новых серий 

энергоэффективных электродвигателей, оптимизация режимов работы 

электропривода посредством применения силовой преобразовательной 

техники, оптимизация выбора электродвигателей по мощности при 

проектировании новых и модернизации действующих установок, 

оптимизация технологических процессов. 

Международная электротехническая комиссия (IEC) в настоящее 

время установила 4 класса энергоэффективности электродвигателей:       

IE1 – стандартный класс энергоэффективности, IE2 – высокий класс 

энергоэффективности, IE3 – сверхвысокий класс энергоэффективности, 

IE4 – максимально высокий класс энергоэффективности. Каждый класс 

энергоэффективности определяет значение КПД, которое должен иметь 

электродвигатель соответствующего класса. Электродвигатели класса IE1 

имеют КПД на 5–10 % меньше, чем энергоэффективные электродвигатели 

класса IE4. Все производители электродвигателей в Евросоюзе с 1 января 

2017 г. будут обязаны производить электродвигатели не ниже класса IE3. В 

Республике Беларусь и Российской Федерации основные производители 

электродвигателей до сих пор производят серии, соответствующие классам 

IE1 и IE2, в эксплуатации находятся, в основном, электродвигатели класса 

IE1. Это создает существенный резерв возможности экономии 

электроэнергии при переходе, вслед за европейскими производителями, на 

производство и эксплуатацию электродвигателей классов IE3 и IE4. 

Повышение КПД электродвигателей классов IE3 и IE4 достигается за 

счет ряда конструктивных особенностей. Стержневая обмотка ротора 

выполняется медной, а не алюминиевой. Для изготовления магнитопровода 

применяется высококачественная электротехническая сталь. Длина ротора 

и масса энергоэффективных электродвигателей существенно больше 
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заранее, на самом занятии могли компетентно вести дискуссию как с пре-

подавателем, так и между собой. 

Активно используется общение через создание страницы преподава-

теля в социальной сети, что помогает проводить работу со студентами, ди-

пломниками и даже абитуриентами. На странице размещается информация 

о предстоящих лекционных темах, «вывешиваются» интересные видео по 

изучаемому материалу, даются дополнительные ссылки на электронные 

ресурсы (учебники, журналы и т. д.), здесь же находится информация о 

времени проведения консультаций для курсового и дипломного проекти-

рования, различные объявления по приему задолженностей. Использова-

ние социальных сетей позволяет оперативно реагировать на вопросы, воз-

никающие у студентов-дипломников, тем самым ускоряя работу над ди-

пломным проектом. 

Развитие облачных  технологий дает возможность совместной работы 

над документом с использованием удаленного доступа. Например, сервисы 

GoogleDocs, ЯндексДиск позволяют преподавателю разместить документ, 

содержащий темы курсовых работ, в облаке и разослать ссылку на него 

студентам, а они могут вписать свои фамилии напротив выбранных ими 

тем. Или же студенту поместить текст отчета по выполненной работе в об-

лако, где преподаватель сможет проверить и внести свои замечания. 
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УДК 004.588 

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ ДОРОЖНЫХ КАРТ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

 

В. А. ЩЕМЕЛИНИНА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Брянск, Россия  
 

Ежегодно высшие учебные заведения России выпускают тысячи спе-

циалистов. И большинство из них, даже после получения диплома о выс-

шем образовании, совершенно не знают какую сферу деятельности им вы-

брать и действуют по принципу «куда возьмут – туда и пойду работать».  

Но, вопреки общественному мнению, вуз – это не только лекции, сес-

сии и студклуб, но и место, где студент может выбрать свой дальнейший 

путь. Уже студентом можно подготовить фундамент для успешного старта 

в бизнесе, науке или на предприятии. Наиболее подходящим инструмен-

том для создания такого фундамента является технология дорожных карт, 

но о них мало кто знает. Дорожные карты представляют хороший метод 

структурирования процессов в виде поэтапного плана действий. Сам про-

цесс составления дорожных карт позволяет уточнить будущие цели и вы-

работать пути их достижения. Дорожную карту следует рассматривать как 

инструмент долгосрочного планирования путем сбора и накопления хоро-

шо структурированной информации.  

Поэтому будет целесообразно разработать автоматизированную си-

стему построения и контроля дорожных карт для студентов вузов, которая 

поможет студентам выбрать свой дальнейший путь, а, главное, ставить за-

дачи, структурировать и контролировать их выполнение для достижения 

поставленной цели. 

Работать система будет следующим образом (рис. 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема системы 
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– №2 при инъекции имеет место армирование грунта под подошвой 

фундаментов, неконтролируемая опрессовка грунта и хаотическое  воз-

никновение гидроразрывов с их заполнением раствором; 

– №3 физически имеет место формирование нового фундамента, с от-

личного от ранее выполненного фундамента, состоящего из уплотненного 

грунта с цементными включениями и существующего тела плитного фун-

дамента; 

– №4 при инъекции под подошвой происходит как армирование грун-

та "цементными" или "цементно-песчаными" микросваями, так и  уплот-

нение околосвайного массива с изменением физико-механических харак-

теристик основания. 

Расчетная схема №1 является наиболее простой, и ее расчет можно 

производить в соответствии с ТКП 45-5.01-268. Схема №2 поддается рас-

чету частично: по устоявшейся методике определяется влияние армирова-

ния, и косвенно, основываясь на опыте проектирования, учитывается уве-

личение жесткости при заполнении разрывных трещин цементным раство-

ром и эффект опрессовки. Расчетная схема №3 на сегодняшний день не 

разработана и отсутствует комплексный подход к ее расчету: требуется 

проведения многочисленных исследований с их численной обработкой. 

Расчет оснований по схеме №4 возможен, основываясь на учете армирова-

ния и влияния опрессовки грунта только при гарантии подрядной органи-

зацией технологии производства усиления. 

Для гарантирования получения вышеназванной расчетной схемы №4 

на базе исследований установлено, что в целях недопущения возникнове-

ния зон разупрочнения грунта и радиальных разрывов увеличение началь-

ного радиуса буровой скважины за счет опрессовки не должно превышать 

65 % (при котором плотность сложения рыхлого грунта достигает макси-

мального значения); а для грунтов плотного сложения – эта величина име-

ет меньшее значение. Равномерную опрессовку грунта можно достигнуть 

за счет плавного наращивания давления инъекции (не более 50–80 кПа за 

30 с). Более быстрое наращивание давления приводит к возникновению 

гидроразрывов грунта с неконтролируемым распространением в нем зака-

чиваемого цементного раствора.  

Контроль качества производства работ, соответствие проектного ре-

шения и его реализации можно достигнуть только в случаях выполнения 

опытных инъекций на стадии проекта с последующей раскопкой за инъ-

ецированных тел, а после окончания усиления необходимо выполнять 

опытное статическое или динамическое зондирование в зоне влияния инъ-

екции. 

Применение основных расчетных схем усиленного инъекцией осно-

вания позволяют проектировщику на стадии проекта определить  несущую 

способности и деформативность основания, что обеспечит эксплуатацион-

ную надежность фундаментов и здания в целом.  
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УДК 624.131 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО УСИЛЕНИЯ 

ОСНОВАНИЙ ПЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ 

 

С. В. ИГНАТОВ 

Проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие  

Институт «БЕЛЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

Минск, Беларусь 

 

Возникновение дефектов в надземных строительных конструкциях 

чаще всего является следствием значительных деформаций оснований 

фундаментов, которые имеют место как при увеличении нагрузок на осно-

вание, так и при изменении (в худшую сторону) физико-механических ха-

рактеристик грунта в период эксплуатации здания. 

К техническим решениям, позволяющим стабилизировать возникаю-

щие осадки, можно отнести: изменение геометрических характеристик 

(размеров в плане и глубины заложения) плитных фундаментов, пересадка 

фундаментов мелкого заложения на свайное основание, а также изменение 

физико-механических характеристик грунтов под подошвой, химическое 

закрепление и т. д. (ТКП 45-5.01-254). 

Для технической мелиорации оснований фундаментов существующих 

здании и сооружений в условиях сложившейся застройки чаще всего вы-

полняют инъекционную цементацию, глинизацию. Битумизация, смолиза-

ция и силикатизация в настоящее время не находят широкого применения 

по причине отрицательного воздействия на окружающую среду; термиче-

ские методы в условиях существующей застройки также не имеют широ-

кого применения. 

Инъекционный метод улучшения грунтов подразумевает, что  в грунт 

под давлением закачивают закрепляющие смеси, обычно – жидкие це-

ментные растворы, что приводит к пропитке массива, его опрессовке и ха-

отичному армированию (ТКП 45-5.01-235). 

Чаще всего проектирование инъекционного закрепления оснований 

плитных фундаментов (определение глубины инъекционных скважин, их 

диаметр, шаг в плане, объем закачиваемого раствора и давление инъекции) 

происходит основываясь на опыте и инженерной подготовке проектиров-

щика, разрабатывающего усиление грунтов. Это происходит по той при-

чине, что прогнозирование  и проектирование инъекционного цементаци-

онного упрочнения грунтов на сегодняшний день является достаточно 

сложным процессом, так как в нормативной практике до сих пор отсут-

ствуют конкретные рекомендации по процессу проектирования, которые 

можно разделить на следующие: 

– №1 при инъекции происходит только армирование грунта; 
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После регистрации в автоматизированной системе пользователю бу-
дет предложено выбрать одну из трех видов деятельности: бизнес, наука 
или же предприятие. Выбор зависит от того кем себя видит студент в бу-
дущем: руководителем собственного бизнеса, доктором наук или же веду-
щим специалистом на предприятии. А так же на этом этапе будет предло-
жен тест, который поможет сделать выбор, проанализировав в каком виде 
деятельности пользователь проявит себя в лучшем виде, выбор специаль-
ности и поле для заполнения, где можно указать, что умеет делать студент 
(рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Поле регистрации пользователя 
 

Также зарегистрированных студентов могут видеть преподаватели и, 
в зависимости от того какое направление выбрал студент или какими 
навыками он обладает, выбрать в свой, например, научный кружок (рис. 3). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Поле связи со студентом 
 

После регистрации пользователя, автоматизированная система по-
строит карту, в которой на каждой ступени будут отмечены цели и пред-
ложены задачи, которые помогут студенту, в выборе на чем нужно остано-
вить свое внимание в первую очередь. Например, выбрав науку, автомати-
зированная система построит карту, нижняя ступень который будет сту-
дент, а верхняя – доктор наук. Задачи же могут выглядеть следующим об-
разом: выбор темы, участие в конференциях, публикация статей в научном 
журнале и т.д. В зависимости от того, на какой ступени находится пользо-
ватель АС, такие задачи и будут сформированы. 
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УДК 624.012 

К РАСЧЕТУ АНКЕРОВКИ АРМАТУРЫ В ИЗГИБАЕМЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ 

 

Е. М. БАБИЧ, В. Е. БАБИЧ, Е. Е. ПОЛЯНОВСКАЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  

И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ровно, Украина 

 
В украинском стандарте [1] и Еврокоде-2 [2] расчетная длина анке-

ровки арматуры     определяется по формуле 
 

                              ,                            (1) 
 

где                     – коэффициенты, которые учитывают соответ-

ственно форму стержней, минимальную толщину защитного слоя бетона, 
сдерживающее влияние поперечной арматуры, влияние приваренных по-
перечных стержней и влияние поперечного давления на площадь раскалы-

вания (определяются по табл. [1, 2, 3]);        – базовая длина анкеровки, 

которая в общем случае определяется по формуле  
 

       (  ⁄ )(      ⁄ ) ,                                      (2) 
 

где     – предельное напряжение сцепления по контакту арматуры с бето-
ном; остальные обозначения согласно [3]. 

Значение     рекомендуется в нормах определять по выражению: 
 

               ,                                            (3) 
 

где            – коэффициенты, которые учитывают условия сцепления и  

положение стержней при бетонировании, диаметр арматуры, профиль ар-

матурных стержней (определяются по [1, 2, 3]);      – расчетное сопротив-
ление бетона растяжению. 

В нормах Беларуси  [3] в формуле  (1) отсутствует коэффициент   , 

но введен множитель               ⁄ (       – площадь продольной армату-

ры, требуемая по расчету;         – принята площадь продольной армату-

ры). 
В результате анализа методик расчета анкеровки арматуры можно от-

метить, что формула (1) наиболее совершенна, поскольку в ней использу-
ются предельные напряжения сцепления арматуры с бетоном и учитываю-
тся влияющие факторы. Однако ей присущи следующие недостатки: 

– определение предельных напряжений сцепления     по формуле (3) 
осуществляется приближенно в зависимости от расчетной прочности бето-

на на растяжение     , которая в таблицах [1, 2] не представлена. В форму-
ле (3) в большинстве случаев коэффициенты          равны единице, тогда 

для стержней периодического профиля             , что не соответству-
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траты по актам выполненных работ по внедрению, представленных разра-

ботчиком, накапливаются на счёте 26 с последующим списанием в расхо-

ды по реализованной продукции. Собственные затраты заказчика, имею-

щие место в процессе внедрения программы, обособленно не учитываются 

и относятся на текущие затраты по мере их образования.  

Инструкцией № 25 так же не учитывается, что в процессе подобных 

работ, по сути, происходит создание новой версии программы, с суще-

ственно иными возможностями, что даёт основания констатировать созда-

ние нового объекта нематериальных активов. Однако данный объект не 

находит отражения в бухгалтерском учёте ни у разработчика, ни у заказчи-

ка. У разработчика в бухгалтерском учёте учитывается базовая программа 

как нематериальный актив, а так же отражается выручка по выполненным 

работам. А у заказчика, который приобрёл разработанную применительно 

к его условиям программу, и так же расходовал ресурсы и участвовал в её 

создании, данный долгосрочный актив вообще отсутствует в учёте. Всё это 

создаёт определённую диспропорцию между текущими и долгосрочными 

активами как у разработчика, так и у заказчика. Кроме того, данное обсто-

ятельство существенно снижает заинтересованность предприятий – заказ-

чиков в финансировании подобных работ. Это является одной из причин, 

тормозящих широкое использование компьютерных программ, оптимизи-

рующих экономику и управление крупными предприятиями. 

Для изменения данного положения, следует принципиально изменить 

подход к учёту затрат по внедрению базовых версий и созданию конечных 

продуктов. Учитывая, что предприятие-заказчик так же вкладывает мате-

риальные и интеллектуальные ресурсы в создание конечного продукта, у 

него возникают определённые имущественные права на него. В подобных 

случаях имеет место совместное создание объекта интеллектуальной соб-

ственности. Вследствие этого, отношения между организацией-заказчиком 

и исполнителем должны регулироваться договором о совместном создании 

и использовании результатов интеллектуальной собственности. На его ос-

нове по окончании работ организация-заказчик так же получает право учи-

тывать данную компьютерную программу в составе нематериальных акти-

вов. Её стоимость будет определяться соглашением сторон о доле каждой 

из них в создании объекта интеллектуальной собственности. Для обосно-

вания величины этой доли предприятие-заказчик должно вести обособлен-

ный учёт собственных фактических затрат по внедрению программы на 

счёте учёта долгосрочных вложений. В соответствии с пунктом 15 Ин-

струкции № 125 фактические затраты, связанные с созданием объекта ин-

теллектуальной собственности, имущественные права на который прини-

маются к учету как нематериальный актив, должны отражаться по дебету 

счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» в суммах, указанных в пер-

вичных документах. 
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Инструкция по бухгалтерскому учёту нематериальных активов, 

утверждённая постановлением Минфина Республики Беларусь от 

30.04.2012 г. № 25 (далее – Инструкция № 25), содержит исчерпывающий 

перечень объектов нематериальных активов. В частности, к ним относятся 

имущественные права на программы для ЭВМ и компьютерные базы дан-

ных, а так же права на использование данных объектов интеллектуальной 

собственности, вытекающих из лицензионных и авторских договоров. Од-

нако в современных условиях масштабы и сложность некоторых про-

граммных продуктов таковы, что для их отладки и внедрения требуется 

привлечение ресурсов нескольких организаций. В результате выполнения 

указанных работ происходит существенное расширение возможностей ба-

зовой версии программы с одновременной отладкой её работы в условиях 

реального производства заказчика. Данная работа занимает длительный 

отрезок времени – от нескольких месяцев до нескольких лет. В ряде случа-

ев, после окончания срока выполнения работ по договору и формальной 

сдачи – приёмки программы продолжается её доработка и совершенство-

вание в течение нескольких лет. Стоимость данных работ за весь период 

их выполнения становится сопоставимой со стоимостью базовой версии 

программы. В результате фактически создаётся новая версия базовой про-

граммы, то есть новый программный продукт.  

В процессе доработки и внедрения программы используются как ре-

сурсы разработчика (собственника) программы, так и материальные и ин-

теллектуальные ресурсы заказчика: помещения, компьютеры, энергоноси-

тели, знания и опыт специалистов и др. По сути разработчикам программы 

бесплатно предоставлена производственная база предприятия со всеми её 

ресурсами для расширения возможностей и проверки работоспособности 

нового программного продукта. Несмотря на это, право собственности на 

такую программу принадлежит только разработчику, у которого базовая 

программа учитывается в составе нематериальных активов. Указанные ра-

боты рассматриваются им как этапы внедрения и отладки базовой про-

граммы. Данное положение не учитывается Инструкцией № 25. Пунктом 8 

данного документа предусмотрено, что экземпляры произведений, содер-

жащихся на материальных носителях, в которых выражены программы для 

ЭВМ, приобретаемые и используемые для собственного потребления, не 

относятся к нематериальным активам. На основании этого у заказчика за-
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ет экспериментальным данным, поскольку напряжения сцепления зависят 
не только от сопротивления бетона срезу, а и от его сопротивления смятию 
ребрами стержней; 

– не все коэффициенты формул (1–3) экспериментально подтвержде-
ны (считается, что на предельные напряжения сцепления не влияет диа-
метр арматуры, и это не отвечает экспериментальным данным); 

– требует уточнения влияние толщины защитного слоя бетона. 
Для устранения отмеченных недостатков на основании обширных эк-

спериментальных исследований, выполненых авторами [4] предлагается: 
1) средние и характеристические значения напряжения сцепления ар-

матуры с бетоном принимать в соответствие с табл.1. 
 

Табл. 1. Средние     и характеристические     значения напряжений сцеп-
ления арматуры с бетоном (МПа) 

 

Класс бетона С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/35 С32/40 

    1,76 3,07 4,27 5,45 6,56 7,59 

    1,37 2,39 3,32 4,24 5,11 5,91 
 

Расчетные значения напряжений сцепления арматуры с бетоном 

    определяются по формуле 
 

          ⁄  ,                                          (4) 
 

где     – коэффициент надежности по материалу при растяжении для пре-
дельных состояний первой группы (принимается для выборки 0,05 равным 
1,5; для выборки 0,95–1,3). 

2) в формулу (1) дополнительно ввести коэффициент   , который 
учитывает влияние диаметра арматуры, и на основании эксперименталь-
ных данных находится по формуле 

 

    (            
     )⁄ .                        (5) 

 

3) коэффициент   , который содержится в формуле (1) и учитывает 

толщину защитного слоя бетона   , определять по зависимости 
 

        (     )   ⁄ .                                (6) 
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Поверхностный слой оказывает существенное влияние на надежность 
работы как технологической, так и инструментальной оснастки. При экс-
плуатации, поверхностный слой подвергается наиболее сильным трибоме-
ханическому и тибохимическому воздействиям. Эксплуатационные свой-
ства изделий из сталей во многом определяются качественной характери-
стикой состояния поверхностного слоя. 

В качестве объекта исследования были выбраны образцы из: 
– стали 20ХН3А ГОСТ 4543-71 промышленной плавки. Образцы были 

подвергнуты цементации в твердом карбюризаторе при температуре       
920 °С, охлаждению на воздухе от 890 С, закалке в масле от 800 С (вы-
держка 1 ч 30 мин), отпуску при 180 С в течение 2 ч; 

– стали 20 ГОСТ 1050-88 промышленной плавки. Образцы были под-
вергнуты цементации в твердом карбюризаторе при температуре 930 °С, 
охлаждению на воздухе от 890 С, закалке в масле от 810 С (выдержка 1 ч 
30 мин), отпуску при 190 С в течение 2 ч. 

Предлагаемый способ модифицирующей обработки сталей характери-
зуется тем, что между столом-катодом, на котором помещают изделия, и 
анодом зажигают тлеющий разряд в течение определенного промежутка 
времени посредством потока положительно заряженных частиц. 

Модифицирующая обработка цементированной стали 20ХН3А в тле-
ющем разряде приводит к диспергированию карбидных включений в по-
верхностном слое и формированию структуры мелкоигольчатого мартен-
сита. Наиболее ярко этот эффект наблюдается при обработке стали в тле-
ющем разряде с напряжением горения U = 2,0 кВ, плотностью тока             
J = 0,25 А/м

2
, время обработки Т = 30 (рис. 1). 

             а)                                                                   б) 

    
 

Рис. 1. Структура цементированной стали 20ХН3А после обработки в тлею-

щем разряде 
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Современной тенденцией в развитии промышленных производств яв-

ляется создание высокоэффективных инновационных нанотехнологиче-
ских процессов и инструментов. 

Основными инструментальными материалами для чернового фрезеро-
вания являются твердые сплавы, представляющие собой гетерогенные 
композиции, состоящие из карбидов вольфрама, титана и тантала,  сцемен-
тированных кобальтовой связкой.  

Авторами разработан и запатентован инновационный нанотехнологи-
ческий метод аэродинамического воздействия (АДВ). При воздействии на 
твердосплавные пластины эффект достигается за счет дробления карбид-
ных зерен твердых сплавов, перераспределения дислокаций внутренней 
структуры в пределах готового изделия без изменения исходного состоя-
ния его поверхности по твердости. 

В лабораторных условиях проведены испытания эффективности  со-
зданного метода АДВ. Выявлены закономерности влияния скорости реза-
ния, подачи и глубины резания при фрезеровании чугуна СЧ 20–25 на пе-
риод стойкости режущих твердосплавных пластин марки ВК8 производ-
ства ОАО «Победит» обработанных методом АДВ, а также определены 
оптимальные режимы резания, позволяющие достигать наибольшей стой-
кости и производительности. 

На ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит» проведены про-
мышленные испытания на стойкость упрочненных ножей методом АДВ. 
Обработке ножами подвергались изделия – тюбингы Н2Л, Н3Л. Резание 
являлось прерывистым, сопровождалось ударами при входе ножей в обра-
батываемый материал. Режимы резания: снимаемый припуск за один про-
ход – 3,0–5,0 мм, число оборотов шпинделя станка – 200 об/мин, минутная 
подача 550 мм/мин, подача на зуб – 0,17 мм/зуб. Критерием стойкости яв-
лялось затупление ножей по задней поверхности до 0,8 мм. 

Результаты исследования показали, что при обработке ножами твер-
досплавными 2021-0015 ВК8 ГОСТ 24359-80, упрочненными методом 
АДВ, стойкость ножей повысилась в 2,0 раза. 

Метод АДВ рекомендован к внедрению в современных промышлен-
ных производствах.  
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важным признакам, как вид нагрузки, способы соединений, назначение 
конструкций, которые должны учитываться при выборе сталей. Согласно 
ТКП EN 1993-1-1 п. 3,2,3 (1)P исключается применение такой распростра-
нённой стали как Ст3 кп 2, как не имеющей гарантий по ударной вязкости.  

Отличительной особенностью ТКП EN 1993-1-8 «Расчет соединений» 
является не использование в расчетах сварных соединений характеристик 
сварочных материалов – они должны быть эквивалентны или выше значе-
ний, установленных для основного металла. Исходя из этого положения, 
большинство наших сварочных материалов не могут быть использованы. 
Ударная вязкость металла швов при использовании электродов Э38…Э150 
гарантируется только при температуре +20º (см. ГОСТ 9467), а для сталей 
поставляемых по ГОСТ 27772 (С245…С590) эта величина гарантируется 
при отрицательной температуре и после механического старения. Относи-
тельные удлинения металла шва при электродах Э38… Э46 находится в 
интервале 14…18%, а сталей, для сварки которых эти электроды предна-
значены, в интервале 23…26%. Сварочная проволока Св-08Г2С рекомен-
дуется для сталей, имеющих временное сопротивление в интервале 
360…685 МПа, при этом, гарантированное значение этой характеристики 
для металла шва равно только 490 МПа. 

Другой особенностью расчета сварных соединений с угловыми швами 
по ТКП EN 1993-1-8 является отсутствие проверки прочности по границе 
сплавления. 50 лет назад в СССР расчет по границе сплавления также не 
производился, но под давлением экспериментальных исследований и ре-
зультатов мониторингов расчет на границе сплавления был признан необ-
ходимым. 

В Еврокоде 3 нет ограничений толщины сварного шва ни по миниму-
му, ни по максимуму в зависимости от толщины соединяемых элементов, 
их прочности, вида соединений и сварки. Отсутствие таких ограничений 
может привести к значительной концентрации напряжений. 

Согласно п. 4.7.1 несущая способность стыковых швов с полным про-
плавлением как при сжатии, так и при растяжении, вне зависимости от 
способа контроля качества принимается равной несущей способности са-
мой слабой из соединяемых деталей. То, что касается сжатия, то такой 
подход принят и в СНиП II-23-81*, но использовать подобный подход при 
растяжении довольно рискованно, т. к. согласно ГОСТ 23118-99 «Кон-
струкции стальные строительные. Общие технические условия»  в стыко-
вых швах, даже с высоким уровнем качества, допускаются такие дефекты 
как поры, шлаковые включения, подрезы оказывающие отрицательное 
влияние на прочность наплавленного металла. Поэтому сниповское поло-
жение, позволяющее снижать несущую способность сварного шва при рас-
тяжении на 15% является обоснованным. 

Если сопоставить несущую способность сварных соединений, вычис-
ляемую по ТКП EN 1993-1-8, то она оказывается на 20…40 %  больше, чем 
несущая способность, вычисляемая по СНиП. Такое увеличение несущей 
способности должно иметь экспериментальное подтверждение.  
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На рис. 2 представлены фрагменты дифрактограмм цементированной 

стали 20ХН3А в исходном состоянии и после модифицирующей обработки 

в тлеющем разряде с различными параметрами горения. 

При анализе полученного фрагмента дифрактограммы исходного об-

разца цементированной стали 20ХН3А видно, что он содержит две систе-

мы отражений, одна из которых принадлежит γ-Fe, а другая – α-Fe. Меж-

плоскостные расстояния и распределение интенсивности регистрируемых 

линий соответствуют данным стандартной картотеки PDF. 
а)                                                                            б) 
 

  
 

Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм (а) и вид профиля линий (111) -Fe и 

(110) α-Fe (б) цементированной стали 20ХН3А в исходном состоянии и после        

модифицирующей обработки в тлеющем разряде с различными параметрами 

горения 
 

Как видно из фрагментов дифрактограмм, представленных на          

рис. 2, б, обработка тлеющим разрядом приводит к значительному умень-

шению интенсивности линии (111) γ-Fe, что может свидетельствовать об 

уменьшении количества данной фазы. 
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Становление рыночных отношений в Республике Беларусь обуслови-

ли возникновение ряда проблем организационно-правового характера, ко-

торые препятствуют развитию инновационной экономики. Решение мно-

гих из них, а об этом говорит мировая практика, можно достичь за счет по-

вышения творческой деятельности человеческого ума. Именно экономика, 

основанная на знаниях, создает, распространяет и использует знания для 

обеспечения своего роста и конкурентоспособности. Знания становятся 

наиболее значимыми факторами производства и важнейшими компонен-

тами интеллектуального потенциала. 

Накапливая интеллектуальный потенциал, предприятия могут создать 

более высокую добавленную стоимость. Такой потенциал включает [1]: 

– человеческий капитал: наличие умений, таланта и ноу-хау, необхо-

димых для поддержки стратегии; 

– информационный капитал: наличие информационных систем, сетей 

инфраструктуры; 

– организационный капитал: способность предприятия мобилизовать 

и поддерживать процесс изменений, необходимых для реализации страте-

гии; 

– клиентский капитал: ценностное отношение потребителей к продук-

ции предприятия. 

С построением «общества знаний» станут доминировать не единич-

ные инновации, а конвейер редукции научных знаний. Это будет способ-

ствовать формированию прогрессивных инновационных стратегий, как ос-

новы создания инновационной экономики, которая будет характеризовать-

ся тем, что инновационная деятельность из внешнего (экзогенного) факто-

ра, по отношению к процессу национального воспроизводства, будет пре-

вращаться во внутренний фактор, определяющий темпы экономического 

развития [2]. 

Поэтому важным направлением инновационного развития является 

производственная и научно-техническая кооперация. К примеру, взаим-

ными поставками продукции связаны более 8 тыс. белорусских и россий-
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В данной работе анализируются ТКП EN 1993-1-1 «Проектирование 

стальных конструкций » и ТКП EN 1993-1-8 «Расчёт соединений». Отмена 
СНиП II-23-81* «Стальные конструкции. Нормы проектирования» и заме-
на его на Еврокод 3 (см. приказ N340 от 10 декабря 2014 г. по Министер-
ству архитектуры и строительства) порождает вопросы, обусловленные 
несоответствиями и противоречиями евронорм действующим в республике 
нормативным документам, не соблюдение которых, как известно, пресле-
дуется по закону. Цель данной публикации – обратить внимание специали-
стов в области металлических конструкций на эти несоответствия и проти-
воречия. 

В п.2.1.1(3) ТКП EN1993-1-1 записано, что основные требования 
EN1990 «Основы проектирования стальных конструкций» считаются вы-
полненными, когда проектирование выполнено с использованием метода 
предельных состояний совместно с методом частных коэффициентов». Но 
метод предельных состояний в EN 1990 не упоминается. С другой сторо-
ны, в учебной и справочной литературе, а также в ГОСТ 27751 «Надеж-
ность строительных конструкций и оснований» не упоминается уже метод 
частных коэффициентов. Следует добавить, что наши выпускники не изу-
чали этот метод и, соответственно, наши инженеры не знают его. 

В расчетах стальных конструкций по ТКП EN 1993-1-1 в качестве ме-
ханической характеристики стали используется предел текучести, т. е. 
предполагается упруго-пластическая работа металла. При этом, никаких 
ограничений по использованию упруго-пластической стадии нет. Наши  
стали при напряжениях, равных пределу текучести, могут иметь деформа-
ции до 3%. Столь большое деформирование может оказывать существен-
ное влияние на геометрию конструкций и на их напряженное состояние, 
которое в некоторых случаях может оказаться не безопасным, например, 
при наличии в изгибаемом элементе зоны чистого изгиба. Поэтому в СНиП 
использование упруго-пластической стадии ограничивается целым рядом 
условий и это, как показала практика, представляется обоснованным. 

В ТКП EN 1993-1-1 не используются коэффициенты условий работы и  
надежности по ответственности, что противоречит ГОСТ 27751. В Нацио-
нальном Приложении к ТКП EN 1993-1-1 коэффициент условий работы 
появляется, но взамен двух коэффициентов, предусмотренных Еврокодом. 
Появление нового параметра и исключение двух действующих параметров 
противоречит правилам Европейских норм (см. ТКП EN 1993-1-1 с. VII). 
Также в Еврокодах 3 отсутствует классификация конструкций по таким 
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В последнее время наблюдается тенденция инновационного развития 

отечественных предприятий машиностроения. В 2015 г. по сравнению с 

2010 г. инвестиции в основной капитал предприятий машиностроения уве-

личились в 1,9–1,97 раза. Одним из приоритетных направлений привлече-

ния инвестиций стало развитие наукоемких и экспортоориентированных 

производств, модернизация действующих предприятий. Главными источ-

никами привлечения инвестиций в основные средства таких машинострои-

тельных предприятий республики, как ПО «Гомсельмаш», РУПП «БелАЗ», 

ОАО «МАЗ», ПО «МТЗ» являются собственные средства организаций, 

бюджетные ассигнования и кредиты банков. В связи с этим, предприятиям 

машиностроительного комплекса Беларуси необходимо диверсифициро-

вать способы привлечения инвестиций в основной капитал.  

Сегодня государство и бизнес-сообщество в Беларуси осознают при-

влекательность холдинговой организации ведения бизнеса. В системе хол-

дингов у предприятий будет больше возможностей для реализации про-

грамм импортозамещения, повышения их экспортного потенциала, увели-

чения объемов поставляемой продукции на экспорт, обновления основных 

фондов. Кроме того, холдинги позволяют сконцентрировать инженерный 

потенциал, активнее проводить опытно-конструкторские и научно-

исследовательские работы, облегчают привлечение средств для развития и 

модернизации производства.  

В Беларуси в 2015–2020 гг. предусмотрен рост инновационной со-

ставляющей машиностроительного комплекса. Поставлена задача увели-

чить долю высокоукладной продукции до 22 %.  

Таким образом, перспективное развитие машиностроительной отрасли 

невозможно без инвестиций в основные средства предприятий. Их привле-

чение и рост инновационной составляющей может обеспечиваться за счет 

вступления машиностроительных предприятий в холдинговые компании, 

использования государственно-частного партнерства, интеграции акаде-

мических институтов в реальный сектор экономики. 
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ских предприятий. Именно такое сотрудничество стало важнейшим факто-

ром инновационного развития двух стран [3]. 

Практика показывает, что без активизации инновационной деятельно-

сти невозможно обеспечить переход к новым технологическим укладам. 

Это подтверждено как мировой теорией, так и практикой развития эконо-

мик на инновационной основе. Для инновационного развития требуется 

сначала пройти этапы модернизации. Происходящая трансформация гло-

бальной экономики дает нашей республике возможность совершить мо-

дернизационный прорыв. Но для этого требуется корректировка государ-

ственной политики в сторону дальнейшего снижения административных и 

бюрократических барьеров. 

Более динамичному росту инновационной активности мешают суще-

ствующие проблемы правового и организационного характера, охраны и пе-

редачи интеллектуальной собственности, сертификации инновационной про-

дукции. Поэтому ключевым моментом в развитии экономики должна стать 

полноценная национальная инновационная система. Управление инноваци-

онным развитием должно основываться на выявлении мотивов инновацион-

ной деятельности и возможности воздействия на них посредством стимулов. 

И в этом направлении велика роль государства, которое располагает доста-

точными объемами финансирования и может влиять на активизацию иннова-

ционных процессов. 

В рамках реализации инновационной политики необходимо дальней-

шее совершенствование законодательной базы. По своей сути право долж-

но выполнять инновационную функцию, способствовать созданию и внед-

рению инноваций, защищать интересы новаторов. В данном случае, речь 

идет о совершенствовании инновационности управления на всех уровнях  

деятельности государственного управления. 
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Сборно-монолитные каркасы (СМК) с плоскими перекрытиями, обра-

зованными многопустотными плитами (МПП), обладают одинаковыми 

прочностными показателями и надежностью с монолитными каркасами; 

обеспечивают такие же потребительские качества зданий (свободная пла-

нировка помещений, архитектурная выразительность и т. д.). Однако, как 

показывает опыт строительства последнего десятилетия, СМК заметно 

превосходят монолитные каркасы по экономической эффективности. Так 

трудозатраты на возведение СМК, по сравнению с монолитным, сокраща-

ются в среднем на 1,7…2 раза, в 1,4…1,5 раза возрастает темп возведения 

здания, на 35…40 % снижается потребность в арматуре и т.д. В целом, это 

позволяет снизить стоимость возведения здания с таким каркасом на 

60…80 долл. США с каждого кв. м. их перекрытий. Чтобы достичь таких 

показателей требуется выполнить определенные условия по расчету и кон-

струированию их перекрытий. 

Исследования в МИСИ (МГСУ), «Инрекон» (Москва), института 

БелНИИС, ООО «БЭСТинжиринг» (Минск), БГТУ (Брест) и др. показали, 

что для повышения несущей способности и жесткости сборно-

монолитного перекрытия, образованного МПП, при его конструировании 

требуется наложить ограничения на продольные и поперечные перемеще-

ния плит в плоскости перекрытия. Это действие полезной нагрузки вызы-

вает в перекрытии разгружающие реактивные распорные усилия. 

На практике ограничения перемещений МПП достигается устрой-

ством перекрестных несущих и связевых ригелей, образующих в перекры-

тии сквозную (на всю длину и ширину) монолитную раму с жесткими уз-

лами в местах их пересечений. В ячейках этой рамы группами размещены 

МПП с плотными контактами между собой, а по торцам и бокам – с несу-

щими и связевыми ригелями. Плотные контакты, обеспеченные монолит-

ным бетоном, зафиксированы внутренними связями в виде сквозной арма-

туры, располагаемой в ригелях и межплитных швах и заанкеренной за пре-

делами ячейки. В таком перекрытии ограничен поворот торцов плит и ис-

ключена их раздвижка от поворота под нагрузкой, что и вызывает в плос-

кости перекрытия по обоим направлениям реактивные распорные усилия. 
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Машиностроительный комплекс – совокупность отраслей промыш-

ленности по производству машин, механизмов, агрегатов, приборов, стан-

ков, судов, автоматических линий и другой техники производственного 

назначения, а также по ремонту машин и оборудования. Продукция маши-

ностроения относится, как правило, к основным производственным фон-

дам, определяет степень индустриального развития общества и его воз-

можности в международном разделении труда. От уровня развития маши-

ностроения зависит развитие других отраслей промышленности, рост 

национального дохода и уровень жизни населения. Машиностроение в 

своей основе базируются на квалифицированной рабочей силе, передовых 

технологиях, новой технике, что дает возможность системно повышать 

производительность труда, снижать уровень ручного труда, издержки про-

изводства, повышать конкурентоспособность продукции и безопасность 

трудового процесса. 

Машиностроение всегда было одной из главных составляющих разви-

тия экономики во всех странах мира и до сих пор является материальной 

базой научно-технического прогресса. Оно занимает первое место по ко-

личеству занятых в промышленности, а также по стоимости выпускаемой 

продукции. На особую значимость машиностроения указывают и стати-

стические данные его удельного веса в отраслевой структуре промышлен-

ности различных стран мира. Так, в Японии эта доля составляет 50 %, 

Германии – 48 %, Швеции – 42 %, США – 40 %.  

В Республике Беларусь удельный вес машиностроительной отрасли в 

общем объеме промышленной продукции в 2015 г. составил 21,5 %. Ма-

шиностроение в Беларуси является традиционно валообразующей отрас-

лью.  

По масштабам развития, особенностям организации и функциониро-

вания в Республике Беларусь выделяются нижеприведенные подотрасли 

машиностроительного комплекса: автомобильная промышленность; трак-

торное и сельскохозяйственное машиностроение; сельскохозяйственное 

машиностроение; станкостроительная и инструментальная промышлен-

ность; приборостроительная, радиотехническая, электротехническая, элек-

тронная, оптико-механическая промышленность; строительное, дорожное 

и коммунальное машиностроение. 
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Табл. 1. Проблемы, с которыми сталкивается ИМНС Республики Беларусь 

по Могилевскому району в своей работе и пути их решения 
 

Проблемы Мероприятия по их устранению Результат 

1. Недостаточная 

налоговая грамот-

ность и информи-

рованность пла-

тельщика 

Необходимость развития, с уче-

том зарубежного опыта, инфор-

мационно-консультационной си-

стемы, которая обеспечит кон-

сультирование по всем вопросам 

налогообложения, проведение 

разного рода семинаров и тре-

нингов для различных видов 

налогоплательщиков, размеще-

ние в инспекции информацион-

ных стендов, создание операци-

онного зала по обслуживанию 

налогоплательщиков и т.п. 

Данные мероприятия 

будут способствовать 

повышению налого-

вой грамотности 

налогоплательщиков, 

приведут к улучше-

нию взаимоотноше-

ний с налоговой ин-

спекцией и увеличе-

нию собираемости 

налогов и с доходов 

бюджета 

2. Недостаточно  

высокая опера-

тивность обслу-

живания налого-

плательщиков 

Для этого нужно: развивать элек-

тронные формы общения с нало-

гоплательщиком; повысить каче-

ство телефонного обслуживания 

за счет специализации отвечаю-

щих на звонки сотрудников ин-

спекции по конкретным темам 

(налогам); внедрить предвари-

тельную запись на прием 

Приведет к снижению  

издержек налогопла-

тельщика, в том числе 

затрат времени, явля-

ется реальным пока-

зателем положитель-

ных сдвигов в системе 

налогообложения 

3. Низкое каче-

ство документо-

оборота 

Обеспечить материально-

техническую оснащенность ин-

спекции (прежде всего, улуч-

шить компьютеризацию) 

Повысит быстроту 

работы налоговой ин-

спекции при взаимо-

отношении с налого-

плательщиком 
 

Таким образом, деятельность ИМНС Республики Беларусь по Моги-

левскому району необходимо максимально приблизить к потребностям 

налогоплательщиков. Такая деятельность должна быть последовательна и 

соответствовать в полной мере положениям законодательства о налогах. 

Совершенствование работы инспекции следует производить с учетом су-

ществующих проблем налогоплательщиков, предоставляя каждому хозяй-

ствующему субъекту необходимый доступ к информации при получении 

разного рода услуг. При этом необходимо строгое соблюдение прав нало-

гоплательщика, а взаимоотношения между участниками налоговых право-

отношений должны строиться на основе принципа сотрудничества.  
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При этом важное значение имеет нижняя связевая арматура ригелей и 

межплитных швов, выполняющая роль затяжек. Как показали испытания, в 

этом случае несущая способность, и жесткость МПП и плит перекрытия 

возрастает в 1,5…2 раза по сравнению со случаем опирания плит по ба-

лочной схеме. 

Расчет СМК следует выполнять методом конечных элементов с ис-

пользованием имеющихся программных средств (ППП «STARK-ES»,   

«Лира» и др.). Полученные значения изгибающих моментов в несущих ри-

гелях у опор (колонн) с учетом неупругих деформаций бетона и арматуры 

следует максимально (на 30…40%) перераспределять в пролеты, а ниж-

нюю арматуру ригелей выполнять сквозной по длине каждого пролета. 

При этом величину действующих в перекрытии распорных усилий требу-

ется определять расчетом с учетом пространственной работы МПП под 

нагрузкой и перераспределения усилий между элементами перекрытия. 

Эти принципы расчета и конструирования сборно-монолитных пере-

крытий использованы в технической документации строительных компа-

ний «Variak-Decken», «Spaencom», «Kastell Gmbh» – Германия, «Partek» – 

Финляндия, «Spanncrete» – США, Канада, и применены в системе       

«АРКОС» (развитие серии Б1.020.1-8). 
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О НЕСУЩИХ СИСТЕМАХ МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 
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Республиканское унитарное предприятие 

«Институт БелНИИС» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«БЭСТинжиниринг» 

Минск, Беларусь 

 

Рассматриваются варианты жилых и общественных зданий со свобод-

ной планировкой для массового применения (до 25 этажей включительно). 

Можно отметить, что выбор их конструктивного решения определяется, в 

основном, высотой и назначением здания. При этом существенно зависит 

от местной базы стройиндустрии и стройматериалов, а также от номенкла-

туры выпускаемых ею материалов и изделий. 

Опыт проектирования и строительства, технико-экономический ана-

лиз показателей жилых и общественных зданий показывает, что при высо-

те до 4-х этажей (за исключением паркингов) тип принятой конструктив-

ной системы незначительно сказывается на себестоимости строительства. 

Несущие и ограждающие функции конструкций могут быть совмещены, а 

для возведения таких зданий, как правило, достаточно местной производ-

ственной базы. 

В зданиях большей этажности и паркингах для обеспечения требуе-

мой эффективности, несущие и ограждающие функции конструкций 

должны быть разделены. При высоте до 18 этажей можно применять мо-

нолитные или сборно-монолитные рамно-связевые каркасы и поэтажно 

опертые (или навесные) наружные стены и перегородки. Для строитель-

ства таких зданий имеется достаточно развитая сеть заводов сборного же-

лезобетона и производства стеновых материалов. Класс монолитного бе-

тона в перекрытиях не превышает С
25/30

 (В25) и в колоннах – С
40/50

 (В40). 

В зданиях повышенной этажности (свыше 18 этажей) для колонн 

нижних этажей, как правило, требуется бетон повышенной прочности 

(класс С
45/55

 и выше). Поскольку заводы стройиндустрии зачастую не гото-

вы поставлять бетон такой прочности, сетку колонн в здании уменьшают 

до 3…4 м, а размеры их сечений на нижних этажах, как правило, увеличи-

вают. Указанное затрудняет создание оптимальной и разнообразной пла-

нировочной структуры и, тем самым, снижаются потребительские качества 

здания. Совместные исследования с Южно-Уральским государственным 

университетом (г. Челябинск) и опыт строительства 25-этажного жилого 

дома (ИК “Пионер” г. Челябинск) показали, что в этом случае колонны це-

лесообразно заменить несущими стенами. На несущие монолитные (в 
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Проблемы повышения эффективности деятельности налоговых орга-

нов, на современном этапе развития Республики Беларусь, приобретают 

все большую актуальность, поскольку все более значимыми становятся 

проблемы наполнения бюджетов, взаимоотношений налоговых органов с 

налогоплательщиками, выявления и устранения налоговых правонаруше-

ний. Основной причиной возникновения указанных проблем является не-

достаточно высокое качество работы налоговых органов на местах. На 

данный момент важным направлением совершенствования работы Ин-

спекции Министерства по налогам и сборам (далее ИМНС) Республики 

Беларусь по Могилевскому району является использование электронных 

технологий, в частности электронного декларирования, позволяющего 

плательщикам представлять в налоговые органы декларации (расчеты) по 

налогам и сборам в электронном виде, тем самым уменьшая издержки не 

только свои, но и государства, а также осуществление электронного кон-

сультирования и иных сервисов. 

Перед налоговыми органами на сегодняшний день стоит задача вы-

страивания такого взаимодействия с налогоплательщиками, чтобы выпол-

нение ими своих обязательств занимало как можно меньше времени, и бы-

ло предельно простым и понятным. Для этого необходимо создание усло-

вий комфортного выполнения налогоплательщиками своих обязательств. 

Этому может способствовать переход на дистанционные услуги, в формате 

«online», что разгрузит как налоговую инспекцию, так и предоставит воз-

можность налогоплательщикам исполнять налоговые обязательства и по-

лучать необходимую информацию в любом месте и в любое время. Также 

работники ИМНС Республики Беларусь по Могилевскому району должны 

проявлять оперативность и жесткость по отношению к налогоплательщи-

кам, уклоняющимся от уплаты налогов, так как увеличение их задолжен-

ности – это показатель недостаточно эффективной работы налоговых ор-

ганов.  

Проблемы и пути повышения уровня взаимоотношений ИМНС Рес-

публики Беларусь по Могилевскому району со своими налогоплательщи-

ками представлены в табл. 1. 
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движимость в 2015 г. была на 1 502,24 тыс. р. больше 2014 г. Экологиче-

ский налог в 2014 г. был равен 618,61 тыс. р., что на 25,12 тыс. р. меньше 

2015 г. Таким образом, общая сумма начисленных налогов с каждым годом 

увеличивалась и составила в 2015 г. 317 898,17 тыс. р. В структуре общей 

суммы налоговых платежей наибольший удельный вес составляла сумма 

налога на добавленную стоимость на предоставленные работы и услуги – 

88,15 и 89,47 % соответственно по годам. Также значительную долю имел 

налог на недвижимость.  

Динамика коэффициентов, характеризующих налоговую нагрузку на 

МУКП «Бытуслуги» представлена в табл. 2. 
 

Табл. 2. Динамика коэффициентов, характеризующих налоговую нагрузку 

на МУКП «Бытуслуги» 
 

№ 

п/

п 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
Абсолютное 

отклонение 

1 Коэффициент налоговой нагрузки на вы-

ручку от реализации товаров, работ (услуг) 0,10 0,12 0,02 

2 Коэффициент налоговой нагрузки на себе-

стоимость реализованных товаров, работ 

(услуг) 0,01 0,02 0,01 

3 Коэффициент налоговой нагрузки на при-

быль до налогообложения 0,18 0,18 0,00 
 

Как видно из данных табл. 2, коэффициент налоговой нагрузки на вы-

ручку от реализации товаров, работ (услуг) в 2014 г. составил 0,10, а в  

2015 г. этот коэффициент увеличился до 0,12. Величина коэффициента 

налоговой нагрузки на себестоимость реализованных работ (услуг) в    

2014 г. была равна 0,01, а за последний период – 0,02, т. е. на 0,01 п. боль-

ше. Коэффициент налоговой нагрузки на прибыль до налогообложения за 

анализируемый период не изменился и составил 0,18. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что налоговая нагрузка на МУКП «Бытуслу-

ги» с каждым годом, хоть незначительно, но возрастает. 

Основными направлениями минимизации налогов на предприятии 

выступают: уменьшение базы налогообложения; применение дифференци-

рованных ставок; отсрочка времени уплаты налогов; максимальное ис-

пользование льгот по налогам. Реализация вышеперечисленных направле-

ний непосредственно связана со следующими аспектами хозяйственной 

деятельности МУКП «Бытуслуги»: его учетной политикой; источниками 

финансирования; совершенствованием договорных отношений; оптимиза-

цией каналов реализации работ и услуг, а также порядка формирования 

отпускной цены; полнотой отражения затрат на их реализацию; использо-

ванием различных льгот и налоговых освобождений.  
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опытном доме) стены толщиной 200 мм из бетона С
25/30

 (В25) оперты 

сборно-монолитные перекрытия, образованные многопустотными плитами 

(МПП). 

Натурные испытания показали, что благодаря плотным контактам 

между МПП, а также по торцам с несущими ригелями размещенными в 

плоскости несущих стен и по бокам со связевыми ригелями, а также фик-

сации их внутренними связями, каждая ячейка перекрытия под нагрузкой 

работала как цельная пластина, опертая по контуру. Несущая способность 

и жесткость перекрытия при шаге несущих стен 6,0 м практически в два 

раза превышала расчетную проектную. Расчет показал, что шаг несущих 

стен (при толщине МПП – 220 мм) может быть принят с величиной доста-

точной для обеспечения гибких планировочных решений (до 7,6…8,0 м). 

Несущие стены в зависимости от местных условий могут быть также вы-

полнены из бетона класса С25/30 (В25) сборно-монолитными толщиной 

180…200 мм. При этом для обеспечения конструктивной целостности сте-

ны должны быть снабжены в монолитных вставках сквозными по высоте 

здания внутренними связями. 

Благодаря развитым в плане сечениям несущих стен, образующих 

вместе с перекрытиями несущий остов, без дополнительных затрат обес-

печена общая высокая прочность, жесткость и устойчивость здания. Сов-

мещение функций несущих стен с ограждающими позволяет сократить 

прямые затраты на устройство перегородок. Приведенные результаты ис-

следований, проектирования и строительства подтвердили высокую эф-

фективность сборно-монолитных несущих систем многоэтажных зданий. 

Все они полностью адаптированы к производственной базе, сложившейся 

на территории СНГ. 
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Гомель, Беларусь 
 

Многолетние исследования карбонизации бетона как на стадии изго-
товления (с применением тепловлажностной обработки), так и в длительно 
эксплуатируемых ЖБЭ, позволили получить усредненные расчетно-
экспериментальные модели карбонизации (показателя КС – карбонатной 
составляющей) во времени по сечению бетонов классов по прочности    
С

12
/15–С

30
/37 для различных условий эксплуатации в зависимости от количе-

ства использованного цемента [1].  
В качестве примера на рис. 1 в графическом виде приведена получен-

ная зависимость для условий сельскохозяйственных помещений области 
ускоренной карбонизации.  

КС

Лет

кг

Ц

t

 
Рис. 1. Графическая расчетно-экспериментальная зависимость  
 

Полученные зависимости КС = f (l ,t, Ц), представленные поверхно-
стями 2-го рода, позволяют оценить карбонизацию во времени по сечению 
бетона и прогнозировать ее изменение в зависимости от количества ис-
пользованного цемента. Их можно использовать не только при проектиро-
вании ЖБЭ для определения состава бетона (количества цемента) под кон-
кретные граничные значения показателя карбонатной составляющей и 
планируемого возраста эксплуатации, но и (что очень важно и, практиче-
ски сейчас не используется) при детальном обследовании зданий и соору-
жений для оценки количества использованного цемента в ЖБЭ. 
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Налоговая нагрузка – это одно из понятий, применяемых для оценки 

влияния налоговых платежей на финансовое состояние предприятия. Дан-

ный показатель является комплексной характеристикой и включает коли-

чество и структуру налогов и других обязательных платежей, а также ко-

эффициенты, ее характеризующие. Определение налоговой нагрузки вы-

полняет одну из важнейших функции – это прогнозирование налогового 

бремени. Могилевское унитарное коммунальное предприятие «Бытуслуги» 

(далее – МУКП «Бытуслуги») является плательщиком таких налогов как: 

налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, земельный налог, 

налог на недвижимость и экологический налог. Для действующего пред-

приятия оценка данных о налоговой нагрузке служит основой для приня-

тия обоснованных управленческих решений в будущем. Динамика и 

структура налогов, начисленных МУКП «Бытуслуги» представлена в    

табл. 1. 
 

Табл. 1. Динамика и структура налогов, начисленных МУКП «Бытуслуги» 
 

Показатель 2014 г. 
Уд. 

вес, % 
2015 г. 

Уд. 

вес, 

% 

Абсолют-

ное от-

клонение 

Сумма налога на добавлен-

ную стоимость 228 774,85 88,15 284 432,10 89,47 55 657,25 

Сумма налога на прибыль 877,50 0,34 1 248,27 0,39 370,77 

Сумма земельного налога  3 561,27 1,37 4 423,83 1,39 862,56 

Сумма налога на недвижи-

мость 25 698,23 9,90 27 200,47 8,56 1 502,24 

Сумма экологического 

налога 618,61 0,24 593,49 0,19 - 25,12 

Общая сумма начисленных 

налогов 259 530,46 100,0 317 898,17 100,0 58 367,71 

Стоимостные показатели в тыс. р. 

 

Как видно из табл. 1, сумма налога на добавленную стоимость за ана-

лизируемый период увеличилась с 228 774,85 до 284 432,1 тыс р., рост со-

ставил 55 657,25 тыс. р. Сумма налога на прибыль также имела тенденцию 

к росту. Сумма начисленного земельного налога увеличилась в 2015 г. по 

сравнению с предыдущим годом на 862,56 тыс. р. Величина налога на не-
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ческую связь между двигателем, ведущими колесами и внешними потре-

бителями, что позволяет эксплуатировать двигатель в режиме минималь-

ного удельного расхода топлива.   

Бурное развитие информационных технологий и электронно-

компонентной базы создают предпосылки к широкому внедрению борто-

вых систем контроля, диагностики и управления агрегатами, узлами и 

сельскохозяйственными орудиями [6]. С использованием сигналов GPS 

и/или ГЛОНАСС осуществляется разработка автоматических систем во-

ждения [1] и реализация технологий точного земледелия, позволяющие 

снизить утомляемость тракториста, сэкономить в среднем до 15 % семян, 

пестицидов, удобрений и сократить затраты на горюче-смазочные матери-

алы до 20 %  [2].   

ОАО «МТЗ» и ГНУ «Объединенный институт машиностроения НАН 

Беларуси» совместно со специалистами ГУ ВПО «Белорусско-Российский 

университет» и кафедры «Тракторы» Белорусского национального техни-

ческого университета развивают указанные направления в рамках заданий 

подпрограммы «Механика» Государственной программы научных исследова-

ний «Механика, металлургия, диагностика в машиностроении» и подпрограм-

мы «Автотракторокомбайностроение» Государственной научно-технической 

программы «Машиностроение и машиностроительные технологии».  
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В процессе эксплуатации элементы и конструкции зданий и сооруже-

ний подвергаются материальному (физическому) износу. Определение фи-
зического износа (ФИ) позволяет не только вовремя поставить здание на ка-
питальный ремонт, либо количественно оценить его результаты, но и 
предотвратить аварийную ситуацию, поэтому корректная и объективная 
оценка ФИ является одним из самых актуальных вопросов.  

Определение величины физического износа может быть произведено с 
помощью расчетных методик на основании нормативно-экспертных мето-
дик, а также в результате инструментального обследования зданий и соору-
жений. Инструментальное обследование дает достаточно точные результа-
ты, однако, оно весьма трудоемко и требует существенных материальных 
затрат. Нормативно-экспертные методики дают большую погрешность в 
определении величины физического износа, но при этом требуют меньших 
материальных и временных затрат.  

Согласно действующим нормативным документам определение вели-
чины ФИ пропорционально нормативному сроку службы и возрасту зданий. 
Связано это с тем, что величина одного и того же здания, рассчитанная по 
различным методикам, отличается на десятки процентов [1]. Стоит также 
отметить, что большинство методик разработано для жилых зданий и при-
менять их для определения ФИ промышленных и общественных зданий не-
корректно. 

Для корректной оценки ФИ зданий и сооружений необходимо исполь-
зовать методики, основанные на реальной оценке поврежденности строи-
тельных конструкций по результатам осмотров и обследований. С 2009 года 
в РБ вступил в действие ТКП 45-1.04-119-2008 (02250) «Здания и сооруже-
ния. Оценка степени физического износа», который в своей основе повторя-
ет ВСН 53-86 (р) и ему присущи его несовершенства оценки ФИ: 

– существенная обобщенность признаков износа (отсутствие многих 
значимых дефектов и повреждений; отсутствие элементов и конструкций из 
современных материалов); 

– неравноценность признаков износа в одном интервале ФИ, что при 
его интерполяции по признакам износа дает одинаковое количество процен-
тов износа признакам, описывающим различную степень повреждений; 

– значительный интервал износа (0–40 % для некоторых элементов), 
объединяющий в себе сразу несколько категорий технического состояния; 
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– недостаточная точность (во многих случаях разница даже в 5 % при-
водит к рассмотрению вопроса о целесообразности дальнейшей эксплуата-
ции здания). 

Поскольку в данном документе добавлена возможность оценки ФИ 
промышленных зданий, также необходимо (помимо уже отмеченных), от-
метить некоторые несовершенства: 

– отсутствие описаний признаков износа многих значимых элементов 
либо конструкций (плиты ребристые, покрытие из стальных профилирован-
ных листов и др.); 

– сложность и невозможность применения без специальных приборов и 
оборудования математической модели определения ФИ (Приложение Е). 

Таким образом, существующий метод расчета не позволяет объективно 
и с достаточной степенью точности оценивать ФИ элементов, конструкций 
зданий и, как следствие, зданий в целом. Его использование дает возмож-
ность получать значения ФИ в широких пределах за счет значительной кор-
реляции данных при расчете ФИ из-за недостаточного количества призна-
ков износа или их отсутствия для целых элементов (конструкций), что при-
водит не только к количественно необъективной оценке ФИ, но и возмож-
ности варьирования результатом в корыстных целях [2]. 

Объективный расчетно-экспериментальный метод оценки ФИ зданий 
и сооружений необходимо создавать на базе нормативно-экспертной мето-
дики оценки ФИ, для чего при обработке данных необходимо: 

– модели накопления ФИ разрабатывать для отдельных групп зданий 
и сооружений (жилых, общественных, промышленных), по каждому типу 
конструктивных элементов и виду использованных материалов; 

– использовать исходные данные по оценке ФИ только специализиро-
ванных организаций. 

Данный метод позволит значительно более корректно оценивать ФИ 
зданий и сооружений и прогнозировать его изменение во времени при 
проведении массовых технических инвентаризаций объектов недвижимо-
сти с целью планирования и организации ремонтных мероприятий и разви-
тия городского пространства. 
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Обзор материалов важнейших выставок сельскохозяйственной техни-

ки [1] и анализ конструкций представляемых на них новых серийных и 

концептуальных моделей тракторов [2] позволяет выявить тенденции раз-

вития тракторостроения.  

В XXI веке для устойчивого присутствия на мировом рынке требуется 

непрерывное совершенствование выпускаемой продукции. Совершенство-

вание тракторной техники осуществляется путем увеличения производи-

тельности и постоянного развития конструкции тракторов.  

Для обеспечения конкурентоспособности ведущие производители 

тракторной техники активно работают над повышением технического 

уровня и надежности, увеличением энергонасыщенности и универсально-

сти выпускаемых тракторов. Последнее достигается как расширением мо-

дельного ряда, в том числе посредством разработки и освоения производ-

ства колесных тракторов с двигателем мощностью более 400–450 л.с., так 

и расширением возможностей выполнения транспортных работ, преиму-

щественно, за счет увеличения рабочих и транспортных скоростей до       

50–60 км/ч [1]. Этим обуславливается актуальность проведения работ по 

совершенствованию ступенчатых и внедрению бесступенчатых трансмис-

сий [3], применению систем подрессоревания передних мостов и всеколес-

ного рулевого управления [4], повышению эффективности тормозов, в том 

числе за счет использования тормозных механизмов и антиблокировочных 

систем АБС на передних колесах [5], повышению комфортности кабин и 

улучшению условий труда тракториста.   

Возрастающие требования экологической безопасности обосновыва-

ют внедрение, так называемых, «зеленых технологий» в сельскохозяй-

ственное производство и необходимость работ по снижению токсичности 

двигателей тракторов [2]. Ужесточающиеся нормы Tier по выбросам вред-

ных веществ удовлетворяются установкой двигателя внутреннего сгорания 

соответствующего экологического класса при продолжении поиска аль-

тернативных источников энергии, включая газ, рапсовое масло, водород, 

биогаз. Инвестируется разработка электроприводов, устраняющих механи-
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маркетолога требование наличия высшего профессионального образова-

ния. Получение такового в Беларуси обеспечивают 17 учреждений высше-

го образования (согласно планам приема в 2016 г.) [3]. Распределение их 

по областям следующее: Минская – 8 учреждений образования (все распо-

ложены в Минске), Брестская и Гомельская – по 3, Могилевская – 2, Ви-

тебская – 1 и Гродненская – 0. Лидерство Минска имеет очевидные причи-

ны, однако, здесь скрывается препятствие для развития региональных эко-

номик – получив высшее образование в столице, выпускники зачастую не 

возвращаются к «родным пенатам». В Могилевской области прием абиту-

риентов на специальность «Маркетинг» осуществляют БГСХА и Бобруй-

ский филиал БГЭУ. Таким образом, Могилев является одним из двух об-

ластных центров (наряду с Гродно), в котором в 2016 г. отсутствовал набор 

маркетологов. В то же время, специализация БГСХА на сельском хозяй-

стве существенно ограничивает профессиональную сферу деятельности 

будущего выпускника, а обучение в Бобруйске мало привлекает могилев-

ских абитуриентов. Тем самым они вынуждены покидать наш регион. 

Следует также отметить, что современные маркетологи, помимо спе-

циальных навыков, должны обладать знаниями в разных областях. Напри-

мер, чтобы успешно продвигать на рынок оборудование, необходимо знать 

его конструкторские и технологические особенности. Поэтому для работы 

на предприятиях тяжелой промышленности маркетологу требуются базо-

вые инженерные знания. Как следствие, во всех областных центрах, а так-

же частично в Минске, подготовка специалистов по маркетингу ведется в 

технических (технологических) университетах. 

Таким образом, следует продолжать и развивать практику подготовки 

маркетологов в ведущих университетах областных центров в соответствии 

с потребностями и специализацией региональной экономики. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Беларуси нужно сделать акцент на расширении экспортной корзины за 

счет высокотехнологичных товаров – Президент [Электронный ресурс] / БелТА. 

– Режим доступа : http://www.belta.by/president/view/belarusi-nuzhno-sdelat-

aktsent-na-rasshirenii-eksportnoj-korziny-za-schet-vysokotexnologichnyx-tovarov-

1420-2015. – Дата доступа : 12.09.16. 

2. Стране нужны маркетологи: вакансий за год стало в два раза больше 

[Электронный ресурс] / Онлайн журнал Marketing.by. – Режим доступа : 

http://marketing.by/analitika/skolko-ty-stoish-analiz-zarplat-i-vakansiy-v-sfere-

marketinga-i-pr-v-belarusi/. – Дата доступа : 12.09.16. 

3. Специальность 26 02 03 «Маркетинг» [Электронный ресурс] / М-во обра-

зования Респ. Беларусь, УО «ГГТУ им. П.О. Сухого», ГУО «РИВШ». – Режим 

доступа : http://abiturient.by/speciality/26_02_03.html. – Дата доступа : 12.09.16. 

  

81 
 

УДК 621.51 

ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЛАГООТДЕЛИТЕЛЯ ДЛЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА, 

ОСНОВАННОГО НА СИЛОВОМ СПОСОБЕ ОСУШЕНИЯ  

 

А. С. ГАЛЮЖИН, М. В. ГОСПОД 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

В строительстве применяются машины и оборудование с пневматиче-

ским приводом: для приведения в движение рабочего органа в ручных 

пневмомашинах (перфораторах, отбойных и рубильных молотках и др.), в 

пневмотолкателях системы управления машин, тормозных устройствах, в 

смесительных машинах для наклона барабана при разгрузке, для приведе-

ния в движение падающей части в сваебойных установках и др. Безотказ-

ность работы пневмопривода в значительной мере зависит от качества 

очистки сжатого воздуха, т. к. при наличии в нем воды в жидком состоя-

нии происходит возникновение коррозии элементов, смывается смазка с 

трущихся деталей и, соответственно, увеличивается их износ. В зимнее 

время года при понижениях температур происходит замерзание влаги и, 

как следствие, отказ пневмопривода. Для того, чтобы избежать данные 

негативные явления применяют устройства очистки и осушки сжатого воз-

духа. На рис. 1 представлена схема центробежно-магнитного 

влагоотделителя, на сегодняшний день наиболее эффективного устройства 

осушки сжатого воздуха.  

 
Рис. 1. Схема центробежно-магнитного влагоотделителя  
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Атмосферный воздух, поступающий на вход в компрессор, содержит 

влагу в виде пара, т. е. в молекулярном состоянии, а иногда еще и виде ка-

пель воды. Фильтры, устанавливаемые на входе в компрессор, чаще всего 

задерживают капельную влагу, которая может находиться в воздухе. От 

компрессора сжатый воздух по трубопроводу 11, через отверстие 12 в кор-

пусе 1, поступает в канал, образованный направляющим аппаратом 3. Для 

исключения образования местных вихрей, в которых частицы воды дви-

жутся хаотично, а центробежная сила направлена произвольным образом, 

отверстие 12 выполнено под наклоном, равным углу подъема винтовой ли-

нии γ направляющего аппарата 3. Кроме того, вход потока сжатого воздуха 

в направляющий аппарат 3 происходит по касательной, чем также исклю-

чается образование местных вихрей. При движении по винтовой линии ча-

стицы воды (димеры, тримеры и т. д.), обладающие большей массой по 

сравнению с молекулами азота и кислорода, в большей степени прибли-

жаются к вертикальным внутренним стенкам корпуса 1. Примерно через 

два оборота поток сжатого воздуха подвергается ультрафиолетовому облу-

чению с помощью ионизатора 10. Поскольку частицы воды, по сравнению 

с молекулами кислорода и азота, находятся ближе к источнику ионизации, 

то они  первыми  приобретают положительный заряд.  При этом поток воз-

духа уже находится в магнитном поле, образованном соленоидом 8, и по-

ток электронов, выбитых из частиц воды, под воздействием силы Лоренца  

устремляется к оси завихрителя 2, а поток положительно заряженных ча-

стиц воды – к вертикальным стенкам корпуса 1. Вертикальные стенки уже 

будут покрыты тонким слоем воды, поскольку капли воды, которые обра-

зуются при сжатии воздуха, первыми достигнут стенок корпуса еще до об-

лучения потока сжатого воздуха. Положительно заряженные частицы во-

ды, достигшие слоя воды на стенках корпуса, соединяются с имеющимися 

там молекулами воды, и удерживаются за счет наличия водородной связи. 

Выбитые из частиц воды электроны захватываются электрически 

нейтральными молекулами кислорода и азота, поскольку их внешние элек-

тронные оболочки являются незаполненными, а также положительными 

молекулярными ионами кислорода и азота, у которых будут выбиты элек-

троны при ультрафиолетовом облучении потока сжатого воздуха. Капли 

масла и твердые частицы пыли, находящиеся в сжатом воздухе, под воз-

действием центробежных сил инерции также отбрасываются к внутренней 

стенке корпуса 1, и образовавшаяся смесь стекает вниз в полость 5. 

При сравнении с другими устройствами для осушки сжатого воздуха у 

влагоотделителя, основанного на центробежно-магнитном способе 

наивысшие показатели безотказности работы пневмопривода, при этом 

наименьшие ресурсозатраты. 
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Маркетолог занимается исследованием существующих и потенциаль-

ных потребностей покупателей, изучением конъюнктуры рынка и конку-

рентов; разрабатывает рекомендации по формированию ассортимента про-

изводимой и реализуемой продукции, модификации существующих и со-

зданию новых товаров; участвует в формировании ценовой политики и 

сбытовой сети предприятия; разрабатывает и осуществляет мероприятия 

по продвижению товаров на рынок и стимулированию их продаж. 

Как и в других профессиях, существуют определенные специализации 

маркетологов: аналитики, маркетологи-экономисты, менеджеры по прода-

жам, специалисты по рекламе, менеджеры по продукту и др. В последнее 

время развиваются новые специализации: бренд-менеджер (продвижение 

торговой марки), event-менеджер (организация деловых и развлекательных 

мероприятий), интернет-маркетолог (продвижение товаров и услуг в гло-

бальной компьютерной сети), специалист по SMM (Social Media 

Marketing – маркетинг социальных сетей). 

Спрос на маркетологов является достаточно высоким, поскольку в 

любом бизнесе существует необходимость реализации товаров (услуг) и 

работы с клиентами. Как отметил Президент Республики Беларусь            

А. Г. Лукашенко в прошлогоднем Послании к белорусскому народу и 

Национальному собранию, «каждому руководителю предприятия необхо-

димо понять: маркетинг, реклама, продвижение товара так же важны, как 

производство, качество, цена и себестоимость» [1]. 

Эксперты включают маркетологов в пятерку наиболее востребован-

ных профессий в Беларуси. По данным исследовательского центра        

РАБОТА.TUT.BY в 1 квартале 2016 г. специалисты по маркетингу и ре-

кламе занимали третью позицию в структуре востребованности професси-

ональных областей (по количеству размещенных вакансий), уступая лишь 

представителям продаж и информационных технологий [2]. Более того, в 

период экономических кризисов потребность в таких специалистах только 

возрастает, поскольку именно маркетологи являются своеобразными стра-

тегами, оперативно реагирующими на изменения рынка и предлагающими 

новые пути развития. Так, с 1 квартала 2014 г. спрос на маркетологов (ко-

личество вакансий на сайте rabota.tut.by) вырос более чем на 35 %, причем 

за последние четыре квартала прирост составлял не менее 10 % [2]. 

Большинство работодателей предъявляют к кандидатам на должность 
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ющимся, по проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и др. В нашей стране такая 

деятельность осуществляется специальными (социальными) службами на 

стационарной и нестационарной основах. 

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 80 учре-

ждений, осуществляющих стационарное социальное обслуживание граж-

дан всех регионов: 47 психоневрологических домов-интернатов для пре-

старелых и инвалидов, 22 дома-интерната для престарелых и инвалидов и 

10 домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизиче-

ского развития и ГУ «Республиканский интернат ветеранов войны и тру-

да». 

Для оказания нестационарной помощи в каждом административном 

районе республики созданы территориальные центры социального обслу-

живания населения, всего их 149, в т. ч. в г. Минске – 11, Брестской обла-

сти – 20, Гродненской – 19, Минской – 24, Могилевской, Витебской и Го-

мельской областях – по 25. На учете в них состоит более 1,8 млн. граждан, 

из них на дому обслуживаются 88,7 тыс. человек (на 01.07.16 г.). 

За последние годы в практику социальной помощи внедрены новые 

виды и формы обслуживания: «кризисные комнаты» и отделения социаль-

ной адаптации и реабилитации, сегодня по республике их насчитывается 

115 и 142 соответственно. «Кризисная комната» – это специально обору-

дованное помещение центра, обеспеченное всеми видами коммунально-

бытового благоустройства (по возможности с отдельным входом) и пред-

назначенное для предоставления, в случае необходимости, лицам, находя-

щимся в кризисном состоянии, временного пребывания [1]. 

Не смотря на большие достижения в белорусской системе социальной 

защиты населения, следует отметить основные вопросы, подлежащие ре-

шению:  

– преобладающая роль государства и слабость общественных инсти-

тутов; 

– финансирование сложившейся сети социальных учреждений на ос-

нове затратных принципов; 

– отсутствие системного мониторинга эффективности социальной по-

мощи.  
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Менеджмент безопасности (или управление безопасностью) компании 

– понятие, которое относительно недавно появилось в лексиконе специа-

листов. Большинство руководителей компаний под этим термином подра-

зумевают, в первую очередь, организацию охранно-режимной деятельно-

сти, однако, в широком смысле оно включает в себя также вопросы эконо-

мической, информационной, а так же физической безопасности. Простыми 

словами, менеджмент информационной безопасности – это совокупность 

процессов и методов, которые существуют в компании для обеспечения 

конфиденциальности, целостности и доступности информационных акти-

вов. 

Безопасность любой компании должна обеспечиваться и поддержи-

ваться с помощью эффективной системы менеджмента безопасности 

(Safety Management System). Менеджмент безопасности это систематизи-

рованные виды деятельности, методы и средства, с помощью которых лю-

бая организация сможет оптимально быстро и качественно управлять воз-

никающими рисками и связанными с ними потенциальными угрозами, и, 

следовательно, сможет оперативно разрабатывать меры по их нейтрализа-

ции.  

Организации, обладающие эффективной системой менеджмента без-

опасности, всегда будут иметь высокую степень безопасности своей орга-

низации.  

Система менеджмента безопасности представляет собой процесс, ос-

нованный на цикле PDCA (Plan-Do-Сheck-Act) и состоящий из четырех 

компонентов: "Планирование", "Выполнение", "Контроль" и "Коррекция", 

а также направленный на постоянное улучшение и позволяющий поддер-

живать высокую степень безопасности организации (рис. 1). 
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Рис. 1. Базовые элементы системы менеджмента организации 
 

Система менеджмента безопасности используется для обеспечения и 

поддержания высокой степени безопасности активов компании с помо-

щью: 

– эффективного соблюдения соответствия требованиям законодатель-

ства в области информационной безопасности; 

– предупреждения возникновения инцидентов информационной без-

опасности и снижения ущерба в случае их возникновения; 

– повышения степени информационной безопасности в организации; 

– повышения квалификации специалистов в области управления обес-

печением информационной безопасности; 

– предоставления средств и методов, с помощью которых организация 

постоянно стремится развивать и совершенствовать свою культуру без-

опасности.  

Для создания надежной системы безопасности компании нужно объ-

ективно оценить ситуацию, прежде всего, необходимо изучить окружаю-

щую среду компании на уровне партнеров и конкурентов, а так же изучить 

окружающую среду на макро- и региональном уровнях. 

В современном мире крайне важно, чтобы компания уделяла внима-

ние вопросу управления безопасности не только для выполнения опреде-

ленных требований и предписаний, но и для формирования положительно-

го имиджа и свидетельства о том, что задачи, которые ставятся перед ком-

панией, успешно решаются.  
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В условиях наблюдающегося спада промышленного производства, 

роста цен и тарифов, падения уровня реальных доходов населения возрас-

тает роль действующей в национальной экономике системы социальной 

защиты граждан. 

Социальная защита направлена на поддержание общественно необхо-

димого материального и социального положения всех членов общества. 

Одним из активно используемых сегодня государством инструментов со-

циальной защиты выступает социальная поддержка (помощь), которая 

предоставляется лицам, не способным, в силу тех или иных причин, обес-

печить себе доход (пенсионеры; инвалиды; тяжелобольные; дети; люди, 

попавшие в тяжелую жизненную ситуацию; безработные; неполные семьи; 

осужденные и отбывшие наказание; беженцы и переселенцы; подростки, 

попавшие в дурную компанию и пр.). Можно выделить два направления 

социальной помощи. 

Во-первых, помощь осуществляется путем денежных и натуральных 

выплат (продуктов питания и потребительских товаров) и финансируется 

за счет государственных средств. Помощь предоставляется тем гражданам, 

чьи доходы ниже минимальных жизненных стандартов, и выступает важ-

нейшим элементом политики борьбы с бедностью, обеспечением мини-

мального гарантированного дохода. Для получения такой помощи, как 

правило, необходима проверка на нуждаемость. В Беларуси в соответствии 

с нормами Указа Президента Республики Беларусь от 19.01.2012 г. № 41 

«О государственной адресной социальной помощи» помощь (ГАСП) 

предоставляется в виде:  

– ежемесячного и (или) единовременного социальных пособий;  

– социального пособия для возмещения затрат на приобретение под-

гузников;  

– социального пособия на оплату технических средств социальной ре-

абилитации;  

– обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни.  

За 6 месяцев 2016 г. ГАСП назначена 144,1 тыс. человек (это инвали-

ды, многодетные семьи, одинокие граждане, граждане, вернувшиеся из 

мест лишения свободы) на сумму 33,96 млн р. [1]. 

Второе направление социальной помощи включает меры в виде услуг 

(социально-бытовых, медицинских, правовых и т.п.), оказываемых нужда-
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крученных потоков и внешнего фильтрования, а также построены графи-

ческие зависимости выходных функций от факторов варьирования в ин-

тервалах их изменения. Установлено, что гидравлическое сопротивление 

ступеней и аппарата соответствует минимальным значениям     

ΔPI=860÷940 Па, ΔPII=350÷420 Па и ΔP=1240÷1310 Па при k=0,45÷0,8 и 

h/H=0,71÷1. Эффективность улавливания соляной пыли на первой ступени 

и в комбинированном пылеуловителе достигает соответственно  

ηI=95÷98,7 % и η=99,99 % в интервалах изменения факторов варьирования 

k=0,5÷0,8 и h/H=0,71÷1. 

В результате комплексного анализа установлены рациональные ин-

тервалы режимно-конструктивных параметров. Определено, что эффек-

тивная работа комбинированного пылеуловителя при высокой степени 

улавливания η=99,99 % и небольшом гидравлическом сопротивлении 

ΔP=1260÷1400 Па обеспечивается в интервалах кратности расходов 

k=0,55÷0,65 и относительной высоты фильтровального элемента 

h/H=0,71÷1. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОР – МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ 

 

О. М. ГОЛЕМБИОВСКАЯ, Е. В. МАКАРЕНКО 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Брянск, Россия 

 

Главной составляющей модернизации отечественной экономики и 

устойчивого динамичного развития России является создание условий для 

реализации интеллектуального потенциала нации.  

Решение этой задачи, в первую очередь, определяется развитием 

научно-исследовательской и инновационной деятельности в сфере высше-

го профессионального образования.  

Поскольку знания в основном генерируются в системе образования, 

то состояние научной и инновационной деятельности в вузах оказывает 

большое влияние на развитие экономики государства. Переход на иннова-

ционную модель развития невозможен без модернизации системы высшего 

профессионального образования. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» выделяет ряд основных за-

дач, которые связаны с развитием образовательной сферы: 

– изменить людей, повысить их восприимчивость к инновациям, рас-

ширить класс инновационных предпринимателей, создать в обществе ат-

мосферу терпимости к риску; 

– повысить инновационную активность бизнеса и динамику появле-

ния новых инновационных компаний;  

– сформировать сбалансированный сектор исследований.  

В настоящее время современному вузу недостаточно заниматься толь-

ко вопросами подготовки кадров и организацией научных исследований. 

Возникает острая необходимость в развитии инновационной деятельности, 

чему будет способствовать наличие инновационных бизнес-инкубаторов 

при высших учебных заведениях.   

Для конкурентоспособности в основе развития вуза должны лежать 

новые схемы формирования инноваций, направленные на повышение 

адаптивных возможностей вуза к быстро меняющимся условиям внешней 

среды. 

В этой связи, проблема интеграции инновационного и производствен-

ного менеджмента – это проблема формирования путей и поиска способов 

интеграции науки и производства.  
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Представляется, что наиболее действенным способом повышения ин-

новационной активности и эффективности инновационной деятельности 

будет включение создателей нововведений в объединенные инновацион-

ные центры, например, в инновационные бизнес-инкубаторы, образуемые 

на базе отраслевого вуза при участии заинтересованных крупных предпри-

ятий различных отраслей деятельности.  

На рис. 1 представлена информация о формах сотрудничества в биз-

нес-инкубаторе, которые предприятия готовы использовать (рассчитано 

авторами по результатам анкетирования руководителей предприятий). 
 

Рис. 1. Формы сотрудничества, которые предприятия готовы использовать 
 

Традиционно под бизнес-инкубатором понимается благоприятная 

среда, внешняя оболочка, защищающая новичков, начинающих менедже-

ров, не имеющих исходной материальной базы для организации бизнеса. В 

бизнес-инкубаторах имеется все необходимое для приобщения к бизнесу и 

деловому сотрудничеству: производственные помещения; оборудование; 

вычислительная техника; средства телекоммуникаций; широкие возмож-

ности их льготной аренды.  

Принципиальным при определении бизнес-инкубатора является тот 

факт, что основной целью его деятельности является оказание в фиксиро-

ванные сроки поддержки зарождающимся предприятиям при организации 

первоначальной деятельности и выходе на рынок. 

Таким образом, возможно стимулировать всплеск инновационной ак-

тивности в производственной сфере области когда, пользуясь содействием 

бизнес-инкубатора, происходит концентрация множественных ресурсов на 

производстве инновационных продуктов, при содействии администрации, 

экспертов и консультантов. 
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В условиях растущей конкуренции современное производство нужда-

ется в инновационных разработках и наукоемких технологиях. Это акту-

ально и для предприятий пищевой промышленности. В частности, разра-

ботка энергоэффективного пылеулавливающего оборудования для систем 

аспирации и пневмотранспорта является важной задачей.  

Разработан высокоэффективный способ очистки газов от твердых ча-

стиц в системе взаимодействующих закрученных потоков и внешнего 

фильтрования, и комбинированный пылеуловитель для его реализации. 

Отличительная особенность которого состоит в совмещении в едином 

энергетическом поле аппарата двух способов очистки газа.  

В работе проведены комплексные исследования гидродинамики раз-

работанного пылеуловителя на основе математического планирования экс-

перимента, а именно по плану 3
2
 при общем объемном расходе газа через 

аппарат 250 м
3
/ч. В качестве выходных функций исследованы: гидравличе-

ское сопротивление 1-ой ступени (ΔPI), 2-ой ступени (ΔPII) и пылеулови-

теля в целом (ΔP), а также эффективность улавливания 1-ой ступени (ηI) и 

общая эффективность улавливания соляной пыли в комбинированном ап-

парате (η). Исследования проведены в следующих интервалах изменения 

режимных и конструктивных параметров, принятых факторами варьиро-

вания: кратность расходов k=0,4÷0,8 и относительная высота фильтроваль-

ного элемента h/H=0,42÷1,0. 

Полученные в результате исследований экспериментальные данные 

обработаны в программной оболочке STATGRAPHICSPlus Centurion XVI 

(версия 16.1) для математического и статистического анализа данных. 

Найдены расчетные зависимости для определения и прогнозирования тех-

нических характеристик комбинированного пылеуловителя на основе за-

б) 



150 

 

сглаживающие дроссели и EMC/EMI-фильтры. К выходным: дроссели 

du/dt; моторные дроссели; синус-фильтры. 

Сетевые дроссель типа ED3N являются двухсторонними буферами 

между сетью электроснабжения и преобразователем частоты: защищают 

сеть от высших гармоник 5, 7, 11 и т.д. (250, 350, 550 Гц); защищают пре-

образователь частоты от импульсных всплесков напряжения в сети; защи-

щают преобразователь частоты от перекосов фаз питающего напряжения. 

Сглаживающий дроссель ED1W как и сетевой дроссель защищает сеть 

от высших гармоник 5, 7, 11 и т. д. (250, 350, 550 Гц ). В отличие от сете-

вых дросселей он не защищает преобразователь частоты от импульсных 

всплесков напряжения в сети и от перекосов фаз питающего напряжения. 

Трехфазные EMC/EMI – фильтры защищают устройства, подключен-

ные к сети электроснабжения, от влияния помех, источником которых яв-

ляется ШИМ – инвертор преобразователя частоты.  

Дроссели du/dt типа ED3Du предназначены: для защиты изоляции мо-

тора от импульсов напряжения большой амплитуды; ограничения крутиз-

ны нарастания напряжения du/dt; предотвращения эффекта «отраженной 

волны»; подавления электромагнитных помех в диапазоне частот от 1 до 

30 мГЦ. Дроссели особо эффективны при небольшой длине моторного ка-

беля и низкой частоте ШИМ и являются тем необходимым минимумом, 

который должен обеспечить пользователь для надежной работы приводной 

системы. 

Моторные дроссели типа ED3S в отличие от дросселей du/dt имеют 

более высокую индуктивность и поэтому могут работать при большой 

длине кабеля и большой частоте переключений: повышают надежность и 

долговечность мотора; ограничивают крутизну нарастания напряжения 

du/dt; подавляют электромагнитные помехи; уменьшают амплитуду пере-

напряжений на клеммах мотора; снижают уровень шума мотора. 

Синус-фильтры изменяют импульсное напряжение ШИМ – инвертора 

на синусоидальное напряжение, эффективно ограничивают негативное 

влияние преобразователя частоты на мотор и кабель питания, поэтому 

условия работы двигателей аналогичны тем, что и при сетевом питании. 

Ток и напряжение являются синусоидальными, а систему, в целом, отлича-

ет электромагнитная совместимость. 

Научно-исследовательская лаборатория «ВЗЭО» Белорусско-

Российского университета выполняет оценку безопасности и дает реко-

мендации по проектированию, модернизации и эксплуатации регулируе-

мых ЭП на предприятиях концерна «Белнефтехим». 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ СТЕН ЗДАНИЙ 
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«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Затраты на возведение конструкций стен зданий составляют около 

15% общих затрат на возведение коробки здания. Работы по возведению 

стен являются очень материалоемкими и трудоемкими, что сразу влечет за 

собой большие сроки производства работ независимо от конструктивного 

исполнения и несущей способности стен. Кроме этого, в настоящее время 

введены в действие новые технические правовые акты в области строи-

тельной теплотехники, повышающие теплотехнические требования к сте-

новым ограждающим конструкциям. В связи с этим, традиционные кон-

структивные исполнения стен претерпевают значительные изменения: уве-

личивается толщина стен или добавляются новые стеновые прослойки, что 

ведет к удорожанию конструкции и увеличению сроков производства ра-

бот, при этом спектр задействованных на возведении зданий специалистов 

возрастает. Классическим стеновыми строительными материалами явля-

ются кирпич, стеновые блоки, сборные железобетонные стеновые панели, 

сравнительно недавно появились сэндвич-панели, которые нашли широкое 

применение.  

Сэндвич-панели обладают антикоррозийным финишным покрытием, 

небольшим весом, высокой прочностью, влагостойкостью, огнестойкостью 

и высокими тепло- и шумоизоляционными характеристиками. Они имеют 

высокую степень технологичности, так как поставляются с необходимым 

набором всех комплектующих для монтажа (уголков, нащельников, кре-

пежа, герметиков) это сводит работу на стройплощадке к сборке по прин-

ципу конструктора. 

Авторы оценили конкурентоспособность сэндвич-панелей в сравне-

нии с линейкой основных строительных материалов при помощи метода 

многокритериального ранжирования с расчетом функций принадлежности. 

В качестве исследуемых показателей были выделены технологические и 

экономические характеристики строительных материалов. В результате 

установили, сэндвич-панели являются серьезным конкурентным товаром.  

В соответствии с действующими требованиями по теплотехнике про-

извели теплотехнический расчет для определения допустимой толщины 

стеновых конструкций. В результате было выявлено, что стены из кирпича 

и стеновых панелей требуют дополнительных мероприятий по утеплению 

стен, а стены из сэндвич-панелей не нуждаются в дополнительном утепле-

нии.  
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Для принятого габаритного размера здания выполнили технологиче-

ские, организационные и экономические расчеты, позволяющие сравнить 

основные показатели возведения конструкций стен из кирпича, сборных 

железобетонных стеновых панелей и сэндвич-панелей. Итоги расчетов 

представлены в табл. 1. 
 

Табл. 1. Расчет технико-экономических показателей возведения здания из 

различных видов конструкций стен 
 

№ 

п/п 

Наименование по-

казателя 

Единица 

измерения 

кирпичные 

стены 

сборные желе-

зобетонные 

стеновые  

панели 

сэндвич-

панели 

1 Строительный объ-

ем здания 

м
3 

21773 21773 21773 

2 Сметная стоимость 

объекта (в текущих 

ценах) 

тыс. р. 297,085 223,638 221,23 

3 Сметная стоимость 

общестроительных 

работ (в текущих 

ценах) 

тыс. р. 1404,61 1056,957 1083,739 

4 Годовые эксплуа-

тационные расходы 

(в текущих ценах) 

тыс. р. 29,708 22,634 22,123 

5 Всего трудозатрат 

на возведение стен 

зданий 

чел.-час 10401 7151 3879 

6 Материалоемкость р. 41,1 29,8 35,6 
  

Проанализировав табличные данные, видим, что сэндвич-панели яв-

ляются самым эффективным материалом для стен зданий. Но, не смотря на 

простоту монтажа и низкие технико-экономические показатели, необходи-

мо тщательно следить за правильностью и качеством монтажных работ. В 

результате ошибок при сборке панелей могут возникнуть щели и “мостики 

холода”, что увеличивает теплопотери всей конструкции. Эти же щели и 

“мостики холода” приводят к выпадению конденсата в местах некаче-

ственных стыков, что, приводит к повреждению каркаса и крепежа в месте 

стыка. В связи с этим, предлагается использовать ленту «Герлен», которая 

обеспечит водонепроницаемость и не продуваемость стыков, а также по-

высит рейтинг сэндвич-панелей среди стеновых материалов.  
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В настоящее время в современной промышленности проводится мо-

дернизация технологического оборудования за счет установки систем ре-

гулируемого электропривода (ЭП). В первую очередь, при этом решаются 

задачи энергосбережения. В нефтехимической отрасли указанная тенден-

ция дополняется жесткими требованиями соблюдения требований про-

мышленной безопасности при эксплуатации силового электрооборудова-

ния регулируемых ЭП. 

Особенностями работы силового канала регулируемого ЭП во взры-

воопасных зонах являются: 

– жесткий контроль максимально допустимой температуры поверхно-

сти и иных компонентов электродвигателя, способных воспламенить взры-

воопасную смесь, присутствующую в технологической установке; 

– ограничение скорости изменения напряжения на выходе преобразо-

вателя для исключения возникновения коронных разрядов в клеммной ко-

робке электродвигателя вследствие импульсов перенапряжения; 

– защита питающего кабеля с целью минимизации генерации элек-

тромагнитных помех, вследствие наличия высокочастотных составляющих 

в питающей линии.  

Главные проблемы, которые могут возникнуть при использовании 

преобразователей частоты для регулируемых ЭП – это их негативное вли-

яние на питающую сеть. ШИМ-инвертор преобразователя частоты генери-

рует широкий спектр высших гармоник (150 кГц–30 мГц), что может при-

вести к сбою систем КИП и А, к ускорению процесса старения изоляции 

мотора, к эрозии его подшипников. 

Для уменьшения последствий использования преобразователей часто-

ты применяются защитные элементы. Все защитные элементы можно 

условно разделить на входные и выходные. Входные элементы служат для 

подавления негативного влияния выпрямителя и ШИМ-инвертора, выход-

ные элементы предназначены для борьбы с проблемами, создаваемыми 

ШИМ – инвертором. К входным элементам относятся сетевые дроссели, 
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Вторым условием, обеспечивающим криволинейное движение авто-

мобиля без бокового проскальзывания его шин, является равенство нулю 

суммы проекций продольной и поперечной составляющих скоростей каж-

дого колеса в точке его контакта с опорной поверхностью на нормаль к 

направлению скорости соответствующего колеса. 

Коэффициенты сопротивления боковому уводу шин зависят от нор-

мальной реакции на них опорной поверхности, которые не являются по-

стоянными и в каждый момент времени могут быть определены из уравне-

ний вертикальной динамики автомобиля. В связи с этим, в математиче-

скую модель были включены разработанные уравнения вертикальной ди-

намики – подсистема «Вертикальная динамика», содержащая 14 обыкно-

венных дифференциальных уравнений второго порядка. Из них три опи-

сывают линейные перемещения центра масс автомобиля по продольной, 

поперечной и вертикальной осям, проходящим через его центр масс, три – 

угловые перемещения остова автомобиля относительно указанных осей и 

восемь – вертикальные перемещения центров колес. 

Движение колесной машины по дороге сопровождается воздействия-

ми на нее неровностей, которые вызывают вертикальные, продольные, по-

перечные и угловые колебания ее подрессоренных и неподрессоренных 

масс. В настоящей работе в качестве воздействий на колесную машину ис-

пользовались ординаты неровностей дороги, считываемые из файла, созда-

ваемого разработанной специально программой моделирования макро- и 

микропрофиля опорной поверхности. 

Для численного моделирования курсового движения автомобиля раз-

работано программное обеспечение. позволяющее провести расчетные ис-

следования влияния массогеометрических параметров, параметров макро- 

микропрофиля дороги, а также режимов движения на показатели его кур-

сового движения. 

Имитационное моделирование проводилось в интервале времени до 

120 секунд с различными значениями массогеометрических параметров по 

различным траекториям движения. Результаты моделирования выводились 

в виде массива численных значений, содержащего моменты времени, зна-

чения обобщенных координат, их скорости, боковые реакции опорной по-

верхности на движители автомобиля, а также графиков изменения во вре-

мени перечисленных параметров. 

Таким образом, разработаны математическая модель и программное 

обеспечение, позволяющие провести расчетные эксперименты курсового 

движения четырехосного автомобиля с управляемыми колесами на любой 

из осей или всех осях по основным траекториям движения: "прямолиней-

ное движение", "смена полосы движения", "движение по кругу" и "обгон" в 

условиях, близких к реальным. 
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УДК 624.011.01 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕЙТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ БАЛОК  

ИЗ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ КОСОМ ИЗГИБЕ 

 

С. С. ГОМОН, А. П. ПАВЛЮК 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

Ровно, Украина 

 

Деревянные конструкции, работающие на косой изгиб – прогоны, об-

решетка, т. е. элементы при работе которых направление нагрузки не сов-

падает ни с одной из главных осей сечения, требуют глубокого изучения, 

поскольку напряженно-деформированное состояние при такой работе еще 

недостаточно исследовано. 

Для проведения испытаний в условиях косого изгиба были изготовле-

ны деревянные балки сплошного сечения длиной 1650 мм сечением 50х80 

мм. В лаборатории кафедры промышленного, гражданского строительства 

и инженерных сооружений НУВХП была изготовлена опытная установка, 

которая соответствовала всем условиям проведения запланированных ис-

следований (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Схема опытной установки испытания: а – расположение измери-

тельных приборов; б – вид А 
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Испытания одной из серий балок проводились при угле наклона 10
о
. 

Все балки устраивались на специально изготовленные металлические опо-

ры, которые обеспечивали необходимый угол наклона элемента. В местах 

опирания балки на металлическую опору подкладывались деревянные 

подкладки для предотвращения смятия древесины. Восприятие крутящего 

момента от действия внешней нагрузки было решено провести за счет 

установки связей в местах приложения этой нагрузки (см. рис. 1, б). 

Над опорами и в середине пролета были установлены прогибомеры    

6-ПАО (по два в каждом сечении) для измерения деформаций (смещений) 

балки в двух плоскостях Y-Y и Z-Z. Деформацию древесины в зоне чисто-

го изгиба измеряли с помощью тензодатчиков. Тензодатчики располага-

лись посередине пролета балки по периметру сечения. 

Нагрузка прикладывалась с помощью гидравлического домкрата сту-

пенями в 8–10 % от предполагаемой разрушающей. После приложения 

каждой ступени нагрузки снимались данные по всем установленным при-

борам. Для регистрации показаний тензометрических датчиков использо-

вана тензометрическая измерительная система СИИТ. На каждой ступени 

нагрузки проводилась выдержка не менее 5 минут. 

Положение нейтральной линии в сечении косоизгебаемых образцов 

балок определялось с помощью линейной интерполяции по результатам 

относительного деформирования древесины по показаниям датчиков, т. к. 

такой способ определения нейтральной линии является наиболее традици-

онным.  

Результаты испытаний подтвердили, что на всех уровнях приложения 

нагрузки нейтральная линия меняла свое положение в сторону увеличения 

площади сжатой зоны древесины одновременно поворачиваясь в сторону 

уменьшения угла наклона. За счет этого, площадь сжатой зоны, при 

нагрузке опытных образцов от начала до разрушения, увеличивалась не-

значительно (до 5,6 %). 

В результате экспериментальных исследований были получены новые 

данные о несущей способности и расположении нейтральной линии при 

различных уровнях нагрузки в работе древесины в условиях косого изгиба. 

На основе этих исследований можно сделать следующие выводы: 

– среднее значение разрушающего момента балок – 5,5 кНм; 

– установка связей в местах приложения нагрузки является эффектив-

ным путем для уменьшения деформаций и увеличения несущей способно-

сти изгибаемых элементов, находящихся в условиях действия косого изги-

ба; 

– угол наклона нейтральной линии к горизонтальной оси балок 

уменьшался с увеличения нагрузки (от 19 к 7
о
).  
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УДК 629.114.2 

ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО  

КУРСОВОГО ДВИЖЕНИЯ ЧЕТЫРЕХОСНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ  

 

Э. И. ЯСЮКОВИЧ 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Многоопорные колесные машины отличаются невысокими показате-

лями курсовой устойчивости и управляемости из-за уменьшения стабили-

зирующих свойств их движителей. Известно, что названные показатели за-

висят от многих факторов, а их совершенствование требует всесторонних 

экспериментальных и теоретических исследований. В настоящей работе 

предлагается разработанная имитационная математическая модель четы-

рехосной колесной машины со всеми управляемыми колесами. Она разра-

ботана на основе пространственной расчетной схемы и схемы курсового 

движения, программного обеспечения, позволяющее выполнить расчетные 

эксперименты управляемого движения по опорным поверхностям с макро- 

и микропрофилем, и оптимизацию конструктивных параметров их ходовой 

части. 

Математическая модель четырехосного автомобиля содержит три 

компонента: курсовое движение, вертикальная динамика и опорная по-

верхность. 

Подсистема «Курсовое движение» разработана но основе теории уво-

да, представлена уравнениями кинематических связей колес автомобиля с 

опорной поверхностью и состоит из восьми обыкновенных дифференци-

альных уравнений первого порядка. 

При разработке математической модели данной подсистемы предпо-

лагалось, что движение автомобиля происходит при отсутствии бокового 

проскальзывания его движителей. Поэтому для вывода названных уравне-

ний для каждого колеса, в рассмотрение был введен угол увода δij, пред-

ставляющий собой угол между средней диаметральной плоскостью шины 

колеса и направлением его продольной скорости, который имеет направ-

ление противоположное углу поворота колеса относительно его верти-

кальной диаметральной оси. 

Для моделирования движения автомобиля по криволинейной траекто-

рии без бокового проскальзывания его шин необходимо, чтобы нормали к 

проекциям средних линий шин каждого колеса на опорную поверхность 

пересекались в одной точке. Это означает, что углы поворота колес каждой 

оси и их скорости являются зависимыми от углов поворота колес управля-

емой оси. 
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высокого давления, механический износ переходит в механическо-

адгезионный, что уменьшает период стойкости инструмента. 

При дальнейшем увеличении скорости резания 25 /V м мин , а стало 

быть и температур, частицы стружки в некоторых местах контакта прива-

риваются к чистой, лишенной окислов передней поверхности инструмента, 

образуя прочное соединение в виде заторможенного слоя – нароста. При 

скоростях резания 40 50 /V м мин   при обработке углеродистых сталей 

и температуре в зоне резания 300 C  высота нароста максимальна, а 

износ резца минимален. На кривой 0 ( )T f v  имеет место “горб”. Нарост 

выполняет защитные функции по отношению к инструменту и препятству-

ет адгезионному износу. 

При повышении скорости резания минмV /50...40  наблюдается по-

вышение температуры от 300 до 600 ºС. Нарост постепенно уменьшается, а 

затем исчезает вовсе. При исчезновении нароста его продукты, повышен-

ной в 1,8-2,4 раза твердости, проникают на заднюю поверхность резца, ца-

рапают её, действуя как микроскопические резцы, образуя канавки, пер-

пендикулярные к режущей кромке, что является результатом абразивного 

износа. При исчезновении нароста с передней поверхности происходит его 

срыв со схватыванием с образованием на ней углублений в результате аб-

разивно-адгезионного изнашивания. Стойкость резца падает до момента 

образования подстилки в виде окисной пленки, которая имеет в начале 

ячеистый вид. С этого момента стойкость резца повышается в результате 

абразивно-окислительного изнашивания, где окисление является преобла-

дающим. 

Таким образом, на контактных поверхностях инструмента необходи-

мо искусственно создавать оптимальные условия трения, например, путем 

образования регулярного микрорельефа, способствующего образованию 

окисных пленок, при которых исключался бы адгезионный, а доминировал 

бы окислительный вид износа. 
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УДК 691 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ ВЫСОТНЫХ СООРУЖЕНИЙ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ 

 

В. В. ГРИНЕВ, А. С. ПУЗАН 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Минск, Беларусь 

 

Средний возраст высотных кирпичных дымовых труб превышает      

50 лет (а в некоторых случаях гораздо больше), поэтому часто возникает 

необходимость производить поверочные расчеты этих ответственных и 

дорогостоящих сооружений (например, при изменении условий эксплуата-

ции или для заключения о несущей способности в результате обследова-

ния).  

При этом от конструктора требуется решить ряд специфических задач 

(получение чертежей дымовой трубы, спецификации объемов материалов, 

построение расчетной модели), очевидные средства решения которых ча-

сто требуют много времени ввиду своей универсальности. 

В такой ситуации проявляет себя алгоритм по комплексному решению 

всех этих вопросов через создание параметризованной BIM-модели. Такая 

модель содержит в себе информацию обо всей геометрии трубы, о харак-

теристиках материала каждого ее элемента, о нагрузках на ствол и др. 

После обзора различных вариантов выбора программных комплексов 

для создания BIM-модели высотной кирпичной дымовой трубы и подго-

товки ее расчетной конечно-элементной модели была выбрана связка 

“Revit с надстройкой Dynamo + ПК Лира-САПР” (Dynamo – надстройка 

(расширение) для визуального программирования, которая предоставляет 

доступ ко всей информации обо всех элементах проекта Revit и предназна-

чена, в первую очередь, для построения сложной геометрии, а также для 

автоматизации работы в Revit). 

В законченном виде работу алгоритма по созданию BIM-модели, а 

также расчетной твердотельной модели можно представить как последова-

тельность следующих процессов: 

1) конструктор (обследователь, техник-конструктор) заполняет 

первую форму с исходными данными (габаритные размеры конструкции 

дымовой трубы, размеры и места расположения отверстий, перекрытия, 

углы кренов ствола, наименования и обозначения материалов). Форма для 

заполнения может быть представлена как окно в Revit; 

2) надстройка Dynamo на основе полученных данных расставляет уз-

лы в пространстве проекта Revit и размещает по ним как по опорным точ-

кам заранее настроенные типовые ярусы (семейства на основе адаптивных  

трубы (рис. 1, слева) в проекте автоматически создается некоторый набор 

стандартных видов дымовой трубы и заполненных спецификаций; 
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3) Revit воспринимает изменения, инициированные Dynamo: вместе с 

объемной моделью кирпичной дымовой 4. Конструктор настраивает суще-

ствующие и создает дополнительные виды, наносит дефекты и пр.; 

4) конструктор настраивает существующие и создает дополнительные 

виды, наносит дефекты и пр.; 

5) инженер с помощью программы Лира-САПР импортирует объем-

ную модель. Пространственный вид расчетной модели показан на рис. 1. 

К минусам же можно отнести требуемую точность настройки скрипта 

в Dynamo, но потраченное на нее время наверняка удастся сберечь во мно-

гих будущих проектах. 

Полученная расчетная модель является гораздо более удобной, чем 

автоматически сгенерированная (например, с помощью импорта объемной 

модели через формат IFC), и менее трудоемкой, чем созданная в расчетном 

комплексе вручную. 

 

 

 

 

Рис. 1. ВIМ-модель (слева) и КЭ расчетная модель (справа) высотной ды-

мовой трубы  
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Могилев, Минск, Беларусь 

 

Повышение стойкости режущих инструментов связано с созданием на 

контактных поверхностях наилучших условий процесса трения, способ-

ствующих повышению их износостойкости. 

Режущий инструмент в зависимости от условий резания (давления, 

скорости, температуры, материала режущей части инструмента и заготов-

ки и других условий) может подвергаться следующим видам износа: меха-

ническому, абразивному, адгезионному, абразивно-химическому (абразив-

но-окислительному) и диффузионному или их комбинациям. Так, при уве-

личении скорости резания от 1 м/мин плавная кривая периода стойкости 

инструмента от скорости резания может иметь два и даже три пика или 

“горба” и впадины соответствующие максимальной и минимальной стой-

кости инструмента, местоположение которых вдоль оси скоростей резания 

меняется. “Горбы” свидетельствуют о динамической стабилизации и оп-

тимальных условиях трения в контактных зонах инструмента со сходящей 

стружкой и поверхностью резания заготовки. 

До “горба” и после него условия трения в контактных зонах инстру-

мента не стабильны. Один вид износа постепенно, с увеличением скорости 

резания, замещается другим, используя принцип самоорганизации. 

Результаты исследований отечественных и зарубежных ученых пока-

зывают, что зависимость 0 ( )T f v  носит экстремальный характер в обла-

сти низких и больших скоростей резания. Существование “горбов” на кри-

вых стойкости обусловлено изменением природы и интенсивности преоб-

ладающего вида износа. Так при обработке труднообрабатываемых жаро-

прочных сплавов, при низкой скорости резания, 5 /V м мин  контактные 

поверхности твердого сплава покрыты сплошным слоем материала детали. 

Прилипший слой подвержен пластической деформации, что увеличивает 

его твердость в 1,8–2,4 раза по сравнению с твердостью обрабатываемого 

материала. Прилипший слой предохраняет от износа рабочие поверхности 

резца. Резец подвержен механическому износу и его стойкость в этом слу-

чае наибольшая. 

С увеличением скорости резания до 15 м/мин, в результате усталост-

ного разрушения прилипшего материала детали и появления свободных от 

окислов участков поверхности инструмента, повышения температуры и 
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Согласно [1], при расчёте металлических конструкций с учётом нели-

нейных свойств материалов, внутренние силы и моменты можно опреде-

лить посредством:  

– упругого статического расчета;  

– пластического статического расчета.  

Упругий статический расчет может применяться во всех случаях. 

Пластический статический расчет может применяться тогда, когда имеет 

место поворот конструкции в местах образования пластических шарниров 

в элементах или в соединениях. 

В качестве упрощения метода ограниченного пластического перерас-

пределения моментов  в неразрезных балках, в котором некоторые пико-

вые моменты, при использовании упругого расчета, превышают значение 

несущей способности на изгиб в пластической стадии максимум на 15 %, 

части моментов, превысившие пиковые, могут быть перераспределены в 

любом элементе. Пластический статический расчет следует использовать 

там, где элементы имеют достаточную вращательную способность, чтобы 

обеспечить перераспределение изгибающих моментов. Все элементы, в ко-

торых уменьшены моменты, имеют поперечные сечения классов 1 или 2. 

Классификация поперечных сечений согласно [1]: 

– поперечные сечения класса 1 – те, в которых может образоваться 

пластический шарнир с вращательной способностью, требуемой для пла-

стического расчета и достигаемой без снижения несущей способности;  

– поперечные сечения класса 2 – те, в которых могут развиваться пла-

стические деформации, но в которых ограничена вращательная способ-

ность вследствие потери местной устойчивости; 

Используя явление перераспределения, можно снизить трудоемкость 

изготовления конструкции. Распределение моментов при этом получается 

более выгодным, чем следует из расчета по теории упругости. Разница 

между значениями моментов над опорами и в пролете уменьшается.  

Открытыми остаются лишь проблемы, относящиеся по своему харак-

теру к теории надежности. Речь здесь идет, во-первых, об определении по-

нятия несущей способности, во-вторых, о надежности при повторных за-

гружениях и о практическом использовании случайных свойств статически 

неопределимых конструкций для их дальнейшей рационализации. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. CEN. Eurocode 3 – Design of steel structures – Part 1-1: General – Common 

rules and rules for buildings. – Brussels: CEN; 2004. 

  

93 
 

УДК 621.833.68 

ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПЛАВНОРЕГУЛИРУЕМОЙ  

МЕХАНИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕМЕНЫ ПЕРЕДАЧ  

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

А. М. ДАНЬКОВ  

Государственное учреждение высшего профессионального образования  

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

Могилев, Беларусь  

 

Практическая значимость любой механической передачи, в том числе 

и планетарной плавнорегулируемой, определяется не оригинальностью ее 

принципа действия и потенциальными возможностями, а способностью со-

здавать, будучи встроенной в то или иное техническое устройство, поло-

жительный технический или экономический эффект. Техническим устрой-

ством, в котором наиболее ярко и убедительно могли бы проявиться до-

стоинства планетарной плавнорегулируемой передачи является коробка 

перемены передач транспортного средства. 

В результате проведенных исследований создан ряд технических ре-

шений по конструкции планетарной плавнорегулируемой передачи, со-

здающих базу, из которой в результате сопоставительного анализа могут 

быть отобраны решения, в должной мере отвечающие требованиям созда-

ния такого сложного и высокотехнологического устройства, как современ-

ная коробка перемены передач, лучшие образцы которой по праву счита-

ются вершиной инженерного искусства. 

Сложившаяся в результате такого отбора структурная схема коробки 

перемены передач приведена на 

рис. 1 и включает ведущий вал 1, 

механизм реверса (переднего и зад-

него хода) 2, механизм управления 

коробкой (регулирования переда-

точного отношения) 3 с управляю-

щим валом 4, механизм баланси-

ровки 5, плавнорегулируемую сту-

пень 6, вспомогательную передачу 

для съема вращения с сателлита 7 и 

ведомый вал 8. 

Посредством ведущего 1 и ве-

домого вала 8 коробка передач име-

ет возможность наиболее эффек-

тивно осуществлять связь с сосед-

ними элементами трансмиссии. 

 

Рис. 1. Структурная схема коробки пе-

ремены передач 
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Задачами механизма реверса являются обеспечения движения транс-

портного средства вперед и задним ходом, а также его неподвижность на 

стоянке при работающем двигателе, что достигается использованием из-

вестной конструкции, включающей простейшую планетарную передачу и 

два фрикциона, обеспечивающих решение всех задач. 

Механизм управления коробкой передач обеспечивает синхронное и 

взаимозависимое перемещение в работающей передаче блока сателлитов и 

секторов центрального зубчатого колеса в процессе регулирования переда-

точного отношения с помощью не показанных на схеме зубчато-реечных 

механизмов. Управляющие воздействия сообщаются управляющему валу. 

В изображенном на схеме варианте механизма перемещение блока сател-

литов обеспечивается с помощью управляющей и замыкающей планетар-

ных передач, что значительно усложняет его конструкцию. В упрощенном 

варианте механизма управляющие перемещения можно задавать одному из 

элементов плавнорегулируемой ступени (секторам центрального зубчатого 

колеса), обеспечив перемещение другого (блока сателлитов) за счет сило-

вого замыкания. 

Полная балансировка блока сателлитов в любом их радиальном поло-

жении осуществляется с помощью механизма, включающего подвижные 

основной и дополнительный противовесы. Возможна конструкция переда-

чи, в которой противовесы будут неподвижны. 

Альтернативой изображенной на схеме плавнорегулируемой ступени 

с эвольвентными зубчатыми колесами и сдвоенными сателлитами может 

служить, во-первых, передача с оппозитными зубчатыми венцами сателли-

тов, в которой и могут быть использованы неподвижные противовесы для 

динамической балансировки сателлитов, и, во-вторых, передача с зацепле-

нием, обеспечивающим не торцовое, а осевое перекрытие зубьев сателлита 

и центрального зубчатого колеса (передача Новикова и эксцентриково-

циклоидальная). Однако передача с оппозитными зубчатыми венцами са-

теллитов, несмотря на уже отмеченное достоинство, а также отсутствие в 

ее конструкции механизма съема вращения будет оставаться потенциально 

альтернативной до тех пор, пока не будет найдено простое и надежное 

техническое решение по фиксации зубчатых венцов сателлита от соб-

ственного вращения. Замена торцового перекрытия зубьев осевым позво-

лит уменьшить характерную для плавнорегулируемой зубчатой передачи 

кинематическую погрешность и она может быть реализована в изображен-

ной на схеме передачи. 

Вспомогательная передача обеспечивает передачу собственного вра-

щения сателлита выходному валу при изменении радиуса водила. Эта пе-

редача обладает собственной преобразующей способностью и увеличивает 

диапазон регулирования передаточного отношения коробки передач. Аль-

тернативой ей может служить муфта Шмидта, оснащенная реверсивной 

муфтой свободного хода.  
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Развитие знаний о пластическом поведении статически неопредели-

мых систем прошло несколько четко выраженных этапов. По мере роста 

нагрузки на первом этапе экспериментально и без глубокого теоретическо-

го анализа констатировались изменения в распределении усилий в кон-

струкциях. Особенно это отмечалось при нагрузках, приближающихся к 

исчерпанию несущей способности элементов системы или системы в це-

лом. Второй этап характеризовался теоретическими исследованиями, ко-

торые привели к разработке и развитию метода предельного равновесия. 

Уже изначально эта методика расчета ориентировалась на расчет стальных 

конструкций. На третьем этапе развивались общие методы расчета стати-

чески неопределимых систем, следующие из теории пластичности. Резуль-

татами теоретических проработок выявлена необходимость проведения 

специальных исследований для определения исходных данных при разра-

ботке практических методов расчета. Четвертый этап, который еще не за-

вершен, ознаменован поисками простых, удобных для практики методов 

расчета. И последний этап, который наступит в ближайшее время, будет 

характеризоваться стремлением использовать электронно-вычислительные 

машины. 

Обосновывая необходимость учета перераспределения усилий при 

проектировании статически неопределимых конструкций, следует под-

черкнуть, что при этом глубже уясняется поведение конструкции в раз-

личных условиях работы, экономится материал, снижается трудоемкость 

изготовления конструкции и улучшается ее качество, упрощается расчет. 

В соответствии с требованиями [1] при проектировании металличе-

ских конструкций допускается использовать различные расчетные методы, 

выбор которых, в основном, определяется не только квалификацией проек-

тировщика, классом ответственности сооружений, видом несущих кон-

струкций, физико-механическими свойствами материалов, сколько затра-

тами на получение готового продукта при заданном индексе надежности. 

При проектировании металлическую конструкцию заменяют теоретиче-

ской моделью, основываясь на определенную технику и методику расчета. 
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Рассчитав факторные постоянные, можно создать детерминированную 

связь между всеми расчётными коэффициентами погрешности на длитель-

ный период времени, определив их корреляционную зависимость от базово-

го значения всего одной основной меняющейся постоянной. 

В итоге массовая оценка, например жилой недвижимости в городах, с 

достаточной базой для проведения регрессионного анализа её факторов 

влияния на рыночную стоимость, позволит быстро и достаточно точно 

определить такую стоимость, используя всего один метод. Общий вид дан-

ного расчёта будет иметь следующий вид: 
 

          ∑   
 
    . 

 

Создавая множественную корреляцию и лаговые переменные можно 

найти факторную постоянную в любом объекте недвижимости опираясь на 

ранее полученные результаты и статистические данные объектов – аналогов 
  

[
  
  

∑   ⁄ ]
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Расчёт неизвестной факторной постоянной отличительного признака 

объекта недвижимости с использованием известных переменных возможен 

лишь при отсутствии на данном объекте других неизвестных. В противном 

случае факторная постоянная будет нуждаться в дополнительной корректи-

ровке после нахождения неизвестных коэффициентов влияния на рыночную 

стоимость. 

Особое место следует уделить выявлению и применению основных 

функциональных признаков влияния на стоимость, которые в каждом госу-

дарстве и даже населённом пункте могут иметь свои отличия. Так, напри-

мер, наличие этажа нахождения квартиры в городе может иметь несколько 

функциональных значений: для проживания, для вывода в нежилой фонд 

наоборот, для сдачи в аренду или ренту. В каждом отдельном случае в зави-

симости от назначения, а следовательно и от спроса, необходимо рассчиты-

вать свою факторную постоянную. Исходя из сказанного видно, что расчёт 

постоянных факторных величин (корректировочных коэффициентов), не 

только нужен, но и необходим при массовой оценке. 
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 И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ровно, Украина 

 
В настоящее время разработан комплекс технологических параметров 

для получения бетонов типа High Performance Concrete (HPC), которые ха-
рактеризуются прочностью на сжатие в возрасте двух суток, как правило, 
30...50 МПа, 28 суток – 60...150 МПа. 

Согласно известным теоретическим представлениям прочность бетона 
пропорциональна прочности цементного камня. По Т. Пауэрсу прочность 
образцов цементного камня при сжатии Rц.к., твердеющих в нормальных 
условиях, соответствует уравнению: 

 

Rц.к.=АХ
n   

,
                                                                           

(1) 
 

где А – константа, характеризующая прочность цементного геля                
(А ≈ 240 МПа); n – коэффициент, обусловленный особенностями цемента 
(n = 2.6…3); Х – структурный критерий. 

По достигаемой прочности цементного камня можно ориентировочно 
прогнозировать, возможную с учетом особенностей заполнителей, проч-
ность бетона. Однако для проектирования составов бетона, при известной 
прочности цементного камня необходимо, эмпирически определить пара-
метры, характеризующие влияние заполнителей, что является довольно 
сложно. 

Для практики при расчете составов бетона в т. ч. и высокопрочных 
наиболее удобными остаются формулы вида:  

 

                                                Rб=АRц(Ц/В – b) ,                                      (2) 
 

где Rб – требуемая прочность бетона; Rц – стандартная активность цемен-
та; Ц/В – цементно-водное отношение; А, b – коэффициенты, учитываю-
щие особенности исходных материалов, возраст бетона и другие техноло-
гические факторы. 

Ранее, Б. Г. Скрамтаевым и Ю. М. Баженовым было показано, что в 
широком диапазоне Ц/В зависимость Rб=f (Ц/В) можно представить как 
кусочно-линейную функцию с точкой перелома при Ц/В =2,5 (В/Ц=0,4). 
Как показано исследованиями, выполненными в последние десятилетия, 
введение в бетонные смеси добавок-суперпластификаторов позволяет 
обеспечить линейность зависимости Rб=f (Ц/В) в диапазоне Ц/В от 1 до 4. 

Для ориентировочных расчетов Ц/В при проектировании составов вы-
сокопрочных особо быстротвердеющих бетонов, как показывает обработка 
экспериментальных данных, при В/Ц=0,25…0,35 может быть использована 
формула: 
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                                             Rб=КАRц(Ц/В – 0,5) ,                                   (3) 
 

где А – коэффициент, учитывающий особенности исходных материалов;  

К – коэффициент, учитывающий возраст бетона при введении в бетонную 

смесь определенной химической добавки. 

Величина Rц в формуле (3) соответствует прочности цемента, опреде-

ленной по стандартной методике в заданном возрасте. 

Как показали экспериментальные данные, при введении в бетонные 

смеси суперпластификатора поликарбоксилатного типа Melflux 2651 F 

усредненные значения К оказались равными для бетона в возрасте            

12 ч – 1,7; 2 сут. – 1,25; 28 сут. – 1.  

Для более точных расчетов необходимых значений В/Ц или Ц/В для 

бетона, обеспечивающего необходимые прочностные показатели в опреде-

ленном возрасте целесообразно значения коэффициентов в формуле (3) 

принимать по эмпирическим данным, привязанным к конкретным матери-

алам или использовать специальные зависимости. С этой целью может 

быть использовано факторное планирование эксперимента. Для этого был 

реализован полнофакторный эксперимент типа 2
3
 включающий 8 опытов 

при варьировании трех факторов: Х1–В/Ц (0,25…0,35), расход цемента,   

Х2–Ц (500…600 кг/м
3
) и активность цемента, Х3 –Rц (53…65 МПа). 

 

Табл. 1. Расчетные уравнения прочности бетона 
 

Пара-

метр 
Уравнения 

Полиноминальные модели 

Rб
12 час 

Rб
12час 

=46,1-18,8Х1-0,3Х2+6,4Х3+1,5Х1Х2+1,1Х1Х3+1,2Х2Х3 (4) 

Rб
1 сут 

Rб
1 сут

=60-18,8Х1+0, 4Х2+4,4Х3+0,2Х1Х2+0,8Х1Х3-0,9Х2Х3 (5) 

Rб
2 сут 

Rб
2 сут

=73,9-17,5Х1+0,5Х2+1,8Х3+0,1Х1Х2-1Х1Х3-0,4Х2Х3 (6) 

Rб
28 сут 

Rб
28 сут

=99-14,7Х1+Х2+3,6Х3-0,5Х1Х2+0,4Х1Х3-Х2Х3 (7) 

 

Наряду с уравнениями регрессии ниже приведены полученные с их 

помощью уравнения, соответствующие общей формуле (3). Величина Rц в 

этих уравнениях соответствует 28-суточной активности цемента. 

                                 Rб
12 год.

=0,59Rц(Ц/В-1,92),                                        (8) 

                                 Rб
1доба

=0,6Rц(Ц/В-1,6),                                             (9) 

                                 Rб
2доби

=0,62Rц(Ц/В-1,35),                                       (10) 

                                  Rб
28діб

=0,48Rц(Ц/В+0,22).                                      (11) 

Комплекс полученных уравнений позволяет использовать их как для 

прогноза прочности бетона в заданном возрасте, так и для проектирования 

составов бетонных смесей.  
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Массовая оценка определения рыночной стоимости недвижимости для 

целей достижения финансовой устойчивости и совершенствования местного 

самоуправления во многих странах из года в год приобретает всё большую 

популярность и актуальность. Не смотря на то, что существуют различные 

подходы к оценке недвижимости, и, в первую очередь, земельным участкам, 

все они опираются на экзогенные и эндогенные факторы влияния. В каждой 

стране есть свои подходы массовой оценки, но используя как общеприня-

тые, так и отдельно взятые методы расчёта, такая оценка невозможна без 

проведения корреляционно-регрессионного анализа объектов оценки. Ис-

пользуя данный анализ и различные варианты корреляции (парную, част-

ную или множественную) можно проанализировать сопряжённость взаимо-

действия случайных величин и определить их ковариацию: 
 

∑ (     ̅)  (
 

   
     ̅)   . 

 

Которая характеризует сопряжённость вариации двух признаков и 

представляет собой статистическую меру взаимодействия двух случайных 

переменных. От величины данных переменных зависит и ковариация, а сле-

довательно и расчёт корректировочных коэффициентов, использование ко-

торых является наиболее приемлемым подходом массовой оценки.  

Используя регрессионную зависимость эндогенных и экзогенных фак-

торов влияния на рыночную стоимость максимально повторяющихся объек-

тов недвижимости, можно вывести постоянную во времени и пространстве 

закономерность, дающую возможность рассчитать единый, для определён-

ного признака, коэффициент, использование которого позволит не только 

сократить время оценки, но и увеличит её достоверность. 

Не смотря на то, что сегодня уже используются подобные коэффициен-

ты, они не имеют привязанности к пространству и времени, а следовательно 

погрешность достоверности рыночной оценки объекта недвижимости ста-

новится в большинстве случаев достаточно большой, особенно при их ис-

пользовании в массовой оценке земельных участков или жилой недвижимо-

сти. Для устранения таких погрешностей необходим корреляционно-

регрессионный расчёт факторных постоянных, подведя их к агрегированию 

и бифуркации. 
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центрального колеса; z2 – количество зубьев сателлита; Ni – нормальная со-

ставляющая силы в зацеплении, Н;  f – коэффициент трения. 

Определение значений Si и Ni при различных углах поворота входного ва-

ла возможно на основе использования метода компьютерного моделирования. 

Сущность этого метода заключается в создании компьютерной модели пере-

дачи, наложении на нее взаимосвязей, запуск модели на расчет и снятии ре-

зультатов расчета, а именно указанных выше значений [4]. Следует отметить, 

что имитация упругих деформаций звеньев передач при исследовании компь-

ютерных моделей осуществляется путем придания различных значений жест-

кости в связях, имитирующих подшипники. Анализ результатов сравнитель-

ных исследований показывает, что, при одинаковом снижении жесткости 

опорных подшипников, КПД эксцентриковой передачи существенно падает по 

отношению к КПД прецессионной передачи [3]. Экспериментальные исследо-

вания подтвердили, что в процессе работы прецессионной передачи при нали-

чии значительных упругих деформаций не наблюдается существенного паде-

ния КПД [5]. 
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Одним из компонентов сухих строительных смесей (ССС) является 

дисперсный наполнитель, который принимает активное участие в процес-

сах структурообразования строительных растворов и улучшает их техно-

логические и физико-механические свойства [1, 2]. Исследования показа-

ли, что в качестве наполнителя с успехом могут быть использованы мате-

риалы техногенного происхождения. На камнедробильных заводах обра-

зуются значительные объемы гранитной пыли (ГП), которая улавливается 

рукавными фильтрами при измельчении гранита на щебень.  

Целью работы было обоснование возможности получения строитель-

ных растворов на основе ССС с использованием ГП, а также изучить влия-

ние на свойства растворов факторов состава. 

В качестве исходных материалов использовали: портландцемент ПЦ 

ІІ/А-Ш-500 производства ОАО "Волынь-цемент"; гранитную пыль Клесов-

ского карьера (Ровенская обл.); кварцевый песок Славутского карьера 

(Хмельницкая обл.), Мкр = 2,05; суперпластификатор (СП) – нафталинфор-

мальдегидного типа СП-1; водоудерживающую добавку – эфир целлюлозы 

(ЭЦ) WeKcelo MP 75 HM. 

Исследования влияния состава смесей на основные свойства раство-

ров были выполнены с применением математического планирования экс-

перимента и факторного плана В4 [3]. Переменными факторами выбраны: 

содержание цемента (X1 = 200±50 кг), гранитной пыли (X2 = 75±25 кг), су-

перпластификатора (X3 = 0,4 ± 0,1 %, от массы цемента) и водоудержива-

ющей добавки (X4 = 0,15±0,05 %).  

Статистическая обработка экспериментальных данных позволила по-

лучить уравнения регрессии исследованных параметров в кодированных 

переменных, которые приведены ниже. 

Прочность при сжатии, МПа 

Rсж = 12 + 2,39 ∙х1 + 2,03 ∙ х2+0,82 ∙х3 – 0,25 ∙ х4 + 0,97 ∙х1
2 
+ 

+1,08 ∙х2
2 
– 1,69 ∙ х3

2 
– 0,64 ∙ х4

2 
– 0,3 ∙ х1х2  – 0,24 ∙ х1х3 –  

– 0,28 ∙ х1х4 + 0,86 ∙ х2х3 – 0,17∙ х2х4+0,27 ∙ х3х4 . 

 

 

 

(1) 

Адгезия, МПа 

Rадг = 0,48 + 0,09 ∙ х1+ 0,09 ∙ х2 + 0,03 ∙х3 – 0,01 ∙ х4 + 0,04 ∙х12 + 

+ 0,03 ∙ х22 – 0,07 ∙ х32 – 0,02 ∙х42 – 0,01 ∙ х1х2 – 0,01 ∙ х1х3 –  
– 0,01 ∙ х1х4 + 0,03 ∙ х2х3 – 0,007 ∙ х2х4 + 0,01 ∙ х3х4 . 

 

 

 

(2) 



98 
 

Графические зависимости прочности строительных растворов с ис-

пользованием ГП от факторов состава приведены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Графики прочности строительных растворов в возрасте 28 суток 
 

На прочность при сжатии образцов существенное влияние, наряду с 

расходом цемента, оказывает также количество гранитной пыли. Увеличе-

ние расхода пыли с 50 до 75 кг приводит к росту прочности растворов на 

15...20 %, а дальнейшее увеличение до 100 кг позволяет получить растворы 

с прочностью выше на 30...40 %. При этом повышение водопотребности 

нивелируется введением суперпластификатора.  

Достижение определенных значений прочностных показателей рас-

творов возможно при различных соотношениях факторов, характеризую-

щих содержание основных компонентов. При этом совместное введение 

СП и высокодисперсных наполнителей положительно сказывается на 

прочности раствора при постоянном водосодержании, что можно объяс-

нить созданием лучших условий для физико-химического взаимодействия 

между частицами в твердеющем растворе. 

Экспериментально обоснована возможность получения строительных 

растворов на основе сухих смесей при использовании в качестве наполни-

теля гранитной пыли с улучшенными эксплуатационными свойствами. 

Введение ГП в композиции с суперпластификатором и водоудерживающей 

добавкой позволяет улучшить свойства строительных растворов и регули-

ровать их для достижения необходимых качественных показателей. 
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Известно множество разновидностей механических передач эксцентри-

кового типа [1]. Однако наиболее широкое распространение получила эксцен-

триковая передача типа К-Н-V. На основе цевочной эксцентриковой передачи 

типа К-Н-V налажено серийное производство компактных малогабаритных 

редукторов известными фирмами-производителями. Однако широкого спроса 

на рынке РБ эти редукторы не получили по причине достаточно большой от-

пускной цены. Высокая себестоимость изготовления цевочных эксцентрико-

вых редукторов объясняется жесткими требованиями к точности изготовления 

деталей и сборки, применением дорогостоящих материалов и специальных 

методов термообработки. Все эти меры необходимы для того, чтобы ослабить 

зависимость эксплуатационных показателей цевочной эксцентриковой пере-

дачи от нарушения теоретически точной геометрии зацепления в процессе из-

готовления и сборки. Указанная зависимость особенно характерна для цевоч-

ной эксцентриковой передачи и, как правило, приводит к резкому ухудшению 

эксплуатационных показателей, таких как КПД. Однако, как показывают экс-

перименты, нарушение теоретически точной геометрии зацепления цевочной 

эксцентриковой передачи вызвано в меньшей мере погрешностями изготовле-

ния и сборки, в большей мере - упругими деформациями звеньев, возникаю-

щими из-за значительных сил в контакте зубьев. Минимизировать влияние 

упругих деформаций звеньев на значения КПД эксцентриковой передачи воз-

можно путем наклона оси эксцентрика к оси его вращения. В результате ука-

занного изменения эксцентриковая передача трансформируется в прецессион-

ную передачу [2]. Сравнительный анализ эксцентриковой и прецессионной 

передач по критерию КПД зацепления может быть проведен на основе следу-

ющей зависимости [3]: 
 

    
        ∑         

 
   

      (     )
  

 

где Δφ – элементарное угловое перемещение входного вала, рад;  n – коли-

чество элементарных угловых перемещений входного вала; Si – перемещение 

точки контакта зубьев за элементарное угловое перемещение входного вала, 

м/рад; M – крутящий момент на выходном валу, Нм;  z1 – количество зубьев 
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а) стать высококвалифицированным специалистом и получить диплом 

(87,7 %); 

б) повысить уровень и качество знаний (82,2 %); 

в) получить хорошие оценки за курсовые и дипломные исследования 

(67,2 %); 

г) обеспечить успешность будущей профессиональной деятельности 

(26,3 %); 

д) получить повышенную государственную/академическую стипен-

дию (23,7 %);  

е) возможность получения грантов (19,1 %); 

ж) возможность появления контактов с ведущими учеными своей 

страны, зарубежья (11,8 %);  

з) получить известность и уважение в студенческих кругах (8,2 %). 

Результаты показывают, что студенты на довольно низком уровне от-

ражают направленность на осознание значимости научно-

исследовательской работы для обеспечения успешности будущей профес-

сиональной деятельности. Однако достаточное количество студентов ори-

ентировано на внешние факторы в выполнении НИР (получение диплома, 

хорошие отметки и т. д.). Результаты исследования свидетельствуют о том, 

что студенты, заинтересованные в будущей профессиональной карьере, 

практически не видят, чем их научная деятельность может помочь. Более 

50 % опрошенных студентов не знают, для чего необходима научно-

исследовательская работа, где возможности её реализации и внедрения в 

практику. 

Создание эффективной системы массового привлечения молодых ис-

следователей к современной инновационной тематике будет включать в 

себя: 

1) развитие инфраструктуры молодежной науки; 

2) информационная поддержка участия в конкурсах (оперативный мо-

ниторинг источников информации); 

3) развитие креативной среды в тематике научных работ (формирова-

ние новых направлений научной тематики); 

4) консультационное сопровождение участия молодежи и сотрудни-

ков в конкурсных научных мероприятиях;  

5) формирование системы мотивации для студентов и преподавателей, 

а так же прорисовка «дорожной карты студента»; 

6) разработка и проведение внутренних конкурсов (приз – помощь в 

подготовке заявки для участия в более статусных мероприятиях); 

7) система мониторинга научных компетенций и активности студен-

тов, аспирантов и молодых ученых; 

8) система учета историй (успеха) развития студента (успеваемость, 

участие в конференциях, интересы и характер их изменения, психофизиче-

ские характеристики) и др.  
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УДК 624.014.2 

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ КОНТАКТА 

НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ И МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ 

 

Е. А. ДЕРКАЧ 

Учреждение образования 

«БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ» 

Брест, Беларусь 

 

Единая европейская норма ЕС-2 [1, 2] и СНБ 5.03.01–02 [3] предлага-

ют производить расчет прочности стыкового соединения исходя из следу-

ющего условия: 
 

, ,sd j Rd j   ,                                                       (1) 
 

где sd,j – расчетные сдвигающие напряжения, действующие в рассматрива-

емом сечении плоскости контакта от полной нагрузки; Rd,j – предельные 

сдвигающие напряжения, воспринимаемые стыковым соединением. 

В общем случае среднее суммарное расчетное сопротивление сдвигу 

контактного шва согласно [4] принимают равным: 
 

, , , ,Rd j Rd c Rd s Rd n       ,                                              (2) 
 

где Rd,c – сопротивление шва сдвигу за счет сцепления, механического за-

цепления и обжатия бетона; Rd,s – сопротивление шва сдвигу за счет рабо-

ты на срез поперечной арматуры, пересекающей шов; Rd,n – сопротивление 

шва сдвигу за счет поперечных шпонок. 

Для плоских соединений при отсутствии поперечных шпонок сум-

марное расчетное сопротивление сдвигу контактного шва согласно [1] 

принимают в виде суммы трех составляющих (рис. 1) равным: 
 

, , , , 0.5Rd j Rd ad Rd r Rd sy cdf            ,                           (3) 
 

где Rd,ad – сопротивление шва сдвигу за счет сил сцепления, зависящих от 

так называемой “микро” шероховатости стыка [1, 5, 6]; Rd,sy – сопротивле-

ние шва сдвигу за счет работы на срез поперечной арматуры, пересекаю-

щей шов; Rd,r – сопротивление шва сдвигу за счет трения. 
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Рис. 1. Расчетная схема составляющих сдвигающего усилия в контак-

те согласно [1] 
 

Подобно тому, как это принято в методиках [4, 7, 8], предельные 

сдвигающие напряжения в стыке могут быть определены: 
 

 , , sin cosRd j Rd N sw j ydk f              .            (4) 
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В Брянском государственном техническом университете в последнее 

время все больше внимания уделяется научно-исследовательской работе 

студентов как одного из важнейших элементов системы качественной под-

готовки современного специалиста.  

На сегодняшний день вопрос мотивации студенчества является весьма 

острым. С одной стороны, часть молодых людей «вузовского» возраста  

(от 18 до 21 г.) являются энергичными и амбициозными, с другой стороны, 

оставшаяся (большая часть) пассивными и инертными. Так из группы фа-

культета информационных технологий, состоящей из 23 человек – 4 само-

стоятельно интересуются научными конкурсами, проявляют инициативу и 

стараются участвовать в периодичных мероприятиях. Цифра 4 – это мак-

симум (в среднем на группу из 20 человек приходится 2 интересующихся). 

Ввиду этого, необходима популяризация научной деятельности среди сту-

денчества с целью повышения количества участников конференций, кон-

курсов и иных научных мероприятий. 

C целью выявления доминирующих мотивов студентов и успешных 

условий организации научно-исследовательской работы студентов (НИРС) 

было проведено исследование. Исследование проходило в несколько по-

следовательных этапов. 

На первом этапе была составлена анкета, содержащая ряд вопросов, 

позволяющих оценить отношение студентов к научной деятельности. 

На втором этапе, как и для любого исследования, было определено 

необходимое количество респондентов при использовании статистических 

методов расчета. На данный момент, в исследовании участвовали две 

группы, состоящие из студентов 2-го и 3-го курсов. Но в дальнейшем, ко-

личество опрошенных студентов будет увеличиваться. На основании фор-

мулы для расчета численности выборки и значений функции Лапласа было 

определено достаточное количество респондентов. Таким образом, для 

проведения исследования достаточно произвести опрос 244 студентов. 

На третьем этапе был проведен анализ опроса. 

Данное анкетирование позволило выявить доминирующие мотиваци-

онные условия научной деятельности студентов: 
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сации запаздывания объекта. Модель упредителя Смита 
УСW (p)  однозначно 

связана с моделью объекта регулирования следующим соотношением: 
 

 τp

0УС e(p)W=(p)W  1 .                                               (1) 
 

Следовательно, передаточная функция системы будет иметь следую-

щий вид: 
 

(p)W=e(p)W+(p)W=(p)W 0

τp

0УСРЕЗ

 .                                          (2) 
 

Целью введения обводного канала (ОК) не обязательно является ком-

пенсация запаздывания объекта. ОК можно использовать как для компен-

сации запаздывания объекта, так и для улучшения динамических характе-

ристик системы в целом. Обобщенно принципы его проектирования можно 

сформулировать в виде следующих требований. Высокочастотная часть 

ОК должна быть такой, чтобы обеспечить относительно малую инерцион-

ность. Желательно, чтобы затухание АЧХ получаемого композитного объ-

екта в ВЧ области соответствовало обратно пропорциональной зависимо-

сти от частоты (первого порядка). Управление объектом с такими свой-

ствами в ВЧ области осуществляется наиболее просто. Низкочастотная 

часть ОК должна быть такой, чтобы минимально влиять на погрешность 

системы, т. е. в НЧ-области передаточная функция ОК должна быть нуле-

вой. Начиная со средних частот, после того, как передаточная функция ОК 

сравняется с передаточной функцией объекта, она (погрешность) должна 

как можно быстрее затухать до пренебрежимо малого значения [3]. 

Моделирование системы с ДПТ 4ПН200S мощностью 60 кВт, имею-

щей транспортное запаздывание в 0,1 с при наличии упредителя Смита и 

обводного канала выполнено в среде Simulink&Matlab.  

Моделирование показало, что УС полностью устраняет запаздывание 

при пуске системы. Следовательно, для устранения транспортного запаз-

дывания на основе сравнительного анализа УС и ОК целесообразно ис-

пользовать упредитель Смита, позволяющий свести его к минимуму. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Системы автоматического управления с запаздыванием: учеб. пособие / 

Ю. Ю. Громов [и др.]. – Тамбов : Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. – 76 с.  

2. Асанов, А. З. Решение задачи синтеза системы автоматического 

управления многосвязным объектом с запаздываниями / А. З. Асанов,                 

В. С. Каримов // Вестник УГАТУ. – 2009. – №2(35). – C. 24–32. 
3. Ишимцев, Р. Ю. Обводной канал для САУ скалярных и многоканальных 

объектов: сравнение с упредителем Смита / Р. Ю. Ишимцев, А. А. Воевода,       

В. А. Жмудь // Сборник науч. тр. НГТУ. – 2008. – №2(52). – C. 11–22.  

101 
 

УДК 378.4 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

 

Т. А. ДИК, Н. Н. КОСТЮК 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

Минск, Беларусь 

 

Особая роль в современных условиях принадлежит научно-

исследовательским и образовательным центрам, к которым относятся, в 

частности, университеты. Они выполняют в обществе двойную функцию: 

обучение, подготовка высококвалифицированных кадров и генерация но-

вых знаний. Учитывая важнейший приоритет государственного развития 

Республики Беларусь, связанный с созданием конкурентно способной ин-

новационной экономики, университеты должны иметь инновационную 

ориентацию, выражающуюся в организации образовательного процесса, 

органически связанного с научно-исследовательской деятельностью и вы-

сокотехнологичным производством.  

Научная и инновационная деятельность БГУ сосредоточена в 4 науч-

но-исследовательских институтах, 2 научных центрах, 41 научно-

исследовательской лаборатории на 16 факультетах и в учебных институ-

тах, 6 научно-инновационных унитарных предприятиях. Университет име-

ет достаточно разветвленную научно-инновационную структуру, позволя-

ющую реализовывать полный цикл инновационной цепочки от научной 

идеи до выпуска и реализации научно-технической продукции (НТП).     

Сегодняшнее состояние науки БГУ определяется кадровым составом 

сотрудников, занимающихся научной деятельностью. Это – около 3600 

высококвалифицированных преподавателей, 630 научных сотрудников, 

почти 950 докторантов, аспирантов и соискателей, которые выполняют бо-

лее 1000 научных тем. Среди сотрудников университета 1960 канд. наук, 

423 д-ра наук, 16 чл.-корр. и 15 акад. НАН Беларуси. При этом доля БГУ в 

системе Министерства образования составляет 45 % – д-ра наук, 33 % – 

канд. наук. 

Ежегодно сотрудниками университета издаются порядка 200 моно-

графий, публикуются около 5500 научных статей, из которых до 1000 в из-

вестных зарубежных журналах.  

Научно-техническая продукция БГУ активно продвигается на внеш-

ний и внутренний рынки. Ее ежегодный экспорт имеет широкую геогра-

фию и составляет около 2 млн долларов США в год. Ежегодно заключает-

ся более 200 договоров с партнерами из 35 стран мира. До коммерческой 

реализации доведено порядка 300 видов НТП. Это – аппаратно-

программные комплексы, приборы и устройства, оборудование, инстру-

мент, вещества и материалы, промышленные и информационные техноло-
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гии. За 2011–2015 гг. БГУ участвовал в более 120 международных и рес-

публиканских выставках. 

В качестве примера, иллюстрирующего высокий  уровень научных 

исследований, проводимых в БГУ, можно привести международную пре-

мию Scopus Award Беларусь 2013 г. Впервые эта премия была присуждена 

десяти белорусским ученым – самым публикуемым и цитируемым авторам 

научных работ в мире, 6 из награжденных ученых являются сотрудниками 

БГУ. 

Ежегодно на базе университета проводятся научные мероприятия раз-

личного уровня. Так в 2015 г. проведено 183 мероприятия, из них 98 – 

международных. В них приняло участие почти 15000 человек, представле-

но более 8500 докладов. За пределами нашей страны сделано более 4000 

докладов. Уровень проводимых научных форумов можно проиллюстриро-

вать на следующих примерах. 

Так, в 2013 г. в БГУ была проведена 4-я Международная конференция 

ООН/Беларусь по применению космических технологий в области соци-

ально-экономического развития стран, также проведен семинар «Управле-

ние ядерными знаниями» в рамках проекта технического сотрудничества 

Беларуси и МАГАТЭ. В 2015 г. на базе университета был проведен семи-

нар «Политика в области интеллектуальной собственности для универси-

тетов и научно-исследовательских учреждений» совместно со Всемирной 

организацией интеллектуальной собственности. В 2015 г. на базе Белорус-

ского государственного университета состоялся очередной ежегодный се-

минар европейской образовательной сети CHERNE,  деятельность которой 

направлена на развитие и укрепление сотрудничества университетов и 

научных центров Европы в области ядерных наук и технологий. 

Университет имеет представительство в различных международных 

организациях: Евразийская ассоциация университетов, Европейская ассо-

циация университетов, Программа Балтийского университета, Универси-

тетская сеть ЦЕИ и  др. БГУ имеет более 360 соглашений с вузами из 54 

стран мира. 

Как логичный итог – БГУ находится на достойных позициях в раз-

личных мировых рейтинговых системах. Университет входит в 2 % луч-

ших среди 35000 учреждений высшего образования в мире по системе 

Webometrics Ranking of World Universities. По данным всех российских 

рейтингов БГУ занимает лидирующую позицию по оценке исследователь-

ской деятельности вузов  среди стран бывшего Советского союза (без Рос-

сийских вузов – 1 позиция), с учетом российского региона – второе место, 

уступая лишь МГУ.   
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В технологических процессах часто встречается такой вид запаздыва-

ния, который называется транспортным. Такое запаздывание образуется, 

когда, например, вещество или энергия перемещаются с определенной 

скоростью из одной точки в другую без какого-либо изменения их свойств 

и характеристик. Примером объектов, содержащих транспортное запазды-

вание, могут служить производства стекла и бумаги. Транспортные запаз-

дывания, которыми нельзя пренебречь, имеют место при регулировании 

уровня жидкости в баках, при управлении шаровыми мельницами и дру-

гими объектами с запаздываниями в трубопроводах и объемах. 

Транспортные запаздывания зачастую присутствуют на нескольких 

этапах производства, что сказывается на простоте управления процессами, 

так как значения транспортных запаздываний значительно превышают по-

стоянные времени объекта. 

Наличие транспортного или, как еще называют, «чистого» запаздыва-

ния в технологическом процессе приводит к тому, что сигнал на выходе 

объекта в течение некоторого времени после изменения входного сигнала 

остается неизменным [1]. 

Запаздывания делятся на сосредоточенные и распределенные, причем 

сосредоточенные запаздывания могут быть локализованы по управлению, 

состоянию и выходу ОУ. Примером объектов с запаздываниями по управ-

лению могут служить реактивные двигатели в переходных режимах, лен-

точные транспортеры, прокатные станы, процессы сушки и горения; по со-

стоянию – процессы с рециклом, в частности, процессы в измельчитель-

ных машинах или процессы в химических реакторах; по выходу – объекты 

управления с более инерционными датчиками измерения, чем сам объект. 

Как правило, влияние запаздываний на процессы управления негатив-

но. Поэтому методы синтеза систем управления для вышеперечисленных 

объектов, не учитывающие фактор запаздывания, оказываются малоэф-

фективными. Проблема конструирования подобных систем управления 

еще более усложняется в случае, если объект управления является много-

связным [2]. 

Улучшить показатели системы можно с помощью упредителя Смита 

или обводного канала. Упредитель Смита (УС) предназначен для компен-
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В частности, под таким контролем находятся 90 % мирового рынка 

пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериалов, табака, железной руды и удоб-

рений; 85 % рынка меди и бокситов; 75–80 % чая, олова, натурального ка-

учука. Экономический потенциал многих ТНК соизмерим с некоторыми 

государствами. Например, объем продаж американской ТНК «General 

Motors» превышает суммарный ВВП таких стран, как Швейцария, Австрия 

и Швеция. 100 крупнейших ТНК играют главную роль в международном 

производстве; на их долю приходится 12 %, 18 % и 14 % соответственно в 

предполагаемых иностранных активах, объемах продаж и занятости всех 

мировых ТНК [5].  

Особо необходимо отметить, что компании, которым принадлежит 

ведущее место по расходам на НИОКР, сконцентрированы в таких отрас-

лях как автомобильная промышленность (Ford Motor, General Motors, 

Toyota Motor Corporation, Volkswagen AG, Honda Motor Co Ltd), производ-

ство информационно-телекоммуникационного оборудования (Vodafone 

Group Pic, France Télécom, Deutsche Telecom AG, Siemens AG, IBM, 

Hewlett-Packard), фармацевтика (Pfizer Inc, Roche Group, GlaxoSmithKline) 

[6].  

Таким образом, ТНК являются важнейшими участниками процесса 

финансирования НИР и НИОКР. По некоторым оценкам на их долю при-

ходится около половины общих расходов на НИР и НИОКР и более ⅔ 

коммерческих расходов на исследования и разработки.  
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Ввиду высокой деформативности сетчатых куполов, решение задачи 

устойчивости стержней в радиальной плоскости отличается от общеприня-

тых решений для рамных и ферменных конструкций. Торцы стержней 

имеют возможность осадки, жёсткость заделки торцов переменна, на неё 

влияют продольные силы в соседних стержнях. В основе существующих 

решений заложена расчётная схема стержня, связанного с упругим основа-

нием и загруженного продольной силой, что не даёт возможности учёта 

изменчивости продольных сил в стержнях, разных по величине изгибных 

жесткостей стержней, учёта переменных жесткостей заделок стержней. 

Решая неоднородное дифференциальное уравнение изгиба при дву-

значной прямолинейной эпюре изгибающих моментов, можно получить 

уравнение изогнутой оси стержня и потребовать, чтобы углы поворота 

торцов стержней в соединяющем их узле были равны. Изгибающие момен-

ты на торцах стержней можно выразить через прогибы и углы поворота, 

решая задачу об осадке опор неразрезной балки. Выразив углы поворота 

через прогибы, можно для n узлов плоской дуги составить систему из n 

линейных алгебраических уравнений. Условием наличия нетривиального 

решения полученной системы уравнений является равенство нулю опреде-

лителя из коэффициентов при прогибах. Для упрощения отыскания иско-

мой величины iu , с достаточной точностью можно использовать определи-

тель матрицы размерностью не менее 4х4. Решение относительно пере-

менной iu  производится путём пробных попыток, считая, что остальные 

величины EINcu   являются известными аргументами функций опреде-

лителя, используя критерий краевой текучести: 
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В определителе (1) значения функций 2G , 2F  следует брать от аргу-

мента 1iu . После того, как искомая величина iu  станет известной, можно 

определить коэффициент расчётной длины. 
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Табл. 1. Вспомогательные функции для определителя устойчивости 
 

U  2iE  11 iF  12 iF  11 iG  12 iG  1iH  
2iE  11 iF  12 iF  11 iG  12 iG  1iH  

0 0,00 0,00 0,00 -1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

0,63 

-

3,80 9,97 2,99 -6,61 -9.34 6,91 

-

0,76 0,90 -0,12 -0,10 -0,81 1,12 

1,26 

-

6,43 14,81 7,26 

-

11,67 -17,5 14,86 

-

1,28 1,33 0,17 0,30 -0,61 1,14 

1,88 1,74 -2,51 

-

5,76 3,25 9,66 -9,44 

-

1,69 1,80 0,57 1,41 -0,05 0,81 

2,51 

-

0,62 0,66 

-

1,82 -1,78 3,13 -1,90 

-

2,22 4,41 1,89 3,88 -1,84 -1,75 

3,14 

-

1,00 -1,28 

-

1,00 -4,28 3,64 0,64 

-

1,50 6,44 301 4,94 -1291 -989 

3,77 

-

2,52 -4,41 0,57 

-

18,25 5,10 11,65 

-

0,68 2,80 0,50 3,73 -2,38 -0,58 

4,4 2,43 -3,94 

-

2,88 18,29 4,24 -17,1 

-

0,44 0,71 0,49 3,42 -1,69 -1,64 

5,02 0,29 -0,03 

-

1,02 5,08 3,13 -9,37 

-

0,19 0,57 0,60 2,39 1,30 -3,49 

5,65 

-

3,78 -17,4 4,56 35,00 38,66 -65,3 0,69 7,80 1,68 -5,98 14,49 -15,5 

6,28 

-

0,99 15,14 

-

1,00 

-

14,14 -4,62 5,62 

-

1,51 

-

18,39 

-

77,00 19,90 937 1014 
 

На рис. 1 показаны зависимости расчётных длин от параметра устой-

чивости u: для первого шарнирно опёртого на внешний контур стержня, 

второго от опоры, третьего (общего). 
 

 
Рис. 1. Зависимость расчётных длин стержней (1-го, 2-го и среднего) от 

напряжённо-деформированного состояния сетчатой конструкции 
 

Получен метод определения расчётных длин стержней сетчатого ку-

пола на основе стержневой модели конструкции. Расчётные длины стерж-

ней зависят от напряжённо-деформированного состояния сетчатой кон-

струкции, т. е. являются переменными величинами. При шарнирном опи-

рании купола на внешний контур наиболее удалённые стержни от опоры 

имеют практически одинаковые значения расчётных длин.  
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Современная мировая экономика характеризуется такой глобальной 

тенденцией, как стремительная ее монополизация несколькими транснаци-

ональными корпорациями и банками. Согласно исследованиям ряда спе-

циалистов, научные исследования и разработки – это область, отличающа-

яся исключительно высокой монополизацией и концентрацией ресурсов в 

небольшом числе весьма крупных корпораций. Так, всего 1 % крупных 

фирм из общего числа компаний, ведущих научные исследования и разра-

ботки в США, контролируют 70 % всех расходуемых на эти цели средств 

(частных и федеральных). Монополизация расходования государственных 

средств в США еще выше, поскольку примерно 0,5 % крупных компаний 

получают 84 % всех ассигнований на науку, предназначенных частному 

сектору. 

Сосредоточение НИР и НИОКР в очень крупных компаниях – важ-

нейшая тенденция развития инновационной сферы. Эта глобальная тен-

денция, выявленная в свое время еще Дж. Гэлбрейтом, является объектив-

ной, поскольку современные серьезные НИР и НИОКР являются весьма 

дорогостоящими, требуют колоссальных финансовых средств, и потому 

сегодня позволить себе такую роскошь могут только весьма крупные и 

финансово устойчивые компании [1].  

Важной особенностью развития лидеров мировой экономики высту-

пает тотальное укрупнение ведущих компаний и их превращение в ме-

гакорпорации, которые сегодня распространяют свою монопольную власть 

не только на отрасль, в которой работают, но и на национальную, а порой 

и всю мировую экономику. Именно транснациональные компании (ТНК) 

служат субъектами экономического развития лидирующих государств. 

Так, на долю держав «большой семерки» приходится 78 из 100 крупней-

ших нефинансовых ТНК мира и 68,3 % ВВП планеты [2–5]. 

Современные ТНК располагают огромным потенциалом. В настоящее 

время в мире действуют около 70 тысяч основных (материнских) ТНК и, 

по крайней мере, 690 тысяч их зарубежных филиалов и зависимых (дочер-

них) фирм [4, 5]. ТНК контролируют около 80 % финансовых потоков, бо-

лее 50–60 % мирового рынка и внешней торговли.  
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С целью увеличения производительности отделочно-упрочняющей 

обработки цилиндрических отверстий корпусных деталей, гильз цилин-
дров, деталей типа «втулка» в Белорусско-Российском университете разра-
ботан комбинированный инструмент, состоящий из расточной головки с 
соосно расположенной на ней однорядным магнитно-динамическим рас-
катником. 

Инструмент используется на станках фрезерно-расточной группы. На 
рис. 1 представлена конструкция комбинированного инструмента. 

  
 

 

 
Рис. 1. Конструкция комбинированного магнитно-динамического раскатни-

ка: 1 – расточная головка; 2 – уплотняющее кольцо; 3 – щётка; 4 – втулка;           
5 – диски; 6 – обойма; 7 – фрезерная оправка; 8 – источники магнитного поля 
(цилиндрические постоянные магниты); 9 – деформирующие элементы;             
10 – фетровая втулка; 11 – винт; 12 – твердосплавная режущая пластина;            
13 – винт; 14 – кольцевая камера; 15 – радиальные отверстия; 16 – деталь. 

 

Расточная головка 1, предназначенная для тонкого  растачивания от-
верстий, оснащена сменными многогранными твердосплавными пластина-
ми 12, расположенными в специальных угловых пазах, которые предот-
вращают смещение во время обработки и крепятся с помощью винта 11. 
Щётка 3 служит для удаления твердых частиц металла, образуемых при 
механической обработке. Фетровая втулка 10 предварительно смачивается 
индустриальным маслом и служит для смазывания обрабатываемой по-
верхности перед поверхностным пластическим деформированием. Маг-
нитно-динамический раскатник осуществляет поверхностное пластическое 
деформирование детали, формируя модифицированный поверхностный 
слой с высокими эксплуатационными характеристиками.   
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Снижение материалоемкости машин и трудоемкости их изготовления яв-

ляется важной задачей по созданию новой техники. Малогабаритные плане-

тарные передачи с промежуточными телами качения шариками или роликами 

имеют небольшие габаритные размеры и массу, большие передаточные отно-

шения в одной ступени, малые осевые размеры, а также невысокую стоимость 

изготовления. Эти передачи независимо от конструктивного исполнения 

обладают общими признаками: они содержат сателлиты в виде шариков 

или роликов, сепараторы-водила для размещения сателлитов, пазовые или 

периферические кулачки, образующие беговые дорожки. При работе пере-

дач шарики или ролики выполняют функции толкателей кулачковых меха-

низмов, а их сепараторы – функции направляющих этих механизмов. Каж-

дая из простейших планетарных шариковых и роликовых передач может 

быть получена путем объединения двух кулачковых механизмов в единый 

механизм с общими толкателями. В Белорусско-Российском университете 

под научным руководством М. Ф. Пашкевича, Р. М. Игнатищева,              

М. Е. Лустенкова, П. Н. Громыко и других ученых созданы различные ти-

пы таких передач, отличающиеся конструктивными признаками образую-

щих их кулачковых механизмов. 

Использование современных ресурсоэффективных технологий проек-

тирования на основе компьютерных программ NX и SolidWorks позволили 

провести твердотельное моделирование конструкций, кинематики и дина-

мики этих передач, что сокращает материальные ресурсы на натурный 

эксперимент и позволяет получить результаты исследований, приближен-

ные к экспериментальным. В результате исследований созданы новые 

компьютерные 3D-модели планетарных передач с промежуточными тела-

ми качения шариками и роликами с малыми осевыми размерами, обеспе-

чивающие малые габариты, высокую кинематическую точность, большие 

передаточные отношения и возможность компенсации погрешностей изго-

товления при сборке. Установлены зависимости значений угловых скоро-

стей и угловых ускорений сателлитов и выходного вала, а также наиболь-

шей кинематической погрешности от частоты вращения, нагрузки и кон-

структивных параметров деталей зацепления. Используемые технологии и 

проведенные исследования позволяют повысить технический уровень этих 

передач и расширить область их использования.   
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Инновационная деятельность является одним из приоритетных 

направлений в экономике страны. Об эффективности инновационных про-

цессов позволяют судить индикаторы, рассчитанные на основе данных о 

затратах на научные исследования и разработки, численности персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, расходах на образо-

вание, числе патентных заявок, отгруженной инновационной продукции и 

других. 

Анализируя данные Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь о ситуации в сфере науки и инновационного развития за 

2010–2015 гг. были выявлены следующие тенденции: 

– сокращение доли бюджетного финансирования научных исследова-

ний и разработок. Так, если в 2010 г. эта величина составляла 57,8 % всех 

внутренних источников, то в 2015 г. эта доля снизилась до 44,7 %; 

– снижение финансирования сферы научных исследований затронуло 

и другие индикаторы науки. До 2013–2014 гг. происходило снижение чис-

ленности персонала занятого научными исследованиями в расчёте на 1 ор-

ганизацию, доли населения в возрасте от 5–18 лет, охваченной образовани-

ем,  отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы в образовании к среднемесячной номинальной начисленной зара-

ботной плате по экономике страны в целом. К 2015 г. такие негативные 

тенденции удалось приостановить. 

В целом же наблюдается снижение финансирования научных иссле-

дований в долларовом эквиваленте (рис. 1).  

После кризиса 2008 г. была выявлена повышенная изобретательская 

активность в Республике Беларусь. Это отражается в росте числа отече-

ственных патентных заявок на изобретения, поданных в Беларуси, в расчё-

те на 10000 человек населения. 

Удельный вес организаций, осуществлявших затраты на технологиче-

ские инновации, в общем числе обследованных организаций растёт.  
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Рис. 1. Кинематическая схема двухзвенной роликовой передачи: 1 ‒ веду-

щий вал с эксцентриком; 2 ‒ генератор; 3 ‒ корпус с беговой дорожкой; 4 ‒ ро-

лик 
 

Для конструкции передачи с одним роликом (вариант II), имеющим 

возможность вращаться относительно собственной оси, число степеней 

свободы механизма равно двум. Одноподвижная связь ролика и генератора 

является пассивной, и не оказывает влияние на число степеней передачи, 

работающей в редукторном режиме, которое равно единице. Однако пас-

сивные связи и степень переопределенности системы влияют на равномер-

ность распределения нагрузки по потокам, необходимость повышения 

точности изготовления и сборки, и в конечном итоге на стоимость редук-

тора [2]. Для конструкции передачи с n роликами (вариант II) W = 2. Это 

число постоянно и не зависит от количества роликов. 

Для трехзвенных передач с учетом составной конструкции тела каче-

ния (стержень со сферической поверхностью на торце и две втулки с ци-

линдрическими наружными поверхностями) W = 2 ‒ n. 

Таким образом, наиболее рациональной конструкцией, с точки зрения 

структурного анализа, обладают двухзвенные сферические передачи с 

промежуточными телами качения. Данный вывод подтверждается резуль-

татами испытаний изготовленных экспериментальных образцов редукто-

ров. 
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Сферические передачи с промежуточными телами качения обладают 

низкой материалоемкостью, высокой нагрузочной способностью и могут 

применяться в приводах технологического оборудования. Изготовление 

пространственных беговых дорожек стало возможным благодаря появле-

нию обрабатывающих центров нового поколения. 

Разработаны конструкции двух- и трехзвенных сферических передач с 

составными промежуточными телами качения. Данное классифицирование 

произведено по количеству элементов, с которыми взаимодействует каж-

дое из тел качения при передаче нагрузки. В трехзвенных передачах оси 

тел качения не зафиксированы на общем основании, каждый из роликов 

контактирует одновременно с двумя беговыми дорожками ведущего и 

остановленного звеньев и с поверхностями пазов сепаратора. В двухзвен-

ных передачах ведущее звено, совершающее сферическое движение, со-

держит зубья (цевки, выступы и др.), которые контактируют с беговой до-

рожкой корпусной детали. Структурная формула кинематической цепи 

общего вида (формула Сомова – Малышева) [1]: 
 





5

1

6
j

jpjVW ,                                           (1) 

 

где W ‒ число степеней свободы системы с учетом дублирующих связей; 

V – число подвижных звеньев механизма; pj – число кинематических пар 

j-го класса (j ‒ класс пары). 

Рассмотрим схему сферической роликовой двухзвенной передачи 

(рис. 1) без учета механизма передачи вращательного движения на ведо-

мый вал от сферически движущегося тела, т. к. кинематическая цепь этого 

механизма, как правило, проектируется с нулевой степенью подвижности, 

т. е. она не добавляет лишних степеней свободы. 

У передачи с одним телом качения c двумя подвижными звеньями 

(вариант I, ролик жестко соединен с генератором) и двумя вращательными 

парами пятого класса число степеней свободы равно единице. Для переда-

чи с числом зубьев n получим: W = 2 ‒ n, т. е. механизм с двумя и более 

зубьями уже будет являться переопределенным. 
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Рис. 1. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки  
 

Международные сравнения финансирования науки показывают нега-

тивный тренд (табл. 1).  
 

Табл.1. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 
 

В процентах к валовому внутреннему продукту 

Страна 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Беларусь 0,68 0,74 0,64 0,69 0,70 0,67 0,52 

Россия 1,07 1,04 1,25 1,13 1,09 1,12 1,19 

Украина 1,17 0,85 0,86 0,83 0,74 0,70 0,80 

Германия 2,51 2,69 2,82 2,80 2,89 2,92 2,84 

Китай 1,32 1,47 1,70 1,76 1,84 1,98 2,05 
 

Очевидным лидером по внутренним затратам на научные исследова-

ния является Германия. Причём, и в Германии, и в Китае наблюдается 

устойчивый рост внутренних источников финансирования науки. Учиты-

вая тот факт, что валовой внутренний продукт на душу населения в этих 

странах в несколько раз выше, чем в нашей стране, то и объемы инвести-

рования в научно-исследовательскую сферу в десятки раз превышают ана-

логичные инвестиции в Беларуси, Украине и России.  

Анализируя официальные статистические данные о работе, проводи-

мой в сфере научного развития в Республике Беларусь можно сделать вы-

воды о том, что государство даже во время кризиса поддерживает развитие 

науки и инноваций. Однако, численность людей, заинтересованных рабо-

тать в этой сфере, снижается. На это также влияет и снижение заработной 

платы. Говоря об остальных показателях, можно сказать, что общая тен-

денция ухудшения характерна для всех показателей в данной отрасли. 

  

тыс. дол. 
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Сегодня, как никогда, повышению энергетической эффективности в 

области строительства, при возведении нулевого цикла свайными фунда-

ментами из заводского изготовления, уделяется особое внимание. 

Однако при этом самым парадоксальным является то, что большин-

ство специалистов считает допустимым и технически оправданным недо-

погружение свай до проектной отметки и их срубку, хотя это влечет неис-

полнение проектных требований и, соответственно, заказчик вправе, не 

оплачивать выполненные работы и предъявить к производителю работ 

штрафные санкции. 

Единственной основой для принятия решения о глубине заложения 

сваи на стадии проекта, при известных нагрузках, являются данные инже-

нерно-геологических изысканий, получаемые по результатам бурения 

скважин, каротажа, статического или динамического зондирования. Одна-

ко все они дают относительно достоверные сведения только в тех точках, 

где произведен отбор образцов или определены физико-механические ха-

рактеристики и свойства. Во всех остальных точках грунтового полупро-

странства свойства грунтов устанавливаются интуитивной или математи-

ческой интерполяцией. Отсюда абсолютная достоверность данных о стро-

ении и физико-механических свойствах грунтов может быть обеспечена 

только в том случае, если изыскания будут проводиться во всех точках по-

гружения свай.  

Анализ более 50 инженерно-геологических отчетов по стройплощад-

кам позволяет отметить, что факторами, определяющими природу есте-

ственной прочности грунтов, являются: состав, форма, кристаллические 

особенности и дисперсность частиц твердой фазы; состав и рН водной 

дисперсионной среды; характер и степень развитости поверхностных гид-

ратно-молекулярно-ионных слоев на границе раздела фаз; количественное 

соотношение твердой и жидкой фаз; характер и прочность структурных 

связей в местах контакта частиц; развитость структурного каркаса в объе-

ме породы, его плотность и прочность и множество других. Не менее су-

щественно и то, что все факторы, определяющие естественную прочность 

грунтов, взаимосвязаны и взаимообусловлены и изменение любого из них 
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На основе сферической передачи с промежуточными телами качения 

разработан редуктор с составными роликами и передаточным отношением 

i = 5. Особенностями конструкции являются: два встроенных карданных 

шарнира, что позволяет изменять угол между осями входного и выходного 

валов, в том числе в процессе работы редуктора; возможность регулировки 

положения корпуса редуктора относительно его лап для снижения нерав-

номерности вращения; конструкция внутреннего кулачка позволяет изме-

нять амплитуду центровых кривых, что позволит оценить КПД передач 

при различных геометрических параметрах основных элементов. 

Для перемещения центра сферической фрезы по многопериодной тра-

ектории, расположенной на сферической поверхности, была написана 

управляющая программа для изготовления беговых дорожек на обрабаты-

вающем центре HAAS. Экспериментальный образец (рис. 1) был изготов-

лен, собран и прошел обкатку на испытательном стенде. 
 

  
 

Рис. 1. Сферический редуктор: а ‒ основные детали и узлы; б ‒ редуктор в 

сборе 
 

Испытания выявили некоторые недостатки конструкции: необходи-

мость проектирования механизмов регулировки положения валов, т. к. 

нужно обеспечить строгую коаксиальность сферических поверхностей ку-

лачков и сепаратора, возможность заклинивания роликов вследствие пере-

коса их осей и др. В целом, испытания подтвердили работоспособность 

сферической роликовой передачи. 

  

 а)  б) 
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метров торцовых червячных передач [2], созданы два опытных образца пе-

редачи. Испытания выявили два недостатка передачи: не реверсивность и 

меньшая нагрузочная способность в сравнении с традиционной передачей 

из-за торцовой консольности зубьев колеса. 

С целью ликвидации первого недостатка автором предложена торцо-

вая червячная передача, которая содержит цилиндрический червяк и два 

полувенцовых червячных колеса, оси которых отстоят друг от друга на по-

ловину делительного диаметра червячных колес, при этом колеса с обеих 

сторон обхватывают червяк консольными частями одинаковых прямых 

эвольвентных зубьев. При повороте червяка его виток входят в соприкос-

новение с консольными частями зубьев одного полувенцового червячного 

колеса, поворачивая его в соответствующую сторону. При этом между ра-

бочими поверхностями витка червяка и консольными частями зубьев вто-

рого полувенцового червячного колеса наблюдается окружной зазор, вели-

чина которого определяется по формуле: 
 

,1000/)2/( 22 tgTEj HHSs 
 

 

где 2HSE  – наименьшее дополнительное смещение исходного контура чер-

вячного колеса (ГОСТ 1643-81), мкм; 2HT  – допуск на смещение исходно-

го контура червячного колеса (ГОСТ 1643-81), мкм;  – угол профиля.  

При повороте червяка в другую сторону его виток входят в соприкос-

новение с консольными частями зубьев второго полувенцового червячного 

колеса, поворачивая его в обратную сторону. При этом между рабочими 

поверхностями витка червяка и консольными частями зубьев первого по-

лувенцового червячного колеса наблюдается тот же окружной зазор sj .  

С целью ликвидации второго недостатка разработана двухпоточная 

торцовая червячная передача, в которой оба торца червячного колеса 

снабжены консольными частями прямых эвольвентных зубьев, сопряжен-

ными с соответствующими червяками, кинематически связанными зубча-

той передачей и имеющими одинаковый шаг, но противоположное 

направление витков. При этом консольные части зубьев колеса и червяки 

симметричны относительно главной плоскости передачи. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Пат. 16045 С1 Респ. Беларусь, МПК F 16H 1/16, F 16H 3/06. Червячная 

передача / Н. И. Рогачевский, С. Н. Рогачевский, М. Ф. Пашкевич (BY). –           

№ а 20100663 ; заявл. 05.05.10 ; опубл. 30.06.12, Афiцыйны бюл. – № 3(86). – С. 

155. 

2. Методика расчета геометрических параметров торцовой червячной пере-

дачи / М. Ф. Пашкевич [и др.] // Вестн. Белорус.-Рос. ун-та. – 2012. – № 1. –         

С. 81–90.  

109 
 

неизбежно обусловливает изменение прочности грунтового массива в це-

лом. 

При этом процессы, наиболее существенно влияющие на изменение 

большинства свойств грунтов, характеризуются цикличностью своего раз-

вития, инерционностью проявления, эффектом совпадения во времени экс-

тремальных значений характеристик факторов и их одновременности воз-

действия, а также, кумулятивным эффектом запаздывания во времени. 

Отсюда следует, что получаемая инженерно-геологическая информа-

ция недостаточна для проектирования экономичных свайных фундамен-

тов, так как она дает лишь общее представление о строении грунтового ос-

нования, позволяет выдвинуть только гипотезы о положении несущего 

слоя и определить характер взаимодействия свай с грунтом.  

Все это, на стадии проекта, не позволяет достоверно установить эко-

номически обоснованные глубины погружения свай, а на стадии строи-

тельства – погрузить все сваи на проектную глубину. 

Отсюда проблема повышения энергетической эффективности устрой-

ства фундаментов из забивных свай заводского изготовления требует ре-

шения комплекса задач, обеспечивающих практическую осуществимость 

безотходных технологий устройства свайных фундаментов, учитывая при 

этом: 

– на современном уровне знаний инженерно-геологическая информа-

ция о строении и распределении физико-механических свойств исследуе-

мого грунтового полупространства не обладает полнотой и достоверно-

стью во всех точках, за исключением точек испытаний; 

– пространственная неоднородность и стохастическая природа – это 

фундаментальное свойство любой грунтовой среды и для адекватного опи-

сания распределения физико-механических свойств грунтового основания 

необходимо применение специальных вероятностных методов; 

– существующие детерминированные и вероятностные модели не мо-

гут быть эффективно применены для проектирования свайных фундамен-

тов; 

– основным противоречием действующей методики проектирования 

фундаментов из забивных свай является то, что проектировщик принципи-

ально не может определить точную глубину погружения каждой сваи, од-

нако, обязан указать ее в проекте. Достоверно установить глубину погру-

жения каждой сваи можно только на стройплощадке после ее забивки. 

Все это позволяет отметить, что одним из путей повышения надежно-

сти, экономичности и энергетической эффективности фундаментов из за-

бивных свай заводского изготовления является относительное распределе-

ние ответственности за решение проблемы между проектировщиками и 

производителями свайных работ. 
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Одним из важнейших направлений развития современного производ-

ства является получение химических веществ с заданными свойствами. В 
настоящее время хелаты переходных металлов являются одной из наибо-
лее востребованных групп химических соединений. Они нашли широкое 
применение в различных отраслях реального сектора экономики: в энерге-
тике, машиностроении, электронике, сельском хозяйстве, медицине и т. д. 
Несмотря на различные аспекты их практического применения, с точки 
зрения химии, методы их синтеза достаточно однотипны. Такая ситуация 
создает базу для разработки универсальной технологии синтеза хелатов 
переходных металлов. 

Сами по себе хелатирующие агенты содержат в своем составе различ-
ные кислотные группы: ROH, RCH, RNH, RSH и др. Основой любой тех-
нологии получения хелатов металлов является перевод хелатирующего 
агента в ацидоформу путем элиминирования протона из его состава и свя-
зывание его с ионом металла, например:  

 

RОН – Н
+ 

 = RО
- 
; 

М
n+ 

+ nRО
- 
= M(RО)n . 
 

Осуществление данной реакции в соответствии с литературными дан-
ными могут быть реализованы 12-ю различными путями. В настоящее 
время наиболее востребован метод обмена лигандов 

 

МАn + nM´L = MLn + nM´А . 
 

Однако, как видно из уравнения реакции одновременно с целевым 
продуктом происходит наработка побочного вещества, которое загрязняет 
целевой продукт. Поскольку в современных высоких технологиях предъ-
являются достаточно жесткие требования к чистоте используемых веществ 
необходима дополнительная очистка целевого продукта, что ведет к его 
значительному удорожанию и снижению выхода.  

Наиболее перспективны в этом отношении для создания современных 
высокоэффективных технологий синтеза хелатов переходных металлов яв-
ляются методы электрохимического синтеза и кислотно-основных превра-
щений: 

 

Анод: М
о
–ne

-
=M

n+
; Катод: Н

+
+e

-
=H и Раствор: M

n+
+nНL=МLn+nН

+
 

M(ОН)n + nНL = MLn + nН2О . 
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Для привода рабочих органов многих машин и оборудования исполь-

зуют червячные передачи, отличающиеся от других механических передач 

высокой нагрузочной способностью, широким интервалом передаточных 

чисел в одной ступени, плавностью и бесшумностью работы, возможно-

стью самоторможения. Работа этих передач основана на относительном 

скольжении поверхностей витков червяка и зубьев колеса. При этом боль-

шинство контактных линий этих поверхностей расположено под углом    

к вектору относительной скорости скольжения, не превышающим 50º, то 

есть значительно отличающимся от 90º
 
(условия жидкостного трения). Это 

является причиной их основного недостатка – низкого КПД.   

Для устранения основного недостатка традиционных червячных пере-

дач предложена торцовая червячная передача [1]. Передача содержит чер-

вячное прямозубое колесо, зубчатый венец которого имеет поднутрение, 

то есть толщина диска колеса меньше ширины его зубчатого венца, подре-

занного со стороны ножек зубьев до эвольвентных поверхностей. Из-за 

этого торцовая часть венца содержит консольные участки прямых эволь-

вентных зубьев. Передача так же содержит червяк с прямоугольным про-

филем витков, геометрическая ось которого смещена относительно оси 

червячного колеса на половину его делительного диаметра. Для того, что-

бы обеспечить зацепление витков червяка с консольными участками зубь-

ев колеса, необходимо выдержать величину осевого шага, равную шагу 

зубьев. Образующими боковых поверхностей прямого зуба червячного ко-

леса и витка червяка являются прямые линии, которые при работе переда-

чи совпадают на делительном цилиндре колеса, образуя линию контакта 

зуба и витка, перпендикулярную вектору скорости их относительного 

скольжения (  = 90 º), что является идеальным случаем для образования 

жидкостного трения и  приводит к повышению КПД передачи. При зацеп-

лении головки или ножки зуба с витком червяка значения угла   незначи-

тельно отличается от 90º и практически не оказывает влияния на КПД. Та-

ким образом, в конструкции торцовой червячной передачи устранена при-

чина, вызывающая значительные потери, поэтому она обладает высоким 

КПД. 

К настоящему времени определены потери механической энергии в 

зацеплениях звеньев, разработана методика расчета геометрических пара-
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Передача с промежуточными телами качения цилиндрического типа 

состоит из трех основных звеньев: ведущего, ведомого и неподвижного. 

Неподвижное звено представлено кулачками с многопериодными торцо-

выми поверхностями, образующими беговую дорожку, в которой распола-

гаются тела качения. При фрезеровании торцовой поверхности этих кулач-

ков происходит подрезание вершин их выступов. На величину подрезания 

влияют два фактора: лимитированность диаметра цилиндрической поверх-

ности, на которой располагается синусоида, являющаяся образующей для 

многопериодной беговой дорожки неподвижного звена, обусловленная 

тем, что передачи с промежуточными телами качения цилиндрического 

типа используются в сферах, где необходимо осуществлять передачу кру-

тящего момента в условиях ограниченных диаметральных размеров; пере-

даточное отношение редуктора, с увеличением которого возрастает ампли-

туда синусоиды. 

При перемещении промежуточных тел качения вдоль беговых доро-

жек они получают значительные ускорения вследствие их соударения с 

основными звеньями передачи, соответственно, возникают силы инерции, 

что приводит к динамическому нагружению тел качения и звеньев редук-

тора, с которыми они взаимодействуют. В связи с наличием неточностей 

изготовления и сборки передачи, наибольшее изменение ускорения про-

межуточных тел качения происходит в момент силового замыкания тела 

качения с многопериодной беговой дорожкой на вершинах выступов ку-

лачка, где было выполнено их подрезание.  

Для снижения влияния указанных неточностей изготовления и сборки 

предложено изготавливать торцовые выступы кулачков с галтелью на 

вершинах, получаемой путем повторного фрезерования многопериодного 

торцового профиля кулачков по корректирующей синусоидальной траек-

тории. В ходе проведенной работы были получены требуемые уравнения 

траектории фрезы, отличающиеся от базовых уравнений уменьшением ве-

личины амплитуды на 65 % и смещением образующей синусоиды вдоль 

оси z на корректирующий коэффициент, который зависит от величины 

подрезания вершин выступов кулачков. В результате коррекции профиля 

многопериодных торцовых кулачков снижаются динамические нагрузки и 

шум при работе передачи.  
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При осуществлении электролиза в качестве побочного продукта вы-
деляется только водород, что позволяет рассматривать данный метод в ка-
честве идеального с экологической точки зрения. Кислотно-основные пре-
вращения также не предусматривают в своей финальной стадии загрязня-
ющих побочных веществ. По сравнению с электрохимическим методом 
они не требуют специальной аппаратуры для проведения электролиза и ка-
ких-либо токсических органических растворителей. Вместе с тем, при ис-
пользовании кислотно-основных превращений невозможно создать уни-
версальной технологии для всех переходных металлов, как в случае ис-
пользования электролиза. Для каждого переходного металла в соответ-
ствии с его химическими свойствами необходима разработка отдельной 
схемы синтеза. В целом, эти два метода позволяют осуществлять синтез 
хелатов переходных и р-металлов высокой степени чистоты без дополни-
тельной очистки. При этом использование электрохимического метода 
синтеза предпочтительно для получения безводных веществ или хелатных 
соединений, разлагающихся под действием влаги. Они нашли широкое 
применение в процессах газофазного разложения веществ, используемых в 
микроэлектроники и машиностроении. Для медицинских и сельскохозяй-
ственных нужд могут быть востребованы хелатные соединения в форме 
гидратов, что делает востребованным синтез на основе кислотно-основных 
превращений. 

На основании разработанных методик синтеза были созданы лабора-
торные и опытно-промышленные технологии получения ультрачистых хе-
латов р- и d-элементов (кроме металлов платиновой группы и неметаллов). 
Степень чистоты целевых продуктов контролировалась методами масс-
спектрометрии с точностью до 10

-14 
г по отдельным видам примесей и не 

превышало значений 10
-4 

% по массе для калия и натрия. Это позволяет от-
носить данные вещества к группе особо чистых веществ.  

Количество стадий синтеза в разработанных методиках не превышало 
двух. С точки зрения «зеленой химии», данные технологии имеют крайне 
низкое значение Е-фактора – 0,006 (отношение массы всех побочных про-
дуктов реакции или процесса к массе целевого продукта) и близкое к пре-
дельно возможному значению атомной эффективности – 99 (отношение 
молярной массы целевого продукта к суммарной молярной массе всех ве-
ществ уравнения реакции или процесса). 

Таким образом, на основе электролиза и кислотно-основных превра-
щений разработаны два типа современных высокоэффективных техноло-
гий синтеза переходных металлов и ряда р-элементов. Использование дан-
ных технологий позволяет в одну-две стадии без дополнительной очистки 
целевого продукта получать ультрачистые хелаты переходных металлов и 
ряда р-элементов. Электрохимическую технологию отличает универсаль-
ность методики для всех типов металлов и возможность ее использования 
для синтеза хелатных соединений, разлагающихся водой. Оба типа техно-
логий не загрязняют окружающую среду и могут считаться экологичными.  
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Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

До недавнего времени банковский пин-код считался самым надежным 

способом защиты сбережений клиента. Но, по мере развития информаци-

онных технологий и участившихся случаев мошенничества, возросла 

необходимость разработки новых способов защиты. В настоящее время 

стала применяться практика использования биометрических данных – от-

печатки пальцев, рисунок вен на ладони, радужная оболочка глаз человека. 

Например, российский Банк «Хоум кредит» уже несколько лет использует 

биометрические технологии для предотвращения мошенничества по кре-

дитам, в т. ч. и идентификацию по фотографии. Для этого каждого клиента 

банка фотографируют, и по снимку автоматически создается и сохраняется 

«слепок» или шаблон фотографии, который при рассмотрении кредитной 

заявки сверяется с шаблонами других клиентов. Если выявляется высокая 

степень совпадения с другими клиентами, кредитная заявка идет на ручной 

разбор. И если он подтверждает мошенничество, то в заявке отказывают, а 

банк принимает меры для задержания мошенника. Такие технологии могут 

стать стандартами рынка банковских услуг и могут использоваться не-

сколькими банками сразу. Биометрия всегда направлена на одну базовую 

задачу – идентификацию клиента. Соответственно, эффект от внедрения 

биометрии может быть двух видов: либо прямой предотвращаемый ущерб 

от мошенничества там, где альтернативные способы идентификации не 

дают эффекта (например, кредит по поддельному паспорту хорошего каче-

ства), либо экономия от замещения иных способов идентификации 

(например, биометрия по голосу в работе контакт-центров). Главным пре-

имуществом внедряемых биометрических технологий в том, что они дела-

ют взаимодействие клиента и банка одновременно и более защищенным, и 

более простым, что сразу же повышает лояльность клиента. В Уральском 

банке реконструкции и развития в 2016 г. запущен пилотный проект с ис-

пользованием бимодульной оценки, включающей анализ голоса и лица че-

ловека одновременно. В скором времени сервис будет доступен для клиен-

тов. Согласно данному проекту, на первом этапе внедрения пилотного 

проекта, банком будет использоваться голосовая биометрия через теле-

фонный канал и в интернет-банке. На втором этапе будет внедрена бимо-

дульная биометрия уже в банкоматах, в офисах и в интернет-банке. Объем 
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2. Полученные результаты подтвердили возможность улавливания 

экстракта путем гравитационного осаждения в оборудовании циклонного 

типа, что является дешевым и эффективным способом. 

3. Экспериментальные данные наглядно подтверждают возможность 

фракционирования карбонатных пород по составляющим его химическим 

соединениям. Как показали исследования образцов, исходный образец (до-

ломитовая мука) содержал около 10 % ангидрита (СаSО4) и около 0,3 % 

свободного оксида кальция. Образец же в реакторе (доломит после обра-

ботки) оксид кальция уже не содержал, а содержание ангидрита уменьши-

лось более, чем в 2 раза. Кроме того, как и в предыдущих экспериментах 

из сырьевого материала были вымыты в процессе обработки соединения 

калия. Экстракт оксида кальция представлен в виде агломерата наночастиц 

(рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Микрофотографии экстрагированных частиц оксида кальция 
 

Полученные результаты подтвердили целесообразность разработки 

способа обработки карбонатного сырья методом сверхкритической экс-

тракции для промышленных целей. Можно уверенно отметить, что энер-

гоэффективность данного способа переработки доломитового сырья будет 

выше в сравнении с традиционными способами. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Евразийский патент № 023453. Способ обработки карбонатного сырья 

(варианты) от 30.06.16 г. 

 
  



124 
 

УДК 666.941.3 

СВЕРХКРИТИЧЕСКАЯ ФЛЮИДНАЯ ЭКСТРАКЦИЯ  

ДОЛОМИТОВОГО СЫРЬЯ 

 

Д. В. ПИСАРЕНКО, П. И. ЮХНЕВСКИЙ 

БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Минск, Беларусь 

 

Сверхкритические флюидные технологии (СКФТ) – это технологии 

использования флюида в качестве растворителя для углубленной перера-

ботки исходного сырья. Эта технология использована в процессе перера-

ботки доломитового сырья [1] при получении магнезиального вяжущего и 

извести.  

В целях обеспечения процесса флюидной обработки доломитовой му-

ки была изготовлена экспериментальная установка. Первоначально доло-

митовая мука обрабатывалась при следующих параметрах среды: темпера-

тура – 550 
о
С; давление – 80 атм.; интенсивность промывки (V – объем) 

Vсырья/VСО2 = 1/62; продолжительность обработки – 10 минут, флюид 

усложнялся электролитами (NaCl). 

В процессе эксперимента получены следующие результаты. 

На холодных стенках оборудования оседали только частицы хлорида 

натрия. Оксид магния не оседал, так как коагулировал в крупные агломе-

раты размерами до нескольких десятков микрометров. 

Оксид магния оседал только на поверхности более горячей по отно-

шению к температуре флюида. Здесь же имело место осаждение хлорида 

натрия и оксида кальция. При этом, оксид кальция осел в объеме более чем 

в 5 раз превышающем объем осевшего оксида магния, что свидетельствует 

о вымывании из сырьевого материала и оксида кальция тоже. 

Установлено также, что из доломитовой муки кроме оксидов кальция 

и магния активно вымывался примесный сульфат калия. Наличие эффекта 

коагуляции вымываемых частиц оксида магния и кальция позволили раз-

работать циклон для их улавливания в модернизированной эксперимен-

тальной установке. 

На модернизированной экспериментальной установке доломитовая 

мука обрабатывалась при следующих параметрах среды: температура     

500–650 
о
С; давление 82–90 атм.; интенсивность промывки (V – объем) 

Vсырья/VСО2 = 1/100; продолжительность обработки – 40 минут, флюид не 

усложнялся электролитами (NaCl) по примеру первого эксперимента. Были 

получены следующие результаты. 

1. Заданных параметров обработки карбонатного сырья оказалось не-

достаточно для полной декарбонизации доломитового сырья. Необходимо 

дополнительно вводить в диоксид углеродный флюид электролиты, воду, 

иные вспомогательные вещества. 
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инвестиций в биометрию зависит от конкретной задачи, которую перед со-

бой ставит банк, а также от эффективности самого алгоритма, который 

планируется использовать. К примеру, биометрия по голосу имеет очень 

высокую долю ошибок, поэтому стоит не так дорого, как, к примеру, пере-

довые разработки в биометрии по фотографии, где алгоритм работает 

лучше человека. Решения голосовой биометрии в среднем по рынку стоят 

в районе 100–150 долл. Это базовая стоимость лицензий и внедрения. В за-

висимости от ландшафта банка и текущих бизнес-процессов, эта цена мо-

жет меняться, но не существенно. В такой ситуации выход на точку окупа-

емости зависит от объемов идентификации в банке. При модели 3000+ об-

ращений в день на входящую линию, проект может окупиться за семь-

девять месяцев. Подобные способы идентификации снижают вероятность 

несанкционированного использования платежной карты, но оставляет не-

закрытым риск принуждения держателя карты к совершению транзакции. 

Использование биометрии требует внесения изменений в весь процесс об-

служивания клиентов от заведения заявок на эмиссию до обслуживания в 

конечной точке. Должны быть созданы процессы и технологии сбора био-

метрических данных в момент первоначальной идентификации клиента. 

Следует организовать хранение этих данных и их обработку при соверше-

нии транзакций. 

Более 50 % клиентов (юридические лица)  коммерческих банков в Бе-

ларуси совершают операции через интернет-банкинг или мобильный бан-

кинг. Остальные же клиенты не подключаются к этим системам, так как 

данный способ аутентификации достаточно дорогостоящий и трудоемкий. 

С внедрением же биометрических технологий у клиентов появится выбор 

использования систем аутентификации от самой простой до самой слож-

ной, в зависимости от объема риска, который несет клиент. Ведь логично 

защищать и шифровать платеж в 500 млн р., но совсем нелогично такими 

же средствами защищать платеж в 5 тыс. р. – себестоимость этой защиты 

будет не сопоставима с рисками платежа. Поэтому возможность использо-

вать дифференцированный подход, в зависимости от рисков – это реше-

ние, которое предоставит большие возможности. Основной проблемой ис-

пользования биометрии в Беларуси является отсутствие единых внут-

ристрановых стандартов. В перспективе одной из важнейших задач станет 

их разработка. В Беларуси «Приорбанк» внедрил систему идентификации 

клиента по голосу, а «Белгазпромбанк» и «Белинвестбанк» используют 

функции Touch ID (сканирование отпечатков пальцев). Получается, если 

клиент сегодня сформирует голосовой слепок в Приорбанке, то в других 

банках он уже не сможет воспользоваться этой технологией для идентифи-

кации. Поэтому систему нужно привести к единому стандарту. 
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В настоящее время клиенты банков стали очень требовательными. В 

получении банковских услуг им важна скорость и качество сервиса. Поиск 

инноваций в банковском деле мотивируется необходимостью получить 

конкурентные преимущества на рынке банковских услуг, а также занять 

прочные позиции в банковской системе. В современных условиях эконо-

мического развития привлекательным для кредитно-финансовых институ-

тов является использование «облачных технологий» в сфере дистанцион-

ного банковского обслуживания, и, в первую очередь, по причине сокра-

щения расходов непосредственно на организацию бизнес процессов. За-

траты на многие дорогостоящие активы, например, серверы, дисковые 

массивы, сетевое оборудование, можно минимизировать, поскольку необ-

ходимость покупать серверное оборудование «впрок» отсутствует. Облач-

ные сервисы дают гарантии безопасности, мобильность и круглосуточный 

доступ к данным. Передав отдельные приложения на обслуживание сер-

вис-провайдеру, банк в любой момент может подключить или отключать 

те или иные серверные ресурсы, руководствуясь необходимостью. В этом 

случае банком оплачиваются только те вычислительные и сетевые ресур-

сы, которые были реально использованы, причем объем этих ресурсов 

можно оперативно менять в реальном времени, что позволяет более гибко 

регулировать расходы. При использовании «облачных технологий» банк 

имеет возможность отказаться от подхода «заказ серверов – доставка – ин-

сталляция – подключение» и перейти к работе в формате перераспределе-

ния ресурсов между виртуальными серверами. Экономическая составляю-

щая такого подхода вполне очевидна, даже если иметь в виду исключи-

тельно организацию ИТ-инфраструктуры. Преимущества от использования 

таких технологий для банка – получение кардинального снижения затрат 

на оборудование и содержание штата сотрудников, оперативность и по-

вышение качества клиентского сервиса. Более того, облачные технологии 

позволяют быстрее масштабироваться. Раньше подобный рост требовал 

тщательного планирования – покупка оборудования, его установка. Ис-

пользование  «облачных технологий» уже зарекомендовали себя на рос-

сийском рынке банковских услуг. Например, Модульбанк в России откры-

вает по 1500 счетов каждый месяц, при этом увеличивая свои мощности,  

не затрачивая на это месяцы, как это раньше делали банки. При помощи 
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По схеме А-1/Nb или А-2/Nн по нормальным сечениям (вследствие те-

кучести), соответственно, верхней или нижней продольной арматуры при 

недостаточном ее количестве, или наличии растягивающей продольной 

силы. 

По схеме В/М по наклонным сечениям при преобладающем действии 

изгибающего момента при минимальном (до 1 %) и недостаточном (до    

0,3 %) количестве поперечной арматуры. 

По схеме С/V по наклонным сечением при подавляющем действии 

поперечной силы от среза (сдвига) или измельчения бетона сжатой зоны 

при среднем (≥ 1,5 %) и наибольшем количестве продольной арматуры. 

По схеме D//пол, т. е. по наклонной сжатой полосе между сосредото-

ченной силой и опорой во внецентренно сжатых и предварительно напря-

женных элементах с пролетом среза a ≤ 2h0. 

По схеме F/V от продавливания над средней опорой в виде перевер-

нутой трапеции с возможным образованием «пластических шарниров» над 

средней опорой и в пролетах, а также перераспределением внутренних 

усилий. 

Инженерные методики расчета прочности приопорных участков плос-

конапряженных пролетных стержневых железобетонных элементов можно 

объединить в один общий инженерный метод. Суть которого заключается 

в том, что с помощью усовершенствованных нелинейных слоистой или 

усовершенствованной общей деформационных моделей или метода конеч-

ных элементов моделируется напряженно-деформированное состояние 

пролетной конструкции, определяется несущая способность отдельных 

нормальных (иногда по МКЭ) и наклонных сечений, а через их прочность 

приопорных участков и наклонных сечений включительно. Эту процедуру 

можно упростить. Зная соотношение конструктивных факторов и факторов 

внешнего воздействия, следует поочередно рассмотреть наиболее вероят-

ные схемы разрушения (рис. 1) приопорных участков конструкции, опре-

делить разрушающие усилия и взять за основу ее минимальную несущую 

способность. 

Предложенный новый общий инженерный метод расчета прочности 

приопорных участков плосконапряженных пролетных железобетонных 

конструкций базируется на выборе наиболее вероятных схем их разруше-

ния в зависимости от соотношения исследуемых факторов и, в поочеред-

ном их рассмотрении с целью определения минимальной несущей способ-

ности, который позволяет существенно уменьшить различие эксперимен-

тальных и расчетных значений несущей способности указанных участков с 

υ = 20...60 % до υ = 6...12 %. 
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ ПЛОСКОНАПРЯЖЕННЫХ ПРОЛЕТНЫХ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

Н. Н. ПЕТРОВ, Е. Н. КРАНТОВСКАЯ  

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ 

Одесса, Украина 

 

В процессе экспериментальных исследований раскрыты особенности 

деформирования, трещинообразования и разрушения пролетных железобе-

тонных конструкций со сложным напряженно-деформированным состоя-

нием приопорных участков, определено системное влияние конструктив-

ных факторов и факторов внешнего воздействия на их несущую способ-

ность, выявлен механизм и новые схемы разрушения этих участков, полу-

чены адекватные математические модели прочности, трещиностойкости, 

деформативности и другие параметры несущей способности исследуемых 

элементов. 

В зависимости от соотношения конструктивных факторов и факторов 

внешнего воздействия разрушения приопорных участков плосконапряжен-

ных пролетных железобетонных элементов может произойти по одной из 

представленных на рис. 1 схем. 

 
Рис. 1. Основные схемы разрушения однопролетных внецентренно растя-

нутых и сжатых, обычных и предварительно напряженных железобетонных ба-

лок 
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«облачных технологий» строится прозрачная система потребления ресур-

сов, а также оплаты за них. На сегодняшний день используют три основ-

ных метода предоставления облачных сервисов. 

1.  Infrastructure as a Service (инфраструктура как сервис, Iaas). Сервис 

предоставляет «пустой» виртуальный сервер с уникальным IP-адресом или 

совокупностью интернет-адресов и часть системы хранилища информа-

ции. 

2.  Software as a Service (программное обеспечение как сервис). Кон-

цепция SaaS обеспечивает возможность пользоваться программным при-

ложением как услугой удаленно через Интернет. 

3.  Platform as a Service (платформа как сервис, PaaS). В данном серви-

се пользователю предоставляется в распоряжение виртуальная платформа, 

состоящая из одного или нескольких виртуальных серверов с установлен-

ными заранее операционными системами и специализированными прило-

жениями. 

По мнению экспертов “Gartner Group” (исследовательская и консал-

тинговая компания, специализирующаяся на рынках информационных 

технологий), в период 2015–2017 гг. большинство ИТ-приложений переме-

стятся в «облака». Доля облачных услуг в 2016 г. на российском рынке   

ИT-сервисов должна составить 13 %. А по прогнозам аналитической ком-

пании IDC, среднегодовой рост российского рынка облачных услуг в 

2015–2017 гг. превысит 40 %. По результатам исследований аналитиков в 

банковской сфере России к 2016 г. доля облачной инфраструктуры должна 

достичь 13 % от всего российского рынка IT-сервисов. Одновременно с 

этим, рынок услуг по созданию облачной инфраструктуры способен еще 

принести доход в размере 300 тыс. долл. Это станет вероятным в результа-

те стремительного роста объема услуг по созданию облачной инфраструк-

туры. В мире миллионы компаний пользуются облачной технологи-

ей Amazon Web Services (на втором месте по популярности – Microsoft). 

Инфраструктура платформ облачных веб-сервисов AWS, представленная 

компанией  Amazon в начале 2006 г., позволяет за 20 минут просчитать 

кредитные риски.  В данной инфраструктуре представлено много сервисов 

для предоставления различных услуг, таких как: хранение данных 

(файловый хостинг, распределённые хранилища данных); арен-

да виртуальных серверов; предоставление вычислительных мощностей и 

др. Ранее на эту процедуру уходило порядка 23 ч. Использование «облач-

ных технологий» до 26 % сокращает расходы на техническое обслужива-

ние и инфраструктуру. До внедрения технологии затраты составляли       

75–80 %  бюджета банка. Преимуществом использования инновации явля-

ется также и то, что система справляется с запросами в пик высокого спро-

са. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

КРАТКОСРОЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ БАНКА 

 

Т. Н. ПАНКОВА, Л. М. ЧУГУЛЬКОВА 

Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Изучение экономической литературы показало, что в ней слабо пред-

ставлены методики анализа, оценивающие качество кредитования вообще, 

и краткосрочного кредитования, в частности. Оценка качества краткосроч-

ного кредитования банка должна строится на количественной и качествен-

ной оценке финансовых коэффициентов, характеризующих различные ас-

пекты кредитной политики банка: 

– доля краткосрочного кредитования в общем объеме кредитных вло-

жений (ДКкр): 

К

К
ДК

кр

кр
 , 

где Ккр – сумма краткосрочных кредитов; К – общий объем кредитных 

вложений;  

– рентабельность краткосрочных кредитных вложений: 

кр

кр
К

П
R  , 

где П – прибыль банка;  

– доля краткосрочных кредитных вложений в активах банка (ДКкр(А): 

A

К
)A(ДК

кр

кр
 , 

где А – активы банка;  

– коэффициент опережения темпа роста краткосрочных кредитов к 

темпу роста общих кредитных вложений: 

ТРК

ТРК
К

кр

опер
 , 

где ТРКкр – темп роста краткосрочных кредитных вложений; ТРК – темп 

роста кредитных вложений. 

Все эти показатели рассчитываются также и в отношении корпора-

тивных краткосрочных кредитных вложений, которые позволяют оценить 

качество краткосрочного кредитования банка. 

Для проведения анализа на основании отчетных данных банка, публи-

куемых Национальным банком Республики Беларусь, заполняется табл. 1. 
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Бетон и арматура в опытных образцах работают совместно, но имеют 

разные физико-механические свойства, характеризуются нелинейными за-

висимостями между напряжениями и деформациями. В связи с этим, для 

реализации конечно-элементных моделей исследуемых железобетонных 

элементов в ПК «Лира 9.6» и «Лира SAPR» дополнительно были введены 

апробированные полные диаграммы деформирования бетона ГП "НИИСК" 

(А. Н. Бамбура) и двухлинейные диаграммы деформирования арматуры. 

Анализ ранее указанных теорий показал, что наибольшее практиче-

ское и прикладное значение для оценки прочности бетона при сложных 

напряженных состояниях имеют феноменологические теории прочности. 

Поэтому, предел прочности бетона при сложном неравномерном напря-

женном состоянии в исследовании работы указанных элементов определя-

ли с помощью феноменологического критерия прочности Г. А. Гениева,  

В. Н. Киссюка, Г. А. Тюпина. 

При моделировании напряженно-деформированного состояния иссле-

дуемых элементов в численных экспериментах первой серии опытов вы-

полнены нелинейные расчеты 25 балочных элементов с учетом ступенчато 

возрастающей нагрузки в соответствии с вышеуказанным планом. 

Учитывая симметрию исследуемых элементов, расчет осуществляли 

только для одной половины балки. Балки условно разбивали на объемные 

восьмиузловые изопараметрические конечные элементы № 236 с размера-

ми 111 см для удобства моделирования арматуры, а также в связи с тем, 

что в реальных балках в качестве крупного заполнителя был использован 

гранитный щебень фракций 5–10 мм. В расчетах применялись шаговый и 

шагово-итерационный методы с использованием кусочно-линейной зави-

симости № 14 библиотеки с соответствующим алгоритмом: если значение 

обобщенной деформации выходит за пределы заданной ломаной, то моде-

лируется выключение материала (Еi = 1) элементарной площадки с работы 

сечения. При этом, выполнение численного эксперимента осуществляли по 

схеме однопролетной свободно опертой балки, поочередно загруженной то 

сверху, то снизу двумя сосредоточенными силами без изменения ее (бал-

ки) положения. 

Использование нелинейного конечно-элементного расчёта в апроби-

рованных программных комплексах «Лира 9.6», и «Лира SAPR» и адапти-

рованной слоистой деформационной модели даёт возможность достоверно 

моделировать напряженно-деформированное состояние балочных элемен-

тов, испытывающих действие малоцикловой нагрузки высоких уровней, 

реально прогнозировать их несущую способность. 
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Н. Н. ПЕТРОВ  

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И АРХИТЕКТУРЫ 
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Большинство пролетных железобетонных конструкций во время экс-

плуатации подвергается действию малоцикловых повторных и знакопере-

менных нагрузок, которые возникают в пределах эксплуатационного уров-

ня, а иногда и превышают его. Такие явления возникают при ветровых, 

технологических, сейсмических, температурно-влажностных и других воз-

действиях, а также при реконструкции зданий и сооружений. Существует 

реальная необходимость совершенствования существующих методов рас-

чета нормальных, наклонных и особенно пространственных сечений кон-

струкций на указанные нагрузки, прежде всего потому, что изменение зна-

ка нагрузки, его уровня и неопределенные повторения в процессе эксплуа-

тации, могут привести к последствиям, качественно отличающихся от по-

лученных при расчете на постоянные нагрузки одного знака. 

Относительно недавно выяснилось, что напряжения и деформации 

при разгрузке и повторном нагружении, температурных воздействиях и 

т.д. удовлетворительно могут быть связаны между собой только на базе 

теории течений с учетом их приращений. 

Приращения деформаций образованы из упругой (обратимой) и пла-

стической (необратимой) составляющих. При этом, пластическая состав-

ляющая приращений деформаций и напряжений согласно этой теории мо-

жет быть охарактеризована некоторой поверхностью, называемой поверх-

ностью нагрузок или поверхностью пластического потенциала. Пластиче-

ское течение развивается по нормали к этой поверхности (ассоциирован-

ная теория) или с отклонением от нормали (неассоциированная теория). 

Как правило, эти поверхности строятся на базе предельных поверхностей 

материала путем их трансформации (деформационного упрочнения) или 

смещения (трансляционное упрочнение). Различные варианты теорий те-

чений отличаются способом построения этих поверхностей. 

Теории течений, которые можно было бы применить к расчету бетон-

ных и железобетонных конструкций, развиты значительно меньше по 

сравнению с деформационными. 

Для достижения поставленной цели по принятому четырехфакторно-

му плану Бокса В4 были реализованы численные эксперименты с помо-

щью ПК «Лира 9.6», «Лира SAPR». 
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Табл. 1. Анализ показателей качества краткосрочного кредитования юри-

дических лиц банка  
 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 

Измене-

ние  

Среднегодовая сумма кредитных вложений, 

тыс. р. 1 786,3 1 618,4 -167,9 
Среднегодовая сумма краткосрочных кре-

дитных вложений, тыс. р. 640,9 526,1 -114,8 

Среднегодовая сумма краткосрочных кре-

дитных вложений юридических лиц, тыс. р. 165,8 151,7 -14,1 

Прибыль до налогообложения, тыс. р. 32,3 0,6 -31,7 

Среднегодовая сумма активов, тыс. р. 4 375,3 3 970,4 -404,9 

Темп роста краткосрочных кредитных вло-

жений, % 81,03 82,09 1,06 

Темп роста корпоративных краткосрочных 

кредитных вложений, % 96,30 91,49 -4,81 

Темп роста кредитных вложений, % 112,02 90,59 -21,43 

Доля краткосрочного кредитования в общем 

объеме кредитных вложений, % 35,88 32,51 -3,37 

Доля корпоративного краткосрочного кре-

дитования в общем объеме кредитных вло-

жений, % 9,28 9,37 0,09 

Рентабельность краткосрочных кредитных 

вложений, % 5,04 0,11 -4,93 

Рентабельность корпоративных краткосроч-

ных кредитных вложений, % 19,47 0,38 -19,09 

Доля краткосрочных кредитных вложений в 

активах банка, % 14,65 13,25 -1,4 

Доля корпоративных краткосрочных кре-

дитных вложений в активах банка, % 3,79 3,82 0,03 

Коэффициент опережения темпа роста крат-

косрочных кредитов к темпу роста общих 

кредитных вложений 0,723 0,906 0,183 

Коэффициент опережения темпа роста кор-

поративных краткосрочных кредитов к тем-

пу роста общих кредитных вложений 0,860 1,010 0,150 
 

На основании полученных данных делается вывод о качестве кратко-

срочного кредитования. Наблюдается сокращение доходности корпора-

тивного краткосрочного кредитного портфеля, что может свидетельство-

вать об ухудшении эффективности управления им в банке и требует выра-

ботки направлений совершенствования краткосрочного кредитования. 
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Государственное учреждение высшего профессионального образования 

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Могилев, Беларусь 

 

Системы автоматизированного проектирования машин (САПР) в 

настоящее время используют широкий ряд методов и алгоритмов, лежа-

щих в основе их математического обеспечения.  Кроме ставших классиче-

скими методов геометрического моделирования, такие САПР  могут ис-

пользовать также и технологии функциональных семантических сетей [1], 

применение которых базируется на представлении о наличии функцио-

нальных взаимосвязей между параметрами конструкции машин.  

Методология проектирования на основе таких систем может быть по-

строена на базе следующих принципов. 

1. Функциональная взаимосвязь между параметрами механизма. Дан-

ный принцип подразумевает наличие функциональных взаимосвязей (в 

том числе, и скрытых) между параметрами машин.  

Применение данного принципа позволило установить, что при увели-

чении количества параметров и связей, учитываемых САПР, достовер-

ность и качество проектирования возрастает (при наличии непротиворечи-

вой информации).  

2. Комплексный характер проектирования. Указанным принципом 

предполагается возможность объединения в единой вычислительной среде 

методик расчета параметров машин, имеющих  принципиально различную 

природу, а также использующих принципиально различные методы расче-

та (энерго-кинематический расчет; прочностные расчеты деталей; расчет 

размерных цепей и др.).  

3. Равноценность подзадач проектирования.  В соответствии с этим 

принципом, ни одна из подзадач проектирования не может рассматривать-

ся в качестве доминирующей по отношению к другим. При этом подразу-

мевается также равнозначность прямых и обратных задач проектирования 

при поиске решения. 

В этой связи порядок проектирования может быть определен САПР 

произвольно, без выделения какой-либо предустановленной их последова-

тельности. Установлено, что использование такой последовательности 

может приводить к ухудшению качества решения. 

4. Равноценность параметров проектирования. Принцип предусматри-

вает отказ от применения классической последовательности проектирова-

ния «от входных параметров к выходным». Как «входные», так и «выход-
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ные» параметры являются равноценными атрибутами отношений функци-

ональных семантических сетей, в форме которых представляются функци-

ональные зависимости рассматриваемых САПР. Применение такого прин-

ципа обеспечивает «открытую архитектуру» вычислений.  

Так, например, при изменении геометрических параметров (размеров, 

входящих в размерные цепи конструкции), могут быть автоматически 

скомпенсированы прочие компоновочные размеры элементов узла или, 

например, при изменении материала какого-либо элемента конструкции 

могут быть соответствующим образом скорректированы размеры прочих 

ее элементов для обеспечения требуемых массогабаритных характеристик. 

5. Трактовка задачи проектирования как задачи поиска глобального 

оптимального решения при наличии системы ограничений.  Поиск реше-

ния оказывается успешным только при наличии общего, глобального кри-

терия качества (целевой функции).  

Решение задачи проектирования как последовательности решений 

подзадач, характеризующихся частными критериями качества, без учета их 

влияния на конечный результат проектирования,  приводит к снижению 

уровня такого решения.  

Описанные методологические основы положены в алгоритм работы 

интеллектуальной системы SEMANTIC для проектирования технологиче-

ских процессов и технологической оснастки, разработанной в Белорусско-

Российском университете [2]. 

Установлено, что их использование обеспечивает снижение массога-

баритных показателей механизмов на 15–25 % по сравнению с механизма-

ми, спроектированным по традиционным методикам. 
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