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03 История. Исторические науки

03 ИСТОРИЯ. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930.25(476)+929.5:004(476)
Разработать интегрированный информацион-

ный ресурс для поиска генеалогической информа-
ции в архивах Рес пуб лики Беларусь [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; рук. 
В. Л. Носевич; исполн.: А. С. �амойский� В. В. Ков- С. �амойский� В. В. Ков-С. �амойский� В. В. Ков- �амойский� В. В. Ков-�амойский� В. В. Ков- В. Ков-В. Ков- Ков-Ков-
тун� О. А. Кудряшова [и др.]. — Минск, 2013. — 
49 c. — Биб лиогр.: с. 45–50. — № ГР 20122092. — 
Инв. № 71496.

Объект: информационные ресурсы и поиско-
вые системы архивов. Цель: интеграция справочной 
информации по генеалогии государственных архивов 
в единый ресурс и создание предварительных условий 
для построения информационной поисковой системы 
с удаленным доступом. Метод (методология) прове-
дения работы: сравнительный анализ сайтов, содер-
жащих генеалогическую информацию, оценка функ-
циональности их информационных систем; анализ 
и структурирование содержания информационных 
ресурсов архивов, их интеграция с помощью ключе-
вых полей. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
сформирован перечень основных таблиц информаци-
онного ресурса, осуществлено их заполнение и вза-
имная привязка по ключевым полям. Впервые сфор-
мирован в электронном виде уникальный информа-
ционный ресурс, содержащий основной массив рас-
пространенных на территории Беларуси фамилий 
с привязкой к населенным пунктам, в которых они 
зафиксированы. Степень внедрения: разработан про-
ект технического задания на создание информаци-
онной поисковой системы. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: создан-
ный информационный ресурс будет использован при 
непосредственном создании информационной поис-
ковой системы. До завершения работ по ее созданию 
информационный ресурс может использоваться архи-
вами для неавтоматизированного поиска по отдельным 
таблицам базы данных. Функциональные требования 
к поисковым средствам будут использованы при соз-
дании программного обеспечения информационной 
поисковой системы. Область применения: Департа-
мент по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Рес пуб лики Беларусь, главные управления 
юстиции областных исполнительных комитетов, госу-
дарственные архивы. Экономическая эффективность 
или значимость работы: автоматизация поиска гене-
алогической информации влечет за собой ускорение 
обслуживания и увеличение пропускной способности 
архивов, снижение доли ручного труда, уменьшение 
нагрузки архивных работников, что позволит напра-
вить освободившиеся ресурсы на выполнение других 
задач. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: создание на основе результатов НИР 
поисковой системы.

04 СОЦИОЛОГИЯ

УДК 378.3(476)42
Формирование системы оценки удовлетво-

ренности потребителей услуг учреждений образо-
вания Рес пуб лики Беларусь [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГрГУ им. Я.  Купалы; рук. 
Е. А. Ровба. — Гродно, 2012. — 250 c. — Биб лиогр.: 
с. 130–138. — № ГР 20122053. — Инв. № 80495.

Объект: потребители образовательных услуг учреж-
дений образования Рес пуб лики Беларусь. Цель: изу-
чение уровня удовлетворенности потребителей услуг 
качеством предоставления услуг учреждений образо-
вания. Метод (методология) проведения работы: тео-
ретический анализ литературы с целью определения 
исходных положений исследования, основных направ-
лений в разработке проблемы; анализ и синтез при 
выявлении сущности и содержания основных понятий, 
используемых в исследовании, а также при рассмотре-
нии и оценке полученных результатов, метод аналогии 
и обобщения; метод сравнения. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: созданы анкеты, критерии и методики 
по оценке удовлетворенности — разработана система 
оценки удовлетворенности потребителей образова-
тельных услуг. Степень внедрения: цель исследования 
достигнута. Изучен уровень удовлетворенности потре-
бителей качеством предоставления услуг учреждений 
образования с учетом мирового опыта, опыта внедре-
ния стандарта СТБ ISO 9001 в практику деятельности 
ряда белорусских вузов, в том числе и ГрГУ им. Янки 
Купалы. Разработана методика и критерии оценки удо-
влетворенности потребителей образовательных услуг 
учреждений образования Рес пуб лики Беларусь. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты работы могут быть использо-
ваны в системе образования Рес пуб лики Беларусь. В 
работе представлены рекомендации по проведению 
исследований оценки удовлетворенности потребите-
лей. Область применения: система образования Рес-
пуб лики Беларусь. Экономическая эффективность или 
значимость работы: экономическая эффективность 
результатов проекта определяется существенным 
сокращением ресурсных затрат на разработку и вне-
дрение системы оценки удовлетворенности потреби-
телей учреждений образования Рес пуб лики Беларусь. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: на основе мирового опыта внедрения управ-
ления качеством, опыта внедрения стандарта СТБ ISO 
9001 в практику деятельности ряда белорусских вузов, 
в том числе ГрГУ им. Янки Купалы, одним из важней-
ших результатов реализации данного проекта ожида-
ется повышение эффективности и качества работы 
всех звеньев учреждений образования Рес пуб лики 
Беларусь и как итог — повышение уровня удовлет-
воренности потребителей учреждений образования 
Рес пуб лики Беларусь.
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06 Экономика и экономические науки

06 ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

УДК 336.77
Механизм кредитования предприятий: тео-

рия� методология и практика [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. В. И. Тарасов. — 
Минск, 2012. — 95 c. — Биб лиогр.: с. 88–95. — 
№ ГР 20122050. — Инв. № 75085.

Объект: агропромышленный комплекс как отрасль, 
наиболее полно отражающая особенности белорус-
ской модели экономического развития аграрной рес-
пуб лики. Цель: совершенствование теории, методоло-
гии и практики кредитования предприятий, позволя-
ющее преодолеть противоречия между необходимо-
стью, целесообразностью и доступностью кредитных 
вложений. Метод (методология) проведения работы: 
системный анализ, синтез, монографический, сравне-
ния, экономико-статистические, абстрактно-логические, 
расчетно-конструктивные, ретроспективного и фак-
торного анализа, экономико-математического моде-
лирования. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
предложенный механизм кредитования предприятий 
отличается тем, что охватывает систему воздействия 
на уровне кредитора, кредитополучателя и государства 
для обеспечения достаточности и доступности кредит-
ных вложений, в том числе при реализации государ-
ственных программ, что предопределяет устойчивое 
функционирование и развитие национальной эконо-
мики. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: результаты исследования вне-
дрены в учебный и производственный процессы, что 
подтверждено соответствующими актами внедрения. 
Область применения: банковская сфера, а также эко-
номика и управление народным хозяйством. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: пред-
ложен новый эффективный саморегулируемый меха-
низм кредитования предприятий. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: предло-
женный механизм кредитования предприятий обеспе-
чит их устойчивое и эффективное функционирование.

УДК 332.122; 352/353
Взаимодействие местных органов власти 

и бизнеса на региональном уровне: формы реали-
зации и факторы развития [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. Е. Б. Дорина. — 
Минск, 2012. — 74 c. — Биб лиогр.: с. 63–67. — 
№ ГР 20122049. — Инв. № 73895.

Объект: взаимодействие органов государствен-
ного управления и бизнеса. Цель: предложить меро-
приятия по усилению взаимодействия органов госу-
дарственного управления и бизнеса. Метод (мето-
дология) проведения работы: общенаучные методы 
познания, методы анализа и синтеза, эмпирических 
оценок, группировок, сравнительного анализа и ана-
логий, программы электронных таблиц MS EXCEL. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: полная и система-

тизированная характеристика основных теорий и кон-
цепций, используемых в специальной литературе для 
изучения взаимодействия органов государственного 
управления и бизнеса, практические рекомендации по 
совершенствованию механизма взаимодействия орга-
нов государственного управления и бизнеса. Степень 
внедрения: учебный процесс при проведении занятий 
по дисциплинам «Региональная экономика и управле-
ние», «Государственное и местное управление». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: разработанные в исследовании рекомен-
дации, сформулированные выводы, подготовленные 
на их основе предложения могут быть использованы 
при разработке новых и уточнении реализуемых госу-
дарственных прогнозов, а также программ социально-
экономического развития Рес пуб лики Беларусь. Область 
применения: Министерство экономики Рес пуб лики 
Беларусь, Министерство финансов Рес пуб лики Бела-
русь, регио нальные органы власти при разработке 
программ социально-экономического развития реги-
она, организации различных форм собственности при 
использовании механизма государственно-частного 
партнерства. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: использование результатов исследо-
вания может обеспечивать повышение эффективности 
работы национальной экономики, экономики областей, 
других административно-территориальных единиц 
Рес пуб лики Беларусь и поможет облегчить в дальней-
шем вопросы взаимодействия организаций различных 
форм собственности и органов госуправления. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: поиск конкретных вариантов договоров между 
организациями и органами власти, выявление факто-
ров взаимодействия и факторов, сдерживающих вза-
имодействие органов государственного управления 
и организаций различных форм собственности.

УДК 001.003; 001:338; 658.5; 658.012.2
Разработать научно-методическое пособие по 

освоению автоматизированного составления бизнес-
планов годового развития сельскохозяйственной 
организации с применением типового программ-
ного комплекса ТПК «НИВА-СХП: Бизнес-план» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; 
рук. М. К. Жудро. — Минск, 2012. — 135 c. — Биб-
лиогр.: с. 134–135. — № ГР 20122020. — Инв. № 73894.

Объект: методические инструменты прогнозиро-
вания и планирования организационно-экономической 
деятельности организаций агропромышленного ком-
плекса. Цель: разработать информационное и методи-
ческое обеспечение обоснования и составления годо-
вых бизнес-планов развития сельскохозяйственных 
организаций (научно-методическое пособие) для изу-
чения типового программного комплекса автоматиза-
ции «НИВА-СХП: Бизнес-план». Метод (методология) 
проведения работы: выполненные исследования бази-
ровались на использовании абстрактно-логического, 
монографического и расчетно-конструктивного мето-
дов исследования. Степень внедрения: результаты 
исследований внедрены в учебный процесс УО «Бело-
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русский государственный экономический универси-
тет». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендовать для внедрения 
в учебный процесс подготовки специалистов экономи-
ческого профиля в учреждениях высшего и среднего 
образования. Область применения: процесс обучения, 
переподготовки и повышения квалификации специали-
стов экономического профиля для организаций агро-
промышленного комплекса. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: практическое исполь-
зование разработанных методических инструментов 
позволит сократить расходы на подготовку и админи-
стрирование бизнес-планов организаций АПК. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследова-
ния: методические инструменты бизнес-планирования 
организационно-экономической деятельности органи-
заций могут быть рекомендованы при разработке про-
граммных продуктов по управлению по управлению 
производственной деятельностью организаций АПК.

УДК 336.1
Разработать методику расчета и рассчитать 

нормативы бюджетного финансирования учреж-
дений образования Рес пуб лики Беларусь [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. 
Г. П. Матецкий; исполн.: Н. С. Аксенова� Е. В. Андри-
евская� С. М. Артемьева [и др.]. — Минск, 2013. — 
604 c. — Биб лиогр.: с. 209–215. — № ГР 20122019. — 
Инв. № 70963.

Объект: образование как отрасль социальной 
сферы. Цель: разработка методики расчета и расчет 
нормативов бюджетного финансирования учреждений 
образования Рес пуб лики Беларусь. Метод (методоло-
гия) проведения работы: методологическую и теоре-
тическую основу исследования составляет диалекти-
ческий подход, выразившийся в системном изучении 
и анализе особенностей финансирования образова-
ния с учетом существующего зарубежного опыта. В 
процессе исследования использовались общенаучные 
методы исследования (обобщение, умозаключение по 
аналогии), методы теоретического анализа (систем-
ный подход, сочетание исторического и логического), 
методы эмпирического анализа (сравнение, группи-
ровка, анализ). Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: результаты исследова-
ния внедрены в учебный процесс и производство УО 
«БГЭУ». Рекомендуется расширение масштабов вне-
дрения, поскольку результаты исследования в виде 
методологических и методических разработок могут 
быть использованы Министерством образования Рес-
пуб лики Беларусь, Министерством финансов Рес пуб-
лики Беларусь, другими органами государственного 
управления Рес пуб лики Беларусь, подчиненными Пра-
вительству Рес пуб лики Беларусь, учреждениями обра-
зования. Область применения: Министерство образо-
вания Рес пуб лики Беларусь для выработки стратегии 
финансирования учреждений образования Рес пуб лики 
Беларусь. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: определяется тем, что ее результаты 
могут быть использованы для формирования эффек-

тивного механизма финансирования образования 
в Рес пуб лике Беларусь, что позволит прозрачно пла-
нировать расходы на финансирование образователь-
ных учреждений, объективно распределять средства, 
стимулировать развитие образовательных учрежде-
ний и повышение качества образования, обеспечить 
финансово-хозяйственную самостоятельность обра-
зовательных учреждений.

10 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. ЮРИДИЧЕСКИЕ 
НАУКИ

УДК 343.9+69:001.89
Разработка методического пособия «Судебная 

строительно-техническая экспертиза по вопросам 
определения фактических границ земельных участ-
ков» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
пуб лики Беларусь; рук. Д. А. Русакевич. — Минск, 
2012. — 135 c. — Биб лиогр.: с. 13. — № ГР 20122095. — 
Инв. № 80238.

Объект: материалы гражданских дел по искам 
гражданских и юридических лиц; землеустроитель-
ные документы; границы земельных участков; жилые 
здания (домовладения), строения, сооружения; техпа-
спорт на домовладение. Цель: на основе практики про-
изводства судебных строительно-технических экспер-
тиз разработать методическое пособие по определе-
нию фактических границ земельного участка с отраже-
нием наиболее важных и часто встречающихся вопро-
сов. Метод (методология) проведения работы: анализ 
нормативной документации в области землеустрой-
ства с привязкой к сложившейся практике проведе-
ния экспертиз по вопросам определения фактических 
границ земельных участков. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: впервые разработан единый подход 
к решению вопросов определения фактических гра-
ниц земельных участков. Степень внедрения: исполь-
зуется в экспертной практике. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: раз-
работанное методическое пособие может использо-
ваться экспертами и судьями как практическое руко-
водство в решении вопросов определения фактиче-
ских границ земельных участков. Область примене-
ния: методическое пособие будет являться методиче-
ской основой (практическим руководством) для судеб-
ных экспертов строителей, судей, специалистов и орга-
низаций в области землеустройства. Экономическая 
эффективность или значимость работы: разработан 
единый подход к производству судебных строительно-
технических экспертиз по вопросам определения фак-
тических границ земельных участков, что позволяет 
уменьшить трудозатраты эксперта за счет экономии 
времени, необходимого для выбора подхода к произ-
водству экспертизы. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: с изменением законода-
тельства, появлением нового оборудования возможна 
последующая актуализация.
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УДК 343.98
Разработка автоматизированного рабочего 

места судебного эксперта-дактилоскописта и мето-
дических рекомендаций [Электронный ресурс]: ПЗ / 
НПЦ Государственного комитета судебных экспертиз 
Рес пуб лики Беларусь; рук. В. В. Ревинский; исполн.: 
С. М. �авгороднев� А. А. Коляда� Ю. Ю. Лысян-
ный [и др.]. — Минск, 2013. — 164 c. — Биб лиогр.: 
с. 160–164. — № ГР 20122099. — Инв. № 78672.

Объект: графические изображения пальцев дакти-
локарт, графические изображения латентных отпечат-
ков (следов отпечатков пальцев, изъятых с места престу-
пления). Цель: создание программного комплекса для 
проведения дактилоскопических экспертиз и методиче-
ских рекомендаций по его применению. Метод (мето-
дология) проведения работы: методы распознавания 
образов на основе математического аппарата сравнения 
графических изображений с использованием корреля-
ционной функции, метод сопоставления и анализа циф-
ровых моделей исследуемых объектов, методы оценки 
достоверности. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
создан программный комплекс «Автоматизированное 
рабочее место судебного эксперта-дактилоскописта», 
позволяющий сократить время проведения экспертиз 
и уменьшить их субъективизм. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: целе-
сообразно внедрить разработанный программный ком-
плекс в соответствующие экспертные подразделения. 
Область применения: проведение судебных дактило-
скопических экспертиз. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: сокращение времени 
проведения судебных дактилоскопических экспер-
тиз и уменьшение субъективизма при принятии реше-
ния об идентичности дактилоскопических отпечатков. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: созданный программный комплекс целесо-
образно передать в соответствующие экспертные под-
разделения Государственного комитета судебных экс-
пертиз Рес пуб лики Беларусь на опытную апробацию, 
по результатам которой провести его доработку и вне-
дрить в практику производства экспертиз.

УДК 343.98
Разработка методических рекомендаций по 

исследованию материалов проверки (ревизии) дея-
тельности субъектов хозяйствования при производ-
стве судебных экономических экспертиз [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НПЦ Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Рес пуб лики 
Беларусь; рук. Г. А. Шумак; исполн.: Т. А. Свет-
личная� С. В. Чащин� Г. С. Кулинская [и др.]. — 
Минск, 2013. — 312 c. — Биб лиогр.: с. 22–23. — 
№ ГР 20122094. — Инв. № 78671.

Объект: материалы проверки (ревизии) деятель-
ности субъектов хозяйствования при производстве 
судебных экономических экспертиз. Цель: разработка 
методических рекомендаций по исследованию мате-
риалов проверки (ревизии) деятельности субъектов 
хозяйствования при производстве судебных эконо-

мических экспертиз. Метод (методология) проведе-
ния работы: системный подход и экономико-правовой 
анализ. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: впер-
вые в Рес пуб лике Беларусь разработаны методиче-
ские рекомендации по исследованию материалов про-
верки (ревизии) деятельности субъектов хозяйствова-
ния при производстве судебных экономических экс-
пертиз, в которых изложена видовая методика произ-
водства судебной финансово-экономической экспер-
тизы материалов проверки (ревизии) на основе зна-
ний финансово-хозяйственного контроля. Методика 
позволяет проводить последовательное (сквозное) 
изучение материалов проверки (ревизии) с исполь-
зованием алгоритма проведения и оформления про-
верки (ревизии), перечня объектов, присущих каждому 
этапу проверки (ревизии), способов и приемов их экс-
пертного исследования. Степень внедрения: отдельные 
результаты исследований апробированы при производ-
стве судебной финансово-экономической экспертизы 
в 2013 г. (№ 2556/2012). Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: методические реко-
мендации могут быть утверждены в качестве базового 
методического документа, обеспечивающего унифика-
цию проведения судебной финансово-экономической 
экспертизы материалов проверки (ревизии) в государ-
ственных судебно-экспертных учреждениях и иных 
организациях Рес пуб лики Беларусь. Область приме-
нения: судебно-экспертная деятельность; следствен-
ная и судебная практика; учебный процесс. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: соз-
дают условия для сокращения временных и стоимост-
ных затрат на всех этапах проведения судебной эко-
номической экспертизы материалов проверки (реви-
зии) деятельности субъектов хозяйствования. Про-
гнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: доработка и переработка структурных эле-
ментов методических рекомендаций по мере разви-
тия теории и практики родов судебно-экономической 
экспертизы, изменения законодательства в сфере 
финансово-хозяйственного контроля.

УДК 343.98+67.001.5
Разработка методических рекомендаций по 

комплексному спектрофотометрическому исследо-
ванию единичных текстильных волокон [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НПЦ Государ-
ственного комитета судебных экспертиз Рес пуб лики 
Беларусь; рук. А. �. Малинникова. — Минск, 2013. — 
165 c. — Биб лиогр.: с. 28–29. — № ГР 20122097. — 
Инв. № 76190.

Объект: окрашенные синтетические и природ-
ные (хлопковые, шерстяные) волокна разной цвето-
вой гаммы, спектры поглощения и люминесценции, 
цвет люминесценции волокон, окрашенных индиви-
дуальными, смесовыми красителями, их спектрофо-
тометрические характеристики. Цель: изучение воз-
можности применения комплекса спектрофотометри-
ческих методов и люминесцентной микроскопии для 
дифференциации природных волокон по групповому 
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признаку, что позволит осуществить идентификацион-
ное исследование единичных волокон на более высо-
ком научно-техническом уровне. Метод (методология) 
проведения работы: регистрация спектров поглоще-
ния и спектров люминесценции окрашенных воло-
кон на микроспектрофотометре МСФУ-К, изучение 
и фотофиксация цвета люминесценции на микроскопе 
Niкon Eclipse 50i. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: новизна исследования заключается в исполь-
зовании для дифференциации волокон по маркам кра-
сителей комплекса спектрофотометрических и люми-
несцентных характеристик. Степень внедрения: под-
готовлены к печати статьи, тезисы, Атласы спектров 
поглощения и люминесценции текстильных волокон 
и методические рекомендации по комплексному спек-
трофотометрическому исследованию единичных тек-
стильных волокон в экспертной практике. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: полученные спектры поглощения и люми-
несценции окрашенных природных волокон соста-
вили информационную базу в виде «Атласа спектров 
поглощения и люминесценции окрашенных природ-
ных волокон», которая позволит дифференцировать 
одноцветные волокна по маркам красителей при экс-
пертном исследовании. Область применения: экс-
пертные и научные исследования волокнистых мате-
риалов и изделий из них. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: при использовании 
комплекса неразрушающих инструментальных мето-
дов, полученные результаты приобретают наглядный 
характер, сокращается время проведения экспертиз, 
отпадает необходимость микрохимического и хрома-
тографического анализов, а следовательно отпадают 
затраты на закупку реагентов. Кроме того, отечествен-
ный микроспектрофотометр экономичнее импортного. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: целесо образность продолжения НИР с целью 
изучения диагностических признаков люминесцент-
ный микроскоп спектрофотометрических характери-
стик текстильных волокон, подвергшихся воздействию 
эксплуатационных и аномальных факторов.

УДК 343.98
Разработка теоретических и методических 

основ исследования документов с биометриче-
ской информацией (биометрических документов) 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НПЦ 
Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
пуб лики Беларусь; рук. О. С. Бочарова. — Минск, 
2013. — 163 c. — № ГР 20122100. — Инв. № 76189.

Объект: документы с биометрической информа-
цией методическое, информационное и приборное обе-
спечение проведения исследований документов с био-
метрической информацией, дающих право на пересе-
чение границы. Цель: разработка методических основ 
исследования документов с биометрической инфор-
мацией (биометрических документов), классифика-
ция и систематизация свойств и признаков элементов 
и средств защиты, применяемых в современных биоме-

трических зарубежных документах (биометрических 
визах, паспортах, ID-картах и др.), приборное обеспе-
чение их контроля, анализ систем защиты, применяе-
мых различными зарубежными производителями био-
метрических документов. Метод (методология) про-
ведения работы: методологической основой иссле-
дования явились положения криминалистики, тео-
рии судебной экспертизы; судебно-технической экс-
пертизы документов, системно-структурного анализа, 
математической логики, физики, химии, полиграфии, 
материаловедения, информатики. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведена работа по созданию теоре-
тических и методических основ криминалистического 
исследования документов с биометрической информа-
цией. Проведена работа по разработке государствен-
ных стандартов и нормативной правовой базы в сфере 
производства и обращения национальных биометри-
ческих документов. Степень внедрения: результаты 
исследования нашли отражение в научных статьях, 
опубликованных и подготовленных к печати, докла-
дах на международных научно-практических конфе-
ренциях при подготовке проекта белорусского биоме-
трического паспорта, а также используются при прове-
дении судебно-технических экспертиз и специальных 
исследований документов при пограничном контроле 
в пунктах пропуска. Основные результаты исследова-
ния впоследствии могут быть опубликованы в виде ана-
литических материалов, терминологического словаря, 
методических рекомендаций, научно-практического 
пособия и монографии. Область применения: про-
ведение экспертно-криминалистических и специ-
альных исследований биометрических документов, 
дающих право на пересечение границы, в экспертно-
криминалистических лабораториях и службе погра-
ничного контроля Рес пуб лики Беларусь. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: совер-
шенствование, ускорение и повышение эффективно-
сти проведения экспертиз и специальных исследова-
ний при осуществлении пограничного контроля в служ-
бах пропуска Рес пуб лики Беларусь, а также совершен-
ствование средств и систем защиты соответствующих 
национальных документов.

УДК 343.98; 575.17
Создать научно-методические основы по исполь-

зованию ДНК-маркеров X-хромосомы в судебно-
экспертных исследованиях [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / НПЦ Государственного коми-
тета судебных экспертиз Рес пуб лики Беларусь; рук. 
И. С. Цыбовский. — Минск, 2013. — 176 c. — Биб-
лиогр.: с. 81–86. — № ГР 20122098. — Инв. № 76188.

Объект: ДНК-маркеры (локусы) X-хромосомы 
человека, использующиеся для решения экспертных 
задач криминалистической идентификации биологи-
ческих следов и установления биологического род-
ства. Цель: создание научно-методических основ по 
использованию ДНК-маркеров X-хромосомы в судебно-
экспертных исследованиях. Метод (методология) 
проведения работы: изучение распределения частот 
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встречаемости аллелей и гаплотипов групп сцепления 
X-хромосомы у населения, проживающего на терри-
тории Рес пуб лики Беларусь, путем генотипирования 
образцов ДНК. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
сформированы единые таблицы частот встречаемо-
сти аллелей и гаплотипов групп сцепления X-STR-
локусов. Разработана автоматизированная референт-
ная база данных (www.dnk-expertiza.org). Разработаны 
справочно-методические рекомендации для судебных 
экспертов. Степень внедрения: лабораторное апроби-
рование в экспертной практике. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: базы 
данных и справочно-методические рекомендации могут 
быть утверждены в качестве базовых методических 
документов в судебной экспертизе. Данные по гене-
тическому полиморфизму X-хромосомы населения 
Беларуси имеют фундаментальный характер и могут 
использоваться в сфере мониторинга генетической 
структуры населения Рес пуб лики Беларусь. Область 
применения: судебная экспертиза, генетика человека 
и популяционная генетика человека. Экономическая 
эффективность или значимость работы: социальная 
значимость. Приоритетные фундаментальные дан-
ные мирового уровня.

УДК 343.98
Разработать научно-методические материалы 

по валидации методик исследований для судебно-
экспертных лабораторий [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / НПЦ Государственного коми-
тета судебных экспертиз Рес пуб лики Беларусь; рук. 
С. Н. Нефедов. — Минск, 2013. — 176 c. — Биб лиогр.: 
с. 13–14. — № ГР 20122093. — Инв. № 76187.

Объект: программы валидации, а также особен-
ности контролируемых параметров методик испыта-
ний, используемых в аккредитованных испытательных 
лабораториях различного профиля. Цель: формирова-
ние научно-методических основ и разработка методиче-
ских материалов по валидации методик исследований 
и контролю качества работы для судебно-экспертных 
лабораторий. Метод (методология) проведения работы: 
теоретические исследования и анализ источников 
информации. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработанные научно-методические материалы будут 
способствовать повышению достоверности судебно-
экспертных исследований, эффективности работы 
системы судопроизводства на межгосударственном 
уровне на основе взаимного признания заключений 
экспертов между странами — членами ЕврАзЭС. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: подготовленные научно-методической мате-
риалы будут использованы в создаваемой системе кон-
троля качества в области судебно-экспертной деятель-
ности. Область применения: судебно-экспертная дея-
тельность. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: повышение достоверности результатов 
судебной экспертизы и сокращение времени на ее про-
ведение. Прогнозные предположения о развитии объ-

екта исследования: систему контроля качества в обла-
сти судебно-экспертной деятельности целесообразно 
создать в течение 2014–2015 гг.

УДК 351.9
Правовая регламентация осуществления про-

курорского надзора в сфере государственного управ-
ления Рес пуб лики Беларусь на современном этапе 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; 
рук. Д. М. Демичев. — Минск, 2012. — 87 c. — Биб-
лиогр.: с. 82–87. — № ГР 20122052. — Инв. № 75081.

Объект: общественные отношения, возникаю-
щие в связи с осуществлением прокурорского над-
зора в сфере государственного управления. Цель: ана-
лиз теоретических и практических проблем прокурор-
ского надзора в сфере государственного управления, 
формулирование выводов и предложений по совер-
шенствованию данной деятельности. Метод (методо-
логия) проведения работы: формально-юридический, 
сравнительного правоведения, анализ, синтез, толкова-
ния нормативных правовых актов. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: предложения по совершенствованию 
национального законодательства, регламентирующего 
осуществление прокурорского надзора в сфере госу-
дарственного управления. Степень внедрения: пред-
полагается внедрение в образовательный процесс 
УО «БГЭУ». Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: в перспективе предполага-
ется внедрение результатов НИР в правоприменитель-
ную деятельность органов прокуратуры Рес пуб лики 
Беларусь. Область применения: правоприменитель-
ная деятельность органов прокуратуры Рес пуб лики 
Беларусь, образовательный процесс вузов, обеспе-
чивающих подготовку специалистов с высшим юри-
дическим образованием. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: позволит оптимизи-
ровать контрольно-надзорную деятельность государ-
ственных органов, будет способствовать обеспечению 
прав субъектов хозяйствования. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: представ-
ляется целесообразным дальнейшие научные изыска-
ния в данной области.

УДК 343.98
Разработка методических рекомендаций и мето-

дик решения задач криминалистической экспер-
тизы звукозаписей в цифровой форме представления 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НПЦ 
Государственного комитета судебных экспертиз Рес пуб-
лики Беларусь; рук. А. А. Кирдун. — Минск, 2014. — 
403 c. — Биб лиогр.: с. 79–83. — № ГР 20122096. — 
Инв. № 63981.

Объект: комплекс идентификационных, классифи-
кационных и диагностических задач криминалистиче-
ской экспертизы звукозаписей. Цель: разработка мето-
дических рекомендаций и методик по научно обосно-
ванной организации решения комплекса задач крими-
налистической экспертизы звукозаписей, представлен-
ных в цифровой форме. Метод (методология) проведе-
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ния работы: методология проведения работы основана 
на использовании теоретических положений, представ-
ленных в трудах известных ученых А. И. Винберга, 
Р. С. Белкина, Е. Р. Россинской и др., а также на изу-
чении и обобщении экспертного опыта исследования 
цифровых объектов криминалистической экспертизы 
звукозаписей (как в Рес пуб лике Беларусь, так и в зару-
бежных странах). Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: Методические материалы содержат результаты 
многолетних научных и экспериментальных иссле-
дований, обобщения практики производства крими-
налистической экспертизы звукозаписей в реальных 
условиях производства экспертиз по записи рече-
вой информации и других звуковых следов, сопут-
ствующих речевой информации в цифровой форме 
представления. Методические материалы разрабо-
таны с учетом применения современной методологи-
ческой базы производства криминалистической экс-
пертизы звукозаписей, прогрессивных средств и мето-
дов новой информационной технологии, вместе с тем 
они открыты для дальнейшей модернизации и совер-
шенствования. Степень внедрения: все разработан-
ные в рамках НИР методические пособия одобрены 
и разрешены к применению при производстве судеб-
ных экспертиз и проведении исследований Межве-
домственным научно-методическим советом в обла-
сти судебной экспертизы при Государственном коми-
тете судебных экспертиз Рес пуб лики Беларусь. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: методические пособия направлены для 
использования в работе в экспертные подразделения 
Государственного комитета судебных экспертиз Рес-
пуб лики Беларусь. Область применения: методиче-
ские материалы могут быть использованы при про-
изводстве криминалистической экспертизы звукоза-
писей для решения комплекса идентификационных, 
диагностических и классификационных задач, а также 
в качестве учебного материала при подготовке (пере-
подготовке) экспертов-фоноскопистов государствен-
ных судебно-экспертных учреждений. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: исполь-
зование разработанных методических материалов при 
производстве криминалистической экспертизы звуко-
записей повысит качество экспертных исследований 
и позволит сократить сроки производства экспертиз за 
счет рациональной организации экспертных исследо-
ваний. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: разработка частных методик на осно-
вании предложенных методических рекомендаций. 
Дальнейшее пополнение базы данных электронного 
справочника лексемами русского языка с артикуля-
торной характеристикой звуков в составе этих лексем.

11 ПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 32:1
Политическая философия как проблемное 

поле теории и методологии науки [Электронный 

ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. Я. С. Яске-
вич. — Минск, 2012. — 63 c. — Биб лиогр.: с. 60–63. — 
№ ГР 20122051. — Инв. № 75078.

Объект: философское осмысление политики. Цель: 
раскрыть содержание политической философии и ее 
значение для практической политики. Метод (методоло-
гия) проведения работы: критически-диалектический, 
сравнительный анализ, контент-анализ конкрет-
ных работ. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
в результате исследования были выявлены основные 
теоретические подходы к анализу проблемного поля 
политической философии, определены предметные 
соотношения политической философии и политиче-
ской науки, уточнен предмет политической филосо-
фии, определены методологические основания поли-
тической философии. Степень внедрения: результаты 
исследования внедрены в учебный процесс на кафе-
дре политологии Белорусского государственного эко-
номического университета. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: материалы, 
полученные в результате проведенных исследований 
использованы для разработки государственного обра-
зовательного стандарта для студентов второй ступени 
высшего образования по специальности «Политоло-
гия», а также при преподавании курса «Актуальные 
проблемы теории и методологии политической науки» 
для студентов второй ступени высшего образования 
по специальности «Политология». Область примене-
ния: результаты исследования могут быть использо-
ваны органами государственной власти и управления 
при формировании общественной политики, а также 
могут быть использованы в учебном процессе при пре-
подавании вузовских курсов «Политология», «Фило-
софия», «Политическая философия». Экономическая 
эффективность или значимость работы: результаты 
исследования могут быть использованы при разра-
ботке государственных программ развития разных сфер 
экономики и общественной жизни, а также и крите-
риев определения их эффективности, что может уве-
личить экономический эффект в результате их реали-
зации. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: результаты НИР могут внести опреде-
ленный вклад при осуществлении широкого диапа-
зона научных исследований, связанных с развитием 
методологической базы политической науки и мето-
дологии анализа политических процессов.

12 НАУКОВЕДЕНИЕ

УДК 001:331.102.312
�нание как фактор повышения конкуренто-

способности сферы услуг [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. А. В. Бондарь. — 
Минск, 2012. — 78 c. — Биб лиогр.: с. 73–78. — 
№ ГР 20122018. — Инв. № 75079.

Объект: знания как ресурс сферы услуг. Цель: опре-
деление сущности знаний как ключевого ресурса эко-
номического развития и путей оптимизации процессов 
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управления ими, выявление источников их возникно-
вения, определение механизма производства, эффек-
тивного распределения и использования, а также рас-
крытие места и роли знаний в развитии сферы услуг 
в Рес пуб лики Беларусь. Метод (методология) про-
ведения работы: системный подход, метод научной 
абстракции, анализ, синтез, обобщение, сравнение, 
единство исторического и логического, экономико-
статистические, расчетные и графические инстру-
менты. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: проведен 
анализ категории «знания», раскрыта их социально-
экономическая сущность, раскрыта роль знаний в раз-
витии сферы услуг, проанализированы тенденции раз-
вития сферы услуг в Рес пуб лики Беларусь. На осно-
вании разработанных теоретических основ современ-
ной концепции развития сферы услуг, ориентирован-
ной на знания, выработаны практические рекоменда-
ции по совершенствованию развития сферы знаниеем-
ких услуг в Рес пуб лике Беларусь и определены основ-
ные направления внедрения системы управления зна-
ниями в сфере услуг. Степень внедрения: акт о вне-
дрении в учебный процесс. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: основные 
результаты исследования могут быть использованы 
как в учебном процессе в курсе экономической тео-
рии, макро- и микроэкономики, экономики государ-
ственного сектора, так и в нормотворческой деятель-
ности, при разработке законодательных актов, про-
грамм развития социальной сферы Рес пуб лики Бела-
русь. Область применения: теоретические положения 
научного исследования используются в учебном про-
цессе УО «Белорусский государственный экономиче-
ский университет» в учебных программах курсов «Эко-
номическая теория» (темы «Потребности и ресурсы. 
Проблема выбора в экономике), «Теория экономиче-
ских систем» (тема «Новая экономика»). Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: прове-
денный анализ зависимости сферы услуг от создания 
и использования знаний позволяет осуществить реаль-
ную оценку состояния и тенденций развития данной 
сферы, определить наиболее проблемные и уязвимые 
области в области управления знаниями, что необхо-
димо для выработки практических рекомендаций по 
внедрению системы управления знаниями для повы-
шения конкурентоспособности сферы услуг в Рес пуб-
лике Беларусь. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: в контексте становления 
в мире постиндустриального общества и экономики 
знаний дальнейшее изучение знания как основного 
ресурса данного общества и развитие услуг, основан-
ных на знаниях приобретет особую актуальность. С 
большей вероятностью можно предположить активи-
зацию процессов динамичного развития знаниеемких 
услуг в Рес пуб лике Беларусь, выходу знаний в каче-
стве основополагающего ресурса и дальнейшее уве-
личение доли услуг в ВВП, особенно знаниеемких, 
а также увеличение количества предприятий, прак-
тикующих внедрение системы управления знаниями.

УДК 001.003; 001:338; 658.5; 658.012.2
Разработать научно-методическое пособие по 

освоению автоматизированного составления бизнес-
планов годового развития сельскохозяйственной 
организации с применением типового программ-
ного комплекса ТПК «НИВА-СХП: Бизнес-план» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; 
рук. М. К. Жудро. — Минск, 2012. — 135 c. — Биб-
лиогр.: с. 134–135. — № ГР 20122020. — Инв. № 73894.

Объект: методические инструменты прогнозиро-
вания и планирования организационно-экономической 
деятельности организаций агропромышленного ком-
плекса. Цель: разработать информационное и методи-
ческое обеспечение обоснования и составления годо-
вых бизнес-планов развития сельскохозяйственных 
организаций (научно-методическое пособие) для изу-
чения типового программного комплекса автоматиза-
ции «НИВА-СХП: Бизнес-план». Метод (методология) 
проведения работы: выполненные исследования бази-
ровались на использовании абстрактно-логического, 
монографического и расчетно-конструктивного мето-
дов исследования. Степень внедрения: результаты 
исследований внедрены в учебный процесс УО «Бело-
русский государственный экономический универси-
тет». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендовать для внедрения 
в учебный процесс подготовки специалистов экономи-
ческого профиля в учреждениях высшего и среднего 
образования. Область применения: процесс обучения, 
переподготовки и повышения квалификации специали-
стов экономического профиля для организаций агро-
промышленного комплекса. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: практическое исполь-
зование разработанных методических инструментов 
позволит сократить расходы на подготовку и админи-
стрирование бизнес-планов организаций АПК. Прог-
нозные предположения о развитии объекта исследова-
ния: методические инструменты бизнес-планирования 
организационно-экономической деятельности органи-
заций могут быть рекомендованы при разработке про-
граммных продуктов по управлению по управлению 
производственной деятельностью организаций АПК.

УДК 001:331.102.312+57.06
Разработка унифицированного подхода к опи-

санию и графическому представлению зоологиче-
ских объектов на основе использования цифровой 
обработки изображений [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресур-
сам»; рук. А. М. Терешкин; исполн.: А. С. Шляхте-
нок [и др.]. — Минск, 2014. — 284 c. — Биб лиогр.: 
с. 262–263. — № ГР 20121964. — Инв. № 71731.

Объект: Hymenoptera, Ichneumonidae. Цель: раз-
работка унифицированного подхода к описанию и гра-
фическому представлению зоологических объектов 
на основе использования цифровой обработки изо-
бражений. Метод (методология) проведения работы: 
основным методом выполнения исследование явля-
ется непосредственное изучение модельных объ-
ектов под микроскопом и параллельно тщательное 
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и последовательное описание морфологических при-
знаков и структур. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: в работе приводится техника подготовки уни-
фицированных иллюстраций зоологических объек-
тов, рассмотрены методы выполнения иллюстраций 
от полностью «вручную» до полной их подготовки 
в графическом редакторе (Photoshop). Предложенная 
техника позволяет выполнять научные иллюстрации 
студентам и работникам, специализирующимся по 
конкретным группам организмов и не обладающим 
художественными навыками. На примере наездников 
сем. Ichneumonidae детально и пошагово описаны все 
необходимые действия по выполнению иллюстраций 
как объекта в целом, так и таксономически значимых 
частей тела. Рассмотрены возможности использования 
промежуточных слоев файлов с рисунками в качестве 
иллюстраций признаков при таксономическом анализе, 
для выявления закономерностей развития тех или иных 
признаков и в качестве иллюстраций в определитель-
ных ключах. Все выполняемые операции и их резуль-
таты проиллюстрированы 864 рисунками и 15 итого-
выми цветными таблицами, включающими тотальное 
изображение имаго объекта и таксономически значи-
мых частей тела. Степень внедрения: подготовлены 
для внедрения рекомендации об использовании «Раз-
работка унифицированного подхода к описанию и гра-
фическому представлению зоологических объектов на 
основе использования цифровой обработки изображе-
ний» в учебном процессе кафедры зоологии Белорус-
ского государственного университета. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
использовать при чтении курсов по учебной программе 
«Основы информационной биологии» в вузах рес пуб-
лики: БГУ (биологический и географический факуль-
теты), БГПУ им. Максима танка (факультет естествоз-
нания), БГТУ (лесохозяйственный факультет), МГЭУ 
им. А. Д. Сахарова (факультет мониторинга окружа-
ющей среды). Исследование следует использовать 
научным работникам и аспирантам биологического 
профиля при описании и графическом представле-
нии объектов живой природы разной систематической 
принадлежности. Область применения: исследование 
предназначено для научных работников и аспирантов, 
специализирующихся в области систематики объек-
тов живой природы; разработанная техника позволяет 
специалистам разного профиля, не обладающих худо-
жественными навыками выполнить иллюстративный 
материал высокого качества; разработка может быть 
использована при проведении практических занятий 
студентов биологических и сельскохозяйственных 
вузов в качестве учебного пособия; подробное опи-
сание последовательности операций и выполняемых 
команд делает руководство полезным художникам-
анималистам, а так же дизайнерам, использующим 
в своей работе компьютерную графику; разработка 
перспективна для использования авторами при под-
готовки учебных пособий для школ и любой познава-
тельной литературы. Экономическая эффективность 
или значимость работы: работа имеет инновационный 

характер и позволяет значительно увеличить произво-
дительность труда сотрудников при подготовке иллю-
стративного материала в области защиты растений от 
вредителей и в учебном процессе. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: пер-
спективы в области защиты растений от вредителей.

13 КУЛЬТУРА. КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 930.25:004(476)(062.551)
Разработать программные средства интегра-

ции электронных списков организаций� формируе-
мых государственными архивными учреждениями 
Рес пуб лики Беларусь [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; рук. А. В. Сур-
кова. — Минск, 2013. — 20 c. — № ГР 20122091. — 
Инв. № 79713.

Объект: процессы комплектования в государ-
ственных архивных учреждениях. Цель: автоматиза-
ция процессов комплектования, связанных с интегра-
цией и анализом информации, которая предоставля-
ется в вышестоящие организации государственными 
архивными учреждениями Рес пуб лики Беларусь в виде 
электронных списков № 1 организаций — источни-
ков комплектования и списков № 2 организаций, не 
являющихся источниками комплектования (или орга-
низаций — возможных источников комплектования). 
Метод (методология) проведения работы: анализ 
информации, включаемой в файлы экспорта-импорта 
для передачи из автоматизированной информационной 
системы (далее — АИС), функционирующей в госу-
дарственных архивных учреждениях, в АИС, функцио-
нирующую в Департаменте по архивам и делопроиз-
водству Министерства юстиции Рес пуб лики Беларусь 
и в структурных подразделениях по архивам и дело-
производству главных управлений юстиции област-
ных исполнительных комитетов; определение перечня 
и формата сводных учетных и статистических отче-
тов; выработка критериев многоаспектного поиска по 
информации сводных электронных списков № 1 и 2. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: результаты данной 
НИР представлены программным обеспечением, кото-
рое реализовано в виде программного модуля «Ком-
плектование сводное. Версия 3.0» из состава новой 
модификации изделия «АИС сводная 1.2». Степень 
внедрения: программное обеспечение, разработанное 
в рамках НИР, интегрировано в новую модификацию 
изделия «АИС сводная 1.2». Изделие «АИС сводная 
1.2» установлено и используется в Департаменте по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Рес пуб лики Беларусь и структурных подразделениях 
по архивам и делопроизводству главных управлений 
юстиции областных исполнительных комитетов. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты работы позволили автоматизи-
ровать процессы комплектования, связанные с инте-
грацией и анализом информации, которая предостав-
ляется в вышестоящие организации государственными 
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архивными учреждениями в виде электронных спи-
сков № 1 и 2. Область применения: Департамент по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Рес пуб лики Беларусь, главные управления юстиции 
областных исполнительных комитетов, государствен-
ные архивы. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: автоматизация процессов комплек-
тования ведет к повышению эффективности работы 
Департамента по архивам и делопроизводству Мини-
стерства юстиции Рес пуб лики Беларусь, а также глав-
ных управлений юстиции областных исполнительных 
комитетов. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: совершенствование электронных 
классификаторов списков организаций может потребо-
вать изменения формы и содержания списков № 1 и 2.

УДК 930.25(476)+929.5:004(476)
Разработать интегрированный информацион-

ный ресурс для поиска генеалогической информа-
ции в архивах Рес пуб лики Беларусь [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; рук. 
В. Л. Носевич; исполн.: А. С. �амойский� В. В. Ков-
тун� О. А. Кудряшова [и др.]. — Минск, 2013. — 
49 c. — Биб лиогр.: с. 45–50. — № ГР 20122092. — 
Инв. № 71496.

Объект: информационные ресурсы и поиско-
вые системы архивов. Цель: интеграция справочной 
информации по генеалогии государственных архивов 
в единый ресурс и создание предварительных условий 
для построения информационной поисковой системы 
с удаленным доступом. Метод (методология) прове-
дения работы: сравнительный анализ сайтов, содер-
жащих генеалогическую информацию, оценка функ-
циональности их информационных систем; анализ 
и структурирование содержания информационных 
ресурсов архивов, их интеграция с помощью ключе-
вых полей. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
сформирован перечень основных таблиц информаци-
онного ресурса, осуществлено их заполнение и взаим-
ная привязка по ключевым полям. Впервые сформи-
рован в электронном виде уникальный информаци-
онный ресурс, содержащий основной массив распро-
страненных на территории Беларуси фамилий с при-
вязкой к населенным пунктам, в которых они зафикси-
рованы. Степень внедрения: разработан проект техни-
ческого задания на создание информационной поиско-
вой системы. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: созданный информаци-
онный ресурс будет использован при непосредствен-
ном создании информационной поисковой системы. 
До завершения работ по ее созданию информацион-
ный ресурс может использоваться архивами для неав-
томатизированного поиска по отдельным таблицам 
базы данных. Функциональные требования к поис-
ковым средствам будут использованы при создании 
программного обеспечения информационной поис-
ковой системы. Область применения: Департамент по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Рес пуб лики Беларусь, главные управления юстиции 

областных исполнительных комитетов, государствен-
ные архивы. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: автоматизация поиска генеалогиче-
ской информации влечет за собой ускорение обслужи-
вания и увеличение пропускной способности архивов, 
снижение доли ручного труда, уменьшение нагрузки 
архивных работников, что позволит направить вызо-
лившиеся ресурсы на выполнение других задач. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: создание на основе результатов НИР поиско-
вой системы.

14 НАРОДНОЕ ОБРА�ОВАНИЕ. ПЕДАГОГИКА

УДК 811.581’24:37.016
Обновление содержания обучения учащихся 

7-х классов китайскому языку как средству меж-
культурной коммуникации в условиях современных 
требований к обучению иностранному языку [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «МГЛУ»; 
рук. А. П. Пониматко. — Минск, 2012. — 17 c. — Биб-
лиогр.: с. 15–17. — № ГР 20121986. — Инв. № 81471.

Объект: разработка учебных, методических и дидак-
тических материалов для организации и осуществле-
ния образовательного процесса по обучению китай-
скому языку в контексте межкультурной коммуникации. 
Цель: обновление содержания обучения учащихся 7-х 
классов китайскому языку как средству межкультурной 
коммуникации в условиях современных требований к 
обучению иностранному языку и переработка компо-
нентов национального учебно-методического комплекса 
по китайскому языку для учащихся данных классов. 
Метод (методология) проведения работы: методоло-
гию данного исследования составляет междисципли-
нарный подход, интегрирующий теорию и практику 
обучения языкам и культуре, теорию межкультурной 
коммуникации, теорию речевой деятельности, теорию 
языковой и вторичной языковой личности. Для реше-
ния поставленных задач в работе использовались сле-
дующие методы научного исследования: аналитиче-
ский (лингвистический и лингводидактический ана-
лиз), обобщающий (синтез и описание процесса фор-
мирования коммуникативной компетенции), проекти-
ровочный (моделирование процесса обучения), интер-
претационный (аналогия и сравнение), а также сбор 
и накопление данных (наблюдение за процессом обу-
чения, интервьюирование во время эксперименталь-
ного обучения). Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
в соответствии с внесенными в 2012 г. в программу 
по китайскому языку изменениями, а также с учетом 
возрастных особенностей учащихся 7-го класса осу-
ществлена практически полная переработка учебно-
методического комплекса по китайскому языку для 
учащихся данного класса. УМК включает пособие 
для учащихся, рабочую тетрадь и звуковое пособие. 
Созданные компоненты учебно-методического ком-
плекса, являясь аналогичными современным зару-
бежным средствам обучения иностранному языку, 
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содержат большой объем материала, раскрывающего 
национальный компонент содержания обучения, обе-
спечивая тем самым широкие возможности для диа-
лога культур. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: полученные результаты 
будут внедрены в процесс преподавания китайского 
языка в школах Рес пуб лики Беларусь, а также будут 
использоваться в учебном процессе кафедры мето-
дики преподавания иностранных языков на лекциях 
и семинарских занятиях в группах студентов IV–V 
курсов факультета английского языка, обучающихся 
по специальности «Современные иностранные языки. 
Преподавание» (китайский язык). Область примене-
ния: компоненты учебно-методического комплекса 
будут использованы в процессе преподавания китай-
ского языка в 7-х классах школ Рес пуб лики Беларусь.

УДК 378.147:811.1/.8
Разработка системы контрольно-оценочной дея-

тельности учителя иностранного языка в условиях 
коммуникативно-ориентированного обучения [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «МГЛУ»; 
рук. Н. П. Баранова. — Минск, 2012. — 564 c. — 
Биб лиогр.: с. 85. — № ГР 20121985. — Инв. № 81082.

Объект: система контрольно-оценочной дея-
тельности учителя иностранного языка. Цель: раз-
работка научно обоснованной системы контрольно-
оценочной деятельности учителя иностранного языка 
в условиях коммуникативно-ориентированного обу-
чения. Метод (методология) проведения работы: изу-
чение и теоретический анализ педагогической, линг-
вистической и методической литературы по про-
блеме исследования; анализ нормативных докумен-
тов по организации контрольно-оценочной деятель-
ности учителя иностранного языка, учебных про-
грамм, учебно-методических комплексов по иностран-
ным языкам. Интерпретационные методы исследова-
ния (анализ нормативных документов в части орга-
низации контрольно-оценочной деятельности учи-
теля иностранного языка; анализ, сравнение, обобще-
ние диагностических материалов оценки обученности 
учащихся). Социологические методы (беседы с руко-
водителями, учителями и учащимися общеобразова-
тельных учреждений с целью изучения состояния дел 
в области контрольно-оценочной деятельности в обу-
чении иностранным языкам). Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработана научнообоснованная 
структурно-функциональная модель текущего, про-
межуточного и итогового контроля уровня обучен-
ности учащихся; разработаны образцы заданий для 
коммуникативно-ориентированного контроля уровня 
обученности учащихся с учетом требований общеоб-
разовательного стандарта и дидактического контек-
ста изучения иностранного языка, практические реко-
мендации по организации контрольно-оценочной дея-
тельности учителя иностранного языка в условиях 
коммуникативно-ориентированного обучения. Степень 
внедрения: результаты исследования прошли апроба-
цию в системе повышения квалификации учителей 

иностранного языка в ИПК и ПК МГЛУ. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: использование разработанных материалов пред-
полагается в практике работы образовательных учреж-
дений, обеспечивающих получение общего среднего 
образования с 11-летним сроком обучения. Образцы 
заданий для коммуникативно-ориентированного кон-
троля уровня обученности учащихся, практические 
рекомендации по организации контрольно-оценочной 
деятельности учителя иностранного языка будут опу-
бликованы рес пуб ликанским научно-методическим 
журналом «Замежныя мовы ў Рэспубліцы Беларусь». 
Внедрение разработанных материалов учреждени-
ями общего среднего образования страны начнется 
с 2013–2014 гг. Область применения: теория и прак-
тика обучения иностранным языкам в учреждениях 
общего среднего образования. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты работы 
направлены на улучшение качества языкового обра-
зования, совершенствование образовательной среды 
школы, удовлетворение потребности людей в обра-
зовательных услугах, что опосредованно обеспечи-
вает социальный и экономический эффект. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследова-
ния: предполагается продолжить исследование в рам-
ках НИР «Самостоятельная работа учащихся учреж-
дений общего среднего образования по иностранным 
языкам: планирование, организация, управление».

УДК 376.3+378.07
Разработать научно-методическое обеспечение 

деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии в центрах коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГПУ; рук. Н. Н. Баль. — 
Минск, 2012. — 449 c. — Биб лиогр.: с. 26–28. — 
№ ГР 20121978. — Инв. № 80740.

Объект: диагностическая деятельность центров 
коррекционно-развивающего обучения и воспитания 
по выбору условий обучения и воспитания детей с осо-
бенностями психофизического развития. Цель: научно 
обосновать и разработать диагностические крите-
рии для оптимального выбора в условиях психолого-
медико-педагогической комиссии содержания обра-
зовательных программ специального образования 
и коррекционно-педагогической помощи детям с осо-
бенностями психофизического развития. Метод (мето-
дология) проведения работы: теоретические, эмпи-
рические. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработаны методические рекомендации для чле-
нов психолого-медико-педагогической комиссии (3), 
макетные образцы форм учета результатов диагности-
ческой деятельности психолого-медико-педагогической 
комиссии (5). Степень внедрения: результаты иссле-
дования внедрены в учебный процесс БГПУ, исполь-
зуются в диагностической деятельности ГУО «Центр 
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации 
Ленинского района г. Минска». Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: результаты 
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исследования рекомендованы для апробации в прак-
тике работы центров коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации Рес пуб лики Беларусь. Область 
применения: диагностический процесс, реализуемый 
психолого-медико-педагогическими комиссиями цен-
тров коррекционно-развивающего обучения и реаби-
литации; педагогический процесс вузов. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: повыше-
ние качества диагностической деятельности центров 
коррекционно-развивающего обучения и реабилита-
ции, обеспечение оптимальных условий для получе-
ния образования детьми с особенностями психофизи-
ческого развития. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: внедрение в систему 
переподготовки и повышения квалификации кадров.

УДК 378.3(476)42
Формирование системы оценки удовлетво-

ренности потребителей услуг учреждений образо-
вания Рес пуб лики Беларусь [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГрГУ им. Я. Купалы; рук. 
Е. А. Ровба. — Гродно, 2012. — 250 c. — Биб лиогр.: 
с. 130–138. — № ГР 20122053. — Инв. № 80495.

Объект: потребители образовательных услуг учреж-
дений образования Рес пуб лики Беларусь. Цель: изу-
чение уровня удовлетворенности потребителей услуг 
качеством предоставления услуг учреждений образо-
вания. Метод (методология) проведения работы: тео-
ретический анализ литературы с целью определения 
исходных положений исследования, основных направ-
лений в разработке проблемы; анализ и синтез при 
выявлении сущности и содержания основных поня-
тий, используемых в исследовании, а также при рас-
смотрении и оценке полученных результатов, метод 
аналогии и обобщения; метод сравнения. Основ-
ные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: созданы анкеты, 
критерии и методики по оценке удовлетворенности — 
разработана система оценки удовлетворенности потре-
бителей образовательных услуг. Степень внедрения: 
цель исследования достигнута. Изучен уровень удо-
влетворенности потребителей качеством предостав-
ления услуг учреждений образования с учетом миро-
вого опыта, опыта внедрения стандарта СТБ ISO 9001 
в практику деятельности ряда белорусских вузов, в том 
числе и ГрГУ им. Янки Купалы. Разработана методика 
и критерии оценки удовлетворенности потребителей 
образовательных услуг учреждений образования Рес-
пуб лики Беларусь. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результаты работы 
могут быть использованы в системе образования Рес-
пуб лики Беларусь. В работе представлены рекоменда-
ции по проведению исследований оценки удовлетво-
ренности потребителей. Область применения: система 
образования Рес пуб лики Беларусь. Экономическая 
эффективность или значимость работы: экономиче-
ская эффективность результатов проекта определя-
ется существенным сокращением ресурсных затрат 
на разработку и внедрение системы оценки удовлет-
воренности потребителей учреждений образования 

Рес пуб лики Беларусь. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: на основе мирового 
опыта внедрения управления качеством, опыта вне-
дрения стандарта СТБ ISO 9001 в практику деятель-
ности ряда белорусских вузов, в т. ч. ГрГУ им. Янки 
Купалы одним из важнейших результатов реализации 
данного проекта ожидается повышение эффективно-
сти и качества работы всех звеньев учреждений обра-
зования Рес пуб лики Беларусь и как итог — повыше-
ние уровня удовлетворенности потребителей учреж-
дений образования Рес пуб лики Беларусь.

УДК 372.893
Государственные стандарты освещения исто-

рии Беларуси в системе высшего образования Рес-
пуб лики Беларусь. Учебно-методический комплекс 
«История белорусской государственности в ХХ веке» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
МГУ им. А. А. Кулешова; рук. Н. М. Пурышева. — 
Могилев, 2013. — 239 c. — Биб лиогр.: с. 53–57. — 
№ ГР 20122046. — Инв. № 80153.

Объект: учебно-методическое обеспечение пре-
подавания истории Беларуси в высших учебных заве-
дениях Рес пуб лики Беларусь. Цель: создание учебно-
методического комплекса «История белорусской госу-
дарственности в ХХ веке». Метод (методология) про-
ведения работы: исследования проводились на основе 
общенаучных принципов историзма, объективности 
и ценностного подхода. В процессе работы исполь-
зовались методы анализа и синтеза. В ходе работы 
использовались методы историко-генетического, 
историко-сравнительного и историко-системного ана-
лиза. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: впервые 
создан отвечающий современным требованиям учебно-
методический комплекс (УМК) «История белорусской 
государственности в ХХ веке», состоящий: из текста 
учебно-методических материалов по истории белорус-
ской государственности в ХХ в., текста модельных раз-
ноуровневых контрольно-диагностических материалов 
по истории белорусской государственности в ХХ в., 
электронной базы данных (иллюстративный и доку-
ментальный материал) по истории белорусской госу-
дарственности в ХХ в., текста хрестоматии по исто-
рии белорусской государственности в ХХ в. Степень 
внедрения: опубликовано три материала международ-
ных конференций. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: материалы УМК 
используются и апробируются в процессе преподава-
ния курсов Могилевского государственного универси-
тет имени А. А. Кулешова: «Белорусская государствен-
ность в ХХ в.», «Идея белорусской государственности 
в общественно-политической мысли Беларуси», при 
чтении дисциплины специализации «Государствен-
ность на белорусских землях с древнейших времен до 
начала XXI в.». На историческом факультете Гомель-
ского государственного университета им.  Ф. Скорины 
читается курс «История белорусской государственно-
сти в XX в.» для второй ступени высшего образова-
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ния (магистратура), специальность 1-21 80 16 «Отече-
ственная история» в объеме 36 часов. Область приме-
нения: высшие учебные заведения Рес пуб лики Бела-
русь. Экономическая эффективность или значимость 
работы: научные достижения, полученные в ходе выпол-
нения задания «Государственные стандарты освеще-
ния истории Беларуси в системе высшего образова-
ния Рес пуб лики Беларусь». Учебно-методический ком-
плекс «История белорусской государственности в ХХ 
веке» будут способствовать расширению возможно-
стей для использования новых технологий обучения 
и повышению научно-теоретического уровня препо-
давания курса «История Беларуси» и других дисци-
плин гуманитарного цикла в высших учебных заве-
дениях Рес пуб лики Беларусь.

УДК 374
Разработать научно-методическое обеспечение 

взаимодействия учреждений образования� детских 
и молодежных общественных объединений по выяв-
лению лидеров и работе с ними [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Академия последипломного 
образования; рук. Г. Ф. Бедулина. — Минск, 2012. — 
424 c. — Биб лиогр.: с. 164–165. — № ГР 20122032. — 
Инв. № 80148.

Объект: процесс взаимодействия учреждений 
образования, детских и молодежных общественных 
объединений по выявлению лидеров и работе с ними. 
Цель: разработка научно-методического обеспечения 
и организация научно-методического сопровождения 
моделирования и проектирования процесса взаимодей-
ствия учреждений образования, детских и молодеж-
ных общественных объединений по выявлению лиде-
ров и работе с ними. Метод (методология) проведения 
работы: теоретико-методологический анализ социо-
логической информации, философской, психолого-
педагогической, социологической литературы, госу-
дарственных нормативно-правовых документов, посвя-
щенных вопросам идеологии, молодежной политики, 
педагогики, воспитания. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработан диагностический инструмента-
рий по вопросам взаимодействия учреждений образо-
вания, детских и молодежных общественных объеди-
нений по выявлению лидеров среди учащейся и студен-
ческой молодежи, подготовлены учебно-методическое 
пособие и методические рекомендации по данной про-
блематике. Степень внедрения: разработки внедрены 
в деятельность детских и молодежных общественных 
объединений, функционирующих на базе ГУО «Сред-
няя школа № 161 г. Минска»; используются в процессе 
взаимодействия ГУО «Средняя школа № 26 г. Минска» 
и детских и молодежных общественных объединений; 
проведения воспитательных мероприятий и проведе-
ния учебных занятий в рамках реализации лидерских 
программ; в рамках курсов базового повышения квали-
фикации педагогов-организаторов учреждений обра-
зования, проводимых в ГУО «Академия последиплом-
ного образования»; отражены в публикациях. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-

татов НИР: рекомендовано внедрение научной про-
дукции в педагогическую практику. Область приме-
нения: учреждения образования, детские и молодеж-
ные общественные объединения и другие субъекты 
воспитательного процесса, целью которых является 
формирование и совершенствование системы взаи-
модействия учреждений образования, детских и моло-
дежных общественных объединений. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: исполь-
зование полученных результатов позволит повысить 
эффективность внедрения концептуальных основ, 
современных методов, методик и технологий модели-
рования, проектирования и организации взаимодей-
ствия учреждений образования, детских и молодеж-
ных общественных объединений, привлечь информа-
ционные технологии идеологической и воспитатель-
ной работы. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: публикация подготовленного 
методического пособия.

УДК 37.013
Разработать научно-методическое обеспече-

ние работы модели «Школа — центр досуга» [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Академия 
последипломного образования; рук. В. Т. Кабуш. — 
Минск, 2012. — 162 c. — Биб лиогр.: с. 106–108. — 
№ ГР 20122031. — Инв. № 80147.

Объект: воспитательный процесс в учреждениях 
образования Рес пуб лики Беларусь. Цель: разработка 
научно-методического обеспечения работы модели 
«Школа — центр досуга». Метод (методология) про-
ведения работы: методы теоретического анализа (ана-
лиз, обобщение и систематизация полученных данных, 
моделирование); теоретико-методологический анализ 
философской, психолого-педагогической, нормативных 
правовых документов, посвященных вопросам идеоло-
гии, педагогики, воспитания, системный, культурологи-
ческий подходы, гуманистическая теория воспитания. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: уточнены с учетом 
современных теоретико-методологических подходов 
понятия «модель организации досуга», «центр досуга», 
определена их педагогическая сущность; определены 
условия функционирования модели «Школа — центр 
досуга», разработаны методические рекомендации 
«Формы и методы работы учреждения образования 
как центра досуга» и макетный образец пособия для 
педагогических работников учреждений образования 
«Учреждение образования — центр досуга». Степень 
внедрения: разработки внедрены в учебный процесс 
факультета психологии, социальной и воспитатель-
ной работы государственного учреждения образова-
ния «Академия последипломного образования» (пре-
подавателями кафедры содержания и методов воспи-
тания и в учебный процесс факультета) и в учебный 
процесс факультета культурологии и социокультурной 
деятельности (преподавателями кафедры педагогики 
и социокультурной деятельности) Белорусского госу-
дарственного университета культуры и искусств. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
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татов НИР: рекомендовано внедрение научной про-
дукции в педагогическую практику. Область приме-
нения: учреждения образования, детские и молодеж-
ные общественные объединения и другие субъекты 
воспитательного процесса, целью которых является 
формирование и совершенствование системы взаи-
модействия учреждений образования, детских и моло-
дежных общественных объединений. Экономическая 
эффективность или значимость работы: разработки 
используются в процессе проведения учебных занятий 
и позволяют повысить в ходе учебного процесса ком-
петентность студентов и слушателей в части органи-
зации воспитательного процесса в учреждениях обра-
зования. Представленные материалы будут являться 
полезным методическим руководством для педагоги-
ческих работников учреждений образования и студен-
тов педагогических специальностей, будут способ-
ствовать повышению эффективности работы инсти-
тута воспитателей в тесном взаимодействии и сотруд-
ничестве со всеми организаторами системы досуговой 
деятельности в социокультурном пространстве, совер-
шенствованию воспитательного процесса в учрежде-
ниях образования. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: публикация подготов-
ленного методического пособия.

УДК 378.016:7/9
Концептуальные и научно-методические основы 

построения интегрированного блока социально-
гуманитарных дисциплин на первой ступени 
высшего образования [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / МГУ им. А. А. Кулешова; рук. 
М. И. Вишневский. — Могилев, 2013. — 292 c. — Биб-
лиогр.: с. 145–147. — № ГР 20122045. — Инв. № 80130.

Объект: система социально-гуманитарного обра-
зования в Рес пуб лике Беларусь. Цель: разработка кон-
цептуальных и научно-методических основ постро-
ения интегрального блока социально-гуманитарных 
дисциплин на первой ступени высшего образования. 
Метод (методология) проведения работы: изучение 
и анализ литературы, генетический и структурно-
логический анализ научных теорий и учебных пред-
метов, наблюдение за учебной деятельностью обуча-
емых; анкетирование; беседы со студентами и препо-
давателями вузов; обобщение педагогического опыта; 
педагогический эксперимент. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: концепция построения интегриро-
ванного блока социально-гуманитарных дисциплин 
на первой ступени высшего образования; методоло-
гические основы использования интегрированных 
профессионально-ориентированных модулей при изу-
чении социально-гуманитарных дисциплин на пер-
вой ступени высшего образования; теоретические 
основы интеграции содержания дисциплин социально-
гуманитарного цикла на первой ступени высшего обра-
зования; общепедагогические механизмы и методиче-
ские аспекты разработки и использования интегри-
рованных профессионально-ориентированных моду-
лей при изучении социально-гуманитарных дисци-

плин на первой ступени высшего образования; прак-
тические рекомендации по оптимизации содержания 
и структуры цикла социально-гуманитарных дисци-
плин на первой ступени высшего образования, спо-
собствующие более рациональному использованию 
и, возможно, экономии финансовых средств, направ-
ляемых на обеспечение деятельности вузов, а также 
повышению идеологической, воспитательной и в 
целом социально-культурной действенности данных 
дисциплин; макеты новой редакции образовательного 
стандарта блока социально-гуманитарных дисциплин 
и учебных программ, основанных на использовании 
интегрированных профессионально-ориентированных 
модулей; рекомендации по разработке содержания 
учебно-методического обеспечения преподавания дис-
циплин социально-гуманитарного цикла с использова-
нием интегрированных модулей. Степень внедрения: 
опубликованы 22 работы, из них 11 научных статей, 
3 учебных и учебно-методических пособий. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты исследования внедрены в учебный 
процесс всех высших учебных заведений Рес пуб лики 
Беларусь. Приказом министра образования Рес пуб лики 
Беларусь от 22.03.2012 г. № 194 утверждена Концеп-
ция оптимизации содержания, структуры и объема 
социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях 
высшего образования. Рекомендации по разработке 
содержания учебно-методического обеспечения пре-
подавания дисциплин социально-гуманитарного цикла 
с использованием интегрированных модулей. Область 
применения: учреждения высшего образования. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
исследования соответствуют тенденциям развития 
образования, характерным для всех развитых стран 
мира. Они позволяют определить тактику и страте-
гию разработки и реализации содержания дисци-
плин социально-гуманитарного цикла на первой сту-
пени высшего образования с учетом преемственности 
между различными уровнями непрерывного образо-
вания, взаимосвязей между средним и высшим обра-
зованием; создают научный задел и могут послужить 
основой ряда прикладных исследований по вопро-
сам разработки социально-гуманитарных дисциплин.

УДК 373.1
Разработать учебно-методическое обеспечение 

для подготовки учащихся 8–11 классов учреждений 
общего среднего образования к Рес пуб ликанским 
и международным олимпиадам по учебному пред-
мету «География» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / Национальный институт образо-
вания; рук. П. С. Лопух; исполн.: В. П. Сидоренко� 
Г. �. Озем� А. И. �арубов [и др.]. — Минск, 2013. — 
276 c. — Биб лиогр.: с. 266–269. — № ГР 20121974. — 
Инв. № 78650.

Объект: структура и содержание внеурочных 
занятий по географии при подготовке к олимпиадам 
по учебному предмету «География». Цель: разра-
ботка теоретических подходов к построению содер-
жания, организации и проведению внеурочных заня-
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тий на углубленном уровне, а также разработка учеб-
ного и программно-методического обеспечения вне-
урочных занятий при подготовке к олимпиадам по 
учебному предмету «География» для учащихся VIII–
XI классов учреждений общего среднего образования. 
Метод (методология) проведения работы: историко-
географический, исследовательский, моделирования, 
обобщения опыта работы ведущих методистов по гео-
графии и педагогов в различных учебных учреждениях 
рес пуб лики. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
в результате исследования разработан макет учебно-
методического комплекса по проведению внеуроч-
ных занятий с одаренными учащимися X–XI классов 
учреждений общего среднего образования для подго-
товки к рес пуб ликанским и международным олимпи-
адам по учебному предмету «География». УМК вклю-
чает: концепцию по подготовке к олимпиаде, учебную 
программу внеурочных занятий по подготовке уча-
щихся к олимпиадам, дидактические материалы для 
проведения внеурочных занятий и методические реко-
мендации. Степень внедрения: рес пуб ликанский уро-
вень внедрения (VIII–XI классы учреждений общего 
среднего образования Рес пуб лики Беларусь). Рабо-
чие материалы апробировались при проведении вне-
урочных занятий учителями в ГУО «Гимназия № 11 
г. Минска», ГУО «Средняя школа № 160 г. Минска», 
ГУО «Гимназия № 38 г. Минска», ГУО «Средняя 
школа № 121 г. Минска». Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: создан-
ное учебно-методическое обеспечение позволит сфор-
мировать у высокомотивированных к изучению гео-
графии учащихся, начиная с 8 класса, навыки иссле-
довательской работы, а в дальнейшем даст возмож-
ность выстраивать индивидуальную траекторию раз-
вития одаренных учащихся в процессе изучения гео-
графии. Область применения: система общего сред-
него образования Рес пуб лики Беларусь. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: связана 
с оптимизацией механизмов подготовки к предмет-
ным олимпиадам и международным конкурсам; обе-
спечением условий для профессионального самоопре-
деления выпускников с учетом результатов их образо-
вательных достижений по учебному предмету «Гео-
графия». Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: внедрение результатов исследова-
ния с 2014/2015 учебного года.

УДК 53:372.8; 378.02:372.8
Научное обоснование и разработка содер-

жания практического курса по моделированию 
биологической защиты от нейтронного и гамма-
излучения реактора для студентов� специализиру-
ющихся в области ядерной энергетики [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИ ЯП БГУ; 
рук. С. А. Кутень. — Минск, 2013. — 121 c. — Биб-
лиогр.: с. 36–119. — № ГР 20122034. — Инв. № 77068.

Объект: создание лабораторных работ, основан-
ных на использовании компьютерной программы 
MCNP, для освоения основных принципов моделиро-

вания переноса излучения и расчета сложных защит 
активной зоны ядерного реактора студентами физи-
ческого факультета, специализирующихся по физике 
ядерных реакторов. Цель: обеспечение необходимого 
уровня знаний и умений студентов по компьютерному 
моделированию взаимодействия нейтронов и гамма-
квантов с веществом, расчету многослойной защиты 
от нейтронного и гамма-излучения, расчету поля ней-
тронного и гамма-излучения за защитой в присутствии 
технологических отверстий в защите. Метод (методо-
логия) проведения работы: в каждой разработанной 
лабораторной работе создан демонстрационный вход-
ной файл для расчета нейтронного и гамма-излучения 
за защитой. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
выполнение разработанных работ позволит повы-
сить уровень подготовки специалистов по направле-
ниям: ядерные энергетические установки и ядерное 
приборостроение; ядерная безопасность; нейтронная 
физика и перенос ионизирующих излучений в веще-
стве; защита от ионизирующих излучений и их дози-
метрия. Степень внедрения: четыре из шести разра-
ботанных работ внедрены в преподавательский про-
цесс кафедры ядерной физики БГУ и кафедры ядерной 
и радиационной безопасности МГЭУ им. А. Д. Саха-
рова. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: курс лабораторных работ пла-
нируется внедрить в 2014 г. в рамках лабораторных 
работ для студентов 5-го курса физического факуль-
тета БГУ по курсу «Защита от ионизирующих излу-
чений». Лабораторные работы представляют самосто-
ятельный интерес для использования в качестве зада-
ний для организации самостоятельной работы студен-
там по курсу «Физики ядерных реакторов», для зада-
ний по курсовым работам студентам 3-го, 4-го и 5-го 
курсов, а также при выполнении дипломных работ. 
Область применения: учебный процесс на кафедрах, 
обеспечивающих подготовку специалистов для работы 
на Белорусской АЭС. Экономическая эффективность 
или значимость работы: использование лабораторных 
работ в процессе подготовки специалистов позволит 
существенно сократить расходы на изучение методов 
Монте-Карло в дальнейшем. Прогнозные предположе-
ния о развитии объекта исследования: принято реше-
ние об издании в БГУ учебного пособия, состоящего 
из текстов, разработанных в данной работе методиче-
ских указаний к лабораторным работам.

УДК 377.1; 377.5
Научное обоснование и разработка методики 

проектирования моделей и содержания подготовки 
рабочих и специалистов в учреждениях среднего спе-
циального и профессионально-технического обра-
зования в соответствии с требованиями Кодекса 
Рес пуб лики Беларусь об образовании [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / УО «РИПО»; рук. М. В. Ильин. — 
Минск, 2012. — 617 c. — Биб лиогр.: с. 273–286. — 
№ ГР 20122028. — Инв. № 75191.

Объект: модели и содержание подготовки рабо-
чих и специалистов в учреждениях среднего специаль-
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ного и профессионально-технического образования. 
Цель: теоретически обосновать и разработать мето-
дики проектирования моделей и содержания подго-
товки рабочих и специалистов в учреждениях сред-
него специального и профессионально-технического 
образования в соответствии с требованиями Кодекса 
Рес пуб лики Беларусь об образовании. Метод (мето-
дология) проведения работы: теоретический ана-
лиз, анкетирование, прогнозирование, проектирова-
ние, обобщение. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: принятие Кодекса Рес пуб лики Беларусь об 
образовании требует обновления подходов к разра-
ботке учебно-программной документации образова-
тельных программ профессионально-технического 
и среднего специального образования, усиления их 
практикоориентированности, увеличения удельного 
веса производственного обучения и практик, опти-
мизации сроков обучения, моделей подготовки. Акту-
альность исследования заключалась в необходимо-
сти теоретического обоснования и разработки мето-
дики проектирования моделей и содержания подго-
товки рабочих и специалистов в учреждениях сред-
него специального и профессионально-технического 
образования в соответствии с требованиями кодекса. 
Степень внедрения: результаты НИР использованы 
при проведении в ноябре 2012 г. Рес пуб ликанского 
семинара-практикума «Организация и планирование 
работы учебно-методического центра профессиональ-
ного образования с учетом требований Кодекса Рес-
пуб лики Беларусь об образовании», а также при про-
ведении занятий по переподготовке и повышению ква-
лификации работников учреждений среднего специ-
ального и профессионально-технического образова-
ния. Рекомендации по внедрению или итоги внедрения 
результатов НИР: разработанные материалы рекомен-
дуется внедрить в практику работы учреждений сред-
него специального и профессионально-технического 
образования в условиях оптимизации сроков обучения. 
Область применения: полученные по теме исследования 
результаты найдут применение при реализации обра-
зовательных программ профессионально-технического 
и среднего специального образования. Это позволит 
создать условия для формирования требуемой про-
фессиональной компетентности, повышения кон-
курентоспособности и профессиональной мобиль-
ности выпускников на рынке труда. Экономическая 
эффективность или значимость работы: разработан-
ные в результате проведенных исследований матери-
алы позволят более эффективно использовать бюд-
жетные средства на реализацию образовательных 
программ профессионально-технического образова-
ния, оптимизировать содержание образовательных 
программ профессионально-технического и сред-
него специального образования. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: перспек-
тивы исследований по данной проблеме — это пере-
подготовка и повышение квалификации педагогиче-
ских работников.

УДК 373.1.02
Разработать научно-методическое обеспечение 

обязательного тестирования обучающихся разных 
уровней основного образования в Рес пуб лике Бела-
русь на предмет употребления алкоголесодержащих 
напитков и наркотических средств [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Национальный институт 
образования; рук. А. С. Лаптёнок. — Минск, 2012. — 
131 c. — Биб лиогр.: с. 96–97. — № ГР 20121976. — 
Инв. № 75190.

Объект: обучающиеся в учреждениях, обеспечива-
ющих общее среднее, профессионально-техническое, 
средне-специальное и высшее образование. Цель: раз-
работать научно-методические основы создания и вне-
дрения психодиагностических методик обязательного 
тестирования учащихся на предмет употребления алко-
голесодержащих напитков и наркотических средств 
в учреждениях, обеспечивающих общее среднее, 
профессионально-техническое, средне-специальное 
и высшее образование. Метод (методология) прове-
дения работы: анкетирования, анализа и системати-
зации научных и практических данных, наблюдение, 
изучение продуктов деятельности, моделирование. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: модель обязатель-
ного тестирования учащихся на предмет употребле-
ния алкоголесодержащих напитков и наркотических 
средств в учреждениях, обеспечивающих общее сред-
нее, профессионально-техническое, средне-специальное 
и высшее образование; методические рекомендации 
для специалистов учреждений образования по про-
ведению обязательного тестирования учащихся на 
предмет употребления алкоголесодержащих напитков 
и наркотических средств в учреждениях, обеспечива-
ющих общее среднее, профессионально-техническое, 
средне-специальное и высшее образование. Степень 
внедрения: модель обязательного тестирования уча-
щихся на предмет употребления алкоголесодержащих 
напитков и наркотических средств прошла апробацию 
в 16 учреждениях, обеспечивающих общее среднее, 
профессионально-техническое, средне-специальное 
образование и в МЦПЗ. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: рекомендуется 
внедрить модель обязательного тестирования учащихся 
на предмет употребления алкоголесодержащих напит-
ков и наркотических средств в учреждения, обеспечи-
вающих общее среднее, профессионально-техническое, 
средне-специальное и высшее образование. Область 
применения: система образования Рес пуб лики Бела-
русь. Экономическая эффективность или значимость 
работы: использование полученных результатов будет 
способствовать повышению эффективности и резуль-
тативности воспитательной работы общеобразователь-
ных учреждений по своевременному выявлению уча-
щихся группы риска употребления ПАВ и проведению 
с ними профилактической и коррекционной работы, 
что позволит уменьшить государственные расходы по 
лечению от наркотической зависимости.
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УДК 377.1
Разработать научно-методическое обеспе-

чение реализации образовательных программ 
профессионально-технического образования в дис-
танционной форме получения образования [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / УО «РИПО»; рук. Э. М. Калицкий; 
исполн.: �. А. Александрович [и др.]. — Минск, 2012. — 
143 c. — Биб лиогр.: с. 57–58. — № ГР 20122030. — 
Инв. № 75045.

Объект: образовательные программы профес-
сионально-технического образования в дистанцион-
ной форме получения образования. Цель: разработать 
научно-методическое обеспечение реализации образо-
вательных программ профессионально-технического 
образования в дистанционной форме получения обра-
зования. Метод (методология) проведения работы: тео-
ретический анализ, анкетирование, прогнозирование, 
проектирование, обобщение. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: выполнение НИР направлено на практиче-
скую реализацию пункта 3 статьи 17 «Формы получения 
образования» Кодекса Рес пуб лики Беларусь об образо-
вании для получения профессионально-технического 
образования в заочной дистанционной форме, т. к. 
в дистанционной форме обучение в настоящее время 
не осуществляется. Степень внедрения: с целью вве-
дения элементов дистанционной формы образования 
для заочного образования проанализированы условия 
и готовность учреждений профтехобразования для 
организации профессионально-технического образо-
вания в дистанционной форме в Рес пуб лике Беларусь. 
В 2013/2014 учебном году будет организована экспе-
риментальная деятельность по апробации элементов 
ДО по профессиям «Контролер-кассир», «Оператор 
ЭВМ» не менее чем в 2 УПТО. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: пред-
лагаемую концептуальную модель организации дис-
танционной формы получения образования можно 
внедрять поэтапно, начиная с нескольких учреждений 
образования до рес пуб ликанского масштаба. Область 
применения: разработанные в результате исследова-
ния документы могут быть использованы в учреж-
дениях профтехобразования для организации обра-
зования в дистанционной форме, на курсах повыше-
ния квалификации по методике разработки УПД для 
организации ДО, по методике разработки ЭОР для 
системы дистанционного обучения. Экономическая 
эффективность или значимость работы: внедрение 
разработанных методических рекомендаций и анали-
тических материалов в практику работы учреждений 
профессионально-технического образования позво-
лит организовать в учреждениях профессионально-
технического образования обучение в дистанционной 
форме, в том числе для лиц с ОПФР. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: перспек-
тивы исследований по данной проблеме — это пере-
подготовка и повышение квалификации педагогиче-
ских работников.

УДК 377.4
Научно-методические основы проектирования 

учебно-программной документации для непрерыв-
ного профессионального обучения по профессиям 
рабочих [Электронный ресурс]: ПЗ / УО «РИПО»; 
рук. М. В. Ильин; исполн.: А. И. Абрамов [и др.]. — 
Минск, 2012. — 449 c. — Биб лиогр.: с. 111–116. — 
№ ГР 20122029. — Инв. № 75044.

Объект: содержание нормативного, учебно-
программного и учебно-методического обеспечения 
непрерывного профессионального обучения по про-
фессиям рабочих. Цель: теоретически обосновать и раз-
работать методические рекомендации по проектирова-
нию учебных, учебно-тематических планов и учебных 
программ для повышения квалификации, переподго-
товки и профессиональной подготовки рабочих (слу-
жащих). Метод (методология) проведения работы: тео-
ретический анализ, анкетирование, прогнозирование, 
проектирование, обобщение. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: научная новизна исследования заклю-
чается в том, что впервые разработаны типовые учеб-
ные планы профессиональной подготовки и перепод-
готовки рабочих более чем по 4000 профессий. При-
ведена наиболее общая форма представления содер-
жания профессиональной подготовки, переподготовки 
рабочих (служащих) — матрица. Степень внедрения: 
разработанные материалы размещены на сайте Мини-
стерства образования Рес пуб лики Беларусь и исполь-
зуются в работе при организации непрерывного про-
фессионального обучения в учреждениях образования 
и организациях. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: полученные в результате 
исследования результаты могут быть применены при 
организации и осуществлении непрерывного профес-
сионального обучения рабочих (служащих). Это позво-
лит создать условия для формирования требуемой про-
фессиональной компетентности современных рабо-
чих (служащих) в учреждениях образования и иных 
организациях, которым в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять образова-
тельную деятельность, реализующих образователь-
ные программы дополнительного образования взрос-
лых. Область применения: полученные в результате 
исследования результаты могут быть применены при 
организации и осуществлении непрерывного профес-
сионального обучения рабочих (служащих) в учреж-
дениях образования и организациях. Экономическая 
эффективность или значимость работы: повышение 
качества непрерывного профессионального обучения 
рабочих (служащих) и быстрейшая адаптация рабо-
чих (служащих) к экономическим изменениям и инно-
вационным технологиям. Использование разработан-
ных материалов приведет к значительному снижению 
материальных и интеллектуальных ресурсов органи-
зациями и учреждениями образования рес пуб лики на 
разработку учебных планов профессиональной под-
готовки и переподготовки рабочих (служащих). Про-
гнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: перспективы исследований по данной про-
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блеме — это переподготовка и повышение квалифи-
кации педагогических работников.

УДК 377.5
Научное обоснование и разработка содержа-

ния образовательных программ среднего специ-
ального образования� обеспечивающих подготовку 
кадров для ядерной энергетики (специальности 
2–54 01 31 «Аналитический контроль химических 
соединений»� 2–36 20 32 «Оборудование и техноло-
гия электроизоляционного и кабельного производ-
ства») [Электронный ресурс]: ПЗ / УО «РИПО»; рук. 
Т. А. Бобрович; исполн.: В. Л. Банцаревич [и др.]. — 
Минск, 2012. — 155 c. — Биб лиогр.: с. 68–73. — 
№ ГР 20122027. — Инв. № 75043.

Объект: организация подготовки специалистов 
со средним специальным образованием для ядерной 
энергетики. Цель: теоретически обосновать и разра-
ботать содержание образовательных программ сред-
него специального образования, обеспечивающих под-
готовку кадров для ядерной энергетики по специаль-
ностям 2−54 01 31 «Аналитический контроль химиче-
ских соединений», 2−36 20 32 «Оборудование и техно-
логия электроизоляционного и кабельного производ-
ства». Метод (методология) проведения работы: тео-
ретический анализ, анкетирование, прогнозирование, 
проектирование, обобщение. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: отсутствие научно-методического 
обеспечения содержания образовательных программ 
по специальностям 2−54 01 31 «Аналитический кон-
троль химических соединений» и 2−36 20 32 «Обору-
дование и технология электроизоляционного и кабель-
ного производства» обусловило научную новизну 
и необходимость проведения исследований по данной 
теме. Степень внедрения: на заседании бюро учебно-
методического объединения в сфере среднего спе-
циального образования на Рес пуб ликанском уровне 
в области энергетики рассмотрены проекты образо-
вательных стандартов и типовых учебных планов по 
специальностям 2−36 20 32 «Оборудование и техно-
логия электроизоляционного и кабельного производ-
ства» и 2−54 01 31 «Аналитический контроль хими-
ческих соединений». На образовательные стандарты 
получены рецензии и в первом полугодии 2013 г. они 
будут утверждены в Министерстве образования. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: рекомендуется внедрить во втором полу-
годии 2012 г. в учреждениях среднего специального 
образования, осуществляющих подготовку кадров 
для строительства и эксплуатации АЭС. Область при-
менения: полученные при проведении исследований 
результаты позволят обеспечить научно-методическое 
и учебно-программное сопровождение образователь-
ного процесса в учреждениях среднего специального 
образования, осуществляющих подготовку кадров для 
строительства и эксплуатации АЭС. Экономическая 
эффективность или значимость работы: социальный 
и экономический эффект исследования определяется 
возможностью организации образовательного про-

цесса в учреждениях среднего специального образо-
вания по вновь введенным в ОКРБ 011-2009 специ-
альностям в соответствии с разработанными проек-
тами образовательных стандартов, что позволит обе-
спечить ядерную энергетику специалистами со сред-
ним специальным образованием по соответствующим 
специальностям. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: перспективы исследо-
ваний по данной проблеме — это разработка научно-
методического обеспечения образовательного про-
цесса, переподготовка и повышение квалификации 
педагогических работников.

УДК 378.02:372.8
Разработать учебно-методический комплекс 

для подготовки специалистов по направлению 
«Менеджмент (проектный)» в рамках II ступени 
высшего образования и системы переподготовки 
лиц с высшим образованием [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. Г. А. Короленок; 
исполн.: Г. Г. Гоцкий� О. Д. Нечай� В. Ю. Шути-
лин. — Минск, 2012. — 71 c. — Биб лиогр.: с. 49–50. — 
№ ГР 20122039. — Инв. № 74884.

Объект: процесс подготовки специалистов в области 
проект-менеджмента на II ступени высшего образования 
и переподготовки на базе высшего образования. Цель: 
разработка учебно-программной и учебно-методической 
документации по специальности «Управление проек-
тами» для лиц, осваивающих образовательные про-
граммы II ступени высшего образования и перепод-
готовки на базе высшего образования. Метод (мето-
дология) проведения работы: общенаучные методы 
познания; специальные методы исследования: ана-
лиз отечественного и зарубежного опыта подготовки 
специалистов в области проект-менеджмента; анализ 
структуры подготовки кадров, проектирование учебно-
программной документации. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: содержание учебных планов, про-
грамм и другой учебно-программной документации по 
специальности «Управление проектами» на II ступени 
высшего образования и переподготовки (на базе выс-
шего образования); проекты учебного плана и учеб-
ной программы базовой дисциплины специальности 
«Управление проектами» для подготовки специали-
стов на II ступени в/о и переподготовки на базе в/о; 
рукопись учебного (учебно-методического) пособия 
по базовой дисциплине специальности «Управление 
проектами». Степень внедрения: идея. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
предлагается к внедрению в рамках системы Мини-
стерства образования Рес пуб лики Беларусь в 2014 г. 
Область применения: формирование образовательных 
стандартов, паспортов специальностей, учебных пла-
нов и программ подготовки и переподготовки специ-
алистов по специальности «Управление проектами». 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
обеспечение динамичного развития инновационной 
деятельности отечественных предприятий в изменя-
ющихся условиях работы на мировых рынках, вызван-



22

14 Народное образование. Педагогика

ных сменой технологических укладов, высокой инно-
вационной активностью и обострением конкурен-
ции, а также повышении обоснованности принима-
емых решений органами государственного управле-
ния в указанной сфере.

УДК 53:372.8; 378.02:372.8
Научно-методическое обеспечение подготовки 

специалистов по физике наноструктурированных 
материалов в рамках направления «Нанотехноло-
гии» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
НИИ ЯП БГУ; рук. С. А. Максименко; исполн.: 
О. А. Ивашкевич� П. П. Кужир� М. В. Артемьев. — 
Минск, 2013. — 68 c. — Биб лиогр.: с. 61–68. — 
№ ГР 20121973. — Инв. № 73850.

Объект: современные физика, химия и техноло-
гии создания наноструктур и наноструктурных мате-
риалов. Цель: создание научно-методической среды 
для подготовки специалистов по новому направле-
нию «Нанотехнологии», обеспечивающей высокий 
стандарт качества образования с учетом новейших 
достижений фундаментальной науки в области пер-
спективных материалов и технологий для подготовки 
конкурентно способных специалистов. Метод (мето-
дология) проведения работы: силами авторского кол-
лектива проекта совместно со специалистами физи-
ческого факультета БГУ создан учебно-методический 
комплекс по курсу «Физика наноструктурирован-
ных материалов», который позволит на весьма высо-
ком уровне и без существенных затрат обучить сту-
дентов физических специальностей основам «нано» 
науки. Однако пакет электронных презентаций лек-
ций, ряда практических и лабораторных работ, спра-
вочный и иллюстративный материал будет в полной 
мере эффективно использоваться только в том случае, 
если будет дополнен базовой составляющей — теоре-
тическим материалом, последовательно изложенным 
в учебном пособии «Введение в физику нанострукту-
рированных материалов». Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: макетный образец учебного пособия «Вве-
дение в физику наноструктурированных материалов». 
Доработанные разделы ЭУМК по дисциплине «Физика 
наноструктурированных материалов». Степень внедре-
ния: макетный образец учебного пособия. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
создана научно-методическая среда по направлению 
«Нанотехнологии», обеспечивающая высокий стан-
дарт качества образования с учетом новейших дости-
жений фундаментальной науки в области перспектив-
ных материалов и технологий, обобщен опыт отече-
ственных, зарубежных и собственных исследований. 
Область применения: подготовка специалистов следу-
ющих специализаций «Физик. Исследователь», специ-
ализации «Физика твердого тела»; «Физика полупро-
водников и диэлектриков», «Теоретическая физика»; 
«Химик. Исследователь», специализации «аналити-
ческая химия», «органическая химия», «химия твер-
дого тела и полупроводников». Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: подготовка конку-

рентно способных специалистов. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: исполь-
зование в учебном процессе.

УДК 37.018.1.02; 159.9:316.37
Разработка научно-методического обеспече-

ния взаимодействия школы с семьей как фак-
тора совершенствования семейного воспита-
ния [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «БрГУ им. А. С. Пушкина»; рук. М. П. Оси- П. Оси-П. Оси- Оси-Оси-
пова. — Брест, 2014. — 142 c. — Биб лиогр.: с. 132–
142. — № ГР 20121982. — Инв. № 73447.

Объект: педагогическое взаимодействие с семьей. 
Цель: разработать научно-методическое обеспечение 
взаимодействия школы с семьей. Метод (методоло-
гия) проведения работы: методология представлена 
на философском, общетеоретическом, конкретно-
научном уровнях; использованы методы: теоретиче-
ский анализ, опрос, беседа, наблюдение, статистиче-
ские методы (Q — критерий Розенбаума, критерий 
углового преобразования Фишера, Индекс удовлетво-
ренности и др.). Основные конструктивные, техноло-
гические и технико-эксплуатационные характеристики: 
раскрыта сущность педагогического взаимодействия 
с семьей; изучены особенности взаимодействия педа-
гогов и родителей с проблемными детьми; исследо-
ваны и разработаны механизмы достижения эффектив-
ности родительских ролей в воспитании детей; иссле-
довано взаимодействие школы с семьей по развитию 
культуры детей в различных сферах их жизнедеятель-
ности, разработаны и апробированы нетрадиционные 
формы развития культуры детей; разработано научно-
методическое обеспечение процесса взаимодействия 
школы с семьей в контексте заявленных направлений 
исследования; результаты НИР опуб ликованы в 19 посо-
биях, представлены в 7 макетных образцах пособий, 
а также в 75 статьях. Степень внедрения: результаты 
исследования внедрены в образовательный процесс 
школ, вузов, институтов развития образования, что под-
тверждается актами о внедрении. Обобщены и пред-
ставлены в опубликованных пособиях (19), 7 макет-
ных образцах пособий, 75 статьях, являющихся спец-
ифической формой апробации результатов. Одобрены 
Министерством образования Рес пуб лики Беларусь на 
семинарах (15.11.2012 г., 05.12.2013 г.). Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
рекомендуется в расширенном формате к дальнейшему 
внедрению в школах, вузах, ИРО. Область примене-
ния: образовательный процесс учреждений общего 
среднего образования, высшего образования, педаго-
гических колледжей, институтов развития образова-
ния, институтов повышения квалификации. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: разра-
ботанное научно-методическое обеспечение процесса 
взаимодействия школы с семьей помогает педагогам, 
родителям и учащимся экономить в данном контексте 
деятельности собственные силы, сохранять психиче-
ское здоровье. Опубликованные пособия выступают 
в роли коммерческого продукта. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: совершен-
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ствование педагогического взаимодействия с семьей 
за счет дальнейшей разработки научно-методического 
обеспечения данного процесса.

УДК 373.2
Разработать научно-методическое обеспече-

ние ко всем компонентам образовательной области 
«Ребенок и общество» учебной программы дошколь-
ного образования (для детей до 1 года; от 1 года до 
7 лет) [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Национальный институт образования; рук. Л. С. Ходо- С. Ходо-С. Ходо- Ходо-Ходо-
нович. — Минск, 2014. — 904 c. — Биб лиогр.: с. 891–
900. — № ГР 20121975. — Инв. № 63169.

Объект: научно-методическое обеспечение к 
образовательным компонентам «Познание социума», 
«Рукотворный мир», «Игровая деятельность», «Тру-
довая деятельность» образовательной области «Ребе-
нок и общество» учебной программы дошкольного 
образования для детей от 2 до 7 лет. Цель: разрабо-
тать содержание научно-методического обеспечения к 
образовательным компонентам «Познание социума», 
«Рукотворный мир», «Игровая деятельность», «Тру-
довая деятельность» образовательной области «Ребе-
нок и общество» учебной программы дошкольного 
образования (для детей от 2 до 7 лет). Метод (мето-
дология) проведения работы: в исследовании приме-
нялись методы анализа и обобщения научной и мето-
дической литературы по теме исследования; констру-
ирования; моделирования; компьютерного проекти-
рования. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
впервые обоснован состав содержания УМК «Ребе-
нок и общество» для детей от 2 до 7 лет к образова-
тельным компонентам «Познание социума», «Руко-
творный мир», «Игровая деятельность», «Трудовая 
деятельность» образовательной области «Ребенок 
и общество» учебной программы дошкольного обра-
зования. Разработаны: макетные образцы пособий для 
педагогов УМК «Ребенок и общество» (для детей от 
2 до 7 лет); методики воспитания, обучения и разви-
тия детей от 2 до 7 лет (компоненты «Познание соци-
ума», «Руко творный мир»; методические рекоменда-
ции для педагогов к образовательным компонентам 
«Игровая деятельность», «Трудовая деятельность». 
Степень внедрения: разработанные макетные образцы 
пособий, методики, методические рекомендации апро-
бированы в учреждениях дошкольного образования 
Рес пуб лики Беларусь. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: внедрение полу-
ченных результатов на уровне дошкольного образова-
ния будет содействовать повышению качества обра-
зовательного процесса и организации образователь-
ных услуг в учреждениях дошкольного образования 
Рес пуб лики Беларусь. Область применения: система 
дошкольного образования Рес пуб лики Беларусь. Эконо-
мическая эффективность или значимость работы: раз-
работанное научно-методическое обеспечение может 
рассматриваться в качестве коммерческого продукта 
с последующим изданием и реализацией в системе 
образования Рес пуб лики Беларусь. Прогнозные пред-

положения о развитии объекта исследования: издание 
и переиздание разработанного научно-методического 
обеспечения для системы дошкольного образования 
Рес пуб лики Беларусь.

15 ПСИХОЛОГИЯ

УДК 159.9.072:159.922.7/.8
Разработать научно-методическое обеспече-

ние психологической диагностики в учреждениях 
дошкольного и общего среднего образования [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГПУ; рук. 
О. В. Белановская. — Минск, 2012. — 1497 c. — Биб-
лиогр.: с. 38–39. — № ГР 20121977. — Инв. № 80741.

Объект: научно-методическое обеспечение пси-
хологической диагностики. Цель: разработка научно-
методического обеспечения деятельности по оказа-
нию психологической помощи в Рес пуб лике Беларусь 
в области психодиагностики в учреждениях дошколь-
ного и общего среднего образования. Метод (мето-
дология) проведения работы: теоретический ана-
лиз психологической литературы по проблеме раз-
работки научно-методического обеспечения деятель-
ности по оказанию психологической помощи, анали-
тическое исследование психодиагностических мето-
дик с точки зрения из психометрических показателей 
надежности, валидности и соответствия научным тре-
бованиям и нормам. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: 1) аналитическая записка «Диагностика при 
оказании психологической помощи»; 2) аналитиче-
ская записка «Перечень методов и методик психоло-
гической диагностики в дошкольном, младшем школь-
ном, подростковом и юношеском возрасте»; 3) макет 
методического пособия «Психологическая диагно-
стика в учреждениях дошкольного и общего среднего 
образования». Степень внедрения: материалы были 
использованы при проведении учебной дисциплины 
«Теория и методика профессиональной деятельности 
психолога», раздел «Психодиагностика» (факультет 
социально-педагогических технологий БГПУ). Опу-
бликовано 35 учебно-методических и научных посо-
бий, статей и материалов. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: разрабо-
танное методическое пособие может использоваться 
при подготовке социальных педагогов и практиче-
ских психологов в вузах, а также при оказании реаль-
ной психологической помощи в системе образования. 
Область применения: результаты рекомендуется вне-
дрить в практику деятельности СППС в области пси-
ходиагностики при оказании психологической помощи 
в учреждениях дошкольного и общего среднего обра-
зования. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: разработка позволяет формировать зна-
ния о модели диагностики при оказании психологиче-
ской помощи субъектам образовательного процесса, 
требованиях рубрикатора картотечного описания пси-
ходиагностических методик, умения адекватно исполь-
зовать методы и методики психологической диагно-
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стики в дошкольном, младшем школьном, подрост-
ковом и юношеском возрасте. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: разработка 
валидного и надежного обеспечения психологической 
диагностики позволит выявлять «группы риска», обна-
руживать детей и подростков с признаками дезадапта-
ции, стресса и депрессии и оказывать им своевремен-
ную и адекватную психологическую помощь.

УДК 374
Разработать научно-методическое обеспечение 

взаимодействия учреждений образования� детских 
и молодежных общественных объединений по выяв-
лению лидеров и работе с ними [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Академия последипломного 
образования; рук. Г. Ф. Бедулина. — Минск, 2012. — 
424 c. — Биб лиогр.: с. 164–165. — № ГР 20122032. — 
Инв. № 80148.

Объект: процесс взаимодействия учреждений 
образования, детских и молодежных общественных 
объединений по выявлению лидеров и работе с ними. 
Цель: разработка научно-методического обеспечения 
и организация научно-методического сопровождения 
моделирования и проектирования процесса взаимодей-
ствия учреждений образования, детских и молодеж-
ных общественных объединений по выявлению лиде-
ров и работе с ними. Метод (методология) проведения 
работы: теоретико-методологический анализ социо-
логической информации, философской, психолого-
педагогической, социологической литературы, госу-
дарственных нормативно-правовых документов, посвя-
щенных вопросам идеологии, молодежной политики, 
педагогики, воспитания. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработан диагностический инструмента-
рий по вопросам взаимодействия учреждений образо-
вания, детских и молодежных общественных объеди-
нений по выявлению лидеров среди учащейся и студен-
ческой молодежи, подготовлены учебно-методическое 
пособие и методические рекомендации по данной про-
блематике. Степень внедрения: разработки внедрены 
в деятельность детских и молодежных общественных 
объединений, функционирующих на базе ГУО «Сред-
няя школа № 161 г. Минска»; используются в процессе 
взаимодействия ГУО «Средняя школа № 26 г. Минска» 
и детских и молодежных общественных объединений; 
проведения воспитательных мероприятий и проведе-
ния учебных занятий в рамках реализации лидерских 
программ; в рамках курсов базового повышения квали-
фикации педагогов-организаторов учреждений обра-
зования, проводимых в ГУО «Академия последиплом-
ного образования»; отражены в публикациях. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: рекомендовано внедрение научной про-
дукции в педагогическую практику. Область приме-
нения: учреждения образования, детские и молодеж-
ные общественные объединения и другие субъекты 
воспитательного процесса, целью которых является 
формирование и совершенствование системы взаи-
модействия учреждений образования, детских и моло-

дежных общественных объединений. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: исполь-
зование полученных результатов позволит повысить 
эффективность внедрения концептуальных основ, 
современных методов, методик и технологий модели-
рования, проектирования и организации взаимодей-
ствия учреждений образования, детских и молодеж-
ных общественных объединений, привлечь информа-
ционные технологии идеологической и воспитатель-
ной работы. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: публикация подготовленного 
методического пособия.

УДК 37.018.1.02; 159.9:316.37
Разработка научно-методического обеспече-

ния взаимодействия школы с семьей как фактора 
совершенствования семейного воспитания [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «БрГУ им. 
А. С. Пушкина»; рук. М. П. Осипова. — Брест, 2014. — 
142 c. — Биб лиогр.: с. 132–142. — № ГР 20121982. — 
Инв. № 73447.

Объект: педагогическое взаимодействие с семьей. 
Цель: разработать научно-методическое обеспечение 
взаимодействия школы с семьей. Метод (методоло-
гия) проведения работы: методология представлена 
на философском, общетеоретическом, конкретно-
научном уровнях; использованы методы: теоретиче-
ский анализ, опрос, беседа, наблюдение, статистиче-
ские методы (Q — критерий Розенбаума, критерий 
углового преобразования Фишера, Индекс удовлетво-
ренности и др.). Основные конструктивные, техноло-
гические и технико-эксплуатационные характеристики: 
раскрыта сущность педагогического взаимодействия 
с семьей; изучены особенности взаимодействия педа-
гогов и родителей с проблемными детьми; исследо-
ваны и разработаны механизмы достижения эффектив-
ности родительских ролей в воспитании детей; иссле-
довано взаимодействие школы с семьей по развитию 
культуры детей в различных сферах их жизнедеятель-
ности, разработаны и апробированы нетрадиционные 
формы развития культуры детей; разработано научно-
методическое обеспечение процесса взаимодействия 
школы с семьей в контексте заявленных направлений 
исследования; результаты НИР опуб ликованы в 19 посо-
биях, представлены в 7 макетных образцах пособий, 
а также в 75 статьях. Степень внедрения: результаты 
исследования внедрены в образовательный процесс 
школ, вузов, институтов развития образования, что под-
тверждается актами о внедрении. Обобщены и пред-
ставлены в опубликованных пособиях (19), 7 макет-
ных образцах пособий, 75 статьях, являющихся спец-
ифической формой апробации результатов. Одобрены 
Министерством образования Рес пуб лики Беларусь на 
семинарах (15.11.2012 г., 05.12.2013 г.). Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
рекомендуется в расширенном формате к дальнейшему 
внедрению в школах, вузах, ИРО. Область примене-
ния: образовательный процесс учреждений общего 
среднего образования, высшего образования, педаго-
гических колледжей, институтов развития образова-
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ния, институтов повышения квалификации. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: разра-
ботанное научно-методическое обеспечение процесса 
взаимодействия школы с семьей помогает педагогам, 
родителям и учащимся экономить в данном контексте 
деятельности собственные силы, сохранять психиче-
ское здоровье. Опубликованные пособия выступают 
в роли коммерческого продукта. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: совершен-
ствование педагогического взаимодействия с семьей 
за счет дальнейшей разработки научно-методического 
обеспечения данного процесса.

16 Я�ЫКО�НАНИЕ

УДК 81’322.4
Разработка четырехъязычной электронной тер-

минологической картотеки для специального пере-
вода [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «МГЛУ»; рук. А. М. Горлатов. — Минск, 2012. — 
41 c. — Биб лиогр.: с. 39–41. — № ГР 20121984. — 
Инв. № 74472.

Объект: четырехъязычная электронная терминоло-
гическая картотека для специального перевода. Цель: 
повышение качества преподавания специального пере-
вода на основе использования электронных термино-
логических баз данных. Метод (методология) прове-
дения работы: метод сплошной выборки при отборе 
терминов, метод словарных дефиниций при установ-
лении и анализе значений терминов, сравнительно-
сопоставительный метод при сравнительном анализе 
их значений, количественные методы при проведе-
нии эксперимента и анализе его результатов. Основ-
ные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: преимуществом 
разрабатываемой многоязычной электронной терми-
нологической картотеки является обеспечение более 
глубокого понимания переводчиком переводимого тек-
ста и использования адекватной терминологии при 
переводе международно-правовых документов. Сте-
пень внедрения: результаты исследования апробиро-
ваны в учебном процессе на IV–V курсах переводче-IV–V курсах переводче-–V курсах переводче-V курсах переводче- курсах переводче-
ского факультета и в практико-ориентированной маги-
стратуре МГЛУ и отражены в научных публикациях 
и докладах на ряде конференций, в том числе меж-
дународных. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: результаты исследова-
ния предлагается использовать на практических заня-
тиях по дисциплинам специализации на старших кур-
сах и по дисциплине «Институциональный перевод» 
в практико-ориентированной магистратуре. Область 
применения: практические занятия по письменному 
переводу, по специальному переводу, по институцио-
нальному переводу, самостоятельная работа студен-
тов, руководство курсовыми и дипломными работами 
студентов. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: использование электронных термино-
логических картотек позволит будущим переводчи-
кам оптимизировать качество выполняемого перевода. 

Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: совершенствование и дальнейшее наращи-
вание терминологической базы, подключение допол-
нительных языков.

17 ЛИТЕРАТУРА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ. 
УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО

УДК 82.09(1-87)
Мир природы и ценности цивилизации в совре-

менной зарубежной и белорусской литературах [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «МГЛУ»; 
рук. Ю. В. Стулов. — Минск, 2016. — 95 c. — Биб-
лиогр.: с. 62–67. — № ГР 20122022. — Инв. № 76270.

Объект: новейшая зарубежная и белорусская 
литература. Цель: изучение проблемы новой культур-
ной ситуации как результата общественного развития 
в эпоху постиндустриализма и кризисных явлений 
в экономике и экологии; выявление закономерностей 
развития современной эколитературы на Западе и в 
Беларуси и установление ее отличительных особен-
ностей в разных странах. Метод (методология) про-
ведения работы: комплексный, системный подход к 
анализу художественного текста, сравнительный ана-
лиз, психоаналитический, культурно-исторический, 
биографический методы. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: в результате исследования рассмотрены 
теоретические вопросы функционирования проблем 
экологии в современной зарубежной и белорусской 
литературах. Проведен сравнительный анализ вза-
имоотношений человека, природы и цивилизации, 
что особенно актуально для отечественной литера-
туры, которая мучительно переосмысливает трагиче-
ский опыт XX в., в том числе страшную чернобыль-
скую катастрофу, продемонстрировавшую опасность 
утилитарно-практического подхода к природе. Сте-
пень внедрения: результаты исследования внедрены 
в курсы «Зарубежная литература», «Введение в лите-
ратуроведение», «Мировая литература», «Филологи-
ческий анализ произведений современной англоязыч-
ной литературы», «Современный зарубежный роман 
в контексте времени», «Тенденции развития современ-
ной зарубежной литературы» и отражены в учебно-
методических пособиях «Практикум по мировой лите-
ратуре для студентов II курса ФМК», «Практикум по 
введению в литературоведение», «Английская литера-
тура: Средние века — XVII в.: учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 1-21-06−01 современ-
ные иностранные языки”» и «Американская литера-
тура XVII–XX вв.: учебно-методическое пособие для 
студентов учреждений высшего образования, обуча-
ющихся по специальности 1-21-06−01 “Современные 
иностранные языки (по направлениям)”». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: теоретические разработки и дидактические 
материалы могут быть использованы как для само-
стоятельной работы студентов по формированию у 
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них социально-гуманитарных компетенций, так и для 
управления ППС кафедры процессом их формирова-
ния. Область применения: учебные курсы «Зарубеж-
ная литература», «Введение в литературоведение», 
«Мировая литература», «Филологический анализ про-
изведений современной англоязычной литературы», 
«Современный зарубежный роман в контексте вре-
мени», «Тенденции развития современной зарубежной 
литературы»; методические материалы по написанию 
студентами МГЛУ курсовых, дипломных и магистер-
ских работ по профилю образовательной деятельности 
кафедры. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: работа выполнена на основе современ-
ных научных отечественных и зарубежных достиже-
ний в области философии, теории литературы, культу-
рологии, антропологии, психологии, то есть использо-
вались принципы междисциплинарного подхода к изу-
чаемым явлениям, что позволило получить более объ-
ективное и глубокое понимание процессов, происхо-
дящих в разных национальных литературах в осмыс-
лении взаимодействия человека, природы и цивили-
зации. Системный анализ позволяет интенсифициро-
вать педагогическую практику преподавания литера-
туроведческих дисциплин в образовательной системе 
Беларуси. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: активизация научных исследова-
ний в области зарубежной и белорусской литературы 
в свете новейших тенденций в экологии будет зако-
номерно возрастать.

18 ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 658.512.23
Развитие дизайна в Рес пуб лике Беларусь в совре-

менных социально-экономических условиях [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГАИ; рук. 
Я. Ю. Ленсу. — Минск, 2016. — 110 c. — Биб лиогр.: 
с. 103–104. — № ГР 20122070. — Инв. № 77673.

Объект: тенденции развития дизайна в Рес пуб лике 
Беларусь в современных социально-экономических 
условиях. Цель: выявление путей более углубленного 
внедрения дизайнерских разработок в национальную 
экономику. Метод (методология) проведения работы: 
искусствоведческий анализ. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработан  заключительный отчет 
по теме НИР. Степень внедрения: 11 конференций, 
в том числе «VIII Нефедовские чтения», «Наука вчера, 
сегодня, завтра: теория и практика», «Государство 
и творческая личность», «Истрия и культура на стыке 
времен и цивилизаций: историко-культурное наследие 
как ресурс и результат развития общества», «Тенден-
ции и современное состояние культуры и искусств»; 
27 публикаций в научной периодической печати. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: государственные органы управления эко-
номикой и сферой образования в области культуры 
и искусства Рес пуб лики Беларусь, учреждения выс-
шего и среднего образования в сфере профессиональ-

ной подготовки специалистов по дизайну. Область при-
менения: управление в сфере экономики, культуры 
и искусства, искусствоведение, культурология, учеб-
ная деятельность вузов сферы культуры. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: более 
рацио нальное использование бюджетных средств на 
развитие образования в области дизайна, а также повы-
шение эффективности отечественного производства 
в сфере промышленности. Прогнозные предположе-
ния о развитии объекта исследования: требует даль-
нейшего исследования.

УДК 7:351.854
Исследовать закономерности развития изо-

бразительного и декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна в молодежной среде на современном 
этапе [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
БГАИ; рук. Е. Ф. Шунейко. — Минск, 2012. — 
134 c. — Биб лиогр.: с. 128–131. — № ГР 20121987. — 
Инв. № 68717.

Объект: белорусское молодежное профессиональ-
ное художественное творчество в области изобразитель-
ного, декоративно-прикладного искусства и дизайна. 
Цель: разработать перечень приоритетных направле-
ний по развитию молодежного искусства в сфере изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства 
и дизайна в Рес пуб лике Беларусь на основе иссле-
дования закономерностей их развития на современ-
ном этапе. Метод (методология) проведения работы: 
искусствоведческий анализ. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработаны Аналитическая запи-
ска об актуальных проблемах развития молодежного 
изобразительного, декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна в Рес пуб лике Беларусь на современном 
этапе, информационный ресурс «Молодежное искус-
ство Беларуси ХХІ в.: изобразительное, декоративно-
прикладное искусство и дизайн». Степень внедрения: 
13 актов внедрения: 5 — в учебную деятельность, 
8 — в социокультурную деятельность учреждений 
культуры. 11 конференций: «IV Нефедовские чтения», 
«V Нефедовские чтения», «Управление в социальных 
и экономических системах», «Традиции и современ-
ное состояние культуры и искусств», «Современное 
монументально-декоративное искусство Беларуси: 
состояние и перспективы», «Китай в современном 
мире», «Каласавіны», «Государство и творческая лич-
ность», «Актуальные проблемы мировой художествен-
ной культуры», «Молодежь в науке-2012», «Культура. 
Наука. Творчество». Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: управление в сфере 
культуры и искусства, искусствоведение, культуроло-
гия, подготовка кадров для профессионального изо-
бразительного и декоративно-прикладного искусства 
и дизайна. Область применения: управление в сфере 
культуры и искусства, искусствоведение, культуроло-
гия, учебная деятельность вузов сферы культуры. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
более рациональное использование бюджетных средств 
на развитие видов профессионального изобразитель-
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ного искусства, театрального искусства, кино- и дру-
гих экранных искусств и дизайна, а также повышение 
эффективности системы подготовки кадров в резуль-
тате использования комплекса научно-методических, 
учебных, справочных материалов по специальным дис-
циплинам для высших и средних специальных учеб-
ных заведений культуры и искусства Рес пуб лики Бела-
русь. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: требует дальнейшего исследования.

19 МАССОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
ЖУРНАЛИСТИКА. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

УДК 004.65
Разработать� разместить в Интернете 

и актуализировать методические и справочно-
библиографические базы данных для информа-
ционного обеспечения инновационной деятель-
ности� а также базы данных на основе исследова-
ния электронных библиографических и справоч-
ных информационных ресурсов по науке и технике 
библиотечно-информационных служб предприятий 
и организаций рес пуб лики [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РНТБ; рук. О. Р. Шульга. — Минск, 
2012. — 72 c. — № ГР 20122129. — Инв. № 75186.

Объект: научно-технические библиотеки, докумен-
тографические и фактографические базы данных (БД). 
Цель: создание фактографической БД «Методист» 
и документографической БД «Путеводители по элек-
тронным библиографическим и справочным ресур-
сам»; проведение мониторинга сети НТБ. Метод (мето-
дология) проведения работы: анкетирование, мони-
торинг. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: созданы 
БД для специалистов научно-технической и производ-
ственной сферы, а также для широкого круга поль-
зователей в Рес пуб лике Беларусь и за рубежом. Сте-
пень внедрения: для создания и ведения БД адаптиро-
вана программная оболочка и разработаны поля ввода 
записей. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: внедрена БД «Методист» 
и документографическая БД «Путеводители по элек-
тронным библиографическим и справочным ресурсам» 
в промышленную эксплуатацию. Область применения: 
информационно-библиографическая система обслужи-
вания специалистов научно-технической сферы. Эконо-
мическая эффективность или значимость работы: эко-
номический эффект проекта будет состоять в сниже-
нии трудовых и временных затрат на поиск информа-
ции, а также в достижении качественно нового уровня 
полноты и оперативности удовлетворения информа-
ционных потребностей различных категорий пользо-
вателей. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: необходимо использовать для осу-
ществления справочно-библиографического обслужи-
вания специалистов научно-технической и производ-
ственной сферы.

20 ИНФОРМАТИКА

УДК 616-006.6(083.41)(476); 616-006.6(083.41)(476)
Развитие Белорусского канцер-регистра — этап 

2012 г. [Электронный ресурс]: ПЗ / РНПЦ ОМР им. 
Н. Н. Александрова; рук. О. Г. Суконко. — Минск, 
2012. — 14 c. — № ГР 20121931. — Инв. № 79902.

Объект: база данных Белорусского канцер-
регистра, программное обеспечение автоматизиро-
ванной системы обработки информации Белорус-
ского канцер-регистра (АСОИ «БКР»). Цель: совер-
шенствование качества информации Белорусского 
канцер-регистра, получение оценок качества про-
граммного обеспечения новой Windows-версии авто-
матизированной системы обработки информации Бело-
русского канцер-регистра. Метод (методология) про-
ведения работы: верификация информации Белорус-
ского канцер-регистра, модернизация программного 
обеспечения АСОИ БКР. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработана новая версия АСОИ БКР, 
модернизирован ряд подсистем, обеспечено плано-
мерное и надежное поступление информации на рес-
пуб ликанский уровень БКР. Степень внедрения: про-
граммное обеспечение АСОИ БКР внедрено во всех 
онкологических учреждениях Рес пуб лики Беларусь. 
Подготовлен и передан в организации здравоохранения 
статистический справочник «Статистика онкологиче-
ских заболеваний в Рес пуб лике Беларусь» за 10-летний 
период. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: дальнейшее совершенствование 
информации Белорусского канцер-регистра, расшире-
ние возможностей обмена информацией между уров-
нями системы. Область применения: здравоохранение, 
общественное здоровье, онкологическая служба. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
медико-социальное значение. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: дальней-
шее совершенствование информации базы данных 
канцер-регистра, совершенствование программного 
обеспечения, переработка под интернет-технологии.

УДК 930.25:004(476)(062.551)
Разработать программные средства интегра-

ции электронных списков организаций� формируе-
мых государственными архивными учреждениями 
Рес пуб лики Беларусь [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; рук. А. В. Сур- В. Сур-В. Сур- Сур-Сур-
кова. — Минск, 2013. — 20 c. — № ГР 20122091. — 
Инв. № 79713.

Объект: процессы комплектования в государ-
ственных архивных учреждениях. Цель: автоматиза-
ция процессов комплектования, связанных с интегра-
цией и анализом информации, которая предоставля-
ется в вышестоящие организации государственными 
архивными учреждениями Рес пуб лики Беларусь в виде 
электронных списков № 1 организаций — источни-
ков комплектования и списков № 2 организаций, не 
являющихся источниками комплектования (или орга-
низаций — возможных источников комплектования). 
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Метод (методология) проведения работы: анализ 
информации, включаемой в файлы экспорта-импорта 
для передачи из автоматизированной информационной 
системы (далее — АИС), функционирующей в госу-
дарственных архивных учреждениях, в АИС, функцио-
нирующую в Департаменте по архивам и делопроиз-
водству Министерства юстиции Рес пуб лики Беларусь 
и в структурных подразделениях по архивам и дело-
производству главных управлений юстиции област-
ных исполнительных комитетов; определение перечня 
и формата сводных учетных и статистических отче-
тов; выработка критериев многоаспектного поиска по 
информации сводных электронных списков № 1 и 2. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: результаты данной 
НИР представлены программным обеспечением, кото-
рое реализовано в виде программного модуля «Ком-
плектование сводное. Версия 3.0» из состава новой 
модификации изделия «АИС сводная 1.2». Степень 
внедрения: программное обеспечение, разработанное 
в рамках НИР, интегрировано в новую модификацию 
изделия «АИС сводная 1.2». Изделие «АИС сводная 
1.2» установлено и используется в Департаменте по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Рес пуб лики Беларусь и структурных подразделениях 
по архивам и делопроизводству главных управлений 
юстиции областных исполнительных комитетов. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты работы позволили автоматизи-
ровать процессы комплектования, связанные с инте-
грацией и анализом информации, которая предостав-
ляется в вышестоящие организации государственными 
архивными учреждениями в виде электронных спи-
сков № 1 и 2. Область применения: Департамент по 
архивам и делопроизводству Министерства юстиции 
Рес пуб лики Беларусь, главные управления юстиции 
областных исполнительных комитетов, государствен-
ные архивы. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: автоматизация процессов комплек-
тования ведет к повышению эффективности работы 
Департамента по архивам и делопроизводству Мини-
стерства юстиции Рес пуб лики Беларусь, а также глав-
ных управлений юстиции областных исполнительных 
комитетов. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: совершенствование электронных 
классификаторов списков организаций может потребо-
вать изменения формы и содержания списков № 1 и 2.

УДК 002.53:/310.63:681.3.016
Разработка унифицированных семантических 

моделей интеллектуальных обучающих систем 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; 
рук. В. В. Голенков. — Минск, 2016. — 48 c. — Биб-
лиогр.: с. 45–48. — № ГР 20122082. — Инв. № 75882.

Объект: интеллектуальные обучающие системы. 
Цель: разработка моделей, методов и средств постро-
ения интеллектуальных обучающих систем на основе 
унифицированных семантических сетей с теоретико-
множественной интерпретацией. Метод (методология) 
проведения работы: разработку семейства совмести-

мых языков семантических сетей, ориентированных 
на представление различного вида знаний. Основ-
ные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: к основным резуль-
татам за весь период исследований можно отнести раз-
работку семейства совместимых языков семантиче-
ских сетей, ориентированных на представление раз-
личного вида знаний, унифицированные модели баз 
знаний, которые стали основой разработки унифи-
цированных семантических моделей интеллектуаль-
ных обучающих систем. Степень внедрения: внедрено 
в учебный процесс. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результаты прове-
денной работы были апробированы на ряде интеллек-
туальных обучающих систем, разработанных кафедрой, 
а также разработанные модели широко используются 
студентами кафедры при работе над системами, созда-
ваемыми в рамках курсового проектирования. Область 
применения: промышленная разработка интеллектуаль-
ных обучающих систем различного назначения. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
разработанные модели построения интеллектуальных 
обучающих систем дают возможность не только соз-
давать обучающие системы, гибко реагирующие на 
потребности его конечных пользователей, легко рас-
ширять и надстраивать обучающие системы, постро-
енные на основе данных моделей, но и существенно 
сократить сроки разработки подобных систем. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: разработанные модели интеллектуальных обу-
чающих систем будут использоваться в дальнейшей 
научно-исследовательской работе на кафедре.

УДК 004.65
Разработать� разместить в Интернете 

и актуализировать методические и справочно-
библиографические базы данных для информа-
ционного обеспечения инновационной деятель-
ности� а также базы данных на основе исследова-
ния электронных библиографических и справоч-
ных информационных ресурсов по науке и технике 
библиотечно-информационных служб предприятий 
и организаций рес пуб лики [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РНТБ; рук. О. Р. Шульга. — Минск, 
2012. — 72 c. — № ГР 20122129. — Инв. № 75186.

Объект: научно-технические библиотеки, докумен-
тографические и фактографические базы данных (БД). 
Цель: создание фактографической БД «Методист» 
и документографической БД «Путеводители по элек-
тронным библиографическим и справочным ресур-
сам»; проведение мониторинга сети НТБ. Метод (мето-
дология) проведения работы: анкетирование, мони-
торинг. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: созданы 
БД для специалистов научно-технической и производ-
ственной сферы, а также для широкого круга поль-
зователей в Рес пуб лике Беларусь и за рубежом. Сте-
пень внедрения: для создания и ведения БД адаптиро-
вана программная оболочка и разработаны поля ввода 
записей. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
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дрения результатов НИР: внедрена БД «Методист» 
и документографическая БД «Путеводители по элек-
тронным библиографическим и справочным ресурсам» 
в промышленную эксплуатацию. Область применения: 
информационно-библиографическая система обслужи-
вания специалистов научно-технической сферы. Эконо-
мическая эффективность или значимость работы: эко-
номический эффект проекта будет состоять в сниже-
нии трудовых и временных затрат на поиск информа-
ции, а также в достижении качественно нового уровня 
полноты и оперативности удовлетворения информа-
ционных потребностей различных категорий пользо-
вателей. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: необходимо использовать для осу-
ществления справочно-библиографического обслужи-
вания специалистов научно-технической и производ-
ственной сферы.

УДК 930.25(476)+929.5:004(476)
Разработать интегрированный информацион-

ный ресурс для поиска генеалогической информа-
ции в архивах Рес пуб лики Беларусь [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГУ «БелНИЦЭД»; рук. 
В. Л. Носевич; исполн.: А. С. �амойский� В. В. Ков- С. �амойский� В. В. Ков-С. �амойский� В. В. Ков- �амойский� В. В. Ков-�амойский� В. В. Ков- В. Ков-В. Ков- Ков-Ков-
тун� О. А. Кудряшова [и др.]. — Минск, 2013. — 
49 c. — Биб лиогр.: с. 45–50. — № ГР 20122092. — 
Инв. № 71496.

Объект: информационные ресурсы и поиско-
вые системы архивов. Цель: интеграция справочной 
информации по генеалогии государственных архивов 
в единый ресурс и создание предварительных условий 
для построения информационной поисковой системы 
с удаленным доступом. Метод (методология) прове-
дения работы: сравнительный анализ сайтов, содер-
жащих генеалогическую информацию, оценка функ-
циональности их информационных систем; анализ 
и структурирование содержания информационных 
ресурсов архивов, их интеграция с помощью ключе-
вых полей. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
сформирован перечень основных таблиц информаци-
онного ресурса, осуществлено их заполнение и вза-
имная привязка по ключевым полям. Впервые сфор-
мирован в электронном виде уникальный информа-
ционный ресурс, содержащий основной массив рас-
пространенных на территории Беларуси фамилий 
с привязкой к населенным пунктам, в которых они 
зафиксированы. Степень внедрения: разработан про-
ект технического задания на создание информаци-
онной поисковой системы. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: создан-
ный информационный ресурс будет использован при 
непосредственном создании информационной поис-
ковой системы. До завершения работ по ее созданию 
информационный ресурс может использоваться архи-
вами для неавтоматизированного поиска по отдельным 
таблицам базы данных. Функциональные требования 
к поисковым средствам будут использованы при соз-
дании программного обеспечения информационной 
поисковой системы. Область применения: Департа-

мент по архивам и делопроизводству Министерства 
юстиции Рес пуб лики Беларусь, главные управления 
юстиции областных исполнительных комитетов, госу-
дарственные архивы. Экономическая эффективность 
или значимость работы: автоматизация поиска гене-
алогической информации влечет за собой ускорение 
обслуживания и увеличение пропускной способности 
архивов, снижение доли ручного труда, уменьшение 
нагрузки архивных работников, что позволит напра-
вить вызолившиеся ресурсы на выполнение других 
задач. Прог нозные предположения о развитии объ-
екта исследования: создание на основе результатов 
НИР поисковой системы.

УДК 622:658.011.56; 002.53; 002.53.004.65; 
002.53:004.621.63; 658.012.011.56:061.51.6

Провести исследования� обеспечить развитие 
и разработать новые подсистемы и модули общей 
корпоративной компьютерной системы геолого-
маркшейдерского сопровождения и проектирова-
ния горных работ в связи с расширением функцио-
нальности системы� подключением новых задач 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУ; 
рук. М. А. Журавков. — Минск, 2014. — 39 c. — 
№ ГР 20122010. — Инв. № 70190.

Объект: система геолого-маркшейдерского сопро-
вождения и проектирования горных работ. Цель: про-
вести исследования, обеспечить развитие и разра-
ботку новых подсистем и модулей общей корпоратив-
ной компьютерной системы геолого-маркшейдерского 
сопровождения и проектирования горных работ. 
Метод (методология) проведения работы: разработка 
программного обеспечения с использованием совре-
менных языков программирования семейства NET, 
Java, Delphi. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
полученные результаты будут использованы в текущей 
ежедневной работе специалистов ОАО «Беларуська-
лий» для работы в общей корпоративной компьютер-
ной системе геолого-маркшейдерского сопровожде-
ния и проектирования горных работ. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результатом работы является созданное и используе-
мое на рабочих местах специалистов геологов, марк-
шейдеров, проектировщиков, геофизиков ОАО «Бела-
руськалий» программное обеспечение. Область при-
менения: горное дело, информационные технологии. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: результаты работы могут быть в дальнейшем 
использованы для геолого-маркшейдерского сопрово-
ждения и проектирования горных работ.

28 КИБЕРНЕТИКА

УДК 004.932.2
Методы и алгоритмы параллельной обра-

ботки изображений и видеопоследовательностей� 
распознавания объектов в режиме реального вре-
мени [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
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БГУИР; рук. Д. И. Самаль. — Минск, 2016. — 40 c. — 
Биб лиогр.: с. 2. — № ГР 20122080. — Инв. № 75832.

Объект: методы поиска изображений: по цвето-
вой гамме, по образцу и по содержанию с использо-
ванием технологий параллельных вычислений, таких 
как NVIDIACUDA, OpenMPI. Цель: разработка новых 
алгоритмов и методов параллельной обработки дан-
ных и соответствующего программного обеспечения 
для задач обработки изображений и распознавания 
сцен двумерных объектов в режиме реального вре-
мени. Метод (методология) проведения работы: про-
водились исследования различных методов поиска 
изображений, производилась оценка их эффектив-
ности и поиск недостатков в контексте решаемой 
задачи. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: много-
образие входных параметров, инвариантность относи-
тельно большинства преобразований, применяемых к 
изображениям, размера входной базы, формата изобра-
жений, высокая производительность. Степень внедре-
ния: в результате исследования было разработано при-
ложение для ОС MicrosoftWindows, принимающее на 
вход пользовательские критерии поиска изображений 
в заданной базе и выдающее подмножество изображе-
ний, удовлетворяющих критериям поиска. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: рекомендовано использование в учебном про-
цессе и дальнейшие научные исследования на кафе-
дре. Область применения: системы компьютерного 
зрения, поисковые системы. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: эффективность системы 
определяется достаточно высокой точностью соответ-
ствия результатов заданным критериям, высокой про-
изводительностью за счет использования параллелизма 
даже на машинах с стандартной конфигурацией. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: поиск изображений используется в так назы-
ваемом компьютерном зрении. Основной проблемой 
в этой области является разработка и реализация алго-
ритмов, применяемых к поступающим на вход ком-
пьютерной системы изображениям с целью их содер-
жательного анализа.

УДК 621.391; 519.72; 621.391.037.372; 681.323; 681.324
Быстрое прототипирование динамически рекон-

фигурируемых поточных процессоров пакетного 
дискретного вейвлет-преобразования [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. 
А. А. Петровский. — Минск, 2012. — 37 c. — Биб-
лиогр.: с. 37. — № ГР 20122078. — Инв. № 72445.

Объект: динамически реконфигурируемый 
поточный процессор пакетного дискретного вейвлет-
преобразования. Цель: разработка метода быстрого 
прототипирования динамически реконфигурируе-
мых поточных процессоров пакетного дискретного 
вейвлет-преобразования. Метод (методология) про-
ведения работы: теоретико-практическая методоло-
гия разработки с элементами компьютерного моде-
лирования. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 

при выполнении НИР была предложена оригиналь-
ная архитектура динамически реконфигурируемого 
процессора ПДВП, особенностью которой является 
высокое быстродействие за счет использования поточ-
ной архитектуры на лестничных структурах, что при 
фреймовой обработке данных обеспечивает хороший 
запас по времени на субполосную обработку. Разрабо-
тан метод быстрого прототипирования динамически 
реконфигурируемых процессоров ПДВП по заданной 
спецификации приложения. Написана библиотека для 
расчета и моделирования работы алгоритма на фикси-
рованной запятой переменного формата, а также реа-
лизовано параметризированное VHDL-описание циф-
ровых блоков процессора. Степень внедрения: вне-
дрено в учебный процесс УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектро-
ники». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендуется внедрить резуль-
таты исследования в системы адаптивного шумоподав-
ления, задачи сжатия мультимедиа данных при реали-
зации аппаратных блоков анализа и обработки звуко-
вых сигналов и изображений. Область применения: 
приложения мультимедиа. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: полученные результаты 
сопоставимы с зарубежными аналогами. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: 
целесообразно проведение опытно-конструкторской 
работы по проектированию аппаратных блоков ана-
лиза и обработки звуковых сигналов и изображений.

29 ФИ�ИКА

УДК 53:372.8; 378.02:372.8
Научное обоснование и разработка содер-

жания практического курса по моделированию 
биологической защиты от нейтронного и гамма-
излучения реактора для студентов� специализиру-
ющихся в области ядерной энергетики [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИ ЯП БГУ; 
рук. С. А. Кутень. — Минск, 2013. — 121 c. — Биб-
лиогр.: с. 36–119. — № ГР 20122034. — Инв. № 77068.

Объект: создание лабораторных работ, основан-
ных на использовании компьютерной программы 
MCNP, для освоения основных принципов моделиро-
вания переноса излучения и расчета сложных защит 
активной зоны ядерного реактора студентами физи-
ческого факультета, специализирующихся по физике 
ядерных реакторов. Цель: обеспечение необходимого 
уровня знаний и умений студентов по компьютерному 
моделированию взаимодействия нейтронов и гамма-
квантов с веществом, расчету многослойной защиты 
от нейтронного и гамма-излучения, расчету поля ней-
тронного и гамма-излучения за защитой в присутствии 
технологических отверстий в защите. Метод (методо-
логия) проведения работы: в каждой разработанной 
лабораторной работе создан демонстрационный вход-
ной файл для расчета нейтронного и гамма-излучения 
за защитой. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
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выполнение разработанных работ позволит повы-
сить уровень подготовки специалистов по направле-
ниям: ядерные энергетические установки и ядерное 
приборостроение; ядерная безопасность; нейтронная 
физика и перенос ионизирующих излучений в веще-
стве; защита от ионизирующих излучений и их дози-
метрия. Степень внедрения: четыре из шести разра-
ботанных работ внедрены в преподавательский про-
цесс кафедры ядерной физики БГУ и кафедры ядерной 
и радиационной безопасности МГЭУ им. А. Д. Саха-
рова. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: курс лабораторных работ пла-
нируется внедрить в 2014 г. в рамках лабораторных 
работ для студентов 5-го курса физического факуль-
тета БГУ по курсу «Защита от ионизирующих излу-
чений». Лабораторные работы представляют самосто-
ятельный интерес для использования в качестве зада-
ний для организации самостоятельной работы студен-
там по курсу «Физики ядерных реакторов», для зада-
ний по курсовым работам студентам 3-го, 4-го и 5-го 
курсов, а также при выполнении дипломных работ. 
Область применения: учебный процесс на кафедрах, 
обеспечивающих подготовку специалистов для работы 
на Белорусской АЭС. Экономическая эффективность 
или значимость работы: использование лабораторных 
работ в процессе подготовки специалистов позволит 
существенно сократить расходы на изучение методов 
Монте-Карло в дальнейшем. Прогнозные предположе-
ния о развитии объекта исследования: принято реше-
ние об издании в БГУ учебного пособия, состоящего 
из текстов, разработанных в данной работе методиче-
ских указаний к лабораторным работам.

УДК 539.1.08; 621.315.55:538.945
Измерение СВЧ-параметров сверхпроводящего 

ниобиевого резонатора [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / НИИ ЯП БГУ; рук. В. А. Карпо- А. Карпо-А. Карпо- Карпо-Карпо-
вич. — Минск, 2016. — 89 c. — Биб лиогр.: с. 82–84. — 
№ ГР 20122035. — Инв. № 76608.

Объект: ниобиевыe СВЧ-резонаторы Тесла-типа 
дециметрового диапазона (~ 1,3 ГГц), изготовленные 
в Физико-техническом институте НАН Беларуси по 
модели фермилабовского (США) резонатора, пред-
назначенного для ускорения заряженных элементар-
ных частиц высокочастотным электрическим полем 
в международном линейном коллайдере (МЛК). Цель: 
настройка оптимальной связи резонаторов с источ-
ником сверхвысокочастотного сигнала, аппаратное 
измерение КСВ и измерение нагруженной добротно-
сти резонаторов в теплом и холодном режимах, улуч-
шение электродинамических характеристик высо-
кодобротных объемных резонаторов дециметрового 
диапазона (~ 1,3 ГГц) Тесла-типа после выполнения 
дополнительной электронно-лучевой сварки фланцев 
с трубкой дрейфа и выполнения полировки внутрен-
ней поверхности резонатора № 2. Метод (методология) 
проведения работы: прецизионные радиотехнические 
методы измерения S-параметров в сверхвысокочастот-
ном диапазоне. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 

в результате выполнения работ данного проекта впер-
вые на отечественных резонаторах получено макси-
мальное значение нагруженной добротности резона-
тора, равное 2 810 100 000 при абсолютном согласова-
нии резонатора с СВЧ-трактом: КСВ = 1,0000. Степень 
внедрения: три сверхпроводящих ниобиевых резона-
тора Тесла типа отправлены в ОИЯИ г. Дубна. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: созданный автоматизированный изме-
рительный стенд позволяет проводить регулировку 
и проверку высокодобротных СВЧ-резонаторов, в том 
числе и сверхпроводящих. Область применения: соз-
дание массовых сверхчувствительных приемников на 
основе разработки дискретных приборов, основанных 
на сверхпроводимости, с уникальными характеристи-
ками: сверхпроводящих СВЧ-резонаторов с добротно-
стью до 109, СВЧ-линий задержки и коаксиальных кабе-
лей, практически не имеющих потерь, воспринимаю-
щих с высокой избирательностью по частоте и помехо-
защищенностью слабые радиосигналы, которые обыч-
ные приемники даже не в состоянии обнаружить для 
систем оповещения, управления, связи, телевидения, 
телеметрии, пассивной локации и навигации, космиче-
ской техники, радиоастрономии, приборостроения и в 
системах наведения. Экономическая эффективность или 
значимость работы: впервые создана уникальная мето-
дика настройки и измерения СВЧ-параметров сверх-
проводящих резонаторов, которая позволяет измерять 
нагруженную добротность порядка 10 млрд. Автома-
тизированный измерительный стенд для проведения 
данных измерений потребовал минимальных матери-
альных затрат, а также минимизировал время прове-
дения измерений. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: данная НИР продолжа-
ется в проекте «Ниобий-2» по проектированию сверх-
проводящих резонаторов для линейного протонного 
ускорителя для ОИЯИ.

УДК 535.37; 539.2/.6:539./.04; 535.343.2
Процессы преобразования высокоэнергети-

ческих квантов в Ln-содержащих стеклах и раз-
работка новых подходов к созданию визуализато-
ров ультрафиолетовых и рентгеновских изображе-
ний [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт физики НАН Беларуси; рук. Г. Е. Малашке- Е. Малашке-Е. Малашке- Малашке-Малашке-
вич. — Минск, 2014. — 44 c. — Биб лиогр.: с. 41–42. — 
№ ГР 20121907. — Инв. № 75977.

Объект: Се-Еu-содержащие плавленые стекла 
с составом вблизи стехиометрии хантита и кварцевые 
золь-гельные стекла. Цель: разработка новых подходов 
к созданию визуализаторов ультрафиолетовых (УФ) 
и рентгеновских изображений на Ln-содержащих сте-
клах, которые позволят увеличить эффективность визу-
ализации. Метод (методология) проведения работы: 
в процессе работы осуществлялась оптимизация мето-
дики синтеза кварцевых гель-стекол, активированных 
наночастицами СеО2:Tb, и аналогичных стекол, легиро-
ванных редкоземельными и благородными металлами, 
в также исследование их структурных и спектрально-
люминесцентных свойств. Основные конструктивные, 
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технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: Разработано стекло системы B2O3 — Al2O3 — 
(Y1–x–yCexTby)2O3 — Sb2O3, обеспечивающее полное 
поглощение излучения с λ ≤ 310 нм в слое толщиной 
≤ 100 мкм, квантовый выход люминесценции ≈ 80 % 
и высокую фотостойкость. Это позволяет использо-
вать его в качестве визуализатора УФ-изображений 
с высоким пространственным разрешением. Благо-
даря разнице в 150 °С между температурами кристал-
лизации и стеклования, обеспечивающей возможность 
вытяжки оптоволокна, и достаточно высокой плотно-
сти (≥ 3 г/см3) они могут использоваться также для 
изготовления оптоволоконных экранов, визуализи-
рующих рентгеновские изображения. Установлено, 
что для Се-Tb-содержащих стекол при возбуждении 
в области ближнего ультрафиолета основной причи-
ной, приводящей к ослаблению их люминесценции, 
является фотоокисление в результате захвата элек-
тронов из возбужденного состояния Се3+ «дыроч-
ными» центрами матрицы. Дополнительное легиро-
вание подобных стекол сурьмой способно предотвра-
тить такое ослабление люминесценции из-за «зале-
чивания» указанных центров электронами, захвачен-
ными из возбужденного состояния ионов Sb3+. Раз-
работано высококремнеземное стекло, активирован-
ное ионами Sm3+, с высокой (≈ 40 %) долей квантов 
люминесценции в области максимальной спектраль-
ной эффективности фотосинтеза (λ ≈ 650 нм). Сте-
пень внедрения: результаты, полученные при выпол-
нении настоящего проекта, использовались в проекте 
МНТЦ № В-1988р «Разработка новых катодолюми-
нофоров для обнаружения ионизирующего электрон-
ного излучения» (Германия) и в ГПНИ «Электроника 
и фотоника», задание 2.2.11 «Разработка и исследо-
вание новых наноструктурированных материалов 
для использования в системах преобразования света 
и медицинской диагностики». Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: раз-
работанное стекло системы B2O3 — Al2O3 — (Y1–x–
yCexTby)2O3 — Sb2O3 может использоваться в каче-
стве визуализатора ультрафиолетового изображения, 
а разработанное высококремнеземное стекло, активи-
рованное ионами Sm3+ может использоваться в каче-
стве суперлюминесцентных излучателей для инсо-
ляции растений и в качестве лазерных сред. Область 
применения: лазерные среды и визуализаторы ультра-
фиолетового изображения при проведении биологи-
ческих и медицинских исследований. Экономическая 
эффективность или значимость работы: разработан-
ные материалы соответствуют мировому уровню. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: дальнейшее проведение исследований по теме 
проекта будет способствовать улучшению характери-
стик полученных материалов.

УДК 621.382/315
Разработка принципов построения радиопри-

емных устройств на основе углеродных нанотрубок 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; 
рук. И. И. Абрамов. — Минск, 2015. — 61 c. — Биб-
лиогр.: с. 54–61. — № ГР 20122086. — Инв. № 75251.

Объект: радиоприемные устройства (нанорадио) 
на основе углеродных нанотрубок (УНТ). Цель: иссле-
дование перспективных принципов построения и воз-
можности изготовления радиоприемных устройств 
и их компонентов на основе углеродных нанотрубок 
и их массивов, разработка физико-математических 
моделей элементов на основе УНТ. Метод (методо-
логия) проведения работы: методики исследования 
их электрофизических и радиотехнических свойств 
и характеристик. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: впервые разработаны численные модели ради-
оприемного устройства I типа на основе единичных 
одностенных углеродных нанотрубок и их массивов. 
Для радиоприемника I типа на одностенной УНТ рас-
считаны: 1) резонансная частота колебаний УНТ; 2) 
амплитуды колебаний УНТ; 3) вольт-амперные харак-
теристики УНТ. Для II типа радиоприемника (гибрид-
ного) рассчитан полный ток демодуляции при различ-
ных значениях добротности наноэлектромеханической 
системы. В этом случае исследуемым компонентом 
радио является демодулятор. Исследованы вольт-
амперные и амплитудно-частотные характеристики 
макетных устройств на основе УНТ. Степень внедре-
ния: получено пять актов внедрения в учебный про-
цесс БГУИР в 2011−2015 гг. на кафедре микро- и нано-
электроники. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: рекомендовано использо-
вать в учебном процессе. Область применения: науч-
ные и практические результаты могут использоваться 
при разработке качественно новых устройств наноэ-
лектроники, в частности специального назначения, 
в медицинских приложениях и др. Экономическая 
эффективность или значимость работы: впервые раз-
работана методика экспрессного расчета нанорадио 
на персональных ЭВМ. С ее применением исследо-
ваны два типа радиоприемников на УНТ. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследова-
ния: предполагается проведение экспериментальных 
исследований по изготовлению элементов радиопри-
емных устройств на основе УНТ.

УДК 544.14; 538.9; 544.14; 538.9
«Расчет двухчастичных взаимодействий в системе 

C — H — Ni c использованием NDDO (PM5� PM6) и ab 
initio методов квантовой химии» в рамках задания 
«Разработать программный комплекс молекулярно-
динамического моделирования механических 
свойств систем углеродных нанотрубок и теплоза-
щитных нанокомпозитов на их основе» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГО «НПЦ НАН 
Беларуси по материаловедению»; рук. А. П. Сайко; 
исполн.: В. Е. Гусаков. — Минск, 2012. — 46 c. — Биб-
лиогр.: с. 45–46. — № ГР 20121914. — Инв. № 74549.

Объект: нанокластеры никеля и углерода. Цель: 
расчет двухчастичных взаимодействий в системе C — 
H — Ni c использованием NDDO (PM5, PM6) и ab initio 
методов квантовой химии. Метод (методология) про-
ведения работы: функционала электронной плотности 
приближения B3LYP в базисе 6 — 311 ++G (3df, 3pd), 
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полноэлектронный расчет. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: рассчитаны зависимости полной энергии 
C — C®, H-C — C®-H, H3-C — C®-H3, Ni — Ni, Ni — 
C®, Ni — C® — H2 Ni-Ni — —-Ni®, Ni-C — —-Ni®, 
C-Ni — —-Ni®, C-C — —-Ni®, Ni-Ni---C®+H, Ni-C-
--C®, Ni-C — —-C®, Ni-C — —-C®+2H, C-Ni — —-C®, 
Ni-Ni — —-H® фрагментов как функции межатомных 
расстояний. Степень внедрения: результаты работы 
используются в проекте Союзного государства: зада-
ния № 5.1.1 программы «Нанотехнология-СГ». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты рекомендуется использовать 
при создании наноструктурированных материалов 
на основе углерода. Область применения: материа-
ловедение, свойства нанокомпозитов. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: с уче-
том полученных результатов могут быть улучшены 
технико-экономические (эксплуатационные) пара-
метры нанокомпозитов. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: требуется дальней-
шая разработка темы для создания эффективных мно-
гочастичных потенциалов.

УДК 53:372.8; 378.02:372.8
Научно-методическое обеспечение подготовки 

специалистов по физике наноструктурированных 
материалов в рамках направления «Нанотехноло-
гии» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
НИИ ЯП БГУ; рук. С. А. Максименко; исполн.: 
О. А. Ивашкевич� П. П. Кужир� М. В. Артемьев. — 
Минск, 2013. — 68 c. — Биб лиогр.: с. 61–68. — 
№ ГР 20121973. — Инв. № 73850.

Объект: современные физика, химия и техноло-
гии создания наноструктур и наноструктурных мате-
риалов. Цель: создание научно-методической среды 
для подготовки специалистов по новому направле-
нию «Нанотехнологии», обеспечивающей высокий 
стандарт качества образования с учетом новейших 
достижений фундаментальной науки в области пер-
спективных материалов и технологий для подготовки 
конкурентно способных специалистов. Метод (мето-
дология) проведения работы: силами авторского кол-
лектива проекта совместно со специалистами физи-
ческого факультета БГУ создан учебно-методический 
комплекс по курсу «Физика наноструктурирован-
ных материалов», который позволит на весьма высо-
ком уровне и без существенных затрат обучить сту-
дентов физических специальностей основам «нано» 
науки. Однако пакет электронных презентаций лек-
ций, ряда практических и лабораторных работ, спра-
вочный и иллюстративный материал будет в полной 
мере эффективно использоваться только в том случае, 
если будет дополнен базовой составляющей — теоре-
тическим материалом, последовательно изложенным 
в учебном пособии «Введение в физику нанострукту-
рированных материалов». Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: макетный образец учебного пособия «Вве-
дение в физику наноструктурированных материалов». 

Доработанные разделы ЭУМК по дисциплине «Физика 
наноструктурированных материалов». Степень внедре-
ния: макетный образец учебного пособия. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
создана научно-методическая среда по направлению 
«Нанотехнологии», обеспечивающая высокий стан-
дарт качества образования с учетом новейших дости-
жений фундаментальной науки в области перспектив-
ных материалов и технологий, обобщен опыт отече-
ственных, зарубежных и собственных исследований. 
Область применения: подготовка специалистов следу-
ющих специализаций «Физик. Исследователь», специ-
ализации «Физика твердого тела»; «Физика полупро-
водников и диэлектриков», «Теоретическая физика»; 
«Химик. Исследователь», специализации «аналити-
ческая химия», «органическая химия», «химия твер-
дого тела и полупроводников». Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: подготовка конку-
рентно способных специалистов. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: исполь-
зование в учебном процессе.

УДК 537.86; 538.945
Разработка программного обеспечения и рас-

чет одноячеечного сверхпроводящего ниобиевого 
резонатора с использованием профессиональных 
систем программирования [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. А. А. Кураев; 
исполн.: А. К. Синицын� С. В. Колосов� Т. Л. Поп- К. Синицын� С. В. Колосов� Т. Л. Поп-К. Синицын� С. В. Колосов� Т. Л. Поп- Синицын� С. В. Колосов� Т. Л. Поп-Синицын� С. В. Колосов� Т. Л. Поп- В. Колосов� Т. Л. Поп-В. Колосов� Т. Л. Поп- Колосов� Т. Л. Поп-Колосов� Т. Л. Поп- Л. Поп-Л. Поп- Поп-Поп-
кова [и др.]. — Минск, 2014. — 25 c. — Биб лиогр.: 
с.  24–25. — № ГР 20122037. — Инв. № 72262.

Объект: одноячеечный сверхпроводящий резона-
тор, являющийся составным элементом ускорительной 
секции коллайдера и система банчировки электрон-
ного пучка коллайдера. Цель: исследование на основе 
вычислительного эксперимента влияния отклонения 
геометрических параметров одноячеечного сверхпро-
водящего ниобиевого резонатора от эталонных зна-
чений на изменение его резонансной частоты и срав-
нение характеристик предлагаемой альтернативной 
и традиционной систем банчировки пучка в между-
народном линейном коллайдере. Метод (методология) 
проведения работы: математическое моделирование, 
проектирование в профессиональной системе CST 
Microwave Studio, метод преобразования координат 
с последующим использованием проекционного метода, 
метод сеток, метод Рунге — Кутта, методы оптимиза-
ции многомерной функции. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: профиль одноячеечного резонатора, 
сопряженного с трубкой дрейфа задается пятью пара-
метрами. Для эталонных значений этих параметров, 
которые приняты при его изготовлении, рассчитаны 
таблицы зависимости резонансной частоты и основ-
ных выходных характеристик (добротности, макси-
мальных значений электрического и магнитного полей 
на границе) от величины отклонения каждого параме-
тра от эталонного значения. Для девятисекционного 
резонатора рассчитаны зависимости ухода частоты от 
изменения величины радиуса и периода резонаторов 
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вблизи эталонных значений. В результате выполнен-
ных расчетов по сравнение характеристик предлага-
емой альтернативной и традиционной систем банчи-
ровки пучка показано, что в предложенной альтерна-
тивной системе банчировки возможно обеспечить ту же 
степень сжатия пучка при меньших затратах на моду-
ляцию. Степень внедрения: используется заказчиком. 
Область применения: разработка ускорителей частиц.

УДК 621.3.038.825.2
Синтез� кристаллохимические особенности 

и спектрально-генерационные свойства кристаллов 
GdAl3(BO3)4� легированных ионами Yb3+ и Er3+ [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. 
Н. В. Кулешов; исполн.: В. Э. Кисель� А. С. Ясюке- Э. Кисель� А. С. Ясюке-Э. Кисель� А. С. Ясюке- Кисель� А. С. Ясюке-Кисель� А. С. Ясюке- С. Ясюке-С. Ясюке- Ясюке-Ясюке-
вич [и др.]. — Минск, 2014. — 46 c. — Биб лиогр.: с. 
46. — № ГР 20122071. — Инв. № 71882.

Объект: кристаллы гадолиний-алюминиевого бората 
GdAl3 (BO3)4 (GdAB), соактивированные ионами Er3+ 

и Yb3+. Цель: изучение методов синтеза и оптических 
свойств кристаллов YbхGd1-xAl3 (BO3)4 и YbxEryGd1-
x-yAl3 (BO3)4 как активных сред для лазеров, излучаю-
щих в ближней ИК-области спектра около 1 и 1,5 мкм. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: исследованы спек-
троскопические и генерационные характеристики кри-
сталлов гадолиний-алюминиевых боратов, соактиви-
рованных ионами Er3+, Yb3+ и Yb3+. В кристалле Er, 
Yb:GdAB в области около 1 мкм наблюдается интен-
сивная полоса поглощения с полушириной 18 нм и мак-
симумом на длине волны 976 нм. В кристалле наблю-
дается сильная анизотропия поглощения, причем более 
интенсивной является полоса σ-поляризации. В спек-
трах поглощения в области около 1,5 мкм наблюда-
ются полосы, которые могут быть использованы для 
получения лазерной генерации. Время жизни уровня 
4I13/2 иона Er3+ составило 350 мкс. Используя извест-
ное из литературы значение радиационного времени 
жизни уровня 4I13/2 был оценен квантовый выход 
люминесценции, который составил 10 %, что объяс-
няется высокой энергией фононов боратов и приво-
дит к высокой вероятности безизлучательных пере-
ходов. По интегральному методу соответствия были 
рассчитаны спектры поперечных сечений вынужден-
ного излучения кристалла Er, Yb:GdAB. Время жизни 
уровня 2F5/2 иона Yb3+, измеренное в кристалле Yb (1 
ат. %):GdAB, составило 450 мкс. Оценка эффектив-
ности переноса энергии от ионов иттербия к ионам 
эрбия осуществлялась по сокращению времени жизни 
иона Yb3+ при соактивации ионами Er3+. Для кри-
сталла Er (1%), Yb (8 %):GdAB эффективность пере-
носа достигала 83 %. Проведены лазерные экспери-
менты с использованием кристалла Er (1 ат. %), Yb (8 
ат. %):GdAl3 (BO3)4, впервые получена лазерная гене-
рация с продольной диодной накачкой в непрерывном 
режиме. Максимальная выходная мощность составила 
780 мВт на длине волны 1531 нм при дифференциаль-
ной эффективности по поглощенной мощности накачки 
26 %. При использовании кристалла Yb:GdAl3 (BO3)4 
реализован непрерывный режим генерации лазера с про-

дольной диодной накачкой. Максимальная выходная 
мощность достигала 1,1 Вт на длине волны 1040  нм 
при мощности накачки 7 Вт, оптическая эффектив-
ность составила 16 %, порог генерации не превышал 
1 Вт. Степень внедрения: результаты внедрены в учеб-
ный процесс на кафедре «Лазерная техника и техноло-
гия» приборостроительного факультета Белорусского 
национального технического университета по специ-
альности 1−38 01 02 «Оптико-электронные и лазерные 
приборы и системы» по дисциплине «Твердотельные 
лазерные системы». Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результаты выпол-
нения НИР предполагается использовать при выпол-
нении заданий ГПНИ «Электроника и фотоника» на 
2014−2015 гг. (подпрограмма «Развитие методов и тех-
нологий современной оптики и лазерной физики для 
использования в промышленности, медицине, сель-
ском хозяйстве, охране окружающей среды, обороне»), 
задание 2.2.10 «Исследование новых кристаллических 
и стеклокристаллических активных сред и создание 
твердотельных лазеров ИК-диапазона на их основе 
для медицины, дальнометрии и промышленных при-
менений». Область применения: результаты выполне-
ния НИР предполагается использовать при подготовке 
студентов в области оптико-электронного и лазерного 
приборостроения.

УДК 535.37; 539.23; 535.33/.34
Разработка новых оптических материалов на 

основе наночастиц оксидов лантаноидов и халько-
генидных соединений [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / Институт физики НАН Беларуси; 
рук. Т. Г. Хотченкова. — Минск, 2014. — 31 c. — 
Биб лиогр.: с. 30. — № ГР 20121905. — Инв. № 71831.

Объект: ультрадисперсные оксиды лантанои-
дов (Ce, Tb, Yb, Er) и композитные материалы на 
основе халькогенидных нанопорошков PbSe и PbTe. 
Цель: создание высокоэффективных световых пере-
излучателей на основе ультрадисперсных оксидов 
лантаноидов (Ce, Tb, Yb, Er), а также создание на 
основе халькогенидных нанопорошков PbSe и PbTe 
композитных материалов и исследование их струк-
турных и спектральных свойств. Метод (методоло-
гия) проведения работы: в процессе работы проводи-
лись: 1) оптимизация методики золь-гель-синтеза уль-
традисперсных оксидов лантаноидов, c различными 
буферными элементами; 2) разработка методики ком-
пактирования синтезированных оксидных и халькоге-
нидных нанопорошков и спекания полученных ком-
пактов в керамику; 3) исследование микроструктуры 
и спектрально-люминесцентных свойств получен-
ных материалов. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: разработаны новые оптические материалы на 
основе наночастиц оксидов лантаноидов, эффективно 
преобразовывающие УФ- и ИК-излучение в видимую 
область спектра. Показано, что квантовый выход сен-
сибилизированной люминесценции компакта, полу-
ченного из наночастиц CeO2:Tb и термообработанного 
в смеси Ar:H2 близок к 90 %; обнаружено, что Yb-Er-
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содержащая оксидная керамика характеризуется срав-
нительно интенсивной антистоксовой люминесцен-
цией, спектры которой радикально отличаются струк-
турой и шириной полос от спектров стеклокомпозитов 
с наночастицами Yb2O3:Er; обнаружено, что основные 
трудности при изготовлении оптической керамики на 
основе наночастиц PbSe связаны с предотвращением 
окисления образцов и оптимизацией температурных 
и восстановительных условий отжига, которые должны 
предотвратить разложение PbSe и восстановление Pb2+ 
до Pb0. Условия прессования нанопорошка и спекания 
полученных таблеток оказывают значительное влия-
ние на интенсивности колебательных полос и силы 
химических связей в селенит-ионах, а также на изме-
нение различных вкладов фононных мод в поглоще-
ние электромагнитного излучения. Степень внедре-
ния: Полученные образцы были использованы при 
выполнении договора с СООО «Дормарк» № 852з от 
01.08.2012 г. (№ ГР 20123162) и государственной про-
грамме научных исследований «Электроника и фото-
ника», задание «Эл-Ф 2.2.02» (№ ГР 20110360). Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: разработанные порошки могут использо-
ваться в качестве визуализаторов ИК-излучения, люми-
нофоров в гибридных «LED-люминофор» источни-
ках света, а также в качестве присадок к типограф-
ским краскам для повышения степени защиты цен-
ных бумаг. Область применения: Люминофоры и визу-
ализаторы. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: разработанные материалы соответ-
ствуют мировому уровню. Прогнозные предположе-
ния о развитии объекта исследования: халькогенид-
ная керамика на основе наночастиц PbSe перспек-
тивна в качестве матрицы для активации редкоземель-
ными ионами с целью создания излучателей для сред-
ней ИК-области.

УДК 621.382
Моделирование резонансно-туннельных струк-

тур на основе углеродных нанотрубок [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. 
И. И. Абрамов; исполн.: Н. В. Коломейцева [и др.]. — 
Минск, 2014. — 42 c. — Биб лиогр.: с. 39–42. — 
№ ГР 20122081. — Инв. № 71536.

Объект: резонансно-туннельные структуры на 
основе углеродных нанотрубок. Цель: разработка модели 
физических процессов в резонансно-туннельных струк-
турах на основе углеродных нанотрубок для расчета 
их основных электрических характеристик и реали-
зующее ее программное обеспечение, а также иссле-
дование физических закономерностей функциони-
рования данных структур с помощью разработан-
ных средств моделирования. Метод (методология) 
проведения работы: параметры исследуемых струк-
тур: число областей прибора, включая активную 
область (потенциальные барьеры и расположенную 
между ними квантовую яму), спейсеры и приконтакт-
ные области. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработана самосогласованная модель и программ-

ные средства моделирования резонансно-туннельных 
структур на основе углеродных нанотрубок, предна-
значенные для расчета их электрических характе-
ристик, в зависимости от хиральности нанотрубки 
и конструктивно-технологических параметров струк-
туры. Предложенная модель учитывает влияние протя-
женных приконтактных областей. Степень внедрения: 
данная работа внедрена в учебный процесс в 2014 г. на 
кафедре микро- и наноэлектроники в качестве мате-
риалов лекционного курса «Моделирование приборов 
микро- и наноэлектроники» для магистрантов специ-
альности 1−41 80 03 «Нанотехнологии и наноматери-
алы». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: в дальнейших научных иссле-
дованиях. Область применения: полученные резуль-
таты могут быть использованы для модернизации 
существующих и создания новых приборных струк-
тур нанометрового диапазона. Они позволяют суще-
ственно уменьшить материальные затраты, связан-
ные с прогнозированием электрических параметров 
разрабатываемых приборных структур. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: резуль-
таты работы соответствуют лучшему отечественному 
и зарубежному уровню. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: в учеб-
ном процессе.

УДК 535.3; [535:621.373.8:6]2-50; 535.530.182
Спин-орбитальное взаимодействие в вектор-

ных вортексных квазибездифракционных световых 
пучках [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт физики НАН Беларуси; рук. С. Н. Курил- Н. Курил-Н. Курил- Курил-Курил-
кина; исполн.: А. Г. Мащенко. — Минск, 2014. — 
39 c. — Биб лиогр.: с. 38–39. — № ГР 20121906. — 
Инв. № 71492.

Объект: вортексные бесселевы световые 
пучки (ВБСП), распространяющиеся в естественно 
и индуцировано одноосных и двуосных кристаллах. 
Цель: развитие теории взаимодействия ВБСП с есте-
ственно и индуцировано анизотропными средами 
и разработка на этой основе новых способов гене-
рации вортексных полей и управления их простран-
ственной структурой. Метод (методология) проведе-
ния работы: при анализе преобразования ВБСП в ани-
зотропных средах использовались известные и хорошо 
апробированные методы решения уравнений Мак-
свелла. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: изучена 
пространственная динамика спин-орбитального пре-
образования углового момента циркулярно поляризо-
ванных бесселевых вортексов, распространяющихся 
вдоль оптических осей естественно и индуцированно 
анизотропных сред. Установлено, что при взаимодей-
ствии бесселева пучка с пластинкой из одноосной 
среды оказывается возможным осуществить практи-
чески полное преобразование спинового оптического 
момента в угловой. В пластинке же из двуосной среды 
в процессе подобного преобразования угловой момент 
частично передается среде, в результате чего пластинка 
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испытывает вращение. Область применения: при раз-
работке новых методов высокоэффективного поляри-
зационного управления пространственной структу-
рой вортексных полей, а также в квантовой информа-
тике, включая глобальные квантовые коммуникации.

УДК 539.23; 535.3
Формирование� структурные и электронные 

свойства квантовых точек Si в Ge [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт физики НАН 
Беларуси; рук. О. С. Кулакович. — Минск, 2014. — 
47 c. — Биб лиогр.: с. 45–46. — № ГР 20121908. — 
Инв. № 63520.

Объект: кремний-германиевые наноструктуры. 
Цель: получение методами наноплазмоники усиленного 
комбинационного рассеяния неорганических микро-
кристаллических частиц, адсорбированных на поверх-
ности Si/Ge наноструктур, микрорамановский анализ 
Si/Ge наноструктур с целью установления проявлений 
особенностей кристаллической структуры квантовых 
точек в спектрах комбинационного рассеяния, оптими-
зация синтеза Si/Ge наноструктур с целью разработки 
принципов применения этих наноструктур получение 
методами наноплазмоники усиленной флуоресцен-
ции органических люминофоров, адсорбированных 
на поверхности Si/Ge наноструктур. Метод (методо-
логия) проведения работы: установлено наличие нано-
кластеров и квантовых точек кремния в германии, 
определены особенности комбинационного рассеяния 
света кремний-германиевыми наноструктурами при 
возбуждении излучением различных длин волн, тео-
ретически обосновано и экспериментально реализо-
вано применение кремний-германиевых металлизиро-
ванных наноструктур для усиления комбинационного 
рассеяния микрокристаллов сульфида ртути, а также 
для усиления флуоресценции органических люмино-
форов. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: для обо-
снования применения металлизированных кремний-
германиевых наноструктур как основы для разработки 
сенсоров выполнено моделирование процессов взаи-
модействия излучения с молекулами и нано(микро)
частицами, адсорбированными на их поверхности. 
Показана возможность получения значительного уси-
ления сигнала комбинационного рассеяния для раз-
меров анализируемых частиц до 50 нм. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: могут быть использованы при анализе ультра-
малых количеств вещества в экологии, медицине, кри-
миналистике. Область применения: микроэлектронная 
промышленность, медицина, криминалистика. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: оптические наносенсоры могут найти приме-
нение при анализе ультрамалых количеств вещества 
в экологии, медицине, криминалистике.

УДК 535.33
Разработка лидарной технологии многоволно-

вого лазерного зондирования атмосферы для сете-
вого контроля профилей оптических� микрофизи-

ческих и метеорологических параметров тропо-
сферы [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Институт физики НАН Беларуси; рук. А. П. Чайков- П. Чайков-П. Чайков- Чайков-Чайков-
ский. — Минск, 2014. — 85 c. — Биб лиогр.: с.  81–85. — 
№ ГР 20121904. — Инв. № 63141.

Объект: методы, алгоритмы и программное обе-
спечение дистанционного мониторинга атмосферного 
аэрозоля и облаков, системы лидарного зондирования, 
основанный на эффектах ВКР и генерации второй гар-
моники лазерный излучатель в УФ-диапазоне спектра. 
Цель: разработка компонентов лидарной технологии 
многоволнового зондирования тропосферного аэро-
золя и метеопараметров для совершенствования сете-
вых дистанционных наблюдений атмосферы в рамках 
лидарной сети CIS-LiNet на пространстве стран СНГ. 
Область применения: метеорология, климатология. 
Актуальность работы заключается в востребованно-
сти методов, алгоритмов и программного обеспечения 
дистанционного мониторинга атмосферного аэрозоля 
и облаков, системы лидарного зондирования.

30 МЕХАНИКА

УДК 531/534; 539.3
Исследование деформационных и прочност-

ных характеристик прутковых клемм� предназна-
ченных для скрепления рельса железнодорожного 
пути [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
БНТУ; рук. Ю. В. Василевич. — Минск, 2012. — 
21 c. — № ГР 20122033. — Инв. № 74028.

Объект: исследование деформационных и проч-
ностных характеристик прутковых клемм, предна-
значенных для скрепления рельса железнодорожного 
пути. Цель: исследовать деформационные и прочност-
ные характеристики прутковых клемм, предназначен-
ных для скрепления рельса железнодорожного пути. 
Метод (методология) проведения работы: экспери-
ментальные исследования деформационных харак-
теристик прутковых клемм. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: исследованы прочностные и дефор-
мационные характеристики прутковых клемм. Сте-
пень внедрения: выданы рекомендации для внедре-
ния прутковых клемм на железной дороге. Область 
применения: скрепление железнодорожных рельсов 
при помощи прутковых клемм к бетонному основа-
нию. Экономическая эффективность или значимость 
работы: внедрение прутковых клемм обеспечивает тре-
буемую жесткость железнодорожного пути, улучшает 
комфорт езды и надежность железнодорожного пути.

УДК 620.178:539.4
Разработка методики исследования� определе-

ние и анализ физико-механических свойств мате-
риалов труб с ППУ-ОЦМ изоляцией и оболочки 
ПИ-труб [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»; рук. В. В. Можаров- В. Можаров-В. Можаров- Можаров-Можаров-
ский. — Гомель, 2012. — 21 c. — Биб лиогр.: с. 21. — 
№ ГР 20121983. — Инв. № 70094.



37

31 Химия

Объект: трубы с ППУ-ОЦМ изоляцией и обо-
лочки ПИ-труб, цилиндрические тела (трубы, резер-
вуары и др.) из конструкционных материалов, при-
меняющиеся в машиностроительных конструкциях 
и других отраслях техники. Цель: разработка авто-
матизированной методики определения физико-
механических свойств материалов труб и проведе-
ние экспериментальных исследований. Метод (мето-
дология) проведения работы: статические механиче-
ские испытания. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: построена автоматизированная методика опре-
деления физико-механических свойств материалов 
труб с ППУ изоляцией и оболочек ПИ-труб. Разра-
ботана методика проведения экспериментов и прове-
дены эксперименты. Степень внедрения: предлагае-
мая методика использована в производственных про-
цессах для труб с теплоизоляцией в виде изолирую-
щего слоя из жесткого пенополиуретана (ППУ). Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: разработанная методика будет использо-
ваться для оценки применения труб с ППУ-ОЦМ изо-
ляцией. Область применения: промышленность и ком-
мунальный сектор Рес пуб лики Беларусь.
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УДК 678.6/.7; 544.23.057; 544.25.057; 577.113; 577.123; 
54; 7.963.3

«Разработка технологии создания супрамоле-
кулярных систем и новых материалов на основе 
самоорганизации ДНК и наноструктур� модифи-
цированных олигонуклеотидами» в рамках зада-
ния «Конвергенция» 3.1.03 «Разработка научных 
принципов создания атомно-молекулярных� молеку-
лярных и супрамолекулярных устройств и систем 
для новых технологий» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ИФОХ НАН Беларуси; рук. 
В. В. Шманай. — Минск, 2014. — 48 c. — Биб лиогр.: 
с. 48. — № ГР 20121929. — Инв. № 78205.

Объект: супрамолекулярные наноструктуры, полу-
ченные в результате самоорганизации ДНК и нано-
структур, модифицированных олигонуклеотидами. 
Цель: установление физико-химических принципов 
самосборки комплементарных фрагментов ДНК (оли-
гонуклеотидов), разветвленных олигонуклеотидных 
конъюгатов и их ковалентных комплексов с наноча-
стицами; построение заданных двух- и трехмерных 
периодических модельных наноструктур для новых 
биомедицинских и наноэлектронных применений. 
Метод (методология) проведения работы: физико-
химические, спектрометрические, аналитические 
методы. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботаны методики синтеза алкинсодержащих олиго-
нуклеотидов; олигонуклеотидов, модифицированных 
липоевой кислотой; конъюгата золотых наночастиц 
с олигонуклеотидами. Степень внедрения: получен-
ные результаты использованы при выполнении хоздо-
говоров, а также при выполнении международных кон-

трактов. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: полученные в ходе выполне-
ния работы комплексные результаты найдут широкое 
применение как в медицинских лабораториях, так и в 
учреждениях научного и образовательного профиля. 
Область применения: химия высокомолекулярных 
соединений, молекулярная биология, медицина. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
слияние материаловедения, биоорганической химии 
и нанотехнологий позволит использовать эволюцион-
ные биологические компоненты для создания новых 
«умных» материалов и, наоборот, применять совре-
менные материалы и физико-химические методы для 
решения биологических проблем. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: получен-
ные научные данные о принципах самосборки синте-
тических фрагментов нуклеиновых кислот и их конъ-
югатов с наночастицами различной природы в рас-
творе и на твердой поверхности позволят заложить 
основы создания средств целевой доставки лекарств, 
диагностики заболеваний, ДНК-микрочипов и средств 
генной терапии.

УДК 678.632-405.8
Разработать технологию получения феноль-

ного пенопласта с пониженной горючестью [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ; рук. М. А. Ксенофонтов. — 
Минск, 2014. — 22 c. — Биб лиогр.: с. 21–22. — 
№ ГР 20122011. — Инв. № 74510.

Объект: модификация фенольного пенопласта вве-
дением антипиренов в исходную композицию, техно-
логия получения фенольного пенопласта с понижен-
ной горючестью. Цель: разработка технологии полу-
чения фенольного пенопласта с пониженной горю-
честью. Степень внедрения: разработана технология 
получения и определены технологические параметры 
производства трудносгораемых изделий из фенольного 
пенопласта. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: разработана технология 
получения модифицированного алкилрезорцинового 
пенопласта и определены технологические параме-
тры производства трудногорючих изделий пенопла-
ста. Область применения: для производства изделий 
из фенольного пенопласта с пониженной горючестью 
и использование их в качестве теплоизоляции тру-
бопроводов и технологического оборудования. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
разработан способ снижения горючести фенольного 
пенопласта путем химической модификации полимер-
ной матрицы. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: способ получения феноль-
ных пенопластов из мономерной композиции откры-
вает широкие возможности регулирования процессов 
формирования микро- и макроструктуры пенопласта. 
Целенаправленно изменяя технологические параме-
тры, такие как соотношение всех компонентов ком-
позиции, вязкость, температура, давление, степень 
смешения компонентов композиции, введение целе-
вых добавок, можно влиять на каждый из вышеука-
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занных факторов или на все сразу, тем самым изме-
няя свойства пенопласта.

УДК 547.7/.8; 678.01:678.6/.7; 678.6
Синтез биодеградируемых полимеров и макро-

молекулярных архитектур на их основе с использо-
ванием новых функционализированных комплек-
сов Al� Zn и Ti как катализаторов [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. 
Ф. Н. Капуцкий; исполн.: Ю. А. Пискун� И. В. Васи- А. Пискун� И. В. Васи-А. Пискун� И. В. Васи- Пискун� И. В. Васи-Пискун� И. В. Васи- В. Васи-В. Васи- Васи-Васи-
ленко� Л. В. Гапоник. — Минск, 2014. — 58 c. — Биб-
лиогр.: с. 54–58. — № ГР 20122073. — Инв. № 71510.

Объект: металлокомплексные катализаторы, слож-
ные циклические эфиры (ε-капролактон, D,L-лактид, 
L-лактид, гликолид). Цель: разработка универсаль-
ных принципов и методов создания новых полимер-
ных материалов на основе ε-капролактона и лактида 
с контролируемым комплексом свойств с использова-
нием современных высокоэффективных катализаторов. 
Метод (методология) проведения работы: (со)полиме-
ризация в реакторах Шленка, спектроскопия ЯМР 1Н, 
метод гельпроникающей хроматографии на приборе 
Agilent 1200‚ снабженным колонкой Nucleogel GPC 
LM-5, 300/7,7 и двумя детекторами — дифференци-
альным рефрактометром и детектором на основе диод-
ной матрицы. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
получены биодеградируемые гомо- и сополимеры 
ε-капролактона, L- и D,L-лактида, гликолида с контро-
лируемой молекулярной массой, узким молекулярно-
массовым распределением и количественным содер-
жанием концевых реакционно-способных винильных 
групп в присутствии металлокомплексных соедине-
ний на основе алкоксидов алюминия (MenAlOR3-n, 
n = 1–3), комплексов алюминия и цинка общей фор-
мул LnMtOR и L — салицилальдиминатный или сале-
новый лиганд, а также хелатных комплексов титана 
общей формулы LTiX2 и L2Ti, где L — диалканола-
минный лиганд. Степень внедрения: найдены опти-
мальные условия проведения контролируемого синтеза 
полиэфиров, позволяющие регулировать молекуляр-
ную массу, степень полидисперсности, а также коли-
чество функциональных групп. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: резуль-
таты исследований позволили создать поли эфиры, при-
годные для получения на их основе биодеградируемых 
материалов. Область применения: медицина, сельское 
хозяйство. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: производство отечественных биодегра-
дируемых материалов позволит экономить валютные 
бюджетные средства на закупку их аналогов за рубе-
жом. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: Результаты исследования легли в основу 
новых совместных проектов между РФФИ-БРФФИ 
с Московским государственным университетом им. 
М. В. Ломоносова «Синтез новых металлокомплекс-
ных катализаторов для получения самоорганизую-
щихся блочных и привитых сополимеров, содержа-
щих в своем составе инертные и деградируемые фраг-
менты, для использования их в получении нанопори-

стых материалов» (подана заявка на конкурс: № Х14 
Р-128), а также с Отделением перспективных лазерных 
технологий Института проблем лазерных и информа-
ционных технологий РАН «Основы создания фотопо-
лимеризующихся биорезорбируемых композиций для 
лазерной микро стереолитографии» (подана заявка на 
конкурс № Х14 Р-001).

УДК 615.014
Выполнить научно-исследовательские работы 

по разработке и валидации методики определения 
остаточного количества полигексаметиленбигуа-
нида гидрохлорида на поверхности технологиче-
ского оборудования [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УП «ЛОТИОС»; рук. О. В. Сколу-
бович� И. Е. Попкович. — Минск, 2012. — 27 c. — 
№ ГР 20121935. — Инв. № 70102.

Объект: методика определения остаточного коли-
чества полигексаметиленбигуанида гидрохлорида на 
поверхности технологического оборудования. Цель: 
разработка и валидация методики определения остаточ-
ных количеств полигексаметиленбигуанида гидрохло-
рида на поверхности технологического оборудования, 
валидация предлагаемой методики. Метод (методоло-
гия) проведения работы: изучение имеющихся требо-
ваний к процедуре разработки методики выполнения 
измерений и их валидации. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: количественное определение полигексаме-
тиленбигуанида гидрохлорида проводится методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии. Диа-
пазон определяемого содержания полигексаметилен-
бигуанида гидрохлорида составляет (59−295) мкг/см2 
на поверхности технологического оборудования. Сте-
пень внедрения: на ЗАО «БелАсептика» организован 
контроль очистки технологического оборудования от 
полигексаметиленбигуанида гидрохлорида в соответ-
ствии с разработанной и валидированной методикой 
определения остаточного количества полигексамети-
ленбигуанида гидрохлорида на поверхности техно-
логического оборудования. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: внедрены 
в лаборатории ЗАО «БелАсептика». Область примене-
ния: определение остаточного количества полигексаме-
тиленбигуанида гидрохлорида на поверхности техно-
логического оборудования на предприятиях медицин-
ской и микробиологической промышленности после 
очистки технологического оборудования. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: очистка 
оборудования от остаточных количеств полигексамети-
ленбигуанида гидрохлорида позволит повысить каче-
ство выпускаемых лекарственных средств и исклю-
чить забраковку и возврат готовой продукции. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: использование ЗАО «БелАсептика».

УДК 615.014
Выполнить научно-исследовательские работы 

по разработке и валидации методики определения 
остаточного количества лаурилэтоксисульфата 
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натрия на поверхности технологического оборудо-
вания [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УП «ЛОТИОС»; рук. О. В. Сколубович� И. Е. Поп-
кович. — Минск, 2012. — 30 c. — Биб лиогр.: с. 30. — 
№ ГР 20121934. — Инв. № 70100.

Объект: методика определения остаточного количе-
ства лаурилэтоксисульфата натрия на поверхности тех-
нологического оборудования. Цель: разработка и вали-
дация методики определения остаточных количеств 
лаурилэтоксисульфата натрия на поверхности техно-
логического оборудования, валидация предлагаемой 
методики. Метод (методология) проведения работы: 
изучение имеющихся требований к процедуре раз-
работки методики выполнения измерений и их вали-
дации. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: количе-
ственное определение лаурилэтоксисульфата натрия 
проводится спектрофотометрическим методом. Диа-
пазон определяемого содержания лаурилэтоксисуль-
фата натрия составляет (0,1–0,8) мкг/см2 на поверхно-
сти технологического оборудования без разбавления 
пробы и (0,8–80,0) мкг/см2 на поверхности техноло-
гического оборудования с разбавлением пробы. Сте-
пень внедрения: на ЗАО «БелАсептика» организован 
контроль очистки технологического оборудования от 
лаурилэтоксисульфата натрия в соответствии с разра-
ботанной и валидированной методикой определения 
остаточного количества лаурилэтоксисульфата натрия 
на поверхности технологического оборудования. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: внедрены в лаборатории ЗАО «БелАсеп-
тика». Область применения: определение остаточного 
количества лаурилэтоксисульфата натрия на поверх-
ности технологического оборудования на предприя-
тиях медицинской и микробиологической промыш-
ленности после очистки технологического оборудова-
ния. Экономическая эффективность или значимость 
работы: очистка оборудования от остаточных коли-
честв лаурилэтоксисульфата натрия, применяемого 
при мойке, позволит повысить качество выпускае-
мых лекарственных средств и исключить забраковку 
и возврат готовой продукции. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: использова-
ние ЗАО «БелАсептика».

УДК 542.8.544.14; 542.8:539.19; 651.281:577.1
Моделирование� предсказание� синтез и тести-

рование молекулярных структур� важных для раз-
работки новых иммунохимических методов ана-
лиза и создания противовирусных и антибак-
териальных препаратов [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОИПИ НАН Беларуси; рук. 
А. В. Тузиков. — Минск, 2015. — 76 c. — Биб лиогр.: 
с. 62–70. — № ГР 20121910. — Инв. № 66181.

Объект: пептидомиметики моноклонального анти-
тела VRC01 и клеточного рецептора CD4; гликосфин-
голипиды. Цель: на основе анализа структурного ком-
плекса МКА VRC01 с белком gp120 ВИЧ-1 осуще-
ствить виртуальный скрининг химических соедине-
ний — потенциальных пептидомиметиков этого анти-

тела. Методами молекулярного моделирования прове-
сти оценку их нейтрализующей активности с последу-
ющим отбором соединений, формирующих перспек-
тивные базовые структуры для разработки эффектив-
ных противовирусных препаратов нового поколения. 
Метод (методология) проведения работы: виртуаль-
ный скрининг; методы молекулярного моделирования. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: идентифициро-
ваны семнадцать химических соединений, представ-
ляющие перспективные базовые структуры для раз-
работки лекарственных препаратов нового поколения, 
способных блокировать белок gp120 ВИЧ-1. Степень 
внедрения: Продолжение фундаментальных исследо-
ваний. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: идентифицированные соедине-
ния могут быть использованы в работах по созданию 
новых противовирусных препаратов — ингибиторов 
проникновения ВИЧ-1 с широкой вирусной нейтра-
лизацией. Область применения: медицина, биология, 
химия, биофизика, биоинформатика. Экономическая 
эффективность или значимость работы: состоит в при-
менении недорогого метода виртуального скрининга 
потенциальных лекарственных препаратов, позво-
ляющего отобрать из миллионов химических соеди-
нений несколько кандидатов для последующих био-
логических испытаний. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: необходимо осу-
ществить закупку идентифицированных соединений 
для их тестирования на биологическую активность.

34 БИОЛОГИЯ

УДК 616.15-001.8
Оценка адаптационного потенциала орга-

низма в условиях действия различных стресс-
инициирующих факторов [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. В. В. �ин-
чук. — Гродно, 2016. — 140 c. — Биб лиогр.: с. 109–
139. — № ГР 20121942. — Инв. № 81533.

Объект: студенты УО «Гродненский государ-
ственный медицинский университет» (18−25 лет), 
спортсмены (возраст 20,7 ± 2,4 года), 150 пациентов 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Цель: ана-
лиз адаптационных механизмов организма путем изу-
чения его функционального состояния и кислородза-
висимых процессов в условиях действия различных 
стресс-инициирующих факторов (тепловое воздей-
ствие, сбой биологических ритмов и другие). Основ-
ные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: полученные резуль-
таты об изменениях со стороны процессов транспорта 
кислорода кровью и прооксидантно-антиоксидантного 
баланса обосновывают их вклад в адаптивные про-
цессы, развивающихся при действии высокой тем-
пературы среды на организм. Выявленные измене-
ния кислородсвязующих свойств крови при тепло-
вой нагрузке раскрывают новые механизмы использо-
вания систематических дозированных тепловых воз-
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действий в системе мероприятий, улучшающих функ-
циональное состоя  ние организма. Механизмы, фор-
мирующие кислородтранспортную функцию крови 
и прооксидантно-антиоксидантный баланс, обеспечи-
вают компенсаторные реакции при действии стресс-
инициирующих факторов формирования адаптацион-
ного потенциала организма в условиях действия раз-
личных стрессовых факторов. Динамику изменения 
кардиоциклов можно использовать как диагностиче-
ский критерий не только для диагностики заболеваний, 
но и оценке состояния сердечно-сосудистой системы 
здоровых испытуемых. Выявлен характер изменения 
показателей прооксидантно-антиоксидантного состо-
яния в условиях сбоя биологических ритмов. Меха-
низмы, формирующие нарушения кислородзависимых 
процессов, играют определенную роль при развитии 
десинхроноза различного происхождения и влияют на 
адаптационные ресурсы организма. Степень внедре-
ния: в учебно-практическую и научную работу ГрГМУ, 
УО «ВГУ имени П. M. Машерова», УО «БГМУ», УО 
«ВГМУ», УО «ГрГУ им. Я. Купалы», в практическую 
деятельность в ГУ «Областной диспансер спортивной 
медицины» г. Гродно, ГУ «НИИ Физической культуры 
и спорта Рес пуб лики Беларусь» г. Минска, УЗ «Город-
ская больница № 3 г. Гродно», отделении экстракор-
поральных методов детоксикации и гемодиализа УЗ 
«Городская клиническая больница скорой медицин-
ской помощи г. Гродно». Представлены 17 студенче-
ских работ на Рес пуб ликанский конкурс научных работ 
студентов вузов Рес пуб лики Беларусь. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
в учебный процесс, научно-практическую деятельность 
учреждений высшего образования Беларуси. Область 
применения: адаптационная и экологическая физио-
логия, медицина экстремальных ситуаций, хронофи-
зиология, патологическая физиология, фармакология. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
на основании полученных результатов исследований 
предложены способы дозирования теплового воздей-
ствия для увеличения физической работоспособности 
и адаптационных возможностей организма; межинди-
видуальные различия в показателях электрокардио-
граммы при различной биоритмологической органи-
зации организма; компенсаторные механизмы, кото-
рые включаются в условиях инициации окислитель-
ных реакций с участием активных форм кислорода 
при различных видах стресса. Получены 3 патента на 
изобретения, утверждена инструкция по применению. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: полученные результаты могут быть исполь-
зованы для разработки методов коррекции выявлен-
ных нарушений в практической медицине.

УДК 630*17:621.039.7
Оценить возможные объемы заготовки лесной 

пищевой продукции в лесах Могилевской области� 
подвергшихся радиоактивному загрязнению [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Ин-т 
леса НАНБ»; рук. Н. И. Булко. — Гомель, 2012. — 

76 c. — Биб лиогр.: с. 52–55. — № ГР 20121960. — 
Инв. № 80874.

Объект: съедобные лесные грибы и ягоды, про-
израстающие в загрязненных радионуклидами тер-
риториях с плотностью загрязнения почвы 137Cs до 
2,5 Ки/км2. Цель: оценка возможных объемов заго-
товки лесной пищевой продукции на территории лес-
ного фонда Могилевского ГПЛХО, подвергнувше-
гося радиоактивному загрязнению. Метод (методоло-
гия) проведения работы: определение загрязненности 
137Cs грибов и ягод на контрольных участках, зало-
женных в 2011 г. в 9 лесхозах Могилевского ГПЛХО, 
в зависимости от обеспеченности основными пита-
тельными элементами на распространенных типах 
почвы. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: интен-
сивное накопление 137Cs лесными грибами и ягодами, 
произрастающих на дерново-подзолистых и дерново-
подзолистых заболоченных почвах, связано с высо-
кой кислотностью этих почв, а также с низкой обе-
спеченностью обменным калием и азотом, что при-
водит к высокой вероятности (до 77 %) сбора «даров 
леса» с превышением допустимых уровней содержа-
ния радионуклида. Степень внедрения: подготовлен-
ные материалы по загрязненности 137Cs ягод и гри-
бов в 2012 г. в различных условиях произрастания на 
разных типах почв переданы в лесхозы для исполь-
зования в практической деятельности. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: материалы по загрязненности 137Cs ягод и гри-
бов в 2012 г. позволят учитывать почвенные особен-
ности лесных массивов, в которых намечается заго-
товка лесной пищевой продукции, для определения 
возможного уровня накопления радионуклида в ней. 
Область применения: лесное хозяйство. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: ключе-
выми показателями, определяющими интенсивность 
поступления 137Cs в лесную пищевую продукцию, 
являются условия произрастания, видовые особен-
ности грибов и ягод, плотность загрязнения почвы 
137Cs. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: получение объективной инфор-
мации об интенсивности накопления 137Cs грибами 
и ягодами в разных типах лесорастительных условий 
в Могилевском ГПЛХО.

УДК 57.08; 612.2; 615.32
Оптимизировать условия выделения и очистки 

препаратов сурфактантов из легких животных 
и провести их сравнительный анализ [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; 
рук. В. М. Шкуматов. — Минск, 2012. — 22 c. — Биб-
лиогр.: с. 21–22. — № ГР 20122074. — Инв. № 80634.

Объект: фосфолипидный комплекс, выделенный 
из легких животных. Цель: подобрать оптимальный 
способ экстракции сурфактантов из легких животных, 
условия выделения и очистки комплексных препаратов 
сурфактантов и провести их анализ на содержание фос-
фолипидов, белков, пептидов, и нейтральных липидов. 
Метод (методология) проведения работы: метод (мето-
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дология) проведения ТСХ, высокоэффективная жид-
костная хроматография, масс-спектрометрия, анали-
тические методы. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: подобраны условия получения водно-солевого 
экстракта из легких животных, проведена экстрак-
ция сурфактанта смесями хлороформа и метилового 
спирта по Фолчу (2:1) и по Блайю и Дайеру (1:1). Было 
установлено, что в сурфактанте, который получен при 
смыве порезанного на кусочки легкого крупного рога-
того скота, не содержится гидрофильных элементов 
разрушенных клеток и клеточных мембран, а экстракт 
получается менее вязким. Полученные экстракты про-
анализированы хроматографическими методами. При 
сочетании одномерного и двумерного разделения фос-
фолипидов методом ТСХ, а также при использовании 
различных систем растворителей было выявлено нали-
чие всего спектра характерных для сурфактантов фос-
фолипидов. C помощью метода Лоури выявлено содер-
жание белков в фосфолипидном комплексе. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: полученные результаты могут быть исполь-
зованы в разработке технологии получения препара-
тов для сурфактантзаместительной терапии. Область 
применения: для производства лекарственных препа-
ратов. Экономическая эффективность или значимость 
работы: импортозамещение. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: получен-
ный фосфолипидный комплекс может использоваться 
в качестве субстанции для получения препаратов для 
сурфактантзаместительной терапии.

УДК 616.233-036.12:615.37
Провести I–II фазу клинически испытаний 

лекарственного средства «Иммугенин» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ВГМУ; рук. 
Д. К. Новиков. — Витебск, 2013. — 41 c. — Биб лиогр.: 
с. 41. — № ГР 20121922. — Инв. № 78373.

Объект: новое лекарственное средство «Иммуге-
нин», 40 пациентов с хронической обструктивной болез-
нью легких. Цель: доказательство клинической эффек-
тивности, переносимости и безопасности лекарствен-
ного средства «Иммугенин» (L-лизил-L-глутаминовая 
кислота) у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ), среднетяжелого течения 
и рецидивирующими бактериальными инфекциями 
в фазе начала ремиссии в сравнении с плацебо на фоне 
стандартной терапии. Метод (методология) проведе-
ния работы: простое слепое контролируемое проспек-
тивное испытание. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: доказана безопасность, клиническая эффек-
тивность и иммуномодулирующие свойства «Имму-
генина». Степень внедрения: завершена I–II фаза кли-
нических испытаний. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: зарегистрировать 
новое лекарственное средство и организовать его фар-
мацевтическое производство. Область применения: 
фармацевтическое производство, клиническая меди-
цина. Экономическая эффективность или значимость 

работы: доказана безопасность, клиническая эффек-
тивность и иммуномодулирующие свойства «Имму-
генина». Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: регистрация лекарственного сред-
ства и организация фармацевтического производства.

УДК 574.4
Биологическое разнообразие сообществ назем-

ных животных рекреационных ландшафтов и агро-
ландшафтов Беларуси [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГУ; рук. В. В. Гричик. — Минск, 
2016. — 51 c. — Биб лиогр.: с. 48–51. — № ГР 20121967. — 
Инв. № 76607.

Объект: наземные животные (птицы, млекопи-
тающие и жужелицы) рекреационных ландшафтов 
и агроландшафтов в условиях Рес пуб лики Беларусь. 
Цель: комплексное изучение качественных и количе-
ственных характеристик биологического разнообразия 
наземных животных модельных групп в сообществах 
рекреационных ландшафтов и агроландшафтов Рес-
пуб лики Беларусь. Метод (методология) проведения 
работы: учеты птиц на трансектах и пробных площа-
дях, учеты мелких млекопитающих ловушко-линиями, 
учеты наземных беспозвоночных модифицирован-
ными ловушками Барбера. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: в результате исследований, прове-
денных в течение 2012−2016 гг., установлен видовой 
состав и количественные характеристики птиц, мел-
ких млекопитающих и жужелиц рода Carabus в рекре-
ационных ландшафтах (лесопарковых зонах) и агро-
ландшафтах. В парках г. Минска зарегистрировано 
40 видов птиц, для каждого вида рассчитаны показа-
тели плотности населения. Средняя плотность населе-
ния варьировала в пределах 4,44−4,85 пар/га. В агро-
ландшафтах отмечено 35 видов птиц и 8 видов мел-
ких млекопитающих из отряда грызунов. Подтверж-
дено положительное влияние на население птиц рекре-
ационных ландшафтов — обилия подлесочного яруса, 
агроландшафтов — структуры и распределение поле-
защитных полос. В качестве мер экологической опти-
мизации таких ландшафтов предложены: обогащение 
подлесочного яруса лесопарковых зон и создание эко-
тонных участков; для агроландшафтов — расшире-
ние сети полезащитных полос и некрупных водоемов. 
Степень внедрения: не внедрялась. Область примене-
ния: экология и охрана природы, экологической опти-
мизации антропогенных ландшафтов; экологический 
дизайн; декоративное садоводство и зеленое строи-
тельство, экологическое просвещение.

УДК 619:576.895.1:636.93
Методологические аспекты ранней иммуноди-

агностики инвазионных болезней диких копытных 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНПО 
«НПЦ НАНБ по биоресурсам»; рук. С. В. Полоз. — 
Минск, 2014. — 51 c. — Биб лиогр.: с. 46–50. — 
№ ГР 20121963. — Инв. № 76040.

Объект: инвазии диких копытных, иммунологиче-
ские реакции и их компоненты. Цель: подбор антиге-
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нов паразитических видов гельминтов на основе изу-
чения их биологических свойств для ранней имму-
нодиагностики инвазионных болезней и определе-
ния качества дегельминтизации. Метод (методоло-
гия) проведения работы: сбор материала проводили 
в охотоведческих хозяйствах. Для получения антиге-
нов были отобраны нематоды диких копытных. Сома-
тические и секреторно-экскреторные антигены гото-
вили из тегумента и метаболитов нематод. Безвред-
ность антигенов определяли на клинически здоровых 
белых мышах, наличие реактогенности проверяли на 
морских свинках и кроликах, видовую специфичность 
проверяли на морских свинках методом анафилаксии. 
Исследования проводили, используя реакцию иммуно-
диффузии, реакцию непрямой гемагглютинации, вну-
трикожную аллергическую пробу, иммуноферментный 
анализ. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: Полу-
ченные нами соматический и экскреторно-секреторный 
антигены нематод являются специфичными, полно-
ценными, безвредными, обладают слабой реактоген-
ностью. Наибольший иммунный ответ у инвазирован-
ного животных вызывают белки массой 8 и 26−29 кД, 
входящие в состав соматического антигена. Фракции 
белков антигенов нематод с молекулярной массой 110, 
63, 42 кД можно использовать в иммуноферментном 
анализе. Чувствительность применения РИД состав-
ляет 4−5 log2 и 4−6 log2 соответственно. Для РНГА 
необходимый уровень гемосенсибилизации достига-
ется за 2 ч при Т 37 °С и рН 7,2. Максимальный титр 
антител составляет 10 log2, минимальный — 1 log2. 
ИФА обладает чувствительностью 89,5 %, специфич-
ностью — 100 %. Степень внедрения: разработанные 
методические рекомендации по ранней диагностике 
гельминтозов животных использованы при определении 
паразитофауны диких животных и проведении пара-
зитологического маниторинга сельскохозяйственных 
предприятий (акт о внедрении от 04.03.2014). Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: применение антгельминтиков по результа-
там ранней иммунодиагностики гельминтозов позво-
ляет увеличить биомассу диких копытных на 10−20 %, 
повысить рождаемость на 5 %. Область применения: 
природоохранные мероприятия, охотоведение, сель-
ское хозяйство, совершенствование учебного процесса. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
в результате адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий, проведенных на основании результатов 
ранней иммунодиагностики снижается производитель-
ное выбытие, повышается сохранность и продуктив-
ность копытных животных, уменьшаются затраты на 
проведение биотехнических мероприятий. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
результаты исследований дают возможность их широ-
кого использования в природоохранных и сельскохо-
зяйственных мероприятиях для сохранения популя-
ций диких копытных и разведения домашних и зоо-
парковых копытных животных.

УДК 615.012.8:614.75(476); 615.012.8:614.75(476)
Комплексные санитарно-гигиенические иссле-

дования пестицидов «Брис»� «Муравьин»� «�емлин» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП 
«НПЦГ»; рук. А. М. Бондарук. — Минск, 2012. — 43 
c. — Биб лиогр.: с. 43. — № ГР 20121919. — Инв. № 74971.

Объект: средства защиты растений, пестициды, 
гербициды, инсектициды. Цель: провести комплекс-
ную научную оценку новых пестицидов «Брис», 
«Муравьин», «Землин» с установлением класса опас-
ности препаратов. Метод (методология) проведения 
работы: токсиколого-гигиенические, аналитические 
и статистические. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: проведена комплексная научная оценка новых 
средств защиты растений «Брис», «Муравьин», «Зем-
лин» с установлением класса опасности препаратов 
в экспериментах на лабораторных животных, изучен 
спектр применяемых пестицидов, пополнена база дан-
ных о свойствах активных действующих веществ пести-
цидов и их препаративных форм. Степень внедрения: 
высокая. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: результаты являются осно-
ванием для решения о государственной регистрации 
новых пестицидов «Брис», «Муравьин», «Землин» 
будут использованы для пополнения электронной 
базы данных. Область применения: Минздрав, Мин-
сельхозпрод. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: результаты работы позволят увели-
чить ассортимент применяемых пестицидов в агро-
промышленном комплексе. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: установлен-
ный класс опасности пестицидов позволяет оценить 
их как перспективные.

УДК 615.9:[632.954+632.951]; 615.9:[632.954+632.951]
Токсиколого-гигиенические исследования фун-

гицида «Эминент� МЭ (EMINENT EW)» с расчетом 
риска для работающих и научным обоснованием 
регламентов применения [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
И. И. Ильюкова; исполн.: Т. Н. Гомолко [и др.]. — 
Минск, 2012. — 24 c. — Биб лиогр.: с. 23–24. — 
№ ГР 20121918. — Инв. № 74402.

Объект: пестицид «Эминент, МЭ», белые крысы, 
оператор, тракторист. Цель: токсиколого-гигиенические 
исследования пестицида «Эминент, МЭ» для формиро-
вания раздела регистра химических и биологических 
веществ по средствам защиты растений, определение 
параметров острой токсичности пестицида с обосно-
ванием класса опасности, гигиеническая оценка усло-
вий труда, рекомендаций по безопасному исполь-
зованию пестицида в сельскохозяйственном произ-
водстве. Метод (методология) проведения работы: 
санитарно-гигиенические, токсикологические, стати-
стические. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: на 
лабораторных животных изучена токсичность пести-
цида, дана оценка кумулятивных свойств, раздражаю-
щей и ирритативной активности, сенсибилизирующего 
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действия, способности к кумуляции; рассчитан риск 
для работающих, определен класс опасности пести-
цида, научно обоснованы рекомендации по безопас-
ному применению средства защиты растений в агро-
промышленном комплексе. Степень внедрения: Вне-
сение в реестр средства защиты растений «Эминент, 
МЭ». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: по результатам токсиколого-
гигиенических исследований пестицид «Эминент, 
МЭ» рекомендован для применения в агропромыш-
ленном комплексе для защиты посевов сельскохозяй-
ственных культур от болезней. Область применения: 
Минздрав, Минсельхозпрод. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты работы 
позволят увеличить ассортимент применяемых оте-
чественных средств защиты растений, использовать 
в агропромышленном комплексе наименее опасные 
для здоровья человека и окружающей среды пести-
циды. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: результаты изучения токсических 
свойств препарата позволяют оценить его как перспек-
тивный для использования.

УДК 577.61:796
Разработать современную систему тестирова-

ния «Определение генетических маркеров толе-
рантности к физическим нагрузкам у спортсме-
нов высокой квалификации» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РЦСМ; рук. Е. А. Лосицкий; 
исполн.: Т. Н. Прохорова [и др.]. — Минск, 2013. — 
25 c. — Биб лиогр.: с. 24–25. — № ГР 20122069. — 
Инв. № 71740.

Объект: корреляция данных функционального 
состояния спортсменов с результатами генетического 
тестирования. Цель: создание в Беларуси современ-
ной системы тестирования генетических маркеров, 
определяющих, генетическую толерантность к физи-
ческим нагрузкам и внедрение ее в практику отбора 
и подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Метод (методология) проведения работы: лаборатор-
ные методы исследования, характеризующие работо-
способность спортсменов, инструментальные методы 
исследования, определяющие показатели функцио-
нального состояния организма. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведена корреляция данных гене-
тического исследования с результатами углубленного 
медицинского обследования 97 элитных спортсме-
нов (62 — циклических видов спорта, 35 — скоростно-
силовых). Принято участие в разработке «Инструк-
ция по применению» («Система генетического тести-
рования спортсменов» и «Программы отбора и про-
филизации спортсменов разных видов спорта (тре-
бующих выносливости, скоростно-силовых, игро-
вых, сложно-координационных)». Степень внедрения: 
внедрение в ГУ «Рес пуб ликанский центр спортивной 
медицины» МСиТ РБ. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: технология 
внедрена в ГУ «Рес пуб ликанский центр спортивной 
медицины» МСиТ РБ (акт внедрения от 31.10.2012 г), 

в ОО «Белоруская федерация стрельбы из лука» (акт 
внедрения от 31.10.2012 г.), УДО «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специали-
стов “Высшая школа тренеров”» (акт внедрения от 
31.10.2012 г.). Область применения: детско-юношеские 
спортивные школы, центры олимпийского резерва, 
училища олимпийского резерва, сборные команды 
по видам спорта. Экономическая эффективность или 
значимость работы: с помощью разработанной техно-
логии можно снизить государственные средства, рас-
ходуемые на подготовку неперспективных спортсме-
нов, проводить профилактику профпатологии и сни-
зить расходы на лечение спортсменов.

УДК 001:331.102.312+57.06
Разработка унифицированного подхода к опи-

санию и графическому представлению зоологиче-
ских объектов на основе использования цифровой 
обработки изображений [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресур-
сам»; рук. А. М. Терешкин; исполн.: А. С. Шляхте-
нок [и др.]. — Минск, 2014. — 284 c. — Биб лиогр.: 
с. 262–263. — № ГР 20121964. — Инв. № 71731.

Объект: Hymenoptera, Ichneumonidae. Цель: раз-
работка унифицированного подхода к описанию и гра-
фическому представлению зоологических объектов 
на основе использования цифровой обработки изо-
бражений. Метод (методология) проведения работы: 
основным методом выполнения исследование явля-
ется непосредственное изучение модельных объ-
ектов под микроскопом и параллельно тщательное 
и последовательное описание морфологических при-
знаков и структур. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: в работе приводится техника подготовки уни-
фицированных иллюстраций зоологических объек-
тов, рассмотрены методы выполнения иллюстраций 
от полностью «вручную» до полной их подготовки 
в графическом редакторе (Photoshop). Предложенная 
техника позволяет выполнять научные иллюстрации 
студентам и работникам, специализирующимся по 
конкретным группам организмов и не обладающим 
художественными навыками. На примере наездни-
ков сем. Ichneumonidae детально и пошагово описаны 
все необходимые действия по выполнению иллюстра-
ций как объекта в целом, так и таксономически значи-
мых частей тела. Рассмотрены возможности исполь-
зования промежуточных слоев файлов с рисунками 
в качестве иллюстраций признаков при таксономиче-
ском анализе, для выявления закономерностей разви-
тия тех или иных признаков и в качестве иллюстраций 
в определительных ключах. Все выполняемые опера-
ции и их результаты проиллюстрированы 864 рисун-
ками и 15 итоговыми цветными таблицами, включа-
ющими тотальное изображение имаго объекта и так-
сономически значимых частей тела. Степень внедре-
ния: подготовлены для внедрения рекомендации об 
использовании «Разработка унифицированного под-
хода к описанию и графическому представлению зоо-
логических объектов на основе использования цифро-
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вой обработки изображений» в учебном процессе кафе-
дры зоологии Белорусского государственного универ-
ситета. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: использовать при чтении кур-
сов по учебной программе «Основы информационной 
биологии» в вузах рес пуб лики: БГУ (биологический 
и географический факультеты), БГПУ им. Максима 
танка (факультет естествознания), БГТУ (лесохозяй-
ственный факультет), МГЭУ им. А. Д. Сахарова (факуль-
тет мониторинга окружающей среды). Исследование 
следует использовать научным работникам и аспи-
рантам биологического профиля при описании и гра-
фическом представлении объектов живой природы 
разной систематической принадлежности. Область 
применения: исследование предназначено для науч-
ных работников и аспирантов, специализирующихся 
в области систематики объектов живой природы; раз-
работанная техника позволяет специалистам разного 
профиля, не обладающих художественными навыками 
выполнить иллюстративный материал высокого каче-
ства; разработка может быть использована при про-
ведении практических занятий студентов биологиче-
ских и сельскохозяйственных вузов в качестве учеб-
ного пособия; подробное описание последовательности 
операций и выполняемых команд делает руководство 
полезным художникам-анималистам, а так же дизай-
нерам, использующим в своей работе компьютерную 
графику; разработка перспективна для использования 
авторами при подготовки учебных пособий для школ 
и любой познавательной литературы. Экономическая 
эффективность или значимость работы: работа имеет 
и инновационный характер и позволяет значительно 
увеличить производительность труда сотрудников 
при подготовке иллюстративного материала в обла-
сти защиты растений от вредителей и в учебном про-
цессе. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: перспективы в области защиты расте-
ний от вредителей.

УДК 591.69-82-512.22(476)
Полиморфизм ДНК и особенности распростра-

нения в водоемах на территории Беларуси возбуди-
телей трематодозов позвоночных животных и чело-
века [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГНПО «НПЦ НАНБ по биоресурсам»; рук. Е. И. Быч-
кова; исполн.: Т. В. Шендрик [и др.]. — Минск, 2014. — 
126 c. — Биб лиогр.: с. 95–102. — № ГР 20121998. — 
Инв. № 71730.

Объект: трематоды 3 семейств: Schistoso
matidae (родов Gigantobilharzia и Dendrito bilharzia), 
Opistorchidae, Sanguinicolidae — и их хозяева. Цель: 
провести видовую идентификацию трематод 3 
семейств: Schistosomatidae (родов Gigantobilharzia 
и Dendritobilharzia), Opistorchidae, Sanguinicolidae, 
установить видовой состав их хозяев, выявить очаги 
наиболее опасных трематодозов человека и пресновод-
ных рыб в водоемах Беларуси. Метод (методология) 
проведения работы: паразитологические исследования 
в полевых и лабораторных условиях. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: установлен видовой состав промежу-
точных хозяев трематод семейства Schistosomatidae, 
Opisthorchiidae, Sangunicolidae на озерах Нарочь, 
Б. Швакшты и Белое. В качестве хозяев личиноч-
ных стадий трематод семейства Schistosomatidae (род 
Dendritobilharziа, Gigantobilharzia) в прибрежной зоне 
оз. Нарочь зарегистрированы 3 вида моллюсков — 
Anisus vortex, Batyomphalus contortus и Segmentina 
nitida, зараженность которых данными видами трематод 
составила 0,5 и 0,3 % соответственно. Два последних 
вида моллюсков впервые зарегистрированы в качестве 
первых промежуточных хозяев для птичьих шистосо-
матид на территории Беларуси. Впервые для трема-
тод семейства Sangunicolidae показана узкая госталь-
ная специфичность к промежуточному хозяину, когда 
каждый вид трематоды развивается только с уча-
стием определенного вида моллюсков. Установлено 
совместное паразитирование двух морфологически 
схожих видов семейства Opistorchidae — Metorchis 
bilis и Pseudamphistomum truncatum в одном проме-
жуточном хозяине — Bithynia tentaculata. Степень 
внедрения: результаты мониторинговых наблюдений 
на территории НП «Нарочанский» за зараженностью 
шистосоматидами их окончательных и промежуточ-
ных хозяев переданы для опубликования материалов 
в информационном бюллетене РЦГЭиОЗ «Гельмин-
тозы, протозоозы, трансмиссивные зоонозные и зараз-
ные кожные заболевания в Рес пуб лике Беларусь» (Акт 
о внедрении от 26 февраля 2014 г). Разработана мето-
дика количественного определения риска формирова-
ния локального очага трематодозной инвазии на водо-
емах различного типа, включающая описание тех-
нологии способа видового определения моллюсков 
и церкарий, индексную оценку значимости различных 
видов моллюсков в поддержании очагов трематодоз-
ной инвазии. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: результаты исследований 
используются в природоохранной области и здраво-
охранении Рес пуб лики Беларусь (1 акт о внедрении 
результатов исследований), в области практического 
здравоохранения — территориальными санитарно-
эпидемиологическими службами. Область примене-
ния: природоохранная область и здравоохранение. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
работа имеет социальную значимость, т. к. направ-
лена на снижение риска распространения природно-
очаговых заболеваний среди населения. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: 
в перспективе будут продолжены совместные иссле-
дования с РАН по изучению полиморфизма ДНК у 
трематод других семейств (Fasciolidat, Dicrocoelidae), 
представители которых являются возбудителями опас-
ных инвазий человека и животных.

УДК 616-006.88:599/577.21:575:616.62-006.6/618.; 
11-006.6:577.212.04

Изучить эффекты полинуклеотидов� поли-
морфизмы генов репарации ДНК и генов чув-
ствительности к лекарственным препаратам 
с целью использования в диагностике и тера-
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пии онкологических заболеваний [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт генетики 
и цитологии НАН Беларуси; рук. Р. И. Гончарова; 
исполн.: С. Е. Дромашко� О. В. Квитко� И. И. Конева� 
Я. И. Шейко [и др.]. — Минск, 2014. — 2555 c. — 
Биб лиогр.: с. 3. — № ГР 20121958. — Инв. № 71479.

Объект: культура клеток человека; геномная ДНК. 
Цель: изучить действие экзогенных полинуклеотидов 
на культуре клеток рака легкого А549 и иммортали-
зированных фибробластов эмбриона человека; оха-
рактеризовать полиморфизм генов репарации ДНК 
и выявить молекулярно-генетические маркеры пред-
расположенности к возникновению рака мочевого 
пузыря (РМП); изучить роль полиморфизма генов 
метаболизма лекарственных препаратов в формирова-
нии индивидуальной чувствительности к химиотера-
пии рака яичников. Метод (методология) проведения 
работы: а) подсчет клеток с помощью инвертирован-
ного микроскопа, фотографирование клеток с помощью 
компьютерного видеокомплекса; б) выделение ДНК из 
образцов крови; в) генотипирование ДНК с помощью 
ПЦР-ПДРФ анализа. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: а) обнаружен выраженный ингибирующий 
эффект лекарственного полинуклеотидного препарата 
«Деринат» на иммортализированную линию фибро-
бластов человека; б) установлена ассоциация гетеро-
зиготного генотип а Asp/Asn гена XPD с риском раз-
вития рака мочевого пузыря; г) выявлена комбинация 
генотипов CYP2 С9 и MDR1, ассоциируемая с нечув-
ствительностью к стандартной химиотерапии у паци-
енток с диагнозом рак яичников. Степень внедрения: 
4 акта о создании и пополнении банков ДНК от паци-
ентов с диагнозом рак мочевого пузыря, рак яични-
ков и соответствующих контрольных групп. Область 
применения: результаты исследований могут быть 
использованы в учреждениях онкологического профиля 
Министерства здравоохранения Рес пуб лики Беларусь 
и при дальнейших научных исследованиях. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: резуль-
таты исследований имеют социальное значение. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: полученные результаты являются основой для 
продолжения исследований в рамках новых программ.

УДК 612.014.4:612.4.09+616-084
Роль интерстициальных клеток Кахаля в выборе 

объема резекции толстой кишки при хирургическом 
лечении болезни Гиршспрунга у взрослых [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Институт 
физиологии НАНБ»; рук. С. А. Новаковская; исполн.: 
Л. И. Арчакова� Н. Ф. Павлова [и др.]. — Минск, 
2013. — 50 c. — Биб лиогр.: с. 47. — № ГР 20121930. — 
Инв. № 69142.

Объект: мышечная оболочка толстой кишки; мио-
циты; интерстициальные клетки Кахаля; интрамураль-
ное нервное сплетение. Цель: оценить по результатам 
электронной микроскопии и гистохимических иссле-
дований строение нейромышечных сплетений, интер-
стициальных клеток Кахаля и состояние нейромеди-

аторов в стенках изучаемых отделов толстой кишки 
в норме и при болезни Гиршспрунга у взрослых. 
Метод (методология) проведения работы: электронно-
микроскопический и гистохимический методы иссле-
дования. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: Установ-
лено, что в зонах аганглиоза, мегаколон и прилежащих 
отделах толстой кишки при болезни Гиршспрунга у 
взрослых интерстициальные клетки Кахаля подвержены 
деструктивным необратимым изменениям. Изменение 
структурной организации интерстициальных клеток 
Кахаля приводит к утрате их функций, к ослаблению 
или исчезновению их пейсмекерной активности. Они 
утрачивают связь с энтеральными мотонейронами 
и гладкомышечными клетками, что неизбежно при-
водит к нарушению функционирования единой ком-
плексной системы, принимающей участие в форми-
ровании и передаче нервных импульсов в стенке тол-
стой кишки, контролирующей процесс перистальтики 
в желудочно-кишечном тракте. Степень внедрения: 
опубликованы в научных журналах в виде научных 
работ, в материалах конференций и съездов. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты электронно-микроскопических иссле-
дований могут использоваться в практической хирур-
гии с целью определения эффективности предлагае-
мой методики дистальной субтотальной колэктомии 
и мезоректумэктомии по Хилду при лечении взрослых 
пациентов с болезнью Гиршспрунга. Материалы НИР 
могут использоваться при проведении семинаров по 
оперативной колопроктологии. Область применения: 
медицинская практика; учебный процесс. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: дока-
заны структурно-функциональные изменения в про-
водящей и нервной системах, развивающиеся в пато-
логически измененных участках толстой кишки при 
болезни Гиршспрунга у взрослых. Определены ультра-
структурные особенности клеток Кахаля, позволяющие 
выявить их роль в обеспечении моторно-эвакуаторной 
функции ободочной кишки.

УДК 618.19-006:576.5:577.3
Разработать метод прогнозирования разви-

тия рака молочной железы на основе анализа про-
филя генной экспрессии с использованием биочи-
пов [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова; рук. Е. В. Шапо-
вал. — Минск, 2014. — 28 c. — Биб лиогр.: с. 25–28. — 
№ ГР 20122061. — Инв. № 64324.

Объект: образцы операционного материала опу-
холи молочной железы и венозной крови пациенток 
с диагнозом рак молочной железы и фиброаденома, 
образцы венозной крови доноров. Цель: выбраны 
пациентки с первично верифицированным диагно-
зом рак молочной железы различных молекулярно-
генетических подтипов и диагнозом фиброаденома. 
Проведен иммуногистохимический анализ опухоли. 
Образцы предоставлены заказчику (Институт био-
физики и клеточной инженерии НАН Беларуси) для 
сопоставления иммуногистохимических характеристик 
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опухоли с результатами скрининга полиморфных сай-
тов генома пациенток и протеомных карт секретируе-
мых опухолевыми клетками белков. Метод (методоло-
гия) проведения работы: забор опухолевого материала 
в стерильных условиях во время операции до проведе-
ния курсов химиотерапии. Проведение стандартного 
иммуногистохимического исследования и определе-
ние уровня экспрессии гормональных рецепторов ER, 
PR и показателя Her-2/neu. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: осуществлен подбор пациенток с диагно-
зом рак молочной и фиброаденома и выполнен специ-
ализированный забор материала в стерильных усло-
виях в ходе операции. Проведено исследование образ-
цов, полученных из опухоли 52 пациенток с диагнозом 
рак молочной железы, из них 23 образца относились 
к люминальному А подтипу, 12 — к люминальному 
Б подтипу, 7 — к HER-позитивному и 9 к трижды-
негативному подтипам. Образцы доброкачественной 
опухоли (фиброаденома) были взяты у 32 пациенток. 
У всех пациенток и у 16 доноров (здоровых женщин) 
были взяты образцы венозной крови. Степень вне-
дрения: в образцах опухоли и венозной крови паци-
енток и доноров были определены профили белковой 
экспрессии в первичной культуре опухолевой ткани 
и плазме крови пациенток с использованием метода 
MALDI-TOF и проведено генотипирование образцов 
с применением микроэррей-анализа. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
метод, разработанный на основе анализа крови и опе-
рационного материала пациенток, может быть вне-
дрен в диагностические лаборатории при онкологиче-
ских клиниках. Область применения: медицина. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
социально-экономический эффект ранней диагностики 
рака молочной железы заключается в увеличении без-
рецидивной и общей выживаемости, улучшении каче-
ства жизни, снижении экономических затрат на лече-
ние и уменьшении сроков временной нетрудоспособ-
ности. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: метод прогнозирования развития 
рака молочной железы на основе определения проте-
омного профиля и генотипирования в образцах опу-
холевой ткани и венозной крови пациенток с диагно-
зом рак молочной железы или фиброаденома, пред-
ставленных заказчику, является новой разработкой 
и может быть применен для массового обследования 
женского населения.

УДК 616:578.5.086(047.3)(476); 581.17(047.3)(476); 
578.52.086(047.3)(476)

Разработать технологии формирования и под-
держания эталонного коллекционного фонда куль-
тур клеток человека и животных для диагностики 
и контроля за инфекциями [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии; рук. А. Е. Гончаров. — Минск, 2014. — 
148 c. — Биб лиогр.: с. 44–46. — № ГР 20122062. — 
Инв. № 64126.

Объект: разработки перевиваемых линий клеток 
человека и животных: BGM, CV-1, HEP-2, Flv, FRhK-4, 

IMR-32, L-929, MA-104, McCoy В, MOLT-4, OKP-GS, 
RD, RIN m 5F и Vero E6. Цель: дать характеристику 
линиям клеток по основным критериям, включающим 
морфологию, жизнеспособность, видоспецифичность, 
чувствительность к вирусам и отсутствие микробной 
контаминации; оптимизировать условия культивиро-
вания и криоконсервации клеток; разработать техно-
логию производства линий клеток FRhK-4, MA-104, 
McCoy B и Vero Е6. Метод (методология) проведения 
работы: in vitro. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
в процессе работы оптимизированы условия культиви-
рования и накопления биомассы перевиваемых линий 
клеток BGM, CV-1, HEP-2, Flv, FRhK-4, IMR-32, L-929, 
MA-104, McCoy В, MOLT-4, OKP-GS, RD, RIN m 5F 
и Vero E6. Накоплена и заморожена биомасса клеток 
в количестве не менее 50 млн каждой культуры для 
использования в дальнейших исследованиях. Прове-
дена оценка морфологии, жизнеспособности, видоспе-
цифичности, кариотипа и чувствительности к вирусам 
вышеуказанных линий клеток. Установлено, что все 
линии клеток характеризовались стабильностью мор-
фофункциональных свойств, отсутствием микробной 
контаминации. Подготовлено 14 паспортов на куль-
туры клеток. Степень внедрения: подготовлены ком-
плекты проектов НТД (лабораторный регламент, тех-
нические условия, инструкция по применению) и про-
екты программ клинических испытаний 4 линий кле-
ток: FRhK-4, MA-104, McCoy B и Vero Е6. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: зарегистрированные 4 культуры клеток планиру-
ется применять в вирусологических лабораториях ЦГЭ, 
а также использоваться в контрольно-испытательных 
и научно-исследовательских работах. Область приме-
нения: вирусология, клеточная биология. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: улучше-
ние качества диагностики вирусных инфекций в Бела-
руси и отсутствие необходимости закупки культур кле-
ток за рубежом. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: продажа культур клеток для 
диагностики вирусных и других инфекций.

37 ГЕОФИ�ИКА

УДК 550.834
Провести исследования� изучить сейсмическую 

активность Краснослободского разлома� гидрогео-
логические и инженерно-геологические условия на 
участке его предполагаемого пересечения� оценить 
состояние зоны разлома с использованием матери-
алов аэро- и космосъемки [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; рук. 
С. И. Богдан; исполн.: В. В. Савченко� В. Э. Кутырло� 
А. Е. �лебова [и др.]. — Минск, 2014. — 235 c. — Биб-
лиогр.: с. 115–120. — № ГР 20122055. — Инв. № 71952.

Объект: зона Краснослободского разлома на 
участке его предполагаемого пересечения горными 
выработками. Цель: проведение исследований и изу-
чение современного геодинамического состояния зоны 
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Краснослободского разлома и прилегающих терри-
торий, уточнение гидрогеологических и инженерно-
геологических условий участка его предполагаемого 
пересечения горными выработками. Метод (методо-
логия) проведения работы: методика исследований 
включает проведение сейсмологического мониторинга, 
выделение потенциально опасных участков и оценку 
его современной геодинамической активности по дан-
ным материалов аэрокосмических съемок; бурение 
геолого-гидрогеологических скважин; проведение ОФР; 
лабораторные исследования химического состава под-
земных вод, водных вытяжек и поровых растворов из 
образцов горных пород. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: в результате выполненных исследований 
изучено современное геодинамическое состояние зоны 
Краснослободского разлома и прилегающих террито-
рий, проведен сейсмологический мониторинг, уточ-
нены гидрогеологические и инженерно-геологические 
условия участка его предполагаемого пересечения 
горными выработками. Степень внедрения: резуль-
таты НИР позволяют сделать обоснованное заключе-
ние о возможности пересечения зоны Краснослобод-
ского разлома на уровне III калийного горизонта оди-
ночными горными выработками. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: резуль-
таты НИР могут использоваться при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на участке возможного пересече-
ния Краснослободского разлома горными выработ-
ками. Область применения: будут использованы при 
принятии решений о возможности пересечения Крас-
нослободского разлома горными выработками Крас-
нослободского участка, а также при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на данном участке и проектирова-
нии. Экономическая эффективность или значимость 
работы: обеспечение безопасных условий производ-
ства разведочных, горно-подготовительных и очист-
ных работ, ускорение вовлечения в отработку III калий-
ного горизонта Западного блока Краснослободского 
участка Старобинского месторождения калийных 
солей. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: с целью обеспечения условий без-
опасного производства работ на Старобинском место-
рождении калийных солей предлагается продолжить 
данные исследования путем проведения постоянного 
сейсмологического мониторинга.

УДК 551.583(476)
Выполнить оценку воздействия изменения кли-

мата на социально-экономическую сферу и пред-
ложить меры по адаптации [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / Институт природопользования 
НАН Беларуси; рук. В. Ф. Логинов. — Минск, 2012. — 
47 c. — Биб лиогр.: с. 46–47. — № ГР 20121997. — 
Инв. № 70093.

Объект: климатические ресурсы территории 
социально-экономической сферы Беларуси. Цель: 
оценка последствий изменений климата в социально-

экономической сфере Беларуси для разработки мер по 
адаптации. Метод (методология) проведения работы: 
математическая статистика, ГИС-картографирование, 
сравнительно-географический метод. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: выполнен обзор современного состо-
яния проблемы последствий изменения климата для 
социально-экономической сферы Беларуси и суще-
ствующих мер адаптации климатозависимых отрас-
лей, базирующийся на результатах собственных иссле-
дований авторов и анализе доступных литературных 
источников. Степень внедрения: результаты исследо-
ваний по данной НИР являются частью промежуточ-
ного отчета по подготовке шестого национального сооб-
щения Рес пуб лики Беларусь в соответствии с обяза-
тельствами по Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: результаты исследований 
по данной НИР войдут в шестое национальное сооб-
щение Рес пуб лики Беларусь в соответствии с обяза-
тельствами по Рамочной конвенции ООН об измене-
нии климата. Область применения: экология и при-
родопользование. Экономическая эффективность или 
значимость работы: текущее и перспективное плани-
рование социально-экономического развития Рес пуб-
лике Беларусь. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: проведенные исследова-
ния будут дополнены изучением влияния изменений 
климата на такую климатозависимую отрасль, как 
жилищно-коммунальное хозяйство.

38 ГЕОЛОГИЯ
Провести исследования� изучить сейсмическую 

активность Краснослободского разлома� гидрогео-
логические и инженерно-геологические условия на 
участке его предполагаемого пересечения� оценить 
состояние зоны разлома с использованием матери-
алов аэро- и космосъемки [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; рук. 
С. И. Богдан; исполн.: В. В. Савченко� В. Э. Кутырло� 
А. Е. �лебова [и др.]. — Минск, 2014. — 235 c. — Биб-
лиогр.: с. 115–120. — № ГР 20122055. — Инв. № 71952.

Объект: зона Краснослободского разлома на 
участке его предполагаемого пересечения горными 
выработками. Цель: проведение исследований и изу-
чение современного геодинамического состояния зоны 
Краснослободского разлома и прилегающих терри-
торий, уточнение гидрогеологических и инженерно-
геологических условий участка его предполагаемого 
пересечения горными выработками. Метод (методо-
логия) проведения работы: методика исследований 
включает проведение сейсмологического мониторинга, 
выделение потенциально опасных участков и оценку 
его современной геодинамической активности по дан-
ным материалов аэрокосмических съемок; бурение 
геолого-гидрогеологических скважин; проведение ОФР; 
лабораторные исследования химического состава под-
земных вод, водных вытяжек и поровых растворов из 
образцов горных пород. Основные конструктивные, 
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технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: в результате выполненных исследований 
изучено современное геодинамическое состояние зоны 
Краснослободского разлома и прилегающих террито-
рий, проведен сейсмологический мониторинг, уточ-
нены гидрогеологические и инженерно-геологические 
условия участка его предполагаемого пересечения 
горными выработками. Степень внедрения: резуль-
таты НИР позволяют сделать обоснованное заключе-
ние о возможности пересечения зоны Краснослобод-
ского разлома на уровне III калийного горизонта оди-
ночными горными выработками. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: резуль-
таты НИР могут использоваться при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на участке возможного пересече-
ния Краснослободского разлома горными выработ-
ками. Область применения: будут использованы при 
принятии решений о возможности пересечения Крас-
нослободского разлома горными выработками Крас-
нослободского участка, а также при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на данном участке и проектирова-
нии. Экономическая эффективность или значимость 
работы: обеспечение безопасных условий производ-
ства разведочных, горно-подготовительных и очист-
ных работ, ускорение вовлечения в отработку III калий-
ного горизонта Западного блока Краснослободского 
участка Старобинского месторождения калийных 
солей. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: с целью обеспечения условий без-
опасного производства работ на Старобинском место-
рождении калийных солей предлагается продолжить 
данные исследования путем проведения постоянного 
сейсмологического мониторинга.

УДК 552.33:550.42(476)
Петрологические и геохимические критерии фор-

мирования редкометальных аномалий в щелочных 
магматических породах Беларуси и Сибири [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП «НПЦ по 
геологии»; рук. Н. Д. Михайлов; исполн.: А. Г. Лапце-
вич. — Минск, 2014. — 98 c. — Биб лиогр.: с. 94–98. — 
№ ГР 20122066. — Инв. № 71429.

Объект: позднедевонские магматические породы, 
установленные в пределах юго-восточной части Бела-
руси. Цель: выявить петрологические и геохимические 
особенности редкометальных аномалий Восточно-
Европейской (позднедевонский щелочной магма-
тизм Северо-Припятской области) и Сибирской плат-
формы (обрамление платформы и Алданский щит). На 
основе геологических, петрологических и изотопно-
геохимических параметров научно обосновать генети-
ческую природу редкометальных проявлений щелочных 
магматических пород Беларуси и Сибири, дать оценку 
их потенциальной рудоносности и выявить критерии 
поисков подобных проявлений. Метод (методология) 
проведения работы: изучение минерального и веще-
ственного состава пород методами оптической и элек-
тронной микроскопии; аналитические методы: рентге-

ноструктурный, спектральный, рентгенофлюоресцент-
ный, микрозондовый анализы. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведено петрологическое изуче-
ние щелочных пород Северо-Припятской области маг-
матизма Беларуси. Определена геохимическая спец-
ифика редкометальных проявлений в зоне Пержан-
ского разлома (Гомельская структурная перемычка) 
и проведен сравнительный анализ пород этой струк-
туры с аналогичными породами Сибири (Ермаков-
ское месторождение). Получены изотопные характери-
стики по этим объектам исследований; сопоставлены 
геохимические и изотопные данные для редкометаль-
ных объектов Беларуси и Сибири. По минералого-
петрографическим и изотопно-геохимическим при-
знакам в сравнении с Ермаковским месторождением 
участком нахождения рудопроявлений редких элемен-
тов может служить юго-восток Гомельской структур-
ной перемычки. Степень внедрения: результаты иссле-
дований рассмотрены и одобрены на секции Ученого 
совета в Рес пуб ликанском унитарном предприятии 
«Научно-производственный центр по геологии» (про-
токол № 6 от 18.12.2013). Результаты исследований 
внедрены в Департамент по геологии (акт о внедре-
нии 06.12.2011 г.) в виде Докладной записки «Венд-
ские траппы Беларуси — перспективное сырье сили-
катной промышленности». Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: получен-
ные результаты могут быть использованы в геологораз-
ведочных и научно-производственных организациях 
при изучении платформенного магматизма Беларуси. 
Область применения: геологоразведочные работы, гео-
логические научно-тематические исследования. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
полученные результаты дают представление о направ-
лениях дальнейших исследований на изученных объ-
ектах. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: полученные результаты свиде-
тельствуют о наличии потенциала пород платформен-
ных магматических комплексов Беларуси на полезные 
ископаемые. Установленные петролого-геохимические 
особенности изученных пород в пределах геологиче-
ских структурах нацеливают на дальнейшее проведе-
ние поисковых и разведочных работ с целью обнару-
жения в их пределах полезных ископаемых.

УДК 622.276.1/4; 553.982.04(476.2)
Разработка новых способов увеличения коэф-

фициента нефтевытеснения на основе изучения 
коллекторского потенциала и пластовых флюи-
дов природных резервуаров и подбора интенси-
фицирующих жидкостей [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «НПЦ по геологии»; рук. 
А. И. �айцев. — Гомель, 2013. — 128 c. — Биб лиогр.: 
с. 118–119. — № ГР 20122068. — Инв. № 70679.

Объект: методы увеличения коэффициента нефте-
вытеснения; нефтяные залежи Прохоровского, Ново-
Березинского, Шумятичского месторождений. Цель: 
изучение параметров природных резервуаров, мето-



49

38 Геология

дов увеличения коэффициента нефтевытеснения, под-
бор интенсифицирующих жидкостей, расчет режим-
ных, резервуарных показателей нефтяных залежей, 
обоснование промышленных кондиций месторож-
дений к ежегодным оперативным подсчетам запа-
сов. Метод (методология) проведения работы: под-
бор интенсифицирующих жидкостей с применением 
реагентов-замедлителей (полимеров), исследование 
скорости реакции кислоты с карбонатной породой 
с целью увеличения коэффициента охвата воздей-
ствием, изучение геологического строения залежей, 
фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов, 
физико-химических свойств пластовых флюидов. Сте-
пень внедрения: обоснованные значения КИН, лабо-
раторные исследования по подбору интенсифицирую-
щих жидкостей использовались при подсчете запасов 
нефти на стадии поисков и разведки месторождений. 
Область применения: развитие минерально-сырьевой 
базы Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: оценка не проводилась.

УДК 550.834.52+553.632(476
Научно-методическое сопровождение полевых 

работ� обработки� интерпретации и составления 
отчета при проведении сейсморазведочных работ 
на площади Смоловского участка Старобинского 
месторождения калийных солей и на площади 
Любанского месторождения калийно-магниевых 
солей Припятского прогиба [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «НПЦ по геологии»; рук. 
А. Г. Ященко. — Минск, 2013. — 130 c. — Биб лиогр.: 
с. 88–90. — № ГР 20122067. — Инв. № 67839.

Объект: сейсморазведочные работы на площади 
Смоловского участка Старобинского месторождения 
калийных солей и на площади Любанского место-
рождения калийно-магниевых солей Припятского 
прогиба. Цель: научно-методическое сопровождение 
полевых работ, обработки, интерпретации и составле-
ние отчета при проведении сейсморазведочных работ. 
Метод (методология) проведения работы: опытные 
работы по методу МСК-ЗОНД. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: Полученные данные позволили уточ-
нить строение осадочного чехла от поверхности меж-
солевых девонских отложений до поверхности надсо-
левого девона, что позволило характеризовать осадоч-
ный чехол на 10 стратиграфических уровнях структур-
ными картами масштаба 1:50 000. Подтверждено, что 
над калийными горизонтами I и III мощность соляной 
водозащиты обеспечивает нормативную достаточ-
ную водозащиту на всей площади оценки промыш-
ленных запасов. Над калийно-магниевым горизонтом 
0-7 мощность соляной водозащиты меньше высоты 
зоны нарушения сплошности пород в подработан-
ном массиве. Степень внедрения: материалы исполь-
зованы при проведении детальной разведки Смолов-
ского участка Старобинского месторождения калийных 
солей. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендуется на Смоловском 
участке Старобинского месторождения проводить отра-

ботку промышленных пластов I и III калийных гори-
зонтов горным способом. Охранными целиками у III 
и частично у II калийных горизонтов следует огра-
ничить зону Северо-Калиновского субрегио нального 
разлома. Область применения: геологоразведка и раз-
работка месторождений калийных солей. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: доказано, 
что на Смоловском участке Старобинского месторож-
дения возможна отработка промышленных пластов 
I и III калийных горизонтов горным способом. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: необходимо проведение дальнейших исследо-
ваний для выяснения возможности включения над-
солевых глинисто-мергелистых отложений в водоза-
щитную толщу над калийно-магниевым горизонтом 
0-7 при его дальнейшей разработке.

УДК 551.491.4
Организация и проведение стационарных режим-

ных наблюдений за качественным составом карьер-
ных и поверхностных вод в зоне влияния гранит-
ного карьера Микашевичи [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; рук. 
А. А. Разводовский. — Минск, 2014. — 181 c. — Биб-
лиогр.: с. 115–117. — № ГР 20122056. — Инв. № 63759.

Объект: воды карьерного водоотлива, подземные 
и поверхностные воды в зоне влияния карьера «Мика-
шевичи» на гидросферу. Цель: систематическое изуче-
ние химического состава вод карьерного водоотлива, 
вод на территории карьера и поверхностных вод в зоне 
его влияния; оценке изменения этого состава во вре-
мени. Методика исследований включает: организацию 
и систематическое проведение режимных гидрогеохи-
мических наблюдений, путем отбора проб из откры-
тых выходов воды в карьер и поверхностных водото-
ков (каналов и рек) в меженный и паводковый периоды; 
выполнение химических анализов; обобщение резуль-
татов ранее выполненных исследований по изучению 
химического состава названных вод. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: приведены результаты режимных 
наблюдений за химическим составом вод карьерного 
водоотлива, подземных вод на территории карьера 
и поверхностных вод в зоне его влияния. Минерали-
зация вод карьерного водоотлива за период наблюде-
ний в 2004−2014 гг. изменялась от 2,10−4,80 г/дм3. 
В 2014 г. она составляла 2,50−3,56 г/дм3. Сброс карьер-
ных вод в Ситницкий канал приводит к увеличе-
нию минерализации его воды с 0,26−0,32 г/дм3 до 
2,13−3,11 г/дм3, то есть примерно в 10 раз, в основном 
за счет ионов Cl-, Na+ и в меньшей степени SO42-, Ca2+, 
Mg2+, К+, возрастает и содержание таких микроэле-
ментов, как Sr, Cu, Ni, Ті, Pb, Li, В и др. Степень вне-
дрения: применена методика режимных наблюдений 
за гидрогеохимической обстановкой района. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: заказчику представлены предложения по разра-
ботке природоохранных мероприятий. Область при-
менения: результаты выполненной НИР будут исполь-
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зованы при разработке мероприятий по ограничению 
влияния сброса засоленных карьерных вод на гидроэ-
кологическую обстановку территории Микашевичского 
горнодобывающего района. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: использование резуль-
татов НИР позволит стабилизировать гидроэкологи-
ческую обстановку в Микашевичском горнодобыва-
ющем районе. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: исходные данные для соз-
дания противофильтрационной завесы.

УДК 553.6.041.611(476); 553.6.041.611(476)
Разработка технологии модификации бентони-

товых глин Беларуси для использования в народном 
хозяйстве и импортозамещения (на примере Остро-
жанского месторождения) [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «НПЦ по геологии»; рук. 
В. П. Ильин. — Минск, 2014. — 425 c. — Биб лиогр.: 
с. 74, 167, 207, 257, 299, 320. — № ГР 20121953. — 
Инв. № 63202.

Объект: бентонитовые глины Острожанского 
месторождения, карналлитовый рассол. Цель: разра-
ботка технологии модификации бентонитовых глин 
для производства буровых растворов. Метод (мето-
дология) проведения работы: лабораторные, натур-
ные (скважинные) исследования. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: впервые в Рес пуб лике Беларусь раз-
работаны технология модификации суббентонито-
вых глин Острожанского месторождения кальциниро-
ванной содой (Na2CO3) и оксидом магния (MgO) для 
буровых растворов с выходом до 10−12 м3/т, Na2CO3+ 
MgO+ полимеры до 16 м3/т, опытные технологические 
регламенты получения MgO из карналлитового рас-
твора и модифицированного бентонитового глинопо-
рошка, технические условия на глинопорошок бенто-
нитовый модифицированный и наработаны опытные 
партии MgO массой 10 кг и модифицированного бен-
тонитового глинопорошка массой 50 кг. Степень вне-
дрения: исследования выполнены в Беларуси впервые. 
Область применения: производство буровых растворов. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
улучшение свойств бентонитовых глин посредством 
модификации, способствует повышению эффективно-
сти разработки и месторождений и привлекательности 
для инвесторов. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: Острожанское месторож-
дение бентонитовых глин находится в перечне пер-
спективных минерально-сырьевых объектов, пред-
лагаемых для передачи в концессию с целью привле-
чения инвестиций в их разработку и геологическое 
изучение недр.

44 ЭНЕРГЕТИКА

УДК 697.328:621.577
Исследовать и разработать технические реше-

ния использования тепла геотермальных вод для 
теплоснабжения отдельно стоящих зданий� распо-

ложенных вдали от централизованных источни-
ков тепловой энергии� и подготовить рекомендации 
для проектировщиков [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГП «Институт жилища — НИПТИС 
им. Атаева С. С.»; рук. Л. Н. Данилевский. — Минск, 
2012. — 106 c. — Биб лиогр.: с. 64. — № ГР 20122147. — 
Инв. № 80078.

Объект: системы энергоснабжения зданий на 
основе тепловых насосов, использующих съем тепла 
с грунтов. Цель: обеспечение экономии импортируе-
мых видов топлива за счет геотермального теплоснаб-
жения зданий и сооружений, располагающихся вдали 
от централизованного теплоснабжения, а также исклю-
чение необходимости прокладки коммуникаций для 
их теплоснабжения. Метод (методология) проведе-
ния работы: анализ научно-технической информации 
о системах энергоснабжения зданий на основе тепло-
вых насосов; разработка методики инженерного рас-
чета использования геотермального тепла и методики 
оценки технико-экономических показателей систем 
геотермального теплоснабжения зданий и сооруже-
ний; разработка технических решений и рекоменда-
ций по геотермальному теплоснабжению при проек-
тировании, строительстве и ремонте зданий и соору-
жений. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: техни-
ческие решения по геотермальному теплоснабжению 
при проектировании и ремонте зданий и сооружений, 
располагающихся вдали от централизованного тепло-
снабжения и отапливаемых импортируемыми видами 
топлива, представлены пятью комплектами конструктор-
ской документации для зданий с потребностью тепло-
вой энергии от 7 до 32 кВт. Степень внедрения: разра-
ботаны рекомендации по геотермальному теплоснаб-
жению при проектировании, строительстве и ремонте 
зданий и сооружений, которые могут быть использо-
ваны проектировщиками и строителями зданий и соо-
ружений в их практической работе. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: при-
менения при проектировании систем отопления вновь 
строящихся и модернизируемых (ремонтируемых) зда-
ний и сооружений, использующих тепло геотермаль-
ных вод. Область применения: теплоснабжение зда-
ний и сооружений за счет использования тепла гео-
термальных вод. Экономическая эффективность или 
значимость работы: обеспечение экономии импорти-
руемых видов топлива за счет геотермального тепло-
снабжения зданий и сооружений, исключение необхо-
димости прокладки коммуникаций для теплоснабже-
ния зданий и сооружений, располагающихся вдали от 
централизованного теплоснабжения. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: дальней-
шая разработка по использованию других видов аль-
тернативных источников тепловой энергии для тепло-
снабжения зданий и сооружений.

УДК 697.7
Исследовать� разработать и внедрить систему 

энергоснабжения зданий на основе тепловых насо-
сов� использующих съем тепла с железобетон-
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ных свай фундаментов зданий («энергетических» 
свай)� а также разработать рекомендации по про-
ектированию и применению подобных систем 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП 
«Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.»; 
рук. Л. Н. Данилевский. — Минск, 2013. — 46 c. — 
Биб лиогр.: с. 20. — № ГР 20122141. — Инв. № 76358.

Объект: системы энергоснабжения зданий на основе 
тепловых насосов, использующих съем тепла с желе-
зобетонных свай фундаментов зданий. Цель: исполь-
зование альтернативного источника энергии (низкопо-
тенциальное тепло грунтов) для систем энергоснаб-
жения зданий и повышение энергетической безопас-
ности государства. Метод (методология) проведения 
работы: расчет энергетического потенциала залегающих 
грунтов, разработка конструкторской документации, 
изготовление и испытания опытного образца системы 
энергоснабжения, разработка рекомендаций по ее про-
ектированию и применению. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: система энергоснабжения зданий на 
основе тепловых насосов, использующих съем тепла 
с железобетонных свай фундаментов зданий, вклю-
чает в себя поле энергетических свай, узел подклю-
чения сваи, коллектор, узел контроля, модуль тепло-
вого насоса. Система позволяет снимать около 30 Вт 
тепловой энергии с метра длины «энергетической» 
сваи при усредненных условиях. Степень внедрения: 
разработан, изготовлен и испытан опытный образец 
системы энергоснабжения зданий на основе тепло-
вых насосов, использующих съем тепла с железобе-
тонных свай фундаментов зданий. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зда-
ний с системой энергоснабжения на основе тепловых 
насосов, использующих съем тепла с железобетонных 
свай фундаментов зданий. Область применения: при 
проектировании, строительстве и эксплуатации зда-
ний с системой энергоснабжения на основе тепловых 
насосов, использующих съем тепла с железобетонных 
свай фундаментов зданий. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: применение железобе-
тонных свай с вмонтированными в них для циркуля-
ции теплоносителя трубками (т. н. «энергетических» 
свай) позволяет сразу решить две задачи: непосред-
ственно по обустройству свайных фундаментов и одно-
временно по съему низкопотенциального тепла грунта 
для энергоснабжения зданий. Система также позво-
ляет снимать около 30 Вт с м длины «энергетической» 
сваи при усредненных условиях. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: оптими-
зация конструктивных решений, разработка типовых 
проектов зданий с применением системы энергоснаб-
жения зданий на основе тепловых насосов, исполь-
зую  щих съем тепла с железобетонных свай фунда-
ментов зданий.

УДК 621.31:535.215; 621.315.592
Исследование влияния условий вакуумного напы-

ления на оптические характеристики тонких пле-
нок SnS [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 

ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»; рук. 
С. А. Башкиров. — Минск, 2014. — 105 c. — Биб-
лиогр.: с. 94–102. — № ГР 20121912. — Инв. № 76022.

Объект: тонкие поликристаллические пленки SnS. 
Цель: получение тонких пленок SnS вакуумным мето-
дом «горячей стенки» и комплексное исследование их 
оптических характеристик, включая спектры пропуска-
ния, отражения и комбинационного рассеяния в зави-
симости от условий напыления. Метод (методология) 
проведения работы: методом сплавления олова и серы 
получен поликристаллический материал SnS. Терми-
ческим вакуумным методом «горячей стенки» из поли-
кристаллического материала получены пленки SnS, 
после чего исследовано влияние условий получения 
на их оптические свойства. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: показано, что пленки являются однофазными 
со стехиометрическим элементным составом. Установ-
лены режимы получения пленок с двумя типами тек-
стуры: [111] и [010]. Определен прямозонный характер 
оптических переходов с шириной запрещенной зоны 
Eg = 1,45 ± 0,05 эВ. Установлено примесное поглоще-
ние в области энергий E = 1,25–1,35 эВ, обусловлен-
ное переходами с акцепторных уровней. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
рекомендуется использовать результаты выполненных 
исследований на предприятиях электронной промыш-
ленности, в частности в ОАО «Интеграл», в производ-
стве тонкопленочных пленок для оптоэлектронных 
приборов. Область применения: приборы оптоэлек-
троники. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: на основе проведенных исследований 
разработан защищенный патентом Рес пуб лики Бела-
русь способ получения тонких пленок SnS. С помо-
щью разработанных методов будут улучшены технико-
экономические (эксплуатационные) параметры опто-
электронных приборов на основе SnS, что позволит 
увеличить их эффективность и снизить стоимость.

УДК 621.311:004(476)
Разработка программного обеспечения автомати-

зированной системы управления технологическими 
процессами объектов энергетики и промышленных 
предприятий «АГАТ-2000» (ПО АСУ ТП «АГАТ-
2000») [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ — 
системы управления» — управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управле-
ния»; рук. И. Б. Горбунова. — Минск, 2012. — 7 c. — 
№ ГР 20122008. — Инв. № 74407.

Объект: автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами объектов энерге-
тики и промышленных предприятий. Цель: разработка 
программного обеспечения АСУ ТП «АГАТ-2000» для 
решения следующих задач: задач СКЗУ; задач АСДУ; 
задач АСКУЭ; СКЗУ-система контроля, защиты и управ-
ления; АСДУ-автоматизированная система диспетчер-
ского управления энергетическими объектами; АСКУЭ-
автоматизированная система контроля и учета элек-
троэнергии. Метод (методология) проведения работы: 
адаптация и установка на объектах автоматизации про-
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граммного обеспечения. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: программное обеспечение для решения 
задач управления, сбора, обработки, передачи, хра-
нения и отображения информации на объектах авто-
матизации. Степень внедрения: промышленная экс-
плуатация. Область применения: объекты энерге-
тики (электростанции, трансформаторные подстан-
ции), промышленные и непромышленные предпри-
ятия. Экономическая эффективность или значимость 
работы: наиболее полное использование потенциаль-
ных возможностей преобразования и распределения 
электроэнергии, повышение надежности электроснаб-
жения потребителей, наиболее эффективное, безопас-
ное и экономичное использование основного обору-
дования энергетических объектов. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: расши-
рение функциональных возможностей.

45 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

УДК 349.2
Разработка ТКП «Правила технической экс-

плуатации электроустановок предприятий электро-
связи» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ОАО «Гипросвязь»; рук. И. А. Шинкевич. — Минск, 
2012. — 81 c. — № ГР 20122101. — Инв. № 79193.

Объект: электроустановки предприятий элек-
тросвязи. Цель: установление правил и норм рацио-
нальной эксплуатации электроустановок предпри-
ятий электросвязи с целью обеспечения надежно-
сти и безопасности их работы. Метод (методология) 
проведения работы: метод аналитических исследо-
ваний. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: ТКП 
«Правила технической эксплуатации электроустано-
вок предприятий электросвязи». Степень внедрения: 
разработанный ТКП соответствует требованиям ТКП 
181-2009 «Правила технической эксплуатации электро-
установок потребителей» и Межотраслевым прави-
лам по охране труда при работе в электроустановках, 
утвержденным постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Рес пуб лики Беларусь и Мини-
стерства энергетики Рес пуб лики Беларусь № 205/59 
от 30 декабря 2008 г. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: разработанный ТКП 
будет использоваться всеми предприятиями электро-
связи системы Министерства связи и информатизации 
Рес пуб лики Беларусь — владельцами электроустано-
вок. Область применения: требования разработанного 
ТКП являются обязательными для всех предприятий 
электросвязи системы Министерства связи и инфор-
матизации Рес пуб лики Беларусь — владельцев элек-
троустановок. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: в ТКП «Правила технической экс-
плуатации электроустановок предприятий электро-
связи» установлены правила и нормы рациональной 
эксплуатации электроустановок предприятий электро-
связи с целью обеспечения надежности и безопасно-

сти их работы. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: при введении в действие 
разработанного ТКП «Правила технической эксплуа-
тации электроустановок предприятий связи» необхо-
димо отменить на территории Рес пуб лики Беларусь 
Правила технической эксплуатации электроустановок 
предприятий связи, утвержденные приказом Мини-
стра связи № 126 от 03.08.1998 г.

47 ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА

УДК 621.38.049.77.002; 621.382.049.77.002
Разработать технологию создания и изготовить 

экспериментальные образцы суперконденсаторов 
с нанопористыми электродами на основе массивов 
углеродных нанотрубок и графена� интегрирован-
ных с чипами микросистем [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. В. А. Лабу-
нов. — Минск, 2012. — 33 c. — № ГР 20122087. — 
Инв. № 81093.

Объект: наноструктурированные среды на основе 
углеродных нанотрубок и графена. Цель: разработка 
технологии создания суперконденсатора на основе 
углеродных нанотрубок и графена. Метод (методо-
логия) проведения работы: химическое парофазное 
осаждение углеродных наноматериалов в процессах 
каталитического пиролиза газофазных и жидкофаз-
ных компонентов; низкотемпературное расширение 
графита. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: исполь-
зование в экспериментальных образцах суперконден-
саторов в качестве материала пористых электродов 
углеродных нанотрубок и графена обеспечивает улуч-
шение характеристик по сравнению с использованием 
активированного угля. Комбинирование различных 
форм углерода позволяет добиваться улучшения пара-
метров суперконденсаторов без существенного удо-
рожания технологии производства суперконденсато-
ров, а в пересчете на улучшение параметров — позво-
ляет добиться удешевления производства. Изготовлен-
ные экспериментальные образцы по ряду параметров 
превосходят зарубежные серийные образцы. Степень 
внедрения: разработанные в рамках проекта экспе-
риментальные образцы суперконденсаторов с нано-
пористыми электродами на основе углеродных нано-
трубок и графена, послужат основой для разработки 
опытных образцов суперконденсаторов, с последую-
щим внедрением в массовое производство. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: экспериментальные образцы суперконденсато-
ров с нанопористыми электродами на основе масси-
вов нанотрубок и графена следует применить в каче-
стве основы для разработки опытных образцов, для 
последующего применения в системах накопления 
и передачи электроэнергии в ракетно-космической 
технике, автомобильных системах рекуперации энер-
гии. Область применения: производство элементной 
базы нового поколения приборов и устройств опто-, 
микро- и наноэлектроники. Экономическая эффектив-



53

47 Электроника. Радиотехника

ность или значимость работы: полученные результаты 
являются новыми и перспективными для конструи-
рования функциональных приборов микро- и наноэ-
лектроники. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: разработанные технологии 
формируют базу для становления в Рес пуб лике Бела-
русь нового инновационного направления с широ-
ким спектром суперконденсаторов на основе углерод-
ных нанотрубок и графена. Суперконденсаторы могут 
быть применены при разработке систем накопления 
и передачи электроэнергии, автомобильной электро-
нике для увеличения ресурса работы аккумулятора 
и снижения общего веса, в бортовых энергосистемах 
космических аппаратов.

УДК 621.385
Моделирование и оптимизация коакси-

ального гироклинотрона [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. И. Н. Цырель-
чук. — Минск, 2013. — 14 c. — Биб лиогр.: с. 14. — 
№ ГР 20122079. — Инв. № 79716.

Объект: оптимальные условия генерации элек-
тромагнитных волн в коаксиально коническом резона-
торе. Цель: а) провести анализ необходимых исходных 
данных для моделирования электромагнитного поля 
конического резонатора и его взаимодействия с элек-
тронным потоком; б) провести моделирование элек-
тромагнитного поля конического резонатора с приме-
нением инструментального программного обеспече-
ния; в) получить интегральные характеристики взаи-
модействия электромагнитного потока с полем кони-
ческого резонатора с применением инструментального 
программного обеспечения; г) провести оптимизацию 
параметров коаксиального гироклинотрона, результатом 
которой должны быть интегральные характеристики 
работы прибора в различных режимах. Метод (мето-
дология) проведения работы: численное моделиро-
вание, оптимизация методом конечных треугольных 
элементов. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
электродинамическая система гиротрона выполнена 
в виде коаксиально-конического резонатора, име-
ющего наклон зеркал относительно оси электрон-
ного пучка. Степень внедрения: публикации в науч-
ных журналах, участие в конференциях. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: применение задела для проведения дальнейших 
исследования в области генерации электромагнитных 
волн СВЧ-диапазона. Область применения: основным 
назначением коаксиального гироклинотрона является 
генерация мощного электромагнитного поля в КВЧ-
диапазоне. Данный прибор может быть использо-
ван при проведении метеорологических исследова-
ний, исследованиях холодного термоядерного син-
теза, а также в качестве генератора для оборудования, 
применяемого в военной промышленности. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: науч-
ный уровень полученных результатов соответствует 
современным отечественным и зарубежным разра-
боткам. Прогнозные предположения о развитии объ-

екта исследования: дальнейшие исследования в дан-
ном направлении.

УДК 539.1.08; 621.315.55:538.945
Измерение СВЧ-параметров сверхпроводящего 

ниобиевого резонатора [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / НИИ ЯП БГУ; рук. В. А. Карпо-
вич. — Минск, 2016. — 89 c. — Биб лиогр.: с. 82–84. — 
№ ГР 20122035. — Инв. № 76608.

Объект: ниобиевыe СВЧ-резонаторы Тесла-типа 
дециметрового диапазона (~ 1,3 ГГц), изготовленные 
в Физико-техническом институте НАН Беларуси по 
модели фермилабовского (США) резонатора, пред-
назначенного для ускорения заряженных элементар-
ных частиц высокочастотным электрическим полем 
в международном линейном коллайдере (МЛК). Цель: 
настройка оптимальной связи резонаторов с источ-
ником сверхвысокочастотного сигнала, аппаратное 
измерение КСВ и измерение нагруженной добротно-
сти резонаторов в теплом и холодном режимах, улуч-
шение электродинамических характеристик высо-
кодобротных объемных резонаторов дециметрового 
диапазона (~ 1,3 ГГц) Тесла-типа после выполнения 
дополнительной электронно-лучевой сварки фланцев 
с трубкой дрейфа и выполнения полировки внутрен-
ней поверхности резонатора № 2. Метод (методология) 
проведения работы: прецизионные радиотехнические 
методы измерения S параметров в сверхвысокочастот-
ном диапазоне. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
в результате выполнения работ данного проекта впер-
вые на отечественных резонаторах получено макси-
мальное значение нагруженной добротности резона-
тора, равное 2 810 100 000 при абсолютном согласова-
нии резонатора с СВЧ-трактом: КСВ = 1,0000. Степень 
внедрения: три сверхпроводящих ниобиевых резона-
тора Тесла типа отправлены в ОИЯИ г. Дубна. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: созданный автоматизированный изме-
рительный стенд позволяет проводить регулировку 
и проверку высокодобротных СВЧ-резонаторов, в том 
числе и сверхпроводящих. Область применения: соз-
дание массовых сверхчувствительных приемников на 
основе разработки дискретных приборов, основанных 
на сверхпроводимости, с уникальными характеристи-
ками: сверхпроводящих СВЧ-резонаторов с добротно-
стью до 109, СВЧ-линий задержки и коаксиальных кабе-
лей, практически не имеющих потерь, воспринимаю-
щих с высокой избирательностью по частоте и помехо-
защищенностью слабые радиосигналы, которые обыч-
ные приемники даже не в состоянии обнаружить для 
систем оповещения, управления, связи, телевидения, 
телеметрии, пассивной локации и навигации, космиче-
ской техники, радиоастрономии, приборостроения и в 
системах наведения. Экономическая эффективность или 
значимость работы: впервые создана уникальная мето-
дика настройки и измерения СВЧ-параметров сверх-
проводящих резонаторов, которая позволяет измерять 
нагруженную добротность порядка 10 млрд. Автома-
тизированный измерительный стенд для проведения 
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данных измерений потребовал минимальных матери-
альных затрат, а также минимизировал время прове-
дения измерений. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: данная НИР продолжа-
ется в проекте «Ниобий-2» по проектированию сверх-
проводящих резонаторов для линейного протонного 
ускорителя для ОИЯИ.

УДК 621.31:535.215; 621.315.592
Исследование влияния условий вакуумного напы-

ления на оптические характеристики тонких пле-
нок SnS [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГО «НПЦ НАН Беларуси по материаловедению»; рук. 
С. А. Башкиров. — Минск, 2014. — 105 c. — Биб-
лиогр.: с. 94–102. — № ГР 20121912. — Инв. № 76022.

Объект: тонкие поликристаллические пленки SnS. 
Цель: получение тонких пленок SnS вакуумным мето-
дом «горячей стенки» и комплексное исследование их 
оптических характеристик, включая спектры пропуска-
ния, отражения и комбинационного рассеяния в зави-
симости от условий напыления. Метод (методология) 
проведения работы: методом сплавления олова и серы 
получен поликристаллический материал SnS. Терми-
ческим вакуумным методом «горячей стенки» из поли-
кристаллического материала получены пленки SnS, 
после чего исследовано влияние условий получения 
на их оптические свойства. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: показано, что пленки являются однофазными 
со стехиометрическим элементным составом. Установ-
лены режимы получения пленок с двумя типами тек-
стуры: [111] и [010]. Определен прямозонный характер 
оптических переходов с шириной запрещенной зоны 
Eg = 1,45 ± 0,05 эВ. Установлено примесное поглоще-
ние в области энергий E = 1,25–1,35 эВ, обусловлен-
ное переходами с акцепторных уровней. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
рекомендуется использовать результаты выполненных 
исследований на предприятиях электронной промыш-
ленности, в частности в ОАО «Интеграл», в производ-
стве тонкопленочных пленок для оптоэлектронных 
приборов. Область применения: приборы оптоэлек-
троники. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: на основе проведенных исследований 
разработан защищенный патентом Рес пуб лики Бела-
русь способ получения тонких пленок SnS. С помо-
щью разработанных методов будут улучшены технико-
экономические (эксплуатационные) параметры опто-
электронных приборов на основе SnS, что позволит 
увеличить их эффективность и снизить стоимость.

УДК 621.382/315
Разработка принципов построения радиопри-

емных устройств на основе углеродных нанотрубок 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; 
рук. И. И. Абрамов. — Минск, 2015. — 61 c. — Биб-
лиогр.: с. 54–61. — № ГР 20122086. — Инв. № 75251.

Объект: радиоприемные устройства (нанорадио) 
на основе углеродных нанотрубок (УНТ). Цель: иссле-

дование перспективных принципов построения и воз-
можности изготовления радиоприемных устройств и их 
компонентов на основе углеродных нанотрубок и их 
массивов, разработка физико-математических моде-
лей элементов на основе УНТ. Метод (методология) 
проведения работы: методики исследования их элек-
трофизических и радиотехнических свойств и харак-
теристик. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
впервые разработаны численные модели радиопри-
емного устройства I типа на основе единичных одно-
стенных углеродных нанотрубок и их массивов. Для 
радиоприемника I типа на одностенной УНТ рассчи-
таны 1) резонансная частота колебаний УНТ; 2)  ампли-
туды колебаний УНТ; 3) вольт-амперные характери-
стики УНТ. Для II типа радиоприемника (гибридного) 
рассчитан полный ток демодуляции при различных 
значениях добротности наноэлектромеханической 
системы. В этом случае исследуемым компонентом 
радио является демодулятор. Исследованы вольт-
амперные и амплитудно-частотные характеристики 
макетных устройств на основе УНТ. Степень внедре-
ния: получено пять актов внедрения в учебный про-
цесс БГУИР в 2011−2015 гг. на кафедре микро- и нано-
электроники. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: рекомендовано исполь-
зовать в учебном процессе. Область применения: 
научные и практические результаты могут использо-
ваться при разработке качественно новых устройств 
нано электроники, в частности специального назначе-
ния, в медицинских приложениях и др. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: впервые 
разработана методика экспрессного расчета нанора-
дио на персональных ЭВМ. С ее применением иссле-
дованы два типа радиоприемников на УНТ. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследова-
ния: предполагается проведение экспериментальных 
исследований по изготовлению элементов радиопри-
емных устройств на основе УНТ.

УДК 621.396.67
Разработка конструкции и топологии антенных 

элементов для АФАР [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГУИР. — Минск, 2012. — 95 c. — 
№ ГР 20122076. — Инв. № 75046.

Объект: образцы излучающих элементов фази-
рованных решеток, разработанные в ходе выполне-
ния этапа 1 настоящей работы. Цель: эксперименталь-
ное исследование характеристик и параметров отдель-
ного антенного элемента и линеек антенных элемен-
тов. Метод (методология) проведения работы: чис-
ленное моделирование, экспериментальное исследо-
вание. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботаны конструкции отдельного печатного излучателя 
и линейки связанных печатных излучателей. Степень 
внедрения: опытные образцы излучателей. Область 
применения: связь, радиолокация.
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УДК 621.382.037.37; 083.74
Разработка проекта государственного стан-

дарта СТБ «Радиаторы охлаждения полупро-
водниковых приборов. Технические условия»� 
шифр ОКР «Радиатор» [Электронный ресурс]: ПЗ / 
ОАО «НИИЭВМ»; рук. А. Н. Попов. — Минск, 2013. — 
7 c. — № ГР 20122009. — Инв. № 73867.

Объект: технические требования к радиаторам 
охлаждения полупроводниковых приборов, методы 
контроля соответствия радиаторов установленным 
требованиям. Цель: установление технических тре-
бований к радиаторам охлаждения полупроводнико-
вых приборов и методов контроля соответствия ради-
аторов установленным требованиям. Метод (методо-
логия) проведения работы: опытно-конструкторская 
работа по разработке технического нормативного пра-
вового акта. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
стандартизация технических требований к радиаторам 
охлаждения полупроводниковых приборов и методов 
контроля соответствия радиаторов установленным тре-
бованиям, осуществляемая разработкой и введением 
СТБ, позволит установить единые технические тре-
бования к радиаторам охлаждения полупроводнико-
вых приборов и методов контроля соответствия ради-
аторов установленным требованиям при разработке 
и изготовлении изделий. Степень внедрения: про-
ект СТБ передан в Госстандарт Рес пуб лики Беларусь 
для утверждения. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: СТБ рекоменду-
ется издать и внедрить в заинтересованных организа-
циях Рес пуб лики Беларусь. Область применения: орга-
низации, разрабатывающие и производящие изделия 
радиоэлектроники и их составные части. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: сокра-
щение сроков и снижение затрат ресурсов при разра-
ботке технической документации, а также повыше-
ние качества и конкурентоспособности разрабатыва-
емых изделий. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: актуализация через 5 лет 
после введения в действие.

УДК 621.382
Моделирование резонансно-туннельных струк-

тур на основе углеродных нанотрубок [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. 
И. И. Абрамов; исполн.: Н. В. Коломейцева [и др.]. — 
Минск, 2014. — 42 c. — Биб лиогр.: с. 39–42. — 
№ ГР 20122081. — Инв. № 71536.

Объект: резонансно-туннельные структуры на 
основе углеродных нанотрубок. Цель: разработка модели 
физических процессов в резонансно-туннельных струк-
турах на основе углеродных нанотрубок для расчета 
их основных электрических характеристик и реали-
зующее ее программное обеспечение, а также иссле-
дование физических закономерностей функциони-
рования данных структур с помощью разработан-
ных средств моделирования. Метод (методология) 
проведения работы: параметры исследуемых струк-
тур: число областей прибора, включая активную 

область (потенциальные барьеры и расположенную 
между ними квантовую яму), спейсеры и приконтакт-
ные области. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработана самосогласованная модель и программ-
ные средства моделирования резонансно-туннельных 
структур на основе углеродных нанотрубок, предна-
значенные для расчета их электрических характе-
ристик, в зависимости от хиральности нанотрубки 
и конструктивно-технологических параметров струк-
туры. Предложенная модель учитывает влияние протя-
женных приконтактных областей. Степень внедрения: 
данная работа внедрена в учебный процесс в 2014 г. на 
кафедре микро- и наноэлектроники в качестве мате-
риалов лекционного курса «Моделирование приборов 
микро- и наноэлектроники» для магистрантов специ-
альности 1−41 80 03 «Нанотехнологии и наноматери-
алы». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: в дальнейших научных иссле-
дованиях. Область применения: полученные резуль-
таты могут быть использованы для модернизации 
существующих и создания новых приборных струк-
тур нанометрового диапазона. Они позволяют суще-
ственно уменьшить материальные затраты, связан-
ные с прогнозированием электрических параметров 
разрабатываемых приборных структур. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: резуль-
таты работы соответствуют лучшему отечественному 
и зарубежному уровню. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: в учеб-
ном процессе.

УДК 66.085.3; 66.087.7
Разработка научных основ и технологии фор-

мирования полимерных и металлических микро-
структур с высоким аспектным соотношением 
для создания элементов и сенсоров микроэлектро-
механических систем [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. Ю. В. Тимошков; 
исполн.: А. А. Сакова� В. И. Курмашёв� В. Ю. Тимош-
ков. — Минск, 2014. — 34 c. — Биб лиогр.: с. 33–34. — 
№ ГР 20122085. — Инв. № 70950.

Объект: полимерные и металлические микрострук-
туры с высоким аспектным соотношением для компо-
нентов микроэлектромеханических систем. Цель: раз-
работка технологии формирования 3D-микроструктур 
с высоким аспектным соотношением и вертикальными 
стенками на основе полимерных толстопленочных 
материалов. Метод (методология) проведения работы: 
функциональное проектирование фотошаблона, разра-
ботка технологического маршрута, практическая реа-
лизация опытного образца . Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: высокая адгезия к стеклу, за счет при-
менения специального подслоя Omnicoat, толщина до 
200 мкм и вертикальные стенки за счет использова-
ния источника излучения UV i-line. Степень внедре-
ния: разработана технология формирования микро-
структур, получены опытные образцы. Рекомендации 
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по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результаты использованы при формировании задания 
«Разработка основ интегрирования технологий и кон-
струкций микроэлектромеханических и сенсорных 
систем в кремниевую технологию полупроводнико-
вого производства» ГПНИ «Электроника и фотоника» 
2011–2015 гг. Область применения: микроэлектро-
ника. Экономическая эффективность или значимость 
работы: создание опытного образца элемента микро-
электромеханической системы. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: предпо-
лагается использовать в НИОКР «Разработка основ 
интегрирования технологий и конструкций микро-
электромеханических и сенсорных систем в кремни-
евую технологию полупроводникового производства».

УДК 66.085.3; 66.087.7
Разработка технологии создания прецизионных 

3D-структур на основе сверхтолстых эпоксидных 
фоторезистов и формирования гальваническим 
осаждением функциональных материалов [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; 
рук. Ю. В. Тимошков; исполн.: В. И. Курмашёв� 
А. А. Сакова� В. Ю. Тимошков. — Минск, 2014. — 
28 c. — Биб лиогр.: с. 27–28. — № ГР 20122084. — 
Инв. № 70949.

Объект: прецизионные 3D-структуры для созда-
ния компонентов микроэлектромеханических систем. 
Цель: разработка технологии формирования МЭМС-
компонентов большой толщины методом гальваниче-
ского осаждения функциональных материалов в микро-
формы. Метод (методология) проведения работы: функ-
циональное проектирование фотошаблона, разработка 
технологического маршрута, практическая реализация 
опытного образца. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: микроструктуры с минимальным размером 
10 мкм, толщиной до 230 мкм, высоким аспектным 
соотношением и вертикальными стенками. Степень 
внедрения: разработана технология формирования 
микроструктур, получены опытные образцы. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты использованы при формиро-
вании задания «Разработка LIGA-подобной техноло-
гии формирования вертикальных металлических кон-
тактов к массивам углеродных нанотрубок» в ГКПНИ 
«Функциональные и машиностроительные материа лы, 
наноматериалы» на 2011–2015 гг. Область применения: 
микро электроника. Экономическая эффективность или 
значимость работы: создание опытного образца свобод-
ных гальванопластических матриц элементов оптиче-
ских и электронных систем. Прогнозные предположе-
ния о развитии объекта исследования: предполагается 
использовать в НИОКР «Разработка LIGA-подобной 
технологии формирования вертикальных металличе-
ских контактов к массивам углеродных нанотрубок».

УДК 621.396.67:629.056.8
Разработка технического решения и конструкции 

активных антенн для приема сигналов навигацион-

ных спутниковых систем GPS/ГЛОНАСС и EGNOS 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; 
рук. И. Ю. Малевич. — Минск, 2014. — 19 c. — Биб-
лиогр.: с. 19. — № ГР 20122077. — Инв. № 63165.

Объект: образцы активных антенн, разработан-
ные в ходе выполнения этапа 1 настоящей работы. 
Цель: разработка технического решения и конструк-
ции активной антенны для приема сигналов спут-
никовых систем GPS/ГЛОНАСС и EGNOS. В ходе 
работы будут решены задачи оптимизации конструк-
ции печатной антенны и разработки МШУ малых раз-
меров. Метод (методология) проведения работы: чис-
ленное моделирование, экспериментальное исследо-
вание. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботана конструкция излучающего элемента активной 
антенны, схема и плата МШУ. Степень внедрения: 
опытные образцы активной антенны. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
активная антенна может быть использована как часть 
устройств и приборов систем радионавигации, ради-
олокации и связи, а также систем управления транс-
портом и систем и логистики. Область применения: 
связь, радионавигация, радиолокация. Экономическая 
эффективность или значимость работы: разработан-
ная и опробованная схема МШУ на дискретных эле-
ментах, которые потенциально могут выпускаться 
в Республике Беларусь. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: может использо-
ваться как часть приемников сигналов спутниковых 
систем GPS/ГЛОНАСС и EGNOS.

49 СВЯ�Ь

УДК 621.391:519.72; 621.394.6; 004.4:004.9; 
621.391:519.72; 621.394.6; 004.4:004.9

Исследование методов� алгоритмов и программно-
аппаратных средств передачи видеоизображения 
с привязкой к географическим координатам с бес-
пилотного летательного аппарата и разработка экс-
периментального образца системы передачи инфор-
мации [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ФТИ НАН Беларуси; рук. Ю. Ф. Яцына; исполн.: 
С. В. Милюкова� А. Н. Пальцев� В. Ю. Цвет-
ков [и др.]. — Минск, 2013. — 207 c. — Биб лиогр.: 
с. 129–132. — № ГР 20121911. — Инв. № 74750.

Объект: экспериментальный образец системы 
передачи информации. Цель: определение алгорит-
мов и методов передачи видеоизображения с привяз-
кой к географическим координатам, разработка ЭО 
СПИ, обеспечивающего передачу видеоинформации 
с беспилотного летательного аппарата (БЛА) по сети 
операторов связи на территории Рес пуб лики Беларусь. 
Метод (методология) проведения работы: при проекти-
ровании и разработке использовались расчетный и экс-
периментальный методы. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: ЭО СПИ имеет следующие основные харак-
теристики: дальность действия до БЛА — не менее 
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20 км; дальность доставки потребителям информации 
видеомониторинга по сетям связи общего доступа — 
без ограничений; время непрерывной работы — 6 ч; 
разрешение видео — 704×576 пикселей, 25 кадр./с; 
максимальная скорость передачи информации по про-
водным локальным (Ethernet) и глобальным (LAN/
WAN/Internet) сетям — до 5 Мбит/с; формат сжатия 
видео — Н.264 или MPEG-4; стандарт видео — PAL/
SECAM; используемая навигационная система — GPS; 
время установления связи между СПИ и БЛА — не 
более 10 с; диапазон рабочих температур — от –20 
до +40 °С. Степень внедрения: изготовлен экспери-
ментальный образец системы передачи информации 
и проведено его сопряжение с опытным образцом бес-
пилотного авиационного комплекса (БАК) видеомо-
ниторинга местности и объектов «Бусел». Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты данной НИР рекомендовано реали-
зовать в ходе дальнейшей разработки опытных образ-
цов СПИ БЛА по сети операторов связи на территории 
Рес пуб лики Беларусь в рамках ГНТП «БАК и техно-
логии». Область применения: передача информации 
с борта БЛА. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: разработанная система позволит удо-
влетворить потребности страны в продукции такого 
класса, применимой в том числе в БАК, разрабатыва-
емых в рамках ГНТП «БАК и технологии». Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
серийное производство СПИ с борта БЛА.

УДК 621.391.81
Создание единой централизованной системы 

контроля и мониторинга транспортного потока 
и сигналов синхронизации наземного цифрового 
телевизионного вещания Рес пуб лики Беларусь 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ОАО 
«Гипросвязь»; рук. А. И. Соколовский. — Минск, 
2012. — 50 c. — № ГР 20122132. — Инв. № 74664.

Объект: системы контроля и мониторинга транс-
портного потока и сигналов синхронизации. Цель: про-
ведение исследований и создание единой централизо-
ванной системы контроля и мониторинга транспорт-
ного потока и сигналов синхронизации наземного циф-
рового телевизионного вещания (НЦТВ) Рес пуб лики 
Беларусь. Метод (методология) проведения работы: 
метод аналитических исследований, а также экспе-
риментальная реализация результатов исследований. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: централизованная 
система контроля и мониторинга транспортного потока 
и сигналов синхронизации наземного цифрового теле-
визионного вещания Рес пуб лики Беларусь. Степень 
внедрения: результаты данной работы будут исполь-
зоваться для контроля и мониторинга транспортного 
потока и сигналов синхронизации. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: вхо-
дящее в состав централизованной системы контроля 
оборудование передается в РУП «БРТПЦ», где будет 
использоваться в целях оптимизации использования 
ресурсов предприятия. Область применения: контроль 

и мониторинг транспортного потока и сигналов синхро-
низации наземного цифрового телевизионного веща-
ния Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: управление, контроль 
и мониторинг транспортного потока и сигналов вре-
менной синхронизации в единой системе контроля 
и мониторинга НЦТВ всей территории Рес пуб лики 
Беларусь обеспечит качественную работу одночастот-
ных сетей цифрового телевизионного вещания. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: осуществление контроля и мониторинга транс-
портного потока и сигналов временной синхрониза-
ции круглосуточно на каждой РТПС.

УДК 621.39-027.31; 621.395.72; 621.39-027.31; 621.395.72; 
621.39-027.31; 621.395.72

Разработать и освоить защищенную станцию 
прямой связи для модернизации правительственной 
связи [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «МПОВТ»; рук. 
С. И. Лопатин; исполн.: Г. Н. Тихонович� В. П. Вла-
сов� И. В. Нестеров [и др.]. — Минск, 2013. — 19 c. — 
Биб лиогр.: с. 19. — № ГР 20121900. — Инв. № 74476.

Объект: защищенная станция прямой связи для 
модернизации правительственной связи (СПСМ). 
Цель: разработка и освоение производства защищен-
ной станции прямой связи для модернизации пра-
вительственной связи, которая обеспечивает пря-
мую связь руководителя с одним или группой пря-
мых абонентов по аналоговым и цифровым соеди-
нительным линиям, с секретарем, с абонентами дру-
гих АТС, а также обеспечивает связь секретаря с або-
нентами данной СПСМ или других АТС с 8 удален-
ных рабочих мест. Метод (методология) проведения 
работы: модернизация существующей станции пря-
мой связи СПС путем переработки схемных реше-
ний оборудования станции и программного обеспе-
чения. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: СПСМ 
позволяет подключать до 8 пультов руководителя и до 
8 пультов секретаря. В СПСМ введен узел на 8 циф-
ровых соединительных ИКМ — линий для подключе-
ния удаленных прямых абонентов аналогичной СПСМ 
или подключения к абонентам АТС. СПСМ обеспечи-
вает также подключение 48 двухпроводных и 8 четы-
рехпроводных аналоговых линий к встречным АТС/ 
РТС. СПСМ в базовой конфигурации позволяет под-
ключить до 112 прямых абонентов по двухпроводным 
абонентским линиям и частично — по четырехпровод-
ным. Степень внедрения: опытный образец, техниче-
ская документация. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: освоение произ-
водства СПСМ. Область применения: средства теле-
коммуникаций. Экономическая эффективность или 
значимость работы: инвестиции не требуются; вне-
дрение разработки позволит решить вопрос создания 
отечественной защищенной станции прямой связи 
для модернизации правительственной связи. Стои-
мость СПСМ в примерно в 2 раза меньше стоимости 
аналогичной станции прямой связи «Десна» Псков-
ского завода АТС.
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УДК 621.391; 519.72; 621.391.037.372; 681.323; 681.324
Быстрое прототипирование динамически рекон-

фигурируемых поточных процессоров пакетного 
дискретного вейвлет-преобразования [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. 
А. А. Петровский. — Минск, 2012. — 37 c. — Биб-
лиогр.: с. 37. — № ГР 20122078. — Инв. № 72445.

Объект: динамически реконфигурируемый 
поточный процессор пакетного дискретного вейвлет-
преобразования. Цель: разработка метода быстрого 
прототипирования динамически реконфигурируе-
мых поточных процессоров пакетного дискретного 
вейвлет-преобразования. Метод (методология) про-
ведения работы: теоретико-практическая методоло-
гия разработки с элементами компьютерного моде-
лирования. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
при выполнении НИР была предложена оригиналь-
ная архитектура динамически реконфигурируемого 
процессора ПДВП, особенностью которой является 
высокое быстродействие за счет использования поточ-
ной архитектуры на лестничных структурах, что при 
фреймовой обработке данных обеспечивает хороший 
запас по времени на субполосную обработку. Разрабо-
тан метод быстрого прототипирования динамически 
реконфигурируемых процессоров ПДВП по заданной 
спецификации приложения. Написана библиотека для 
расчета и моделирования работы алгоритма на фикси-
рованной запятой переменного формата, а также реа-
лизовано параметризированное VHDL-описание циф-
ровых блоков процессора. Степень внедрения: вне-
дрено в учебный процесс УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектро-
ники». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендуется внедрить резуль-
таты исследования в системы адаптивного шумоподав-
ления, задачи сжатия мультимедиа данных при реали-
зации аппаратных блоков анализа и обработки звуко-
вых сигналов и изображений. Область применения: 
приложения мультимедиа. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: полученные результаты 
сопоставимы с зарубежными аналогами. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: 
целесообразно проведение опытно-конструкторской 
работы по проектированию аппаратных блоков ана-
лиза и обработки звуковых сигналов и изображений.

50 АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Создание автоматизированного банка дан-

ных статистической отчетности 2012 г. и прове-
дение анализа производственно-экономической 
и финансовой деятельности организаций системы 
Минсельхозпрода [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. 
А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 13 c. — Биб лиогр.: 
с. 13. — № ГР 20122103. — Инв. № 81080.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки информации и анализа деятельности организа-
ций Минсельхозпрода. Цель: разработка автоматизиро-
ванного банка данных ведомственной и статистической 
отчетности 2012 г., используя средства автоматизиро-
ванной обработки информации. Метод (методология) 
проведения работы: исследование и анализ информа-
ции о регламенте движения информации в АПК и орга-
низационная структура отрасли. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: автоматизированный банк данных 
ведомственной и статистической отчетности пред-
ставляет собой программный комплекс, позволяющий 
автоматизировать процессы сбора, обработки и ана-
лиза информации и создавать информационные базы, 
способствующие оперативному обеспечению руково-
дителей и специалистов Минсельхозпрода необходи-
мой информацией для принятия управленческих реше-
ний. Доступность информации банка данных обеспе-
чивается применением технологии «клиент — сервер» 
в локальных сетях и интернет-технологий в корпора-
тивных сетях Минсельхозпрода. Степень внедрения: 
сформированный банк данных интегрирован в авто-
матизированную информационную систему Минсель-
хозпрода. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: в результате выполнения 
научно-исследовательской работы процессы сбора 
отчетной информации с подведомственных предпри-
ятий Минсельхозпрода, географически рассредото-
ченных по всей территории Рес пуб лики Беларусь, 
анализ собранной информации и составление эконо-
мического прогноза окончательно переведены в элек-
тронный формат. По итогам внедрения НИОКР выра-
ботаны рекомендации, которые необходимо учитывать 
в будущих проектах. Область применения: предпри-
ятия агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: сокращение 
сроков обработки информации; увеличение производи-
тельности труда персонала в 5−10 раз; снижение себе-
стоимости и трудовых затрат сбора, обработки инфор-
мации; повышение оперативности информационного 
обмена в 3−4 раза; общее повышение уровня плани-
рования, учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти; повышение качества принимаемых управленче-
ских решений. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: предполагается, что объ-
ект исследования будет развиваться в сторону пере-
носа части аналитической работы на предприятия 
отрасли с целью освобождения ресурсов министер-
ства для прогнозирования и выработки стратегии эко-
номического развития.

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Доработать и усовершенствовать автомати-

зированную систему «ОАСУ-Хлебопродукт» для 
формирования базы данных бухгалтерской� ста-
тистической и ведомственной отчетности� прове-
дения анализа производственно-финансовой дея-
тельности и мониторинга хода реализации биз-
нес планов в 2012 г. [Электронный ресурс]: отчет 
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о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. 
А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 20 c. — Биб лиогр.: 
с. 20. — № ГР 20122117. — Инв. № 81079.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки и анализа экономической информации в сек-
торе агропромышленного комплекса, контролируе-
мом Департаментом по хлебопродуктам Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия. Цель: 
развитие и совершенствование подсистем, входящих 
в состав «ОАСУ Хлебопродукт». Метод (методология) 
проведения работы: совершенствование программно-
технического комплекса, реализующего функции сбора, 
обработки, размещения в отраслевой автоматизирован-
ной системе данных бухгалтерской и отраслевой ста-
тистической отчетности. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: отраслевая автоматизированная система 
представляет собой программный комплекс, позволя-
ющий автоматизировать процессы сбора, обработки 
и анализа информации и создавать информационные 
базы, способствующие упорядочению информации, 
поддержанию ее в актуальном состоянии и в конеч-
ном итоге повышению эффективности управленче-
ских решений, основанных на использовании совре-
менных информационных технологий. Доступность 
информации банка данных обеспечивается приме-
нением технологии «клиент — сервер» в локальных 
сетях и интернет-технологий в корпоративных сетях 
Департамента по хлебопродуктам. Степень внедре-
ния: промышленное внедрение. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
в ходе выполнения работы сформированы и обнов-
лены информационные ресурсы, создан автоматизи-
рованный банк данных отраслевой информации, соз-
дана единая база данных статистической и бухгалтер-
ской отчетности. Область применения: предприятия 
и организации агропромышленного комплекса. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
сокращение сроков обработки информации; увеличе-
ние производительности труда персонала в 5−10 раз; 
снижение себестоимости и трудовых затрат сбора, 
обработки информации; повышение оперативности 
информационного обмена в 3−4 раза; возрастание куль-
туры управленческого труда; получение новых сведе-
ний для управления; общее повышение уровня пла-
нирования, учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти; повышение качества принимаемых управленче-
ских решений. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: объект исследования будет 
развиваться в сторону переноса части аналитической 
работы на предприятия отрасли с целью освобожде-
ния ресурсов Департамента по хлебопродуктам для 
прогнозирования и выработки стратегии экономиче-
ского развития.

УДК 004.65; 658.22; 631.145; 047.31
Создание автоматизированного банка данных 

бухгалтерской отчетности в 2012 г. и проведение ана-
лиза производственно-экономической деятельности 
организаций системы Минсельхозпрода [Электронный 

ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсель-
хозпрода»; рук. А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 30 c. — 
Биб лиогр.: с. 30. — № ГР 20122105. — Инв. № 80658.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки информации и анализа деятельности организа-
ций Минсельхозпрода. Цель: разработка прикладного 
и программного обеспечения для создания и инфор-
мационного наполнения банка данных бухгалтерской 
отчетности организаций системы Минсельхозпрода. 
Разработка программного и информационного обеспе-
чения для анализа производственно-экономической 
и финансовой деятельности организаций системы Мин-
сельхозпрода. Создание банка данных бухгалтерской 
отчетности. Метод (методология) проведения работы: 
исследование и анализ процесса движения и обработки 
ведомственной информации. Разработка программно-
технических средств, обеспечивающих сбор и обра-
ботку информации. Расширение возможностей получе-
ния аналитических данных. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: совокупность программно-технического 
и информационного обеспечения реализованного с при-
менением технологии «клиент — сервер» в локаль-
ных сетях и корпоративных сетях Минсельхозпрода, 
обладающего функционалом автоматизированной 
информационно-поисковой системы, позволяющего 
выполнять сбор, обработку данных ведомственной 
бухгалтерской отчетности, анализ производственно-
экономической и финансовой деятельности организа-
ций системы Минсельхозпрода. Иерархическая орга-
низация. Степень внедрения: используется в корпора-
тивной сети Минсельхозпрода в режиме промышлен-
ной эксплуатации, интегрирован в автоматизирован-
ную информационную систему Минсельхозпрода. Под-
системы, призванные автоматизировать процесс под-
готовки отчетной информации и передачи ее в мини-
стерство, внедрены на предприятиях и в организациях 
Минсельхозпрода. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результатом вне-
дрения явился банк данных ведомственной бухгал-
терской отчетности. обеспечение руководства и спе-
циалистов Минсельхозпрода, региональных орга-
нов управления достоверной информацией о теку-
щем состоянии предприятий и организаций ведом-
ства. Обновление программного обеспечения пользо-
вателей — участников автоматизированной системы 
сбора, обработки и анализа ведомственной бухгал-
терской отчетности. Область применения: информа-
ционное обеспечение Минсельхозпрода, предприя-
тий агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: сокращение 
сроков обработки информации; увеличение произво-
дительности труда персонала; снижение себестоимо-
сти и трудовых затрат сбора, обработки информации; 
повышение оперативности информационного обмена 
в 2–2,5 раза; общее повышение уровня планирования, 
учета и анализа хозяйственной деятельности; повы-
шение качества принимаемых управленческих реше-
ний, экономия ресурсов системы за счет централиза-
ции хранения и обработки данных на верхних уров-
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нях иерархии. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: дальнейшее совершенствова-
ние технического и функционального уровня автома-
тизации сбора и обработки данных, методов автома-
тизированной обработки информации в реальном вре-
мени, расширение возможностей получения аналити-
ческих данных.

УДК 004.4; 635.03; 636.22/.28.033
Разработка селекционных и компьютерных про-

грамм по племенному делу и воспроизводству пого-
ловья [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. Л. Ф. Цыв-
лин. — Минск, 2012. — 40 c. — Биб лиогр.: с. 40. — 
№ ГР 20122116. — Инв. № 74930.

Объект: базы данных быков-производителей 
госплемпредприятий, база данных быков-производителей 
рес пуб лики, базы данных крупного рогатого скота 
районов, базы данных крупного рогатого скота обла-
стей, базы данных крупного рогатого скота сельско-
хозяйственных предприятий и молочных лаборато-
рий, а также системы управления базами данных 
Visual FoxPro и MySQL. Цель: существенно расши-
рить функционал программных средств автоматизи-
рованного рабочего места зоотехника-селекционера 
сельскохозяйственного предприятия. Разработать 
информационно-справочные системы для программ-
ного обеспечения областных и районных баз дан-
ных. Оптимизировать объем информации при пере-
даче областных баз данных из госплемпредприятий 
в УП «ГИВЦ Минсельхозпрода». Метод (методоло-
гия) проведения работы: анализ документооборота в 
зоотехническом и племенном учете, разработка ком-
пьютерных экранных форм максимально приближен-
ным к утвержденным макетам документов, изучение 
объемов трафика при передаче информации между 
уровнями системы. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: На различных уровнях информационного 
обеспечения племенного дела используются следу-
ющие системы управления базами данных: сельхоз-
предпредприятия — FoxPro MS DOS и Visual FoxPro, 
райплемстанции — FoxPro MS DOS и Visual FoxPro, 
областные племпредприятия, госплемпредприя-
тия, элеверы, лаборатории по определению качества 
молока — Visual FoxPro, Центральная база данных 
быков-производителей в рамках информационного 
ресурса «Племенное дело» — MySQL. Степень внедре-
ния: выполнено внедрение программных средств рай-
онной базы данных маточного поголовья и молодняка 
крупного рогатого скота, разработанных в среде Visual 
FoxPro, в 8 районах Витебской области, программное 
обеспечение зоотехника-селекционера хозяйства вне-
дрено в более чем в 100 сельхозпредприятиях. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: для внедрения программных средств необ-
ходимо наличие современных персональных компью-
теров для зоотехников-селекционеров и укомплектова-
ние последними всех сельхозпредприятий, занимаю-
щихся производством животноводческой продукции. 

Достоверность информации может быть достигнута 
только при наличии независимой контроль ассистент-
ской службы. Область применения: предприятия агро-
промышленного комплекса. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: эффективное исполь-
зование генетического потенциала крупного рогатого 
скота за счет целенаправленной селекционной работы, 
объективная оценка племенных качеств животных и 
в итоге повышение продуктивности крупного рогатого 
скота. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: развитие объекта исследования предпо-
лагает массовое внедрение программных средств на 
уровне сельхозпредприятий и оперативную актуали-
зацию баз данных на всех уровнях информационной 
система. Реализовать взаимодействие программных 
средств ИС «Племдело» с государственной системой 
идентификации и регистрации животных ИС «AITS».

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Развитие и совершенствование типового про-

граммного комплекса автоматизации разработки 
бизнес-плана развития сельскохозяйственной орга-
низации [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. А. Б. Наза-
ренко. — Минск, 2012. — 49 c. — Биб лиогр.: с. 40. — 
№ ГР 20122104. — Инв. № 74788.

Объект: процесс разработки бизнес-плана развития 
сельскохозяйственной организации. Цель: доработка 
программного комплекса, с учетом замечаний, полу-
ченных в ходе опытной эксплуатации программного 
обеспечения при составлении бизнес-планов развития 
сельскохозяйственных организаций. Метод (методоло-
гия) проведения работы: программный комплекс авто-
матизации разработки бизнес-планов основан на мето-
дических рекомендациях Минсельхозпрода, разработан-
ных в соответствии с международными с принципами 
отраслевых стандартов. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характери-
стики: в ходе выполнения научно-исследовательской 
работы разработано программное обеспечение, позво-
ляющие расширить функциональные возможности про-
граммного комплекса и совершенствовать интерфейс. 
Степень внедрения: промышленное внедрение. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: программный комплекс должен функци-
онировать в локальной вычислительной сети и инте-
грирован в единый интерфейс типового программного 
комплекса. Область применения: сельхозпредприя-
тия агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: использова-
ние программного комплекса позволит перейти сель-
скохозяйственным предприятиям к автоматизирован-
ному бизнес-планированию, что сократит сроки раз-
работки бизнес-планов и повысит их качество. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: программный комплекс автоматизации разра-
ботки бизнес-плана сельскохозяйственной организа-
ции относится к классу типовых проектных решений 
и предназначен для создания систем автоматизации 
управления с/х предприятиями.
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УДК 621.391:519.72; 621.394.6; 004.4:004.9; 
621.391:519.72; 621.394.6; 004.4:004.9

Исследование методов� алгоритмов и программно-
аппаратных средств передачи видеоизображения 
с привязкой к географическим координатам с бес-
пилотного летательного аппарата и разработка экс-
периментального образца системы передачи инфор-
мации [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ФТИ НАН Беларуси; рук. Ю. Ф. Яцына; исполн.: 
С. В. Милюкова� А. Н. Пальцев� В. Ю. Цвет-
ков [и др.]. — Минск, 2013. — 207 c. — Биб лиогр.: с. 
129–132. — № ГР 20121911. — Инв. № 74750.

Объект: экспериментальный образец системы 
передачи информации. Цель: определение алгорит-
мов и методов передачи видеоизображения с привяз-
кой к географическим координатам, разработка ЭО 
СПИ, обеспечивающего передачу видеоинформации 
с беспилотного летательного аппарата (БЛА) по сети 
операторов связи на территории Рес пуб лики Беларусь. 
Метод (методология) проведения работы: при проекти-
ровании и разработке использовались расчетный и экс-
периментальный методы. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: ЭО СПИ имеет следующие основные харак-
теристики: дальность действия до БЛА — не менее 
20 км; дальность доставки потребителям информации 
видеомониторинга по сетям связи общего доступа — 
без ограничений; время непрерывной работы — 6 ч; 
разрешение видео — 704×576 пикселей, 25 кадр./с; 
максимальная скорость передачи информации по про-
водным локальным (Ethernet) и глобальным (LAN/
WAN/Internet) сетям — до 5 Мбит/с; формат сжатия 
видео — Н.264 или MPEG-4; стандарт видео — PAL/
SECAM; используемая навигационная система — GPS; 
время установления связи между СПИ и БЛА — не 
более 10 с; диапазон рабочих температур — от –20 
до +40 °С. Степень внедрения: изготовлен экспери-
ментальный образец системы передачи информации 
и проведено его сопряжение с опытным образцом бес-
пилотного авиационного комплекса (БАК) видеомо-
ниторинга местности и объектов «Бусел». Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты данной НИР рекомендовано реали-
зовать в ходе дальнейшей разработки опытных образ-
цов СПИ БЛА по сети операторов связи на территории 
Рес пуб лики Беларусь в рамках ГНТП «БАК и техно-
логии». Область применения: передача информации 
с борта БЛА. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: разработанная система позволит удо-
влетворить потребности страны в продукции такого 
класса, применимой в том числе в БАК, разрабатыва-
емых в рамках ГНТП «БАК и технологии». Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
серийное производство СПИ с борта БЛА.

УДК 621.311:004(476)
Разработка программного обеспечения автомати-

зированной системы управления технологическими 
процессами объектов энергетики и промышленных 
предприятий «АГАТ-2000» (ПО АСУ ТП «АГАТ-

2000») [Электронный ресурс]: ПЗ / ОАО «АГАТ — 
системы управления» — управляющая компания 
холдинга «Геоинформационные системы управле-
ния»; рук. И. Б. Горбунова. — Минск, 2012. — 7 c. — 
№ ГР 20122008. — Инв. № 74407.

Объект: автоматизированные системы управле-
ния технологическими процессами объектов энерге-
тики и промышленных предприятий. Цель: разработка 
программного обеспечения АСУ ТП «АГАТ-2000» для 
решения следующих задач: задач СКЗУ; задач АСДУ; 
задач АСКУЭ; СКЗУ-система контроля, защиты и управ-
ления; АСДУ-автоматизированная система диспетчер-
ского управления энергетическими объектами; АСКУЭ-
автоматизированная система контроля и учета элек-
троэнергии. Метод (методология) проведения работы: 
адаптация и установка на объектах автоматизации про-
граммного обеспечения. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: программное обеспечение для решения 
задач управления, сбора, обработки, передачи, хра-
нения и отображения информации на объектах авто-
матизации. Степень внедрения: промышленная экс-
плуатация. Область применения: объекты энерге-
тики (электростанции, трансформаторные подстан-
ции), промышленные и непромышленные предпри-
ятия. Экономическая эффективность или значимость 
работы: наиболее полное использование потенциаль-
ных возможностей преобразования и распределения 
электроэнергии, повышение надежности электроснаб-
жения потребителей, наиболее эффективное, безопас-
ное и экономичное использование основного обору-
дования энергетических объектов. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: расши-
рение функциональных возможностей.

УДК 621.391; 519.72; 621.391.037.372; 681.323; 681.324
Быстрое прототипирование динамически рекон-

фигурируемых поточных процессоров пакетного 
дискретного вейвлет-преобразования [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУИР; рук. 
А. А. Петровский. — Минск, 2012. — 37 c. — Биб-
лиогр.: с. 37. — № ГР 20122078. — Инв. № 72445.

Объект: динамически реконфигурируемый 
поточный процессор пакетного дискретного вейвлет-
преобразования. Цель: разработка метода быстрого 
прототипирования динамически реконфигурируе-
мых поточных процессоров пакетного дискретного 
вейвлет-преобразования. Метод (методология) про-
ведения работы: теоретико-практическая методоло-
гия разработки с элементами компьютерного моде-
лирования. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
при выполнении НИР была предложена оригиналь-
ная архитектура динамически реконфигурируемого 
процессора ПДВП, особенностью которой является 
высокое быстродействие за счет использования поточ-
ной архитектуры на лестничных структурах, что при 
фреймовой обработке данных обеспечивает хороший 
запас по времени на субполосную обработку. Разрабо-
тан метод быстрого прототипирования динамически 
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реконфигурируемых процессоров ПДВП по заданной 
спецификации приложения. Написана библиотека для 
расчета и моделирования работы алгоритма на фикси-
рованной запятой переменного формата, а также реа-
лизовано параметризированное VHDL-описание циф-
ровых блоков процессора. Степень внедрения: вне-
дрено в учебный процесс УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радиоэлектро-
ники». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: рекомендуется внедрить резуль-
таты исследования в системы адаптивного шумоподав-
ления, задачи сжатия мультимедиа данных при реали-
зации аппаратных блоков анализа и обработки звуко-
вых сигналов и изображений. Область применения: 
приложения мультимедиа. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: полученные результаты 
сопоставимы с зарубежными аналогами. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: 
целесообразно проведение опытно-конструкторской 
работы по проектированию аппаратных блоков ана-
лиза и обработки звуковых сигналов и изображений.

УДК 622:658.011.56; 002.53; 002.53.004.65; 
002.53:004.621.63; 658.012.011.56:061.51.6

Провести исследования� обеспечить развитие 
и разработать новые подсистемы и модули общей 
корпоративной компьютерной системы геолого-
маркшейдерского сопровождения и проектирова-
ния горных работ в связи с расширением функцио-
нальности системы� подключением новых задач 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУ; 
рук. М. А. Журавков. — Минск, 2014. — 39 c. — 
№ ГР 20122010. — Инв. № 70190.

Объект: система геолого-маркшейдерского сопро-
вождения и проектирования горных работ. Цель: про-
вести исследования, обеспечить развитие и разра-
ботку новых подсистем и модулей общей корпоратив-
ной компьютерной системы геолого-маркшейдерского 
сопровождения и проектирования горных работ. 
Метод (методология) проведения работы: разработка 
программного обеспечения с использованием совре-
менных языков программирования семейства NET, 
Java, Delphi. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
полученные результаты будут использованы в текущей 
ежедневной работе специалистов ОАО «Беларуська-
лий» для работы в общей корпоративной компьютер-
ной системе геолого-маркшейдерского сопровожде-
ния и проектирования горных работ. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результатом работы является созданное и используе-
мое на рабочих местах специалистов геологов, марк-
шейдеров, проектировщиков, геофизиков ОАО «Бела-
руськалий» программное обеспечение. Область при-
менения: горное дело, информационные технологии. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: результаты работы могут быть в дальнейшем 
использованы для геолого-маркшейдерского сопрово-
ждения и проектирования горных работ.

52 ГОРНОЕ ДЕЛО

УДК 674.048
Провести исследования и подобрать пропи-

тывающие составы и технологию пропитки про-
водников из древесины сосны. Разработать реко-
мендации по конструкции пропитывающей ванны 
и режимы пропитки проводников [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «БелГУТ»; рук. 
А. Б. Невзорова. — Гомель, 2012. — 39 c. — Биб-
лиогр.: с. 38–39. — № ГР 20122038. — Инв. № 74556.

Объект: технологический процесс по пропитке 
смазочными материалами длинномерных проводни-
ков. Цель: исследование пропитывающих составов 
для древесины сосны с разработкой технологии про-
питки проводников и выдачей рекомендаций по кон-
струкции пропиточной ванны. Метод (методология) 
проведения работы: сравнительный анализ пропиточ-
ных материалов, моделирование пропитки, структур-
ный анализ технологического режима пропитки про-
водников, системный анализ мер повышения эффек-
тивности пропитки проводников. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: определены оптимальные технологи-
ческие режимы для пропитки дощато-клееных прово-
дников. Разработаны предложения по оптимизации 
технологического режима пропитки проводников из 
древесины в производственных условиях. Проведена 
оптимизация конструкции пропиточной ванны по кри-
терию минимизации энерго- и ресурсозатрат на про-
питку проводников в производственных условиях на 
ОАО «Беларуськалий. Степень внедрения: резуль-
таты работы в виде технических решений и рекомен-
даций могут быть использованы при проектировании 
оборудования для пропитки дощато-клеенных прово-
дников из древесины сосны. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: получен-
ные результаты могут быть использованы ОАО «Бел-
горхимпром» концерн «Белнефтехим». Область при-
менения: древесиноведение, горнодобывающая про-
мышленность. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: полученные результаты могут быть 
использованы на Рес пуб ликанском уровне. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
для более точных рекомендаций необходимо провести 
опытно-промышленную проверку в заводских усло-
виях на одном из рудоуправлений «Беларуськалий».

УДК 622.61/.67
Провести исследования прочностных характе-

ристик и испытать образцы проводников клетье-
вого и противовесного отделений стволов рудников 
ОАО «Беларуськалий» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. Г. В. Казаченко. — Минск, 
2012. — 19 c. — Биб лиогр.: с. 19. — № ГР 20121971. — 
Инв. № 73993.

Объект: образец дощатоклеенного проводника 
шахтного подъема из древесины сосны. Цель: теоре-
тическое и экспериментальное определение прочност-
ных характеристик образцов проводников клетьевых 
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и противовесных отделений шахтных стволов руд-
ников ОАО «Беларуськалий». Метод (методология) 
проведения работы: испытания дощатоклееного про-
водника из древесины сосны, определение основных 
параметров. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
определены расчетные и фактические характеристики 
механической прочности проводников шахтного подъ-
ема дощатоклеенной конструкции. Степень внедре-
ния: результаты работы находятся на стадии промыш-
ленной апробации. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: по характеристи-
кам дощатоклееный образец удовлетворяет требова-
ниям и рекомендуется к внедрению, считаем целесоо-
бразным продолжить испытания большего количества 
образцов или уменьшенных моделей балок. Область 
применения: ОАО «Беларуськалий» и калийные руд-
ники СНГ. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: отпадает необходимость закупки дре-
весины лиственницы за рубежом. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: испы-
тания образца дощатоклеенного из древесины сосны 
проводника шахтного подъема на статический изгиб 
проведенные в соответствии с методикой испыта-
ний строительных деревянных конструкций свиде-
тельствуют о том, что изготовленный образец обла-
дает достаточным запасом прочности по отношению 
к допускаемым значениям нормальных напряжений. 
Целесообразно испытать проводники из других мате-
риалов и других конструкций поскольку сопротивле-
ние истиранию древесины сосны и лиственницы раз-
личны, целесообразно провести специальные испыта-
ния по определению сопротивления истиранию про-
водника из древесины сосны.

УДК 622:658.011.56; 002.53; 002.53.004.65; 
002.53:004.621.63; 658.012.011.56:061.51.6

Провести исследования� обеспечить развитие 
и разработать новые подсистемы и модули общей 
корпоративной компьютерной системы геолого-
маркшейдерского сопровождения и проектирова-
ния горных работ в связи с расширением функцио-
нальности системы� подключением новых задач 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГУ; 
рук. М. А. Журавков. — Минск, 2014. — 39 c. — 
№ ГР 20122010. — Инв. № 70190.

Объект: система геолого-маркшейдерского сопро-
вождения и проектирования горных работ. Цель: про-
вести исследования, обеспечить развитие и разра-
ботку новых подсистем и модулей общей корпоратив-
ной компьютерной системы геолого-маркшейдерского 
сопровождения и проектирования горных работ. 
Метод (методология) проведения работы: разработка 
программного обеспечения с использованием совре-
менных языков программирования семейства NET, 
Java, Delphi. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
полученные результаты будут использованы в текущей 
ежедневной работе специалистов ОАО «Беларуська-
лий» для работы в общей корпоративной компьютер-

ной системе геолого-маркшейдерского сопровожде-
ния и проектирования горных работ. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результатом работы является созданное и используе-
мое на рабочих местах специалистов геологов, марк-
шейдеров, проектировщиков, геофизиков ОАО «Бела-
руськалий» программное обеспечение. Область при-
менения: горное дело, информационные технологии. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: результаты работы могут быть в дальнейшем 
использованы для геолого-маркшейдерского сопрово-
ждения и проектирования горных работ.

53 МЕТАЛЛУРГИЯ

УДК 621.923
Разработать состав смазочно-охлаждающего 

технологического средства на основе отходов про-
изводства и внедрить в технологический процесс 
финишной обработки поверхностей деталей машин 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГАТУ; 
рук. Л. М. Акулович� Л. Е. Сергеев. — Минск, 2013. — 
83 c. — Биб лиогр.: с. 81–83. — № ГР 20121995. — 
Инв. № 77078.

Объект: процесс финишной абразивной обработки 
поверхностей деталей с использованием состава СОТС 
на основе отходов жирового производства. Цель: соз-
дание нового состава СОТС на основе поверхностно-
активных веществ с использованием отходов жиро-
вого производства для повышения производитель-
ности обработки на финишных операциях и сни-
жения шероховатости поверхности деталей машин. 
Метод (методология) проведения работы: для иссле-
дования шероховатости поверхности образцов (по 
параметру Ra) использовались профилометры типа 
296 завода «Калибр». Производительность оценивали 
по массе удаленного металла. Для этого взвешивали 
образцы до и после обработки на электронных весах 
ОНАUS АR5120. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: созданы состав СОТС на основе отходов жиро-
вого производства; установка для приготовления разра-
ботанного вида СОТС; технология финишной абразив-
ной обработки деталей машин с использованием СОТС 
на основе отходов жирового производства. Использо-
вание принципа безотходности производства (отходы 
жирового производства) позволяет снизить стоимость 
СОТС на 20–30 %, при сохранении необходимого ком-
плекса функциональных действий СОТС; обеспечить 
снижение отрицательной нагрузки на окружающую 
среду; повысить технико-экономические показатели, 
связанных с процессами финишной обработки дета-
лей и узлов машин. Технологический процесс финиш-
ной абразивной обработки рабочих поверхностей дета-
лей машин с использованием СОТС на основе отходов 
жирового производства позволяет увеличить произво-
дительность финишной обработки деталей до 15 %, 
долговечность деталей машин на 20–30 %, снизить 
этап приработки за счет увеличения размерной ста-
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бильности и уменьшения шероховатости поверхно-
стей, а также повысить эксплуатационные характе-
ристики деталей. Степень внедрения: проведены при-
емочные испытания обработанных деталей машин 
и узлов с использованием разработанного вида СОТС 
на основе отходов жирового производства. Область 
применения: машиностроительные предприятия рес-
пуб лики (МЗКТ, МТЗ, БелАЗ и др.). Экономическая 
эффективность или значимость работы: освоение про-
изводства — 2014–2016гг. (ОАО «Гомельский моторо-
ремонтный завод»). Превосходит СОТС марки «Азмол 
ОМ» (Украина) по физико-химическим показателям 
и достигает Shell Fenella Fluid WD 2632N. Позволяет 
увеличить использование отходов жировой промыш-
ленности для изготовления СОТС. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: внедре-
ние разработанного вида СОТС на ОАО «Гомельский 
мотороремонтный завод», а также на других предпри-
ятиях АПК Рес пуб лики Беларусь.

УДК 666.3
Исследование и разработка составов защитных 

композиционных материалов� армированных уль-
традисперсными керамическими частицами� для 
эксплуатации в условиях термомеханических нагру-
зок различной интенсивности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОХП «НИИ ИП с ОП»; рук. 
А. Ф. Ильющенко. —Минск, 2012. — 79 c. — Биб-
лиогр.: с. 76–79. — № ГР 20121915. — Инв. № 76521.

Объект: композиционные материалы на различных 
матрицах, армированные керамическими ультрадисперс-
ными частицами. Цель: создание конкурентоспособных 
композиционных материалов для работы в условиях 
термомеханических ударных нагрузок. Метод (мето-
дология) проведения работы: метод статического прес-
сования, гидродинамическое, импульсное прессова-
ние бризантными взрывчатыми веществами, спека-
ние, структурные исследования. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработаны защитные композици-
онные материалы на керамической, металлической 
и полимерной матрицах, армированные керамиче-
скими наноструктурированными частицами для экс-
плуатации в условиях термомеханических нагрузок 
различной интенсивности. Увеличены диссипативные 
свойства материала, за счет введения нанодисперсных 
частиц в виде глобул наноструктурированного гидрок-
сида алюминия в керамическую матрицу идентичного 
состава, повышены характеристики вязкости разру-
шения в 1,4–1,7 раза, снижен удельный вес матери-
ала. За счет введения кристаллизационных центров 
ультрадисперсными частицами снижены технологи-
ческие температуры на 100 °С. Получены основные 
физико-химические характеристики разработанного 
материала: твердость керамических компонентов — 
88–90 HRA; предел прочности на изгиб 330–450 МПа; 
пористость 7–9 %; коэффициент вязкости разрушения 
4,2–4,5 МПа∙м-1/2. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: разрабатываемые 
подходы к конструированию материалов использо-

вать при создании материалов и технологий их пере-
работки в изделия для повышения огнестойкости, сни-
жения дымности в изделиях из полимеров, в средствах 
индивидуальной защиты и защиты военной техники. 
Область применения: машиностроение, электронная 
и оборонная промышленность. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты иссле-
дований внедрены на НП РУП «Техномаг» с эконо-
мическим эффектом 100 у. е. за 1 кг. Эффект получен 
за счет сокращения расхода электроэнергии, материа-
лов, затрат рабочего времени, повышения экологиче-
ских и социальных показателей процесса и др. Про-
гнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: перспективно выполнение на основе полу-
ченных результатов проектов, включенных в ГНТП, 
прямых хозяйственных договоров с предприятиями 
Рес пуб лики Беларусь (РУП «Гродноэнерго», ООО 
«Композиционные материалы» (г. Солигорск), ООО 
«Компания Электровектор» (г. Минск) и др.

55 МАШИНОСТРОЕНИЕ

УДК 67.02:67.05:67.08
Поиск новых способов� разработка процессов� 

оборудования высокоэффективных энергоресур-
сосберегающих технологий [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «ВГТУ»; рук. С. С. Кли-
менков. — Витебск, 2016. — 155 c. — Биб лиогр.: 
с. 149–155. — № ГР 20122041. — Инв. № 80924.

Объект: новые способы, разработка процессов, 
оборудования высокоэффективных энергоресурсос-
берегающих технологий. Цель: проанализировать 
новейшие разработки в области снижения материаль-
ных ресурсов и энергозатарат в странах Евросоюза, 
США, Японии; разработать предложения для реализа-
ции высокоэффективных энергоресурсосберегающих 
процессов обработки; разработать экспериментальные 
установки для проведения испытаний; создание опыт-
ных установок и проведение исследований; разрабо-
тать рекомендации по использованию в Рес пуб лике 
Беларусь мировых достижений в области минимиза-
ции энергоресурсопотребления.

УДК 678.07:661.683
Разработать составы композиционного материала 

для триботехнических элементов пониженной горю-
чести [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГрГУ им. Я. Купалы; рук. В. А. Струк. — Гродно, 2012. — 
61 c. — Биб лиогр.: с. 58–61. — № ГР 20122044. — 
Инв. № 80545.

Объект: полиолефины, модифицированные нано-
размерными антипиренными частицами. Цель: разрабо-
тать технологию изготовления длинномерных изделий 
из композиционного материала на основе полилефи-
нов с повышенными показателями деформационно-
прочностных и теплофизических характеристик. 
Метод (методология) проведения работы: для прове-
дения испытаний композиционных материалов изго-
тавливали стандартные образцы в виде лопаток, бру-
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сков, стержней заданных геометрических размеров. 
Реологические характеристики композиционных 
материалов оценивали по показателю текучести рас-
плава (ПТР). Температуру хрупкости определяли по 
способности к изгибу охлажденного образца на метал-
лической оправке определенного диаметра. Стойкость 
к многократным деформациям оценивали на уста-
новке типа МНМ (AS-110). Стойкость к абразивному 
износу определяли на машине трения производства 
ОДО «Микротестмашины». Стойкость к окислению 
определяли методом дифференциально-термического 
анализа. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработанный композиционный термопластичный 
материал пониженной горючести содержит в каче-
стве модификатора механоактивированную в измель-
чителе ударного типа стеклянную пыль дисперсно-
стью 30–50 мкм (0,01–5 мас. %), олефиновый олиго-
мер или полимер с молекулярной массой 300–7000 ат. 
ед. (0,2–2 мас. %), в качестве антипирена — гексабром-
циклододекан (0,1–3 мас. %), что обеспечивает высокие 
показатели эксплуатационных характеристик (изно-
состойкость, прочность и т. д.), а также обеспечивает 
противопожарные характеристики. Степень внедре-
ния: изготовлена опытная партия изделий. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: подготовлены заявочные материалы на получе-
ние патента на состав разработанного композицион-
ного материала. Область применения: горнодобываю-
щая промышленность. Экономическая эффективность 
или значимость работы: применение данного компо-
зиционного материала позволит заменить металли-
ческие конструкции, предназначенные для горнодо-
бывающей промышленности. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: получен-
ные в ходе выполнения проекта результаты послужат 
основой для разработки промышленной технологии 
рециклинга амортизированных изделий из термопла-
стичных материалов с большим содержанием неорга-
нических примесей и загрязнений, обеспечивающей 
получение регенерированного продукта высокого каче-
ства. На основе регенерата будут созданы композици-
онные материалы с повышенными теплофизическими 
показателями, не уступающим первичным материалам 
и воздействию повышенных температур.

УДК 621.795.3
Модернизировать газопламенную установку� 

разработать технологию и приспособления для 
упрочнения-восстановления внутренних поверх-
ностей малогабаритных деталей оборудования 
легкой промышленности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. Н. В. Спиридо-
нов. — Минск, 2013. — 60 c. — Биб лиогр.: с. 52–60. — 
№ ГР 20121970. — Инв. № 80215.

Объект: детали технологического оборудования 
легкой промышленности; материалы для упрочнения-
восстановления деталей и технологии их нанесения. 
Цель: разработать высокоэффективные и экономичные 
технологические процессы восстановления — упроч-

нения деталей оборудования легкой промышленности 
комбинированными методами инженерии поверхно-
стей, обеспечивающие повышение ресурса и улучше-
ние служебных характеристик. Метод (методология) 
проведения работы: проведение теоретических и экс-
периментальных исследований, лабораторных испыта-
ний, анализ и математическая обработка результатов. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: созданные гиб-
кие технологические процессы, позволяют получить 
оптимальный комплекс свойств для интенсивно изна-
шивающихся поверхностей трения в широком диапа-
зоне условий эксплуатации. Степень внедрения: техно-
логии газотермического напыления освоены на ОАО 
«Камволь». Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: созданный на базе ОАО 
«Камволь» участок дооснащен приспособлением для 
нанесения газотермических покрытий на внутренние 
поверхности деталей и газопорошковой наплавочной 
горелкой малой мощности. Подготовлены и освоены 
технологии создания газотермических покрытий раз-
личного функционального назначения и мобильных 
средств технического обеспечения. Область примене-
ния: потребителем разработанных технологий явля-
ются предприятия концерна «Беллегпром». Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: повы-
шен ресурс деталей технологического оборудования 
в 1,5–3 раза; снижены затраты на ремонт и запасные 
части, сэкономлены черные и цветные металлы, элек-
троэнергия, снижена потребность в закупке импорт-
ных деталей и материалов (ориентировочно 2–3 руб. 
на 1 руб. затрат). Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: Совершенствовать раз-
работанные технологии с целью расширения номен-
клатуры упрочняемых деталей за счет повышения 
физико-механических свойств поверхностного слоя.

УДК 620.178.16; 620.178.3
Выполнить экспериментальное обоснова-

ние (на базе соответствующих методик) и разра-
ботать стандарт предприятия «Общие требования 
к механическим свойствам высокопрочного чугуна 
с шаровидным графитом марки ВЧТГ по характе-
ристикам прочности и пластичности при растяже-
нии� механической и контактной усталости� удар-
ной вязкости и твердости» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ООО «НПО «Трибофатика»; 
рук. А. В. Богданович. — Гомель, 2013. — 64 c. — 
Биб лиогр.: с. 44. — № ГР 20122124. — Инв. № 79545.

Объект: высокопрочный чугун с шаровидным 
графитом (ВЧТГ). Цель: выполнить эксперименталь-
ное обоснование (на базе соответствующих методик) 
и разработать стандарт предприятия по общим тре-
бованиям к механическим свойствам высокопроч-
ного чугуна с шаровидным графитом марки ВЧТГ. 
Метод (методология) проведения работы: обосно-
вать соответствующий комплекс методик испытаний. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: выполнено обосно-
вание и разработан комплекс требований к характе-
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ристикам прочности и пластичности при растяжении 
и твердости, механической усталости и ударной вязко-
сти, контактной усталости, трещиностойкости. Обоб-
щены данные. Разработан и сдан заказчику стандарт 
предприятия. Степень внедрения: заказчику передан 
первый вариант стандарта предприятия. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
применение СТП на всех предприятиях ПО «Гомсель-
маш». Область применения: машиностроение. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
обусловлена внедрением мероприятий по импортоза-
мещению (режущие элементы комбайнов изготавли-
вают из чугуна вместо стали). Высокий научный уро-
вень разработки: обеспечение минимальной погреш-
ности при определении свойств чугуна (при испыта-
ниях). Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: разработать на базе стандарта предпри-
ятия государственный стандарт Беларуси СТБ на тре-
бования к свойствам чугуна.

УДК 614.846.63
Разработать опытный образец и освоить произ-

водство пожарного автомобиля многофункциональ-
ного назначения на базе полноприводного шасси 
МА�-530905 [Электронный ресурс]: ПЗ / ООО «Пож-
снаб»; рук. О. П. Решетник; исполн.: И. В. Бобко� 
И. Б. Дерябина. — Борисов, 2013. — 50 c. — Биб-
лиогр.: с. 50. — № ГР 20122089. — Инв. № 78104.

Объект: аварийно-спасательный автомобиль мно-
гофункционального назначения АСА (530905) на базе 
полноприводного шасси МАЗ-530905. Цель: разработать 
опытный образец и освоить производство пожарного 
автомобиля многофункционального назначения на базе 
полноприводного шасси МАЗ-530905. Метод (методо-
логия) проведения работы: разработка конструкторской 
и технологической документации. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: автомобиль оснащен: отдельным 
модулем боевого расчета для размещения 4 спасателей 
с автономным обогревателем и кондиционером; кузов-
ной надстройкой для аварийно-спасательного воору-
жения, инвентаря и снаряжения; специальными кон-
тейнерами на поворотных роликах для спасательного 
оборудования и инструмента по назначению в коли-
честве 6 шт.; гидроподъемным бортом с функцией 
задней двери, рассчитанным на грузоподъемность не 
менее 750 кг; автомобильной лебедкой с гидроприво-
дом, усилием не менее 8000 кгс; стационарной осве-
тительной мачтой с высотой выдвижения не менее 3 м 
с блоком прожекторов 2 кВт; автономным генерато-
ром 230−380 В, мощностью не менее 11 кВт по одно-
фазному току, установленном в одном из контейне-
ров; аварийно-спасательным оборудованием. Удельная 
мощность — 13,5 кВт/т. Максимальная скорость дви-
жения автомобиля — 85 км/ч, габаритные размеры — 
8400×2550×3300 мм. Степень внедрения: изготовлен 
опытный образец аварийно-спасательного автомобиля 
многофункционального назначения АСА (530905) на 
базе полноприводного шасси МАЗ-530905, осущест-
влен комплекс мероприятий по подготовке производ-

ства к изготовлению автомобилей. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
изготовление аварийно-спасательных автомобилей 
многофункционального назначения АСА (530905) на 
базе полноприводного шасси МАЗ-530905 для нужд 
подразделений МЧС. Область применения: при лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения аварийно-спасательных 
и разведывательных работ в подразделениях МЧС 
Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффективность 
или значимость работы: экономия валютных средств 
на закупку аварийно-спасательных автомобилей. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследова-
ния: производство позволит оснастить подразделения 
МЧС Рес пуб лики Беларусь специализированной тех-
никой, не уступающей по своим тактико-техническим 
характеристикам аналогам стран ближнего и даль-
него зарубежья.

УДК 614.842.615
Обоснование оптимальных технических реше-

ний и разработка пеногенерирующей системы со сжа-
тым воздухом для тушения пожаров [Электронный 
ресурс]: ПЗ / НИИ ПБиЧС МЧС; рук. О. Д. Навроц-
кий. — Минск, 2013. — 45 c. — Биб лиогр.: с. 43. — 
№ ГР 20121927. — Инв. № 77077.

Объект: пеногенерирующая система со сжатым 
воздухом. Цель: разработка и изготовление экспери-
ментального образца пеногенерирующей системы со 
сжатым воздухом для тушения пожаров. Метод (мето-
дология) проведения работы: изучение зарубежного 
опыта в соответствующей области, разработка оте-
чественного экспериментального образца пеногене-
рирующей системы со сжатым воздухом для туше-
ния пожаров, проведение его испытаний и доработка 
по результатам испытаний. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: создана пеногенерирующая система 
со сжатым воздухом с подачей воды до 50 м3/ч, про-
изводительностью компрессора до 4 м3/мин и произ-
водительностью по пене не менее 1200 л/мин с крат-
ностью в диапазоне 2–6, на прицепном шасси. Сте-
пень внедрения: экспериментальный образец. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: полученные результаты и наработки будут 
использованы при постановке продукции на серийное 
производство. Область применения: тушение пожаров 
и выполнение аварийно-спасательных работ. Эконо-
мическая эффективность или значимость работы: сто-
имость образца ПССВ в 1,5 ниже зарубежных анало-
гов, при аналогичных технических характеристиках. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: полученные результаты будут использованы 
при проектировании пеногенерирующих систем со 
сжатым воздухом на автомобильном шасси.

УДК 666.3
Исследование и разработка составов защитных 

композиционных материалов� армированных уль-
традисперсными керамическими частицами� для 
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эксплуатации в условиях термомеханических нагру-
зок различной интенсивности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОХП «НИИ ИП с ОП»; рук. 
А. Ф. Ильющенко. — Минск, 2012. — 79 c. — Биб-
лиогр.: с. 76–79. — № ГР 20121915. — Инв. № 76521.

Объект: композиционные материалы на различных 
матрицах, армированные керамическими ультрадисперс-
ными частицами. Цель: создание конкурентоспособных 
композиционных материалов для работы в условиях 
термомеханических ударных нагрузок. Метод (мето-
дология) проведения работы: метод статического прес-
сования, гидродинамическое, импульсное прессова-
ние бризантными взрывчатыми веществами, спека-
ние, структурные исследования. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработаны защитные композици-
онные материалы на керамической, металлической 
и полимерной матрицах, армированные керамиче-
скими наноструктурированными частицами для экс-
плуатации в условиях термомеханических нагрузок 
различной интенсивности. Увеличены диссипативные 
свойства материала, за счет введения нанодисперсных 
частиц в виде глобул наноструктурированного гидрок-
сида алюминия в керамическую матрицу идентичного 
состава, повышены характеристики вязкости разру-
шения в 1,4–1,7 раза, снижен удельный вес матери-
ала. За счет введения кристаллизационных центров 
ультрадисперсными частицами снижены технологи-
ческие температуры на 100 °С. Получены основные 
физико-химические характеристики разработанного 
материала: твердость керамических компонентов — 
88–90 HRA; предел прочности на изгиб 330–450 МПа; 
пористость 7–9 %; коэффициент вязкости разрушения 
4,2–4,5 МПа∙м-1/2. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: разрабатываемые 
подходы к конструированию материалов использо-
вать при создании материалов и технологий их пере-
работки в изделия для повышения огнестойкости, сни-
жения дымности в изделиях из полимеров, в средствах 
индивидуальной защиты и защиты военной техники. 
Область применения: машиностроение, электронная 
и оборонная промышленность. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты иссле-
дований внедрены на НП РУП «Техномаг» с эконо-
мическим эффектом 100 у. е.за 1 кг. Эффект получен 
за счет сокращения расхода электроэнергии, материа-
лов, затрат рабочего времени, повышения экологиче-
ских и социальных показателей процесса и др. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследова-
ния: перспективно выполнение на основе полученных 
результатов проектов, включенных в ГНТП, прямых 
хозяйственных договоров с предприятиями Рес пуб-
лики Беларусь (РУП «Гродноэнерго», ООО «Компо-
зиционные материалы» (г. Солигорск), ООО «Компа-
ния Электровектор» (г. Минск) и др.

УДК 629.3.02; 629.3.06; 629.3.02; 629.3.06
Разработка и изготовление блока коммутацион-

ной аппаратуры БКА-241. Шифр «БКА-241» [Электрон-
ный ресурс]: ПЗ / ОАО «Агат — электромеханический 

завод»; рук. Д. А. Яковцов; исполн.: В. А. Соловьёва� 
А. Ф. Доморад. — Минск, 2013. — 5 c. — Биб лиогр.: 
с. 5. — № ГР 20122007. — Инв. № 74703.

Объект: блок коммутационной аппаратуры БКА-241. 
Цель: разработка и изготовление блока коммутацион-
ной аппаратуры БКА-241. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: блок обеспечивает коммутацию и управ-
ление устройствами, приборами, элементами элек-
трооборудования, электронными системами, входя-
щими в состав автобуса; защиту от короткого замыка-
ния; индикацию срабатывания устройств защиты при 
перегорании (срабатывании) предохранителей; индика-
цию наличия питания по цепям ″30000″, ″15000″; ком-
мутацию цепей питания при тестировании исправно-
сти ламп контроля панели приборов водителя в соот-
ветствии с  ЦИКС.468365.017; защиту цепей энер-
гопотребителей от короткого замыкания с помощью 
предохранителей; визуальный контроль неисправно-
сти предохранителей; подключение цепей тестирова-
ния контрольных ламп на панели приборов машины. 
Степень внедрения: опытный образец. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
серийное производство и установка на автобусы МАЗ-
241. Область применения: установка в автобусы. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
экономически-эффективен, срок окупаемости 2 года.

УДК 674.048
Провести исследования и подобрать пропи-

тывающие составы и технологию пропитки про-
водников из древесины сосны. Разработать реко-
мендации по конструкции пропитывающей ванны 
и режимы пропитки проводников [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «БелГУТ»; рук. 
А. Б. Невзорова. — Гомель, 2012. — 39 c. — Биб-
лиогр.: с. 38–39. — № ГР 20122038. — Инв. № 74556.

Объект: технологический процесс по пропитке 
смазочными материалами длинномерных проводни-
ков. Цель: исследование пропитывающих составов 
для древесины сосны с разработкой технологии про-
питки проводников и выдачей рекомендаций по кон-
струкции пропиточной ванны. Метод (методология) 
проведения работы: сравнительный анализ пропиточ-
ных материалов, моделирование пропитки, структур-
ный анализ технологического режима пропитки про-
водников, системный анализ мер повышения эффек-
тивности пропитки проводников. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: определены оптимальные технологи-
ческие режимы для пропитки дощато-клееных прово-
дников. Разработаны предложения по оптимизации 
технологического режима пропитки проводников из 
древесины в производственных условиях. Проведена 
оптимизация конструкции пропиточной ванны по кри-
терию минимизации энерго- и ресурсозатрат на про-
питку проводников в производственных условиях на 
ОАО «Беларуськалий. Степень внедрения: резуль-
таты работы в виде технических решений и рекомен-
даций могут быть использованы при проектировании 
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оборудования для пропитки дощато-клеенных прово-
дников из древесины сосны. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: получен-
ные результаты могут быть использованы ОАО «Бел-
горхимпром» концерн «Белнефтехим». Область при-
менения: древесиноведение, горнодобывающая про-
мышленность. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: полученные результаты могут быть 
использованы на рес пуб ликанском уровне. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
для более точных рекомендаций необходимо провести 
опытно-промышленную проверку в заводских усло-
виях на одном из рудоуправлений «Беларуськалий».

УДК 621.746
Разработка методологии создания ресурсос-

берегающего производства крупногабаритных 
литых элементов для несущих деталей и кон-
струкций машин. Разработка методов моделирова-
ния литейных усадочных дефектов для совершен-
ствования технологии изготовления крупногаба-
ритных стальных отливок [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БНТУ; рук. А. Н. Чичко. — 
Минск, 2013. — 119 c. — Биб лиогр.: с. 118–119. — 
№ ГР 20122072. — Инв. № 70828.

Объект: литейные процессы усадки. Цель: моде-
лирование процесса формирования усадочных дефек-
тов отливок с учетом технологических элементов 
оснастки. Метод (методология) проведения работы: 
сеточные методы расчета процесса кристаллизации. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: методом числен-
ного моделирования изучен процесс формирования 
усадочных дефектов в отливке с различными техно-
логическими элементами типа прибыли. В результате 
моделирования распределения усадочных дефектов 
на изделии «Корпус подшипника» были предложены 
варианты с увеличенной термической прибылью при 
подводе металла в массивную часть отливки, позволя-
ющие значительно снизить объем усадочных раковин. 
Степень внедрения: проведена апробация разработан-
ной методологии, установлена ее высокая эффектив-
ность. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: учебный процесс. Область при-
менения: проектирование литейной технологии. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
использование результатов работы позволит достичь 
повышения качества отливок и уменьшения процента 
брака по усадочной пористости. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: развива-
емый метод предполагается совершенствовать с уче-
том процесса фильтрации расплава в двухфазной зоне 
затвердевающей отливки.

УДК 614.847.8
Обоснование оптимальных технических реше-

ний и разработка пожарной аварийно-спасательной 
техники на базе квадроцикла [Электронный ресурс]: 
ПЗ / НИИ ПБиЧС МЧС; рук. В. А. Казябо. — Минск, 
2013. — 38 c. — Биб лиогр.: с. 38. — № ГР 20121928. — 
Инв. № 69096.

Объект: пожарная аварийно-спасательная тех-
ника на базе квадроцикла. Цель: обоснование опти-
мальных технических решений и разработка пожар-
ной аварийно-спасательной техники на базе квадро-
цикла. Метод (методология) проведения работы: 
методика выполнения измерений при проведении 
испытаний экспериментального образца пожарной 
аварийно-спасательной техники на базе квадроцикла 
на шасси СF 500-3. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: базовое шасси — квадроцикл CF 500-3, каркас 
надстройки — сварная конструкция из углеродистой 
стали с последующим нанесением антикоррозийного 
покрытия, изготовленная из профильных труб и обши-
тая снаружи листовым профилем, в конструкции над-
стройки предусмотрены места для установки и кре-
пления пожарного аварийно-спасательного оборудова-
ния. Степень внедрения: изготовлен эксперименталь-
ный образец пожарной аварийно-спасательной техники 
на базе квадроцикла и передан в Минское городское 
управление МЧС для проведения опытной эксплуа-
тации. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: обеспечение подразделений 
МЧС в высокоманевренной технике. Область приме-
нения: при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и проведении свя-
занных с ними поисковых и аварийно-спасательных 
работ. Экономическая эффективность или значимость 
работы: экономия средств на закупку зарубежных ана-
логов. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: разработка методик ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с применением пожарной 
аварийно-спасательной техники на базе квадроцикла.

61 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. 
ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УДК 674.048; 674.812
Исследование объектов археологического музея 

«Берестье» и разработка методов повышения био-
стойкости� гидрофобных и физико-механических 
свойств древесины [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. О. К. Леонович. — 
Минск, 2012. — 97 c. — Биб лиогр.: с. 88–93. — 
№ ГР 20122014. — Инв. № 80642.

Объект: археологическая древесина. Цель: иссле-
довать влияние бактерий и технических вредите-
лей на археологическую древесину. Метод (мето-
дология) проведения работы: использованы ориги-
нальные методики, разработанные в НИЛ ОСКиМ 
БГТУ. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: под-
тверждено наличие очагового поражения археологи-
ческой древесины бактериями и техническими вреди-
телями. Для уменьшения влияния значительных изме-
нений температурно-влажностных параметров среды 
и закрепление защитных средств в археологической 
древесине предложено опытное защитное средство 
с гидрофобизирующими добавками, позволяющими 
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прогнозировать увеличение долговечности и сохран-
ности археологической древесины. Проведены иссле-
дования в лабораторных условиях. Проведен расчет 
теплового баланса и температуры строения. Установ-
лено, что строительные конструкции здания имеет 
коэффициент термического сопротивления ниже нор-
мативного. Разработаны мероприятия по повышению 
био- и гидроустойчивости строений археологического 
музея «Берестье». Степень внедрения: разработаны 
мероприятия по повышению био- и гидроустойчиво-
сти строений археологического музея «Берестье». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: произвести перерасчет теплоэнергетиче-
ских характеристик и приточно-вытяжной вентиляции 
здания в БелНИИС. Усовершенствовать теплоизоля-
цию здания за счет применения вентилируемых фаса-
дов и других конструктивных решений, предложенных 
проектными организациями. Продолжить НИР по раз-
работке состава и технологии капиллярной пропитки 
объектов археологического музея «Берестье». Область 
применения: защита деревянных конструкций музея 
«Берестье». Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: продление срока службы деревянных 
объектов музея. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: возможность проведения 
консервации объектов музея.

УДК 614.842.61; 614.841.1; 614.8
Разработка и исследование свойств эффек-

тивных и экономичных огнетушащих средств на 
основе местного сырья для инновационных спо-
собов огнепреграждения� ликвидации лесотор-
фяных пожаров и загораний в кабельных шахтах 
гражданских зданий [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. В. В. Богда-
нова. — Минск, 2012. — 31 c. — Биб лиогр.: с. 29–31. — 
№ ГР 20122013. — Инв. № 80635.

Объект: огнезащитно-огнетушащие составы для 
лесных горючих материалов и торфа, представляющие 
собой водные металлофосфатные суспензии, а также 
быстротвердеющие вспененные материалы, имею-
щие хорошую адгезию к оболочке кабеля и способ-
ные принимать форму защищаемой поверхности для 
ограничения распространения горения по кабельным 
шахтам гражданских зданий. Цель: произвести ана-
лиз существующих средств тушения лесоторфяных 
пожаров; способов тушения пожаров в кабельных 
шахтах гражданских зданий. Провести исследования 
по выбору полимерной основы для создания огнепре-
граждающего эффекта теплоизоляционным матери-
алом. Исследовать закономерности влияния соотно-
шения компонентов в системах замедлителей горе-
ния на огнетушащие, огнезащитные и огнепрегражда-
ющие свойства вспененного полимерного материала 
и составов для предотвращения горения природных 
горючих материалов. Метод (методология) проведе-
ния работы: сканирующая электронная микроскопия, 
методики оценки растекаемости расплавов, сохраняе-
мости огнетушащих составов (ОТС) во времени, опре-
деление условной вязкости компонентов ППУ системы 

по ГОСТ 8420-74, определение группы горючести по 
ГОСТ 12.1.044-89. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: получены новые устойчивые унифицирован-
ные огнезащитно-огнетушащие металлофосфатные 
суспензии, эффективные при тушении и огнезащите 
древесины и торфа, а также разработана система замед-
лителей горения из жидких и порошковых антипире-
нов для получения трудногорючего теплоизоляцион-
ного материала на основе напыляемого пенополиу-
ретана (ППУ) марки «Изолан-125». Область приме-
нения: в строительстве, а также подразделениями по 
чрезвычайным ситуациям. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: внедрение разработки 
позволит резко сократить материальные потери, воз-
никающие из-за лесоторфяных пожаров и загораний 
в кабельных шахтах гражданских зданий.

УДК 678.07:661.683
Разработать составы композиционного материала 

для триботехнических элементов пониженной горю-
чести [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГрГУ им. Я. Купалы; рук. В. А. Струк. — Гродно, 2012. — 
61 c. — Биб лиогр.: с. 58–61. — № ГР 20122044. — 
Инв. № 80545.

Объект: полиолефины, модифицированные нано-
размерными антипиренными частицами. Цель: разрабо-
тать технологию изготовления длинномерных изделий 
из композиционного материала на основе полилефи-
нов с повышенными показателями деформационно-
прочностных и теплофизических характеристик. 
Метод (методология) проведения работы: для прове-
дения испытаний композиционных материалов изго-
тавливали стандартные образцы в виде лопаток, бру-
сков, стержней заданных геометрических размеров. 
Реологические характеристики композиционных 
материалов оценивали по показателю текучести рас-
плава (ПТР). Температуру хрупкости определяли по 
способности к изгибу охлажденного образца на метал-
лической оправке определенного диаметра. Стойкость 
к многократным деформациям оценивали на уста-
новке типа МНМ (AS-110). Стойкость к абразивному 
износу определяли на машине трения производства 
ОДО «Микротестмашины». Стойкость к окислению 
определяли методом дифференциально-термического 
анализа. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработанный композиционный термопластичный 
материал пониженной горючести содержит в каче-
стве модификатора механоактивированную в измель-
чителе ударного типа стеклянную пыль дисперсно-
стью 30–50  мкм (0,01–5 мас. %), олефиновый олиго-
мер или полимер с молекулярной массой 300–7000 ат. 
ед. (0,2–2 мас. %), в качестве антипирена — гексабром-
циклододекан (0,1–3 мас. %), что обеспечивает высокие 
показатели эксплуатационных характеристик (изно-
состойкость, прочность и т. д.), а также обеспечивает 
противопожарные характеристики. Степень внедре-
ния: изготовлена опытная партия изделий. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
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НИР: подготовлены заявочные материалы на получе-
ние патента на состав разработанного композицион-
ного материала. Область применения: горнодобываю-
щая промышленность. Экономическая эффективность 
или значимость работы: применение данного компо-
зиционного материала позволит заменить металли-
ческие конструкции, предназначенные для горнодо-
бывающей промышленности. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: получен-
ные в ходе выполнения проекта результаты послужат 
основой для разработки промышленной технологии 
рециклинга амортизированных изделий из термопла-
стичных материалов с большим содержанием неорга-
нических примесей и загрязнений, обеспечивающей 
получение регенерированного продукта высокого каче-
ства. На основе регенерата будут созданы композици-
онные материалы с повышенными теплофизическими 
показателями, не уступающим первичным материалам 
и воздействию повышенных температур.

УДК 628.16
Разработать технические условия на модуль-

ную установку очистки воды для технологических 
нужд [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ОАО «Белгорхимпром»; рук. С. Г. Шутин. — Минск, 
2014. — 22 c. — Биб лиогр.: с. 11. — № ГР 20121899. — 
Инв. № 78374.

Объект: технические и иные требования к систе-
мам на основе композиционных материалов с гради-
ентным распределением пор для очистки технологи-
ческих сред на предприятиях химической и нефтехи-
мической промышленности. Цель: подготовить тех-
нические условия на модульную установку очистки 
воды для технологических нужд, утвердить и зареги-
стрировать в БелГИСС. Метод (методология) прове-
дения работы: изучены ТНПА касающиеся техниче-
ских требований к установкам очистки воды; требова-
ния к надежности, безопасности и экологии для систем 
водоподготовки. По результатам комплекса научно-
исследовательских и опытно технологических работ 
по разработке фильтрующих материалов с градиент-
ным распределением пор, определен диапазон параме-
тров и изучены функциональные возможности разра-
ботанных фильтрующих материалов, а также техниче-
ские и иные требования потенциальных пользователей 
установок. Технические условия (ТУ) не противоре-
чат ТНПА, отражающим требованиям к построению, 
оформлению и утверждению ТУ. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: ТУ являются неотъемлемой частью 
комплекта конструкторской документации. Содержат 
в себе необходимый комплекс требований к установке, 
ее изготовлению, контроле и приемке. Степень внедре-
ния: ТУ BY 100029049.089-2013 введены в действие 
с 15.11.2013 г. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: ТУ будут использованы 
при серийном и мелкосерийном выпуске установок 
модульных очистки воды для технологических нужд. 
Область применения: ТУ используются при изготов-
лении установок модульных очистки воды для техно-

логических нужд, которые предназначены для удале-
ния из воды нерастворимых химических соединений, 
снижения мутности и уменьшения концентрации взве-
шенных веществ в системе водоснабжения техноло-
гических линий предприятий нефтяной и химической 
промышленности. Экономическая эффективность или 
значимость работы: введение ТУ на установку, ком-
плектуемую фильтроэлементами на основе компози-
ций градиентным распределением пор, дадут эконо-
мический эффект за счет высокой производительности 
установки, качества очистки и значительно меньшей 
цены по сравнению с предлагаемыми аналогами, как 
западных фирм, так и отечественных производителей. 
Установки будут иметь ряд преимуществ перед зару-
бежными аналогами, так как используемые в модуле 
фильтроэлементы с загрузкой на основе полимерных 
гранул позволяют значительно увеличить межрегенера-
ционный рабочий цикл и улучшить качество очистки. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: при дальнейшем изучении вопроса о рацио-
нальном формировании процесса очистки воды и усо-
вершенствовании модульной установки, будет возни-
кать необходимость внесения изменений в утверж-
денные ТУ.

УДК 665.772
Разработка методики определения состава 

смесей нефтяных парафинов� содержащих от 17 
до 60 углеродных атомов в молекуле [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. А. И. Юсе-
вич. — Минск, 2013. — 82 c. — № ГР 20122017. — 
Инв. № 73446.

Объект: гачи, технические нефтяные парафины, 
церезин, характеризующиеся различным фракционным 
составом и содержанием масла, предоставленные ОАО 
«Завод горного воска» (г. п. Свислочь, Минская обл., 
Пуховичский р-н). Цель: обеспечение высокого качества 
и снижение затрат на производство товарной продук-
ции на основе нефтяных парафинов, усовершенство-
вать методику анализа углеводородного состава гачей, 
технических нефтяных парафинов и продукции на их 
основе, применяемую в ОАО «Завод горного воска». 
Метод (методология) проведения работы: газохрома-
тографический метод анализа состава многокомпо-
нентных смесей. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: методика определения состава смесей нефтя-
ных парафинов, позволяющая устанавливать распре-
деление молекул по числу атомов углерода в диапа-
зоне н-С17–н-С60, а также определять содержание 
углеводородов нормального и изомерного строения 
в указанном диапазоне чисел атомов углерода. Сте-
пень внедрения: внедрены в производственную прак-
тику ОАО «Завод горного воска» (г. п. Свислочь, Мин-
ская обл., Пуховичский р-н). Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: методика 
используется для установления состава сырья, полу-
продуктов и продуктов, содержащих нефтяные пара-
фины и церезины; управления технологическим про-
цессом на основе полученных данных. Область при-
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менения: входной контроль сырья, контроль процесса 
производства и оценка качества продукции на основе 
нефтяных парафинов.

УДК 665.637.8
Разработка модификаторов коллоидной струк-

туры нефтяных дисперсных систем производства 
битумных материалов [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. А. О. Шрубок; исполн.: 
Н. Н. Малевич [и др.]. — Минск, 2014. — 87 c. — Биб-
лиогр.: с. 80–87. — № ГР 20122075. — Инв. № 71523.

Объект: нефтяные дисперсные системы, получен-
ные путем окисления нефтяного сырья (гудрона) в смеси 
с модификатором. Цель: разработать модификаторы 
коллоидной структуры нефтяных дисперсных систем, 
остаточных нефтепродуктов, являющихся сырьем в про-
изводстве окисленных битумов. Метод (методология) 
проведения работы: стандартные методы исследова-
ния физико-химических свойств. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: исследованы модификаторы нефтяного 
сырья двух групп: катализаторы процессы окисления 
и модификаторы коллоидной структуры, определены 
физико-химические свойства полученных окислен-
ных битумов (температура размягчения, пенетрация, 
индекс пенетрации, динамическая вязкость, релакса-
ционные характеристики). Показано, что оптимальный 
расход модификаторов коллоидной структуры состав-
ляет 0−5 мас. %. Установлено, что введение модифи-
каторов в сырье позволяет интенсифицировать про-
цесс окисления до 4,0 раз. Степень внедрения: полу-
ченные результаты на 100 % будут использованы при 
создании новых битумных материалов, обладающих 
заданным комплексом физико-химических и коллоид-
ных свойств. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: результаты исследования 
необходимы для решения задач по созданию новых 
модификаторов для процесса получения окисленных 
битумов. Область применения: Минэнерго.

УДК 547.7/.8; 678.01:678.6/.7; 678.6
Синтез биодеградируемых полимеров и макро-

молекулярных архитектур на их основе с использо-
ванием новых функционализированных комплек-
сов Al� Zn и Ti как катализаторов [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. 
Ф. Н. Капуцкий; исполн.: Ю. А. Пискун� И. В. Васи-
ленко� Л. В. Гапоник. — Минск, 2014. — 58 c. — Биб-
лиогр.: с. 54–58. — № ГР 20122073. — Инв. № 71510.

Объект: металлокомплексные катализаторы, слож-
ные циклические эфиры (ε-капролактон, D,L-лактид, 
L-лактид, гликолид). Цель: разработка универсаль-
ных принципов и методов создания новых полимер-
ных материалов на основе ε-капролактона и лактида 
с контролируемым комплексом свойств с использова-
нием современных высокоэффективных катализаторов. 
Метод (методология) проведения работы: (со)полиме-
ризация в реакторах Шленка, спектроскопия ЯМР 1Н, 
метод гельпроникающей хроматографии на приборе 
Agilent 1200‚ снабженным колонкой Nucleogel GPC 

LM-5, 300/7,7 и двумя детекторами — дифференци-
альным рефрактометром и детектором на основе диод-
ной матрицы. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
получены биодеградируемые гомо- и сополимеры 
ε-капролактона, L- и D,L-лактида, гликолида с контро-
лируемой молекулярной массой, узким молекулярно-
массовым распределением и количественным содер-
жанием концевых реакционно-способных винильных 
групп в присутствии металлокомплексных соедине-
ний на основе алкоксидов алюминия (MenAlOR3–n, 
n = 1–3), комплексов алюминия и цинка общей формул 
LnMtOR и L — салицилальдиминатный или саленовый 
лиганд, а также хелатных комплексов титана общей 
формулы LTiX2 и L2Ti, где L — диалканоламинный 
лиганд. Степень внедрения: найдены оптимальные 
условия проведения контролируемого синтеза полиэфи-
ров, позволяющие регулировать молекулярную массу, 
степень полидисперсности, а также количество функ-
циональных групп. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результаты иссле-
дований позволили создать полиэфиры, пригодные для 
получения на их основе биодеградируемых материа-
лов. Область применения: медицина, сельское хозяй-
ство. Экономическая эффективность или значимость 
работы: производство отечественных биодеградируе-
мых материалов позволит экономить валютные бюджет-
ные средства на закупку их аналогов за рубежом. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: результаты исследования легли в основу новых 
совместных проектов между РФФИ-БРФФИ с Москов-
ским государственным университетом им. М. В. Ломо-
носова «Синтез новых металлокомплексных катали-
заторов для получения самоорганизующихся блоч-
ных и привитых сополимеров, содержащих в своем 
составе инертные и деградируемые фрагменты, для 
использования их в получении нанопористых мате-
риалов» (подана заявка на конкурс: № Х14 Р-128),  
а также с Отделением перспективных лазерных тех-
нологий Института проблем лазерных и информаци-
онных технологий РАН «Основы создания фотополи-
меризующихся биорезорбируемых композиций для 
лазерной микро стереолитографии» (подана заявка 
на конкурс № Х14 Р-001).

64 ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УДК 677.024
Разработка технологии производства декора-

тивных льносодержащих тканей сложных струк-
тур [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ВГТУ»; рук. Н. С. Акиндинова. — Витебск, 
2012. — 62 c. — Биб лиогр.: с. 62. — № ГР 20122040. — 
Инв. № 81081.

Объект: льносодержащие декоративные ткани 
сложных структур, их разработка и процесс изготов-
ления на ткацких станках с жаккардовой машиной. 
Цель: разработка технологии производства декора-
тивных льносодержащих тканей сложных структур. 
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Метод (методология) проведения работы: методы пла-
нирования эксперимента, методы статистической обра-
ботки данных, моделирования технологических про-
цессов. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: Разра-
ботаны структуры, рисунки и технологии изготовле-
ния декоративных льносодержащих тканей двухслой-
ных с дополнительным утком, имеющие двухсторон-
ний характер рисунка и обладающие высокими гиги-
еническими свойствами. Степень внедрения разра-
ботки: технология производства декоративных льносо-
держащих тканей сложных структур внедрена в усло-
виях РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: технология производства декоративных льно-
содержащих тканей сложных структур может быть 
внедрена на ткацких предприятиях Рес пуб лики Бела-
русь. Разработанные ткани могут быть использованы 
для производства штучных изделий — пледов, пор-
тьер. Область применения: текстильная промышлен-
ность (производство нового ассортимента декоратив-
ных тканей и изделий). Экономическая эффективность 
или значимость работы: разработка новых структур 
декоративных тканей позволила расширить ассорти-
мент современных тканей, используемых для оформ-
ления интерьера, способных конкурировать с образ-
цами зарубежных аналогов. Разработанный ассор-
тимент позволил увеличить объемы выпуска тканей 
сложных структур новых цветовых решений из кото-
низированных и льняных пряж. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: разра-
ботка ассортимента декоративных тканей сложных 
структур с использованием разработанной техноло-
гии будет проводиться постоянно, с учетом тенден-
ций моды и конъюнктуры рынка.

УДК 687.053.73
Разработка компьютерной технологии автомати-

зированного пристрачивания аппликаций на детской 
обуви [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ВГТУ»; рук. Б. С. Сункуев. — Витебск, 2012. — 
49 c. — Биб лиогр.: с. 48–49. — № ГР 20122021. — 
Инв. № 80541.

Объект: компьютерная технология пристрачивания 
аппликаций на детской обуви. Цель: разработка ком-
пьютерной технологии автоматизированного пристра-
чивания аппликаций на детской обуви. Метод (мето-
дология) проведения работы: компьютерное проекти-
рование оснастки, разработка управляющих программ 
с использованием ранее разработанной САПР для полу-
автомата ПШ-1 с МПУ. Изготовление опытных образ-
цов на полуавтомате ПШ-1. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: поле обработки — 240×350 мм, произво-
дительность — 200 пар/смену, срок окупаемости — 
0,2 года. Степень внедрения: подготовлена технологи-
ческая документация для трех моделей обуви. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: по разработанной технологии будет выпущена 
опытная партия детской обуви — 500 пар. Область 

применения: обувное производство. Экономическая 
эффективность или значимость работы: повышение 
производительности труда на операциях пристрачи-
вания аппликаций в 3,6−11 раз. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: разрабо-
танная технология может быть внедрена в обувном 
производстве Рес пуб лики Беларусь.

УДК [677.074:687.11/12]:677.11
Разработать технологический процесс и освоить 

производство льносодержащих двухсторонних одеж-
ных тканей� костюмных тканей-компаньонов нового 
вида [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ВГТУ»; рук. Г. В. Казарновская. — Витебск, 
2012. — 78 c. — Биб лиогр.: с. 74. — № ГР 20122042. — 
Инв. № 74899.

Объект: технология одежных и костюмных тканей-
компаньонов нового вида. Цель: создание конкурен-
тоспособных одежных тканей и костюмных тканей-
компаньонов нового вида. Метод (методология) про-
ведения работы: экспериментальные исследования 
в области разработок ассортимента костюмных тканей-
компаньонов, исследование их физико-механических 
свойств, разработка моделей одежды с использованием 
одежных и костюмных тканей-компаньонов. Опытные 
партии костюмных тканей-компаньонов отличаются 
друг от друга размерами раппорта рисунка и сырьем, 
использованным в утке: в тканях с мелкораппортным 
рисунком в утке применена двухкомпонентная котони-
зированная пряжа линейной плотностью 50 текс, в утке 
крупнораппортных тканей — чистольняная котонизи-
рованная пряжа линейной плотностью 110 текс. Ткани-
компаньоны вырабатывались по одной заправке ткац-
кого станка с использованием в основе двухкомпонент-
ной котонизированной пряжи линейной плотностью 
50 текс. Степень внедрения: разработаны структуры 
и изготовлены опытные образцы одежных и костюмных 
тканей-компаньонов на ткацких станках СТБ с элек-
тронной зевообразовательной кареткой и с жаккардо-
вой машиной Z-344 в условиях производства РУПТП 
«Оршанский льнокомбинат». Разработанные ткани 
предложены швейным предприятиям для пошива 
одежды. Ткани обр. 1891 представлены на междуна-
родной выставке «TEXWORLD» в Париже (Франция), 
где к ним проявила интерес фирма «LINAS» (Пане-
вежес, Литва). В настоящее время ведутся перего-
воры о цене и возможностях размещения заявки. На 
РУПТП «Оршанский льнокомбинат». Разработанные 
ткани предложены швейным предприятиям для пошива 
одежды. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: пошив одежды на швейных 
предприятиях концерна «Беллегпром». Область при-
менения: текстильная промышленность, швейная про-
мышленность. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: расширение ассортимента одежных 
тканей и костюмных тканей-компаньонов из отече-
ственного сырья. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: передача технологии, кон-
сультационные и информационные услуги.
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УДК 677.027.625.16
Моделирование процессов теплообмена огне-

термостойкого материала специальной защитной 
одежды пожарных от повышенных тепловых воз-
действий тяжелого типа в условиях нестационар-
ной теплопроводности [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «ВГТУ»; рук. В. И. Ольшан-
ский; исполн.: В. П. Довыденкова� Е. Л. Кулаженко� 
А. П. Прохоров. — Витебск, 2013. — 95 c. — Биб-
лиогр.: с. 81–83. — № ГР 20122088. — Инв. № 73524.

Объект: огнетермостойкий материал верха с поли-
мерным покрытием и технологический процесс его полу-
чения. Цель: получение огнетермостойкого материала 
верха для специальной защитной одежды пожарных 
от повышенных тепловых воздействий тяжелого типа 
с заранее заданными физико-механическими и тепло-
физическими характеристиками. Метод (методоло-
гия) проведения работы: стандартные методы опре-
деления разрывной нагрузки, сопротивления раздира-
нию, стандартные методы определения теплофизиче-
ских показателей материала верха, используемого для 
изготовления специальной защитной одежды пожар-
ных от повышенных тепловых воздействий, методы 
математического планирования эксперимента и стати-
стической обработки данных, методы математического 
моделирования течений растворов и расплавов линей-
ных полимеров. Основные конструктивные, техноло-
гические и технико-эксплуатационные характеристики: 
освоена технология валкового метода нанесения вяз-
котекучей жидкости на тканевую основу. По предло-
женной технологии наработана опытно-промышленная 
партия огнетермостойкого материала верха ОСЗ ПТВ 
с полимерным металлизированным покрытием отече-
ственного производства. Пробы наработанной опытной 
партии ткани огнетермостойкой с полимерным метал-
лизированным покрытием соответствуют требованиям 
СТБ 1972-2009 по показателям: масса 1 м2, сопро-
тивление раздиранию, разрывная нагрузки, устойчи-
вость к воздействию температуры 200 °С и изменение 
линейных размеров после нагревания, устойчивость к 
контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхно-
стями, кислородный индекс, устойчивость к воздей-
ствию открытого пламени, морозостойкость. Степень 
внедрения: результаты исследования внедрены 5 сен-
тября 2013 г. на производственном оборудовании ПУП 
«Гомельобои» при наработке опытно-промышленной 
партии огнетермостойкого материала верха ОСЗ ПТВ 
с полимерным металлизированным покрытием отече-
ственного производства. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: на производ-
ственных площадях ПУП «Гомельобои» (г. Гомель) 
наработана опытно-промышленная партия огнетер-
мостойкого материала верха ОСЗ ПТВ с полимер-
ным металлизированным покрытием отечественного 
производства, который является достойной заменой 
зарубежным аналогам. Область применения: швей-
ная и текстильная промышленность. Экономическая 
эффективность или значимость работы: использова-
ние результатов исследования при производстве огне-
термостойких материалов с полимерным металлизи-

рованным покрытием позволит расширить ассорти-
мент дорогостоящих многослойных материалов тех-
нического назначения и освоить их выпуск предпри-
ятиями Рес пуб лики Беларусь. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: передача 
результатов исследования, консультационные и инфор-
мационные услуги.

65 ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УДК 613.281:637.5(075.5)
Установить интенсивность окраски и сохран-

ность функциональных ингредиентов мясных про-
дуктов (в том числе для людей� занимающихся 
умственным трудом) с пониженным содержанием 
нитрита натрия и исследовать их по показателям 
качества и безопасности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
О. В. Шуляковская. — Минск, 2012. — 19 c. — Биб-
лиогр.: с. 13. — № ГР 20122058. — Инв. № 79220.

Объект: опытные партии вареных колбас с пони-
женным содержанием нитрита натрия и контроль-
ный образец. Цель: установить интенсивность окра-
ски и сохранность функциональных ингредиентов 
мясных продуктов (в том числе для людей, занима-
ющихся умственным трудом) с пониженным содер-
жанием нитрита натрия и исследовать их по пока-
зателям качества и безопасности. Метод (методоло-
гия) проведения работы: спектрометрический, ГЖХ, 
ВЭЖХ, физико-химический. Степень внедрения: гиги-
еническая оценка и контроль производства. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: внесение показателей в ТУ на продукцию. 
Область применения: производство и контроль про-
дуктов питания. Экономическая эффективность или 
значимость работы: установление устойчивости окра-
ски и сохранности функциональных ингредиентов 
мясных продуктов (в том числе для людей, занимаю-
щихся умственным трудом) с пониженным содержа-
нием нитрита натрия позволит проводить контроль 
производства мясных продуктов.

УДК 664.8
Разработать технологию производства и ассор-

тимент новых видов консервов для детского питания 
с использованием нетрадиционных видов овощного 
сырья [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
БГАТУ; рук. М. А. Прищепов. — Минск, 2013. — 75 c. — 
Биб лиогр.: с. 64. — № ГР 20122119. — Инв. № 77071.

Объект: производство и ассортимент новых видов 
конкурентоспособной продукции для детей раннего 
возраста на основе нетрадиционных видов овощного 
сырья. Цель: разработать эффективную технологию 
производства и ассортимент новых видов конкурен-
тоспособной продукции для детей раннего возраста 
на основе нетрадиционных видов овощного сырья. 
Метод (методология) проведения работы: исследования 
проведены в соответствии с требованиями, изложен-
ными в ТНПА и Гигиенических нормативах «Показа-
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тели безопасности и безвредности для человека продо-
вольственного сырья и пищевых продуктов», утверж-
денных постановлением Министерства здравоохране-
ния Рес пуб лики Беларусь № 52 от 21.06.2013 г., Единых 
санитарно-эпидемиологических требованиях к това-
рам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
контролю (надзору), утвержденных решением Комис-
сии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 и ТР 
ТС 021/211. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
впервые внедрена на ОАО «Малоритский консервно-
овощесушильный комбинат» эффективная технология 
производства и ассортимент новых видов конкурен-
тоспособных консервов для питания детей раннего 
возраста на основе нетрадиционных видов овощного 
сырья. Разработанный ассортимент консервов для дет-
ского питания на основе нетрадиционных видов ово-
щного сырья будет отличаться высокими качествен-
ными показателями, натуральностью, высоким содер-
жанием биологически активных веществ за счет вне-
дрения эффективных способов обработки овощного 
сырья в процессе его подготовки. Степень внедрения: 
внедрение разработки осуществлено на ОАО «Мало-
ритский консервно-овощесушильный комбинат. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: разработанная технология не потребует 
от предприятия дополнительных затрат на приобре-
тение оборудования. Для специфической обработки 
некоторых видов нетрадиционного овощного сырья 
будут использоваться уже имеющиеся на предприя-
тии машины и оборудование. Область применения: 
новый ассортимент продукции на основе нетради-
ционных видов овощного сырья рассчитан для пита-
ния детей раннего возраста, начиная с 6–7 месяцев, 
в зависимости от вида используемого сырья. Реализа-
ция продукции предусмотрена через розничную тор-
говую сеть Министерства торговли и Белкоопсоюза, 
предусмотрены также поставки в таможенное про-
странство. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: окупаемость проекта — около 3 лет. 
Новая продукция будет импортозамещающей, цена ее 
будет ниже аналогичной поставляемой из-за рубежа 
на 10–20 %. Использование местного овощного сырья 
позволит сельскохозяйственным предприятиям увели-
чить объемы производства, что благоприятно скажется 
на экономической ситуации в районе и области. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: новая технология и ассортимент готовой про-
дукции на основе нетрадиционных видов овощного 
сырья могут быть в дальнейшем усовершенствованы 
и расширены. Возможно внедрение разработки на дру-
гих предприятиях отрасли.

УДК 637.334:336
Разработать технологию и освоить производство 

нового вида сыра с белой плесенью (типа «Камам-
бер») [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Институт мясо-молочной промышленности»; рук. 
К. В. Объедков; исполн.: Л. Л. Богданова� И. Б. Фро-
лов� Т. Н. Борисенкова. — Минск, 2013. — 114 c. — 
Биб лиогр.: с. 44–45. — № ГР 20121999. — Инв. № 76948.

Объект: молоко (цельное, нормализованное по 
жиру, обезжиренное), сливки из коровьего молока, 
заквасочные культуры (основные и вспомогательные), 
молокосвертывающий препарат, сыр с белой плесе-
нью типа «Камамбер», подсырная сыворотка. Цель: 
разработка технологии нового вида сыра с белой пле-
сенью типа «Камамбер». Метод (методология) прове-
дения работы: в работе использованы стандартизиро-
ванные методы определения показателей сырья и гото-
вого продукта. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработана технология изготовления сыра с белой 
плесенью, исследовано влияние молокосвертывающих 
препаратов, бактериальных заквасок, режимов подго-
товки молочной смеси на качество сыра и продолжи-
тельность технологического процесса. Степень внедре-
ния: разработаны, согласованы и утверждены техни-
ческие условия на новый вид сыра с белой плесенью, 
разработана и утверждена технологическая инструк-
ция по его изготовлению. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: использование 
нормативно-технической документации по изготовле-
нию сыра с белой плесенью предприятиями молочной 
промышленности. Область применения: молокоперера-
батывающая промышленность. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: предложенная тех-
нология производства сыра с белой плесенью позво-
лит сэкономить валютные средства, затрачиваемые 
на приобретение аналогичного продукта за рубежом.

УДК 664.8; 663.86; 664.8; 663.86
«Отработка режимов сушки плодовых и ово-

щных соков с различными наполнителями и выра-
ботка опытных образцов крахмало-плодоовощных 
композиций» в рамках задания «Проведение иссле-
дований по изучению процесса сушки крахмало-
плодоовощных композиций и разработка технологи-
ческих приемов получения новых видов сокосодер-
жащих напитков функционального назначения на 
основе картофельного концентрата» [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «ИТМО НАНБ»; 
рук. Д. С. Слижук; исполн.: И. В. Жавнерко. — Минск, 
2013. — № ГР 20121903. — Инв. № 75347.

Объект: фруктовые и овощные соки. Цель: отра-
ботка режимов сушки крахмало-плодоовощных компо-
зиций и наработка опытных образцов. Метод (методо-
логия) проведения работы: экспериментальные иссле-
дования. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: опре-
делен наиболее рациональный способ распылитель-
ной сушки исследованных соков, наработаны образцы 
сухих соков с крахмальными наполнителями. Степень 
внедрения: внедрение разработки не планировалось. 
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения 
результатов НИР: определен наиболее рациональный 
способ распылительной сушки исследованных соков. 
Область применения: пищевая промышленность. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
экономический эффект может быть получен за счет 
за счет ввода новых мощностей по переработке оте-
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чественного сырья и выпуска новых видов продуктов 
в пищеконцентратной, кондитерской и других отрас-
лях пищевой промышленности. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: продол-
жение работ с целью усовершенствования техноло-
гии сушки, расширения ассортимента наполнителей 
в рамках отдельных договоров.

УДК 663.9; 664.41
Провести исследования� разработать ТУ и Рецеп-

туру на базовый состав профилактической фито-
соли [Электронный ресурс]: ПЗ / УП «Унитехпром 
БГУ»; рук. Т. А. Мадзиевская. — Минск, 2012. — 
26 c. — № ГР 20122012. — Инв. № 72461.

Объект: технология производства профилактиче-
ской соли. Цель: разработка технологии развертывания 
на ОАО «Беларуськалий» производства смеси поварен-
ной соли, концентрата фитодобавок и пищевого калия 
хлористого в виде нового продукта — фитосоли, пред-
назначенной для коррекции нарушенной вкусовой чув-
ствительности у широких слоев населения. Метод (мето-
дология) проведения работы: проведены исследования 
по выбору пряно-ароматических трав и специй; прове-
дено исследование физико-механических свойств раз-
работанной фитосоли. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: разработанный заменитель поваренной соли 
сохраняет все вкусовые характеристики продукта, не 
ухудшает ход технологического процесса приготов-
ления пищи и оказывает профилактическое действие 
при артериальной гипертонии. Степень внедрения: раз-
работан проект Технических условий и Рецептуры на 
базовый состав фитосоли. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: организуется 
система обязательного использования фитосоли про-
изводителями хлебной, мясной и рыбной продукции; 
пунктами общественного питания. Область примене-
ния: фитосоль применяется вместо поваренной соли 
при приготовлении пищи. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: фитосоль будет значи-
тельно дешевле за счет использования для ее произ-
водства отечественного сырья и более доступна для 
массового потребления. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: применение фито-
соли позволит уменьшить потребление поваренной 
соли, снизить риск развития артериальной гиперто-
нии для лиц с нарушением порога солевой чувстви-
тельности.

66 ЛЕСНАЯ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

УДК 674.048; 674.812
Исследование объектов археологического музея 

«Берестье» и разработка методов повышения био-
стойкости� гидрофобных и физико-механических 
свойств древесины [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. О. К. Леонович. — 
Минск, 2012. — 97 c. — Биб лиогр.: с. 88–93. — 
№ ГР 20122014. — Инв. № 80642.

Объект: археологическая древесина. Цель: иссле-
довать влияние бактерий и технических вредите-
лей на археологическую древесину. Метод (мето-
дология) проведения работы: использованы ориги-
нальные методики, разработанные в НИЛ ОСКиМ 
БГТУ. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: под-
тверждено наличие очагового поражения археологи-
ческой древесины бактериями и техническими вреди-
телями. Для уменьшения влияния значительных изме-
нений температурно-влажностных параметров среды 
и закрепление защитных средств в археологической 
древесине предложено опытное защитное средство 
с гидрофобизирующими добавками, позволяющими 
прогнозировать увеличение долговечности и сохран-
ности археологической древесины. Проведены иссле-
дования в лабораторных условиях. Проведен расчет 
теплового баланса и температуры строения. Установ-
лено, что строительные конструкции здания имеет 
коэффициент термического сопротивления ниже нор-
мативного. Разработаны мероприятия по повышению 
био- и гидроустойчивости строений археологического 
музея «Берестье». Степень внедрения: разработаны 
мероприятия по повышению био- и гидроустойчиво-
сти строений археологического музея «Берестье». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: произвести перерасчет теплоэнергетиче-
ских характеристик и приточно-вытяжной вентиляции 
здания в БелНИИС. Усовершенствовать теплоизоля-
цию здания за счет применения вентилируемых фаса-
дов и других конструктивных решений, предложенных 
проектными организациями. Продолжить НИР по раз-
работке состава и технологии капиллярной пропитки 
объектов археологического музея «Берестье». Область 
применения: защита деревянных конструкций музея 
«Берестье». Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: продление срока службы деревянных 
объектов музея. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: возможность проведения 
консервации объектов музея.

УДК 676.8
Разработка импортозамещающей техноло-

гии изготовления бумаги для предприятий кон-
церна «Беллесбумпром» с заменой каолина на 
новый отечественный наполнитель в виде алю-
мокремнийсульфатных соединений [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. А. А. Дра-
пеза. — Минск, 2012. — 92 c. — Биб лиогр.: с. 81–84. — 
№ ГР 20121979. — Инв. № 74483.

Объект: технология получения бумаги и эле-
ментарных слоев картона на основе бумажных масс, 
содержащих новые композиционные наполнители 
в виде алюмокремнийсульфатных соединений. Цель: 
разработка технологии применения композиционных 
наполнителей в виде алюмокремнийсульфатных сое-
динений для получения бумаги и элементарных слоев 
картона с улучшенными показателями качества. Метод 
(методология) проведения работы: фракционирование 
волокнистого сырья по длине волокна, макро- и микро-
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электрофорезы, сканирующая электронно-зондовая 
энергодисперсионная рентгенофлуоресцентная спек-
троскопия и методы ISO 1924-2, ISO 11475, ГОСТ 
18461-93, позволяющие оценить прочность, белизну 
и зольность образцов бумаги элементарных слоев кар-
тона. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботана ресурсосберегающая технология применения 
композиционных наполнителей в виде алюмокрем-
нийсульфатных соединений, позволяющая заменить 
традиционно используемый каолин, повысить степень 
удержания наполнителя в структуре бумажного и эле-
ментарных слоях картонного полотна на 14−25 %, уве-
личить белизну бумаги элементарных слоев картона 
на 5−8 % и максимально сохранить их первоначаль-
ную прочность за счет введения на стадии роспуска 
0,25 % от а. с. в. сополимера акриламида и акрилата 
натрия. Степень внедрения: проведены лабораторные 
испытания разработанной технологии. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
планируется отработка технологии и ее реализация на 
ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод “Аль-
бертин”». Область применения: полученные резуль-
таты могут быть использованы на бумажных и кар-
тонных предприятиях при производстве высококаче-
ственных видов бумаги и картона с содержанием в их 
композиции наполнителей. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: позволяет снизить 
затраты на химикаты. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: планируются про-
ведение расширенных промышленных испытаний 
нового вида наполнителя при производстве различ-
ных видов бумаги и картона на ОАО «Слонимский 
картонно-бумажный завод “Альбертин”».

УДК 674.4
Разработать энерго- и материалосберегаю-

щую технологию изготовления нового облицовоч-
ного материала с повышенными эксплуатацион-
ными свойствами и его применения для производ-
ства изделий из древесины на мебельных и дерево-
обрабатывающих предприятиях Рес пуб лики Бела-
русь [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
БГТУ; рук. А. А. Барташевич. — Минск, 2014. — 323 
c. — Биб лиогр.: с. 127–133. — № ГР 20122036. — 
Инв. № 67637.

Объект: уплотненная древесина, мебель, столярно-
строительные и композиционные изделия на ее основе. 
Цель: разработка оборудования для уплотнения шпона, 
технологического процесса уплотнения и приме-
нения уплотненного шпона в производстве мебели, 
столярно-строительных и композиционных изделий. 
Метод (методология) проведения работы: использо-
вались аналитический и экспериментальный методы 
исследований. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
экспериментально установлено улучшение физико-
механических свойств древесины за счет термомеха-
нического модифицирования: ольхи (в среднем плот-
ности на 43 %, твердости на 55 %, износостойкости 

на 50 %, влагопоглощения в 6 раз) и березы (в сред-
нем плотности на 31 %, твердости на 50 %, износо-
стойкости в 2 раза, влагопоглощения в 4 раза) по срав-
нению с контрольными образцами. Степень внедре-
ния: внедрение осуществлено в производство дверей 
на СООО «Фабрика дверей “Лоза”» и в учебный про-
цесс. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: разработанные рекомендации 
по технологии получения и применения уплотненного 
шпона и тонкослойной мягколиственной древесины 
ольхи и березы могут быть использованы на пред-
приятиях, производящих мебель, паркетные и дру-
гие столярно-строительные изделия. Область приме-
нения: мебельные и столярно-строительные предпри-
ятия Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: на основании приве-
денного экономического расчета: ожидаемый эконо-
мический эффект от замены твердолиственной древе-
сины на мягколиственную составил 2130 руб. на 1 м2 
паркетных досок, при степени уплотнения древесины 
в пределах 20–40 % шероховатость поверхности умень-
шается до такой степени, что не требуется шлифова-
ние перед отделкой, а расход лакокрасочного матери-
ала может быть уменьшен до 30 %. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: внедре-
ние в производство мебели и столярно-строительных 
изделий (межкомнатные двери, паркет).

67 СТРОИТЕЛЬСТВО. АРХИТЕКТУРА

УДК 697.328:621.577
Исследовать и разработать технические реше-

ния использования тепла геотермальных вод для 
теплоснабжения отдельно стоящих зданий� распо-
ложенных вдали от централизованных источни-
ков тепловой энергии� и подготовить рекомендации 
для проектировщиков [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГП «Институт жилища — НИПТИС 
им. Атаева С. С.»; рук. Л. Н. Данилевский. — Минск, 
2012. — 106 c. — Биб лиогр.: с. 64. — № ГР 20122147. — 
Инв. № 80078.

Объект: системы энергоснабжения зданий на 
основе тепловых насосов, использующих съем тепла 
с грунтов. Цель: обеспечение экономии импортируе-
мых видов топлива за счет геотермального теплоснаб-
жения зданий и сооружений, располагающихся вдали 
от централизованного теплоснабжения, а также исклю-
чение необходимости прокладки коммуникаций для 
их теплоснабжения. Метод (методология) проведе-
ния работы: анализ научно-технической информации 
о системах энергоснабжения зданий на основе тепло-
вых насосов; разработка методики инженерного рас-
чета использования геотермального тепла и методики 
оценки технико-экономических показателей систем 
геотермального теплоснабжения зданий и сооруже-
ний; разработка технических решений и рекоменда-
ций по геотермальному теплоснабжению при проек-
тировании, строительстве и ремонте зданий и соору-
жений. Основные конструктивные, технологические 
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и технико-эксплуатационные характеристики: техни-
ческие решения по геотермальному теплоснабжению 
при проектировании и ремонте зданий и сооружений, 
располагающихся вдали от централизованного тепло-
снабжения и отапливаемых импортируемыми видами 
топлива, представлены пятью комплектами конструктор-
ской документации для зданий с потребностью тепло-
вой энергии от 7 до 32 кВт. Степень внедрения: разра-
ботаны рекомендации по геотермальному теплоснаб-
жению при проектировании, строительстве и ремонте 
зданий и сооружений, которые могут быть использо-
ваны проектировщиками и строителями зданий и соо-
ружений в их практической работе. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: при-
менения при проектировании систем отопления вновь 
строящихся и модернизируемых (ремонтируемых) зда-
ний и сооружений, использующих тепло геотермаль-
ных вод. Область применения: теплоснабжение зда-
ний и сооружений за счет использования тепла гео-
термальных вод. Экономическая эффективность или 
значимость работы: обеспечение экономии импорти-
руемых видов топлива за счет геотермального тепло-
снабжения зданий и сооружений, исключение необхо-
димости прокладки коммуникаций для теплоснабже-
ния зданий и сооружений, располагающихся вдали от 
централизованного теплоснабжения. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: дальней-
шая разработка по использованию других видов аль-
тернативных источников тепловой энергии для тепло-
снабжения зданий и сооружений.

УДК 697.911.47
Исследовать и разработать технические реше-

ния по созданию централизованной системы вен-
тиляции энергоэффективных жилых и админи-
стративных зданий с элементами децентрализо-
ванного управления и подготовить рекомендации 
для проектировщиков [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГП «Институт жилища — НИПТИС 
им. Атаева С. С.»; рук. Л. Н. Данилевский� С. В. Тере-
хов. — Минск, 2012. — 56 c. — Биб лиогр.: с. 18. — 
№ ГР 20122146. — Инв. № 80077.

Объект: системы вентиляции энергоэффективных 
жилых и административных зданий. Цель: создание 
централизованной системы вентиляции энергоэффек-
тивных жилых и общественных зданий, обеспечива-
ющей снижение удельного уровня теплопотребления 
в зданиях до 30 %. Метод (методология) проведения 
работы: исследования особенностей построения и экс-
плуатации различных схем систем вентиляции энерго-
эффективных жилых и административных зданий, раз-
работка требований к степени децентрализации систем 
и применяемому оборудованию, разработка принци-
пиальных технических решения по созданию центра-
лизованной системы вентиляции энергоэффективных 
жилых и административных зданий с элементами децен-
трализованного управления. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: централизованная система вентиля-
ции энергоэффективных жилых и административных 

зданий с элементами децентрализованного управле-
ния предполагает наличие общей для группы потре-
бителей приточно-вытяжной установки с утилиза-
цией теплоты удаляемого воздуха и индивидуальные 
подсистемы — доводчики для каждого потребителя, 
а также позволяет снизить уровень шума в системе 
вентиляции. Степень внедрения: результаты исполь-
зованы при проектировании энергоэффективного мно-
гоэтажного жилого здания по ул. Ермекова в г. Кара-
ганда (Рес пуб лика Казахстан) и реконструкции адми-
нистративного здания ОАО «Минскметропроект» по 
ул. Соломенная,13 в г. Минске. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: про-
ектирование энергоэффективных административ-
ных и жилых зданий, реконструкция и модернизация 
существующих зданий в энергоэффективном формате. 
Область применения: при строительстве энергоэффек-
тивных административных и жилых зданий, а так же 
реконструкции и модернизации существующих зда-
ний в энергоэффективном формате. Экономическая 
эффективность или значимость работы: по сравнению 
с существующим, за счет децентрализации управле-
ния, снижение стоимости энергосберегающего обору-
дования до 20 % за счет применения централизован-
ных приточно-вытяжных агрегатов.

УДК 697.7
Исследовать� разработать и внедрить систему 

энергоснабжения зданий на основе тепловых насо-
сов� использующих съем тепла с железобетонных 
свай фундаментов зданий («энергетических» свай)� 
а также разработать рекомендации по проектиро-
ванию и применению подобных систем [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП «Институт 
жилища — НИПТИС им. Атаева С. С.»; рук. Л. Н. Дани-
левский. — Минск, 2013. — 46 c. — Биб лиогр.: с. 20. — 
№ ГР 20122141. — Инв. № 76358.

Объект: системы энергоснабжения зданий на основе 
тепловых насосов, использующих съем тепла с желе-
зобетонных свай фундаментов зданий. Цель: исполь-
зование альтернативного источника энергии (низкопо-
тенциальное тепло грунтов) для систем энергоснаб-
жения зданий и повышение энергетической безопас-
ности государства. Метод (методология) проведения 
работы: расчет энергетического потенциала залегающих 
грунтов, разработка конструкторской документации, 
изготовление и испытания опытного образца системы 
энергоснабжения, разработка рекомендаций по ее про-
ектированию и применению. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: система энергоснабжения зданий на 
основе тепловых насосов, использующих съем тепла 
с железобетонных свай фундаментов зданий, вклю-
чает в себя поле энергетических свай, узел подклю-
чения сваи, коллектор, узел контроля, модуль тепло-
вого насоса. Система позволяет снимать около 30 Вт 
тепловой энергии с метра длины «энергетической» 
сваи при усредненных условиях. Степень внедрения: 
разработан, изготовлен и испытан опытный образец 
системы энергоснабжения зданий на основе тепло-
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вых насосов, использующих съем тепла с железобе-
тонных свай фундаментов зданий. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
при проектировании, строительстве и эксплуатации 
зданий с системой энергоснабжения на основе тепло-
вых насосов, использующих съем тепла с железобе-
тонных свай фундаментов зданий. Область примене-
ния: при проектировании, строительстве и эксплуа-
тации зданий с системой энергоснабжения на основе 
тепловых насосов, использующих съем тепла с желе-
зобетонных свай фундаментов зданий. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: При-
менение железобетонных свай с вмонтированными 
в них для циркуляции теплоносителя трубками (т. н. 
«энергетических» свай) позволяет сразу решить две 
задачи: непосредственно по обустройству свайных 
фундаментов и одновременно по съему низкопотен-
циального тепла грунта для энергоснабжения зданий. 
Система также позволяет снимать около 30 Вт с метра 
длины «энергетической» сваи при усредненных усло-
виях. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: оптимизация конструктивных решений, 
разработка типовых проектов зданий с применением 
системы энергоснабжения зданий на основе тепловых 
насосов, использующих съем тепла с железобетонных 
свай фундаментов зданий.

УДК 69:006
Провести исследования и разработать техни-

ческий кодекс установившейся практики (ТКП) 
«Нормирование расхода сырьевых материалов 
в производстве цемента и извести на различ-
ных видах топлива» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГП «Институт НИИСМ»; рук. 
Л. Н. Туровский. — Минск, 2012. — 182 c. — Биб-
лиогр.: с. 16. — № ГР 20122133. — Инв. № 75050.

Объект: нормы расхода сырьевых материалов 
в производстве цемента и извести на различных видах 
топлива. Цель: провести исследования и разработать 
технический кодекс установившейся практики (ТКП) 
«Нормирование расхода сырьевых материалов в про-
изводстве цемента и извести на различных видах 
топлива». Метод (методология) проведения работы: 
аналитический, расчетный метод. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: уточнены нормы расхода сырьевых 
материалов в производстве цемента и извести. Разра-
ботана методика расчета норм расхода сырьевых мате-
риалов при работе на зольном топливе. Разработано 
и согласовано техническое задание на разработку тех-
нического кодекса. Разработан проект ТКП «Норми-
рование расхода сырьевых материалов в производстве 
цемента и извести на различных видах топлива». Сте-
пень внедрения: разработан проект ТКП «Нормиро-
вание расхода сырьевых материалов в производстве 
цемента и извести на различных видах топлива». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: результаты НИР будут использованы на 
действующих и вводимых в эксплуатацию мощностях 
в производстве цемента и извести. Область примене-

ния: предприятия Рес пуб лики Беларусь по производ-
ству цемента и извести. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: разработанный норма-
тивный документ обеспечит объективную оценку рас-
хода сырьевых материалов с учетом присадки мине-
ральной части сжигаемого топлива и возможность 
корректировки составов сырьевых смесей при обжиге 
клинкера заданного минералогического состава. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: разработанный нормативный документ позво-
лит установить единый порядок расчета, согласова-
ния и утверждения норм расхода сырьевых материа-
лов в производстве цемента и извести.

УДК 69:006
Провести исследования и разработать тех-

нический кодекс установившейся практики на 
производство гипсового вяжущего и изделий на 
его основе� учитывающий нормирования сырья 
и материалов с учетом требований действующих 
ТНПА и европейских норм [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «Институт НИИСМ»; рук. 
А. Г. Губская. — Минск, 2012. — 156 c. — Биб лиогр.: 
с. 37. — № ГР 20122136. — Инв. № 75040.

Объект: проект технического кодекса установив-
шейся практики (ТКП) «Нормирование расхода сырье-
вых материалов в производстве гипсового вяжущего 
и изделий на его основе». Цель: разработка техниче-
ского кодекса установившейся практики (ТКП) «Нор-
мирование расхода сырьевых материалов в производ-
стве гипсового вяжущего и изделий на его основе», 
учитывающего нормирование сырья и материалов 
с учетом требований действующих ТНПА и евро-
пейских норм. Метод (методология) проведения 
работы: расчетно-аналитические методы исследо-
вания, позволяющие объективно оценивать и систе-
матизировать результаты. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработана и согласована оконча-
тельная редакция ТКП 45-6.02-…-20 «Нормирование 
расхода сырьевых материалов в производстве гипсо-
вого вяжущего и изделий на его основе». Проведено 
техническое редактирование окончательной редакции  
ТКП 45-6.02-…-20. Проект ТКП передан на утверждение 
в Министерство архитектуры и строительства Рес пуб-
лики Беларусь. Степень внедрения: разработан проект  
ТКП 45-6.02-…-20 «Нормирование расхода сырье-
вых материалов в производстве гипсового вяжущего 
и изделий на его основе». Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: разрабо-
танное ТКП 45-6.02-…-20 «Нормирование расхода 
сырьевых материалов в производстве гипсового вяжу-
щего и изделий на его основе» позволяет учитывать 
расходы сырья на единицу продукции. Область при-
менения: предприятия по производству гипсового 
вяжущего и изделий на его основе Рес пуб лики Бела-
русь. Экономическая эффективность или значимость 
работы: достигается за счет повышения уровня кон-
троля за технологическими процессами и качеством 
выпускаемой продукции, проведением целенаправ-
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ленного нормирование сырья и материалов в произ-
водстве продукции, что способствует экономии сырье-
вых и топливно-энергетических ресурсов. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: вве-
дение в действие ТКП 45-6.02-…-20 «Нормирование 
расхода сырьевых материалов в производстве гипсо-
вого вяжущего и изделий на его основе».

УДК 69:006
Провести исследования и разработать проект 

технического кодекса установившейся практики 
«Нормирование расхода сырьевых материалов в про-
изводстве керамических строительных материалов� 
в том числе искусственных пористых заполните-
лей (керамзит� аглопорит)» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГП «Институт НИИСМ»; рук. 
В. Ю. Мелешко. — Минск, 2012. — 147 c. — Биб-
лиогр.: с. 30. — № ГР 20122137. — Инв. № 74757.

Объект: сырье для производства керамических 
строительных материалов и нормы расхода сырьевых 
материалов в производстве керамических строитель-
ных изделий. Цель: провести исследования и разра-
ботать проект технического кодекса установившейся 
практики «Нормирование расхода сырьевых материа-
лов в производстве керамических строительных мате-
риалов, в том числе искусственных пористых запол-
нителей (керамзит, аглопорит)». Метод (методология) 
проведения работы: аналитический метод, позволя-
ющий систематизировать результаты работы. Основ-
ные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: проведены иссле-
дования по расходу сырьевых материалов в производ-
стве керамических строительных материалов. Разра-
ботано, согласовано и утверждено техническое зада-
ние к проекту технического кодекса установившейся 
практики (ТКП) «Нормирование расхода сырьевых 
материалов в производстве керамических строитель-
ных материалов, в том числе искусственных пористых 
заполнителей (керамзит, аглопорит)». Разработан про-
ект ТКП «Нормирование расхода сырьевых материа-
лов в производстве керамических строительных мате-
риалов, в том числе искусственных пористых заполни-
телей (керамзит, аглопорит)». Проект ТКП согласован 
и направлен на утверждение. Степень внедрения: раз-
работан проект ТКП «Нормирование расхода сырье-
вых материалов в производстве керамических строи-
тельных материалов, в том числе искусственных пори-
стых заполнителей (керамзит, аглопорит)». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: разработанное ТКП «Нормирование расхода 
сырьевых материалов в производстве керамических 
строительных материалов, в том числе искусственных 
пористых заполнителей (керамзит, аглопорит)» позво-
ляет учитывать расходы сырья на единицу продукции. 
Область применения: предприятия по производству 
керамических строительных материалов, строитель-
ная индустрия. Экономическая эффективность или 
значимость работы: внедрение ТКП «Нормирование 
расхода сырьевых материалов в производстве керами-
ческих строительных материалов, в том числе искус-

ственных пористых заполнителей (керамзит, аглопо-
рит)» повысит уровень контроля за технологическими 
потерями сырьевых материалов в производстве про-
дукции, что способствует их экономии. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: вве-
дение в действие ТКП «Нормирование расхода сырье-
вых материалов в производстве керамических строи-
тельных материалов, в том числе искусственных пори-
стых заполнителей (керамзит, аглопорит)».

УДК 678.632-405.8
Разработать технологию получения феноль-

ного пенопласта с пониженной горючестью [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИПФП 
им. А. Н. Севченко БГУ; рук. М. А. Ксенофонтов. — 
Минск, 2014. — 22 c. — Биб лиогр.: с. 21–22. — 
№ ГР 20122011. — Инв. № 74510.

Объект: модификация фенольного пенопласта вве-
дением антипиренов в исходную композицию, техно-
логия получения фенольного пенопласта с понижен-
ной горючестью. Цель: разработка технологии полу-
чения фенольного пенопласта с пониженной горю-
честью. Степень внедрения: разработана технология 
получения и определены технологические параметры 
производства трудносгораемых изделий из фенольного 
пенопласта. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: разработана технология 
получения модифицированного алкилрезорцинового 
пенопласта и определены технологические параме-
тры производства трудногорючих изделий пенопла-
ста. Область применения: для производства изделий 
из фенольного пенопласта с пониженной горючестью 
и использование их в качестве теплоизоляции тру-
бопроводов и технологического оборудования. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
разработан способ снижения горючести фенольного 
пенопласта путем химической модификации полимер-
ной матрицы. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: способ получения феноль-
ных пенопластов из мономерной композиции откры-
вает широкие возможности регулирования процессов 
формирования микро- и макроструктуры пенопласта. 
Целенаправленно изменяя технологические параме-
тры, такие как соотношение всех компонентов ком-
позиции, вязкость, температура, давление, степень 
смешения компонентов композиции, введение целе-
вых добавок, можно влиять на каждый из вышеука-
занных факторов или на все сразу, тем самым изме-
няя свойства пенопласта.

УДК 66.043.2
Разработать составы масс многослойного тепло-

изоляционного материала на основе отходов произ-
водства и вяжущих веществ [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. С. В. Плышев-
ский. — Минск, 2012. — 56 c. — Биб лиогр.: с. 54–56. — 
№ ГР 20121980. — Инв. № 74398.

Объект: теплоизоляционный материал на основе 
отходов переработки макулатуры. Цель: разработка 
состава теплоизоляционного материала на основе 
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отходов макулатуры и неорганических связующих. 
Метод (методология) проведения работы: исследо-
вание зависимости коэффициента теплопроводности 
и плотности теплоизоляционного материала от его 
состава и способа формования. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: физико-механические свойства тепло-
изоляционного материала на основе отходов пере-
работки макулатуры соответствуют ГОСТ 16381-85 
«Материалы и изделия строительные теплоизоляци-
онные. Классификация и общие технические требо-
вания». Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: разработанный теплоизо-
ляционный материал будет изготавливаться на про-
изводственных базах ООО «Румб-1» вблизи источни-
ков образования отходов и использоваться при строи-
тельстве энергоэффективных домов усадебного типа. 
Выполненная НИР позволит частично утилизировать 
отходы бумажного производства и создать новые рабо-
чие места. Область применения: производство тепло-
изоляционных штучных изделий, слоев и монолитной 
тепловой изоляции. Экономическая эффективность или 
значимость работы: стоимость компонентов для изго-
товления теплоизоляционного материала из отходов 
переработки макулатуры с использованием вяжущей 
композиции на портландцементе на 7–35 % меньше, 
чем у его аналогов.

68 СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХО�ЯЙСТВО

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Создание автоматизированного банка дан-

ных статистической отчетности 2012 г. и прове-
дение анализа производственно-экономической 
и финансовой деятельности организаций системы 
Минсельхозпрода [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. 
А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 13 c. — Биб лиогр.: 
с. 13. — № ГР 20122103. — Инв. № 81080.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки информации и анализа деятельности организа-
ций Минсельхозпрода. Цель: разработка автоматизиро-
ванного банка данных ведомственной и статистической 
отчетности 2012 г., используя средства автоматизиро-
ванной обработки информации. Метод (методология) 
проведения работы: исследование и анализ информа-
ции о регламенте движения информации в АПК и орга-
низационная структура отрасли. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: автоматизированный банк данных 
ведомственной и статистической отчетности пред-
ставляет собой программный комплекс, позволяющий 
автоматизировать процессы сбора, обработки и ана-
лиза информации и создавать информационные базы, 
способствующие оперативному обеспечению руково-
дителей и специалистов Минсельхозпрода необходи-
мой информацией для принятия управленческих реше-
ний. Доступность информации банка данных обеспе-
чивается применением технологии «клиент — сервер» 

в локальных сетях и интернет-технологий в корпора-
тивных сетях Минсельхозпрода. Степень внедрения: 
сформированный банк данных интегрирован в авто-
матизированную информационную систему Минсель-
хозпрода. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: в результате выполнения 
научно-исследовательской работы процессы сбора 
отчетной информации с подведомственных предпри-
ятий Минсельхозпрода, географически рассредото-
ченных по всей территории Рес пуб лики Беларусь, 
анализ собранной информации и составление эконо-
мического прогноза окончательно переведены в элек-
тронный формат. По итогам внедрения НИОКР выра-
ботаны рекомендации, которые необходимо учитывать 
в будущих проектах. Область применения: предпри-
ятия агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: сокращение 
сроков обработки информации; увеличение производи-
тельности труда персонала в 5−10 раз; снижение себе-
стоимости и трудовых затрат сбора, обработки инфор-
мации; повышение оперативности информационного 
обмена в 3−4 раза; общее повышение уровня плани-
рования, учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти; повышение качества принимаемых управленче-
ских решений. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: предполагается, что объ-
ект исследования будет развиваться в сторону пере-
носа части аналитической работы на предприятия 
отрасли с целью освобождения ресурсов министер-
ства для прогнозирования и выработки стратегии эко-
номического развития.

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Доработать и усовершенствовать автомати-

зированную систему «ОАСУ-Хлебопродукт» для 
формирования базы данных бухгалтерской� ста-
тистической и ведомственной отчетности� прове-
дения анализа производственно-финансовой дея-
тельности и мониторинга хода реализации биз-
нес планов в 2012 г. [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. 
А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 20 c. — Биб лиогр.: 
с. 20. — № ГР 20122117. — Инв. № 81079.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки и анализа экономической информации в сек-
торе агропромышленного комплекса, контролируе-
мом Департаментом по хлебопродуктам Министер-
ства сельского хозяйства и продовольствия. Цель: 
развитие и совершенствование подсистем, входящих 
в состав «ОАСУ Хлебопродукт». Метод (методология) 
проведения работы: совершенствование программно-
технического комплекса, реализующего функции сбора, 
обработки, размещения в отраслевой автоматизирован-
ной системе данных бухгалтерской и отраслевой ста-
тистической отчетности. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: отраслевая автоматизированная система 
представляет собой программный комплекс, позволя-
ющий автоматизировать процессы сбора, обработки 
и анализа информации и создавать информационные 
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базы, способствующие упорядочению информации, 
поддержанию ее в актуальном состоянии и в конеч-
ном итоге повышению эффективности управленче-
ских решений, основанных на использовании совре-
менных информационных технологий. Доступность 
информации банка данных обеспечивается приме-
нением технологии «клиент — сервер» в локальных 
сетях и интернет-технологий в корпоративных сетях 
Департамента по хлебопродуктам. Степень внедре-
ния: промышленное внедрение. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
в ходе выполнения работы сформированы и обнов-
лены информационные ресурсы, создан автоматизи-
рованный банк данных отраслевой информации, соз-
дана единая база данных статистической и бухгалтер-
ской отчетности. Область применения: предприятия 
и организации агропромышленного комплекса. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
сокращение сроков обработки информации; увеличе-
ние производительности труда персонала в 5−10 раз; 
снижение себестоимости и трудовых затрат сбора, 
обработки информации; повышение оперативности 
информационного обмена в 3−4 раза; возрастание куль-
туры управленческого труда; получение новых сведе-
ний для управления; общее повышение уровня пла-
нирования, учета и анализа хозяйственной деятельно-
сти; повышение качества принимаемых управленче-
ских решений. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: объект исследования будет 
развиваться в сторону переноса части аналитической 
работы на предприятия отрасли с целью освобожде-
ния ресурсов Департамента по хлебопродуктам для 
прогнозирования и выработки стратегии экономиче-
ского развития.

УДК 631.523.4:633.1
Исследование эффективности генетических 

источников яровой пшеницы с комплексной устой-
чивостью к болезням и разработка экспресс-метода 
отбора сортообразцов� высокоотзывчивых на при-
менение азотных удобрений [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РУП «Могилевская областная 
сельскохозяйственная опытная станция НАН Бела-
руси»; рук. С. Н. Рыжков; исполн.: Г. А. Скулимов-
ская [и др.]. — Дашковка, 2013. — 10 c. — Биб лиогр.: 
с. 10. — № ГР 20122005. — Инв. № 80909.

Объект: сорта и сортообразцы яровой пшеницы. 
Цель: изучить характер и закономерности наследования 
комплексной устойчивости яровой мягкой пшеницы 
к мучнистой росе и септориозу и выделение селекци-
онного материала яровой пшеницы РУП «НПЦ НАН 
Беларуси по земледелию», наиболее устойчивого к 
данным болезням в почвенно-климатических условиях 
Могилевской обл. Метод (методология) проведения 
работы: полевые исследования. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: из изучаемых сортообразцов яро-
вой пшеницы наилучшие показатели в почвенно-
климатических условиях РУП «Могилевская област-
ная сельскохозяйственная опытная станция НАН Бела-

руси» по устойчивости к септориозу, мучнистой росе, 
а также по урожайности и массе 1000 зерен показали 
сортообразцы МР-2/12, МР-6/12, МР-10/12. Степень 
внедрения: конечный научно-технический продукт, 
пригодный для внедрения в производство. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: использовать новый селекционный мате-
риал, выделенный в результате НИР, в селекционном 
процессе при создании новых конкурентоспособных 
сортов яровой пшеницы. Область применения: сель-
ское хозяйство. Экономическая эффективность или 
значимость работы: при внедрении в производство 
нового сорта яровой пшеницы планируемая прибавка 
по зерновой продуктивности составит 3−4 ц/га. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: продолжить исследования в области селекци-
онного материала яровой пшеницы.

УДК 633.521:631.52
Создание на основе использования современ-

ных методов селекции нового селекционного мате-
риала льна� характеризующегося высокими пара-
метрами по основным хозяйственно полезным при-
знакам� качеству продукции� устойчивости к поле-
ганию и основным болезням [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РУП «Могилевская областная 
сельскохозяйственная опытная станция НАН Бела-
руси»; рук. П. Р. Хамутовский; исполн.: Д. В. Бала-
шенко [и др.]. — Дашковка, 2013. — 21 c. — Биб-
лиогр.: с. 20–21. — № ГР 20121965. — Инв. № 80908.

Объект: лен-долгунец, лен масличный. Цель: 
создание на основе использования современных 
методов селекции нового селекционного матери-
ала льна, характеризующегося высокими параме-
трами по основным хозяйственно полезным призна-
кам, качеству продукции, устойчивости к полеганию 
и основным болезням. Метод (методология) проведе-
ния работы: гибридизация и последующий индиви-
дуальный отбор. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: выполнено 223 комбинации простых и слож-
ных скрещиваний по льну-долгунцу и 115 комбина-
ций по льну масличному. Гибридный материал про-
работан и использован в дальнейшей селекционной 
работе. Выделен перспективный исходный материал 
для селекции сортов льна: раннеспелый сортообразец 
льна-долгунца 109-Б5−4-6−1 превзошел стандартный 
сорт Ярок по урожайности общего волокна на 10,6 %, 
семян — на 11,0 %; сортообразец льна-долгунца 109-
Б5−2-1−1 из среднеспелой группы превзошел стан-
дартный сорт Алей по урожайности общего волокна 
на 8,6 %; сортообразец льна-долгунца из позднеспе-
лой группы 19-К4−1-4−1 превзошел стандартный 
сорт Могилевский по урожайности общего волокна 
на 11,4 %, семян — на 21,0 %. Селекционные сортоо-
бразцы льна масличного 36-К3−3-3 и 126-К4−6 пре-
высили стандартный сорт Брестский по урожайности 
льносемян на 10,0−15,0 %. Степень внедрения: исполь-
зуются в селекционном процессе льна-долгунца и льна 
масличного. Рекомендации по внедрению или итоги 
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внедрения результатов НИР: использование полу-
ченных источников в селекционном процессе будет 
способствовать созданию новых конкурентоспособ-
ных сортов льна-долгунца и льна масличного с цен-
ными хозяйственными признаками. Область приме-
нения: сельское хозяйство, селекция льна. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: будет 
создан новый селекционный материал льна-долгунца 
с комплексом хозяйственно-ценных признаков. Про-
гнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: селекционный материал позволит создать 
новые высокопродуктивные конкурентоспособные 
отечественные сорта льна.

УДК 630*17:621.039.7
Оценить возможные объемы заготовки лес-

ной пищевой продукции в лесах Могилевской обл.� 
подвергшихся радиоактивному загрязнению [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Ин-т 
леса НАНБ»; рук. Н. И. Булко. — Гомель, 2012. — 
76 c. — Биб лиогр.: с. 52–55. — № ГР 20121960. — 
Инв. № 80874.

Объект: съедобные лесные грибы и ягоды, про-
израстающие в загрязненных радионуклидами тер-
риториях с плотностью загрязнения почвы 137Cs до 
2,5 Ки/км2. Цель: оценка возможных объемов заго-
товки лесной пищевой продукции на территории лес-
ного фонда Могилевского ГПЛХО, подвергнувше-
гося радиоактивному загрязнению. Метод (методоло-
гия) проведения работы: определение загрязненности 
137Cs грибов и ягод на контрольных участках, зало-
женных в 2011 г. в 9 лесхозах Могилевского ГПЛХО, 
в зависимости от обеспеченности основными пита-
тельными элементами на распространенных типах 
почвы. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: интен-
сивное накопление 137Cs лесными грибами и ягодами, 
произрастающих на дерново-подзолистых и дерново-
подзолистых заболоченных почвах, связано с высо-
кой кислотностью этих почв, а также с низкой обе-
спеченностью обменным калием и азотом, что при-
водит к высокой вероятности (до 77 %) сбора «даров 
леса» с превышением допустимых уровней содержа-
ния радионуклида. Степень внедрения: подготовлен-
ные материалы по загрязненности 137Cs ягод и гри-
бов в 2012 г. в различных условиях произрастания на 
разных типах почв переданы в лесхозы для исполь-
зования в практической деятельности. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: материалы по загрязненности 137Cs ягод и гри-
бов в 2012 г. позволят учитывать почвенные особен-
ности лесных массивов, в которых намечается заго-
товка лесной пищевой продукции, для определения 
возможного уровня накопления радионуклида в ней. 
Область применения: лесное хозяйство. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: ключе-
выми показателями, определяющими интенсивность 
поступления 137Cs в лесную пищевую продукцию, 
являются условия произрастания, видовые особен-
ности грибов и ягод, плотность загрязнения почвы 

137Cs. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: получение объективной инфор-
мации об интенсивности накопления 137Cs грибами 
и ягодами в разных типах лесорастительных условий 
в Могилевском ГПЛХО.

УДК 630*237:630*945.4:630*116+630*182:551.521
Изучить причины и масштабы подтопления 

лесных и сельскохозяйственных земель� обсле-
довать состояние мелиоративных систем и соо-
ружений в зонах отселения Брагинского� Наров-
лянского� Хойникского� Буда-Кошелевского рай-
онов� разработать предложения по оптимизации 
гидрологического режима земель в зонах отсе-
ления этих районов [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / ГНУ «Ин-т леса НАНБ»; рук. 
Н. И. Булко. — Гомель, 2012. — 130 c. — Биб лиогр.: 
с. 64–65. — № ГР 20121961. — Инв. № 80873.

Объект: загрязненные радионуклидами подто-
пленные лесные земли и насаждения, выведенные из 
оборота сельскохозяйственные земли и мелиоративные 
системы. Цель: разработать предложения по системе 
мероприятий на мелиоративных системах, обеспечи-
вающих снижение ущерба лесному хозяйству, нано-
симого подтоплением лесных земель в зонах отселе-
ния, а также экологически и экономически обоснован-
ное вовлечение сельскохозяйственных земель в обо-
рот. Метод (методология) проведения работы: прове-
дение обследования земель зон отселения по выявле-
нию очагов подтопления и установлению причин под-
топления, его воздействия на лесные массивы с оцен-
кой санитарного состояния насаждений и ущерба лес-
ному хозяйству. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: подтопленные лесные земли в зонах отселения 
можно реабилитировать, оптимизируя их гидрологи-
ческий режим, который нормализует производитель-
ную способность этих земель, восстановит продуктив-
ность насаждений и непокрытых лесом земель. Сте-
пень внедрения: предложения по оптимизации гидро-
логического режима земель в зонах отселения Гомель-
ского ГПЛХО переданы в лесхозы для использования 
в практической деятельности. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: пред-
ложения по оптимизации гидрологического режима 
лесных земель в зонах отселения для Наровлянского, 
Хойникского, Комаринского, Буда-Кошелевского лес-
хозов необходимо использовать для реабилитации под-
топленных лесных угодий. Область применения: лес-
ное хозяйство. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: определен ущерб лесному хозяйству 
от подтоплений в Брагинском, Наровлянском, Хойник-
ском, Буда-Кошелевском р-нах, который составляет 
24 млрд руб. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: оптимизация гидрологического 
режима в выявленных очагах подтопления приведет к 
восстановлению продуктивности лесных и сельскохо-
зяйственных земель, предотвратит распространение 
радионуклидов на прилегающие территории.
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УДК 636.22/.28:636.086.416(476.4)
Научно-технологическое сопровождение и созда-

ние кормовой базы для КРС в ОАО «Новогородищен-
ское» Шкловского р-на [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «БГСХА»; рук. В. И. Петренко; 
исполн.: С. В. Янушко [и др.]. — Горки, 2013. — 
23 c. — Биб лиогр.: с. 22–23. — № ГР 20122115. — 
Инв. № 80845.

Объект: кормовая база, поголовье КРС, продук-
тивность животных, сено, силос, сенаж. Цель: научно-
технологическое сопровождение и создание кормовой 
базы для КРС в ОАО «Новогородищеское» Горецкого 
р-на. Метод (методология) проведения работы: лабо-
раторные и полевые исследования, расчетные данные 
по создании кормовой базы, систематическая обра-
ботка данных. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
рассчитаны рационы на планируемую продуктивность 
КРС по молоку и привесу для различных групп живот-
ных. ОАО «Новогородищеское» Горецкого р-на. Рас-
считаны посевные площади, с учетом запланирован-
ной урожайности кормовых культур, для получения 
необходимого количества сырья, обеспечивающего 
в достаточном количестве получения различных видов 
кормов на зимне-стойловый период с высокими каче-
ственными показателями отвечающими зоотехниче-
ским требованиям. Степень внедрения: ОАО «Ново-
городищеское» Горецкого р-на. Область применения: 
сельскохозяйственное производство.

УДК 631.8
Проведение испытаний микроудобрения «Нано-

плант Со+Мn+Сu+Fe» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледе-
лию»; рук. И. Г. Бруй. — Жодино, 2013. — 31 c. — 
Биб лиогр.: с. 31. — № ГР 20121990. — Инв. № 80483.

Объект: яровой ячмень, яровая пшеница. Цель: 
повышение устойчивости растений к полеганию 
за счет снижения высоты растения, регулирование 
плотности ценоза, направленное на увеличение уро-
жайности. Метод (методология) проведения работы: 
комплекс общепринятых биологических, биохими-
ческих и статистических методов исследования рас-
тений. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: использование микроудо-
брения «Наноплант Со+Мn+Сu+Fе» при предпосев-
ной подготовке семян (методом инкрустации вместе 
с протравителем «Кинто Дуо») и внекорневой под-
кормке по вегетации (методом опрыскивания в фазу 
трубкования); улучшение биометрических показате-
лей (высота растения, число побегов с колосом, сырая 
масса растения, длина междоузлий). Область приме-
нения: сельскохозяйственные предприятия. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: эконо-
мическая расчеты не проводились.

УДК 631.8; 633.81/.85
Разработка научных основ получения и путей 

применения активаторов устойчивости растений 

на основе карбоновых кислот в качестве средств 
защиты растений от стрессовых факторов среды 
абиотической и биотической природы. Комплекс-
ная оценка проявления последействия произво-
дных сульфонил-мочевины на озимый рапс при 
сочетании инкрустации семян� обработки посевов 
активатором устойчивости растений фитовиталом 
и использовании соломы зерновой предшествующей 
культуры на удобрение [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по земледелию»; 
рук. С. С. Небышинец. — Жодино, 2013. — 22 c. — 
Биб лиогр.: с. 22. — № ГР 20121991. — Инв. № 80070.

Объект: способы применения активатора устойчи-
вости растений фитовитал, озимый рапс, озимое три-
тикале. Цель: изучение возможности использования 
активатора устойчивости растений фитовитал, в состав 
которого входит более 10 важнейших микроэлемен-
тов, в качестве антистрессанта для уменьшения нега-
тивного последействия различных пол персистентно-
сти сульфонилмочевинных гербицидов. Метод (мето-
дология) проведения работы: общепринятые методики 
постановки краткосрочных полевых опытов. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: использование активатора устойчивости расте-
ний фитовитал, в состав которого входит более 10 важ-
нейших микроэлементов позволит стабилизировать 
урожайность по годам, что имеет важное народно-
хозяйственное значение. Область применения: сель-
скохозяйственные предприятия. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: наибольший эконо-
мический эффект (условный чистый доход) от акти-
ватора устойчивости фитовитал применения по веге-
тации на озимом тритикале получен на фоне без фун-
гицидов — 1,71–14,72 долл. США на 1 га при усло-
вии выращивания культуры на семена (суперэлита).

УДК 636.087.7(047.31); [636.4.053+636.5.053; 
]084.1(047.31)

Эффективность использования кормовых 
добавок «Seven+» и «Toxinor» в рационах молод-
няка свиней и цыплят-бройлеров [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ГГАУ»; рук. 
Е. А. Добрук. — Гродно, 2012. — 58 c. — Биб лиогр.: 
с. 57–58. — № ГР 20122109. — Инв. № 79679.

Объект: цыплята-бройлеры, свиньи. Цель: изуче-
ние влияния кормовых добавок «Seven+» и «Toxinor» 
на продуктивные качества, обмен веществ и резистент-
ность молодняка свиней и цыплят-бройлеров, а также 
экономическую эффективность производства продук-
ции животноводства. Метод (методология) проведения 
работы: научно-хозяйственный опыты, метод групп-
аналогов. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
в результате исследований установлено, что вклю-
чение в состав комбикормов подкислителя «Seven+» 
и абсорбента микотоксинов «Toxinor» в количестве 
2 кг/т комбикорма способствовало увеличению живой 
массы цыплят-бройлеров на 6,5–7,6 %, среднесуточ-
ных приростов живой массы на 4,1–4,5 г, снижению 
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затрат корма, на 2,6–3,6 %, повышению сохранности 
на 0,54–0,94 п. п., а использование абсорбента мико-
токсинов «Toxinor» в комбикормах для подсосных 
свиноматок, поросят-сосунов и отъемышей в количе-
стве 2 кг/т на фоне способствует повышению молоч-
ности свиноматок на 3,2 %, интенсивности роста 
молодняка свиней на 5,2 %, снижению отхода поро-
сят на 11,1 %, а также увеличению сохранности поро-
сят в целом на 1,2 п. п. Использование подкислителя 
«Seven+» в комбикормах для подсосных свиноматок, 
поросят-сосунов и отъемышей в количестве 2 кг/т 
способствует повышению поедаемости кормов сви-
номатками на 3,1 % и их молочности на 6,1 %, интен-
сивности роста молодняка свиней на 10,5 %. Степень 
внедрения: частичная. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: использовать 
кормовые добавки «Seven+» и «Toxinor» в рационах 
молодняка свиней и цыплят-бройлеров. Область при-
менения: животноводство. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: себестоимость 1 кг при-
роста живой массы цыплят-бройлеров, получавших 
абсорбент микотоксинов «Toxinor» и подкислитель 
«Seven+», была ниже на 0,8 %, или 71,7 руб., и 1,9 %, 
или 170,3 руб.; соответственно. Прибыль в опытных 
группах на 1000 голов оказалась выше на 671,4–845,8 
тыс. руб., или 10,3–13,0 %. Дополнительная прибыль 
при использовании «Toxinor» составила 14,0 тыс. руб. 
на 1 поросенка в 90 дней, а при использовании под-
кислителя «Seven+» — 33,9 тыс. руб. на 1 поросенка 
в 90 дней. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: промышленное включение в ком-
бикорма цыплят-бройлеров и молодняка свиней.

УДК 636.087.7(047.31)
Эффективность использования антимикоток-

синового премикса «Виатосс» в рационах молод-
няка свиней и цыплят-бройлеров [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ГГАУ»; рук. 
Е. А. Добрук. — Гродно, 2012. — 54 c. — Биб лиогр.: 
с. 53–54. — № ГР 20122110. — Инв. № 79678.

Объект: цыплята-бройлеры, свиньи. Цель: изуче-
ние влияния антимикотоксинового премикса «Виатосс» 
в рационах на продуктивные качества, обмен веществ 
и резистентность молодняка свиней и цыплят-бройлеров, 
а также экономическую эффективность производства 
продукции животноводства. Метод (методология) про-
ведения работы: научно-хозяйственный опыты, метод 
групп-аналогов. Основные конструктивные, техноло-
гические и технико-эксплуатационные характеристики: 
в результате исследований установлено, что включение 
в состав комбикормов антимикотоксинового премикса 
«Виатосс» в количестве 2 кг/т комбикорма способ-
ствовало увеличению живой массы цыплят-бройлеров 
в 42-дневном возрасте на 9,3 %, среднесуточных при-
ростов живой массы на 4,9 г, снижению затрат корма 
на 3,1 %, способствовало повышению сохранности 
цыплят-бройлеров, на 0,66 п. п. Использование анти-
микотоксинового премикса «Виатосс» в комбикормах 
для подсосных свиноматок, поросят-сосунов и отъе-
мышей в количестве 2 кг/т способствует повышению 

молочности свиноматок на 4,9 %, интенсивности 
роста молодняка свиней на 5,9 %, снижению отхода 
поросят по причине желудочно-кишечных заболева-
ний и гипотрофии в 1,5–2,0 раза, а также увеличению 
сохранности на 2,8 п. п. Препарат «Виатосс» стимули-
рует поедаемость комбикормов свиноматками и молод-
няком свиней на 3,9 и 4,5 %, а также способствует 
повышению эффективности использования кормов 
на 1,9 %. Степень внедрения: частичная. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: использовать в составе комбикормов антими-
котоксинового премикса «Виатосс» при выращива-
нии цыплят-бройлеров и на свиноводческих комплек-
сах рес пуб лики. Область применения: животновод-
ство. Экономическая эффективность или значимость 
работы: дополнительная прибыль при использовании 
антимикотоксинового премикса «Виатосс» составляет 
28,5 тыс. руб. в расчете на 1 отъемыша в 90 дней, или 
0,92 тыс. руб. на 1 кг прироста живой массы. Исполь-
зование препарата «Виатосс» окупается дополнитель-
ным приростом живой массы молодняка свиней в 1,75 
раза. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: промышленное включение в комбикорма 
цыплят-бройлеров и молодняка свиней.

УДК 633.494
Разработать и внедрить в УКСП «Присожье» 

технологию выращивания топинамбура с целью соз-
дания собственной сырьевой базы для получения 
нормативно-чистой по содержанию 137Cs продук-
ции [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГП 
«НПЦ ЛОТИОС»; рук. К. М. Белявский. — Минск, 
2013. — 45 c. — Биб лиогр.: с. 45. — № ГР 20122063. — 
Инв. № 79039.

Объект: топинамбур, его клубни как посадочный 
материал, система подготовки почвы и посадки дан-
ной культуры, а также пахотные земли УКСП «При-
сожье» Славгородского р-на Могилевской обл. Цель: 
разработка технологии выращивания топинамбура для 
получения нормативно чистой по содержанию 137Cs 
продукции. Метод (методология) проведения работы: 
анализ литературных данных, лабораторные исследо-
вания, полевые испытания. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработанная технология обеспе-
чивает возможность получения на участках УКСП 
«Присожье» клубней топинамбура без риска превы-
шения санитарно-гигиенических нормативов РДУ 99 
по содержанию 137Cs в продуктах переработки. Сте-
пень внедрения: наработаны опытные партии клуб-
ней топинамбура, проведены испытания на соответ-
ствие их нормативной документации. Подготовлены 
предложения по созданию на землях хозяйств Слав-
городского р-на Могилевской обл. сырьевой зоны для 
перерабатывающих предприятий. Разработан техно-
логический регламент возделывания топинамбура для 
получения клубней, нормативно чистых по содержа-
нию 137Cs. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: производство промыш-
ленных партий клубней топинамбура. Область приме-
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нения: сельское хозяйство. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: создание собственной 
сырьевой базы позволит полностью обеспечить оте-
чественным сырьем перерабатывающие предприятия, 
что значительно удешевит конечный продукт. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: промышленное производство.

УДК УДК 633.854.541
Развернуть производство оригинального семен-

ного материала льна масличного сорта Брест-
ский [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Брестская ОСХОС НАН Беларуси»; рук. 
О. Н. Якута. — Пружаны, 2016. — 12 c. — Биб лиогр.: 
с. 12. — № ГР 20121966. — Инв. № 78244.

Цель исследований: создать систему семено-
водства льна масличного в условиях Брестской обл. 
с целью сортосмены и сортообновления. Объект иссле-
дований: посевы льна масличного в семеноводческих 
питомниках. Исследования проведены методом поста-
новки полевых опытов и последующим проведением 
лабораторных анализов и оценок. В процессе семено-
водческой работы были определены критерии отбора 
элитных растений льна масличного в первичных зве-
ньях семеноводства. Отбор и оценка элитного матери-
ала должна производиться по комплексу морфологи-
ческих признаков, которыми являются высота расте-
ния, количество коробочек на растении, число семян 
в коробочке, масса семян с растения, масса 1000 семян. 
В результате в 2016 г. получено 760 кг семян маточной 
элиты второго года льна масличного сорта Брестский. 
Разработанная схема получения оригинального семен-
ного материала на примере сорта Брестский прием-
лема для ведения оригинального семеноводства льна 
масличного новых сортов отечественной селекции 
в условиях почв легкого механического состава юго-
западной зоны рес пуб лики.

УДК 635.1/.8:631.527.8
Изучение на молекулярно-биохимическом 

и генетическом уровне новых форм овощных куль-
тур в целях отбора перспективного селекционного 
материала с высокими качественными показате-
лями и создание гомозиготного материала для гете-
розисной селекции и клонального микроразмноже-
ния [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «Институт овощеводства»; рук. В. Л. Нало-
бова. — Минск, 2013. — 66 c. — Биб лиогр.: с. 50–51. — 
№ ГР 20122004. — Инв. № 78209.

Объект: коллекция сортов гороха овощного, фасоли 
овощной, капусты белокочанной; гибридные и селек-
ционные образцы бобовых овощных культур, андро-, 
гиногенные растения овощных культур. Цель: изуче-
ние на молекулярно-биохимическом и генетическом 
уровне новых форм овощных культур в целях отбора 
перспективного селекционного материала с высокими 
качественными показателями и создание гомозиготного 
материала для гетерозисной селекции и клонального 
микроразмножения. Метод (методология) проведения 
работы: ПЦР-анализ, RAPD-анализ, маркирование, 
лабораторные и полевые опыты, биохимический ана-

лиз продукции. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
впервые создан новый дружносозревающий исходный 
материал овощного гороха морфотипа «люпиноид»; 
выделены перспективные мутантные формы гороха 
и фасоли по морфологическим признакам и показате-
лям продуктивности растений М2; выявлены молеку-
лярные маркеры для отбора перспективных форм бобо-
вых овощных культур; разработана воспроизводимая 
эффективная методика получения андрогенных реге-
нерантов капусты белокочанной. Степень внедрения: 
новый исходный материал овощных культур включен 
в схему селекционного процесса для создания сортов 
и гибридов овощных растений с высокой продуктив-
ностью и качественными показателями. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результаты исследований фундаментального харак-
тера (определение порядка наследования признаков, 
молекулярно-генетические маркеры для отбора пер-
спективных генотипов и т. д.) могут применяться при 
выполнении проектов прикладного назначения (соз-
дание новых сортов и гибридов овощных культур). 
Область применения: при выполнении прикладных 
исследований по селекции овощных культур. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
полученный новый исходный материал бобовых куль-
тур с высокими показателями продуктивности позво-
лит создавать сорта, превосходящие мировые аналоги. 
Использование методики получения гомозиготного 
материала капусты белокочанной сокращает период 
создания новых сортов и гибридов капусты белоко-
чанной. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: созданный исходный материал 
овощных культур будет использоваться при создании 
новых сортов и гибридов с высокими показателями 
урожайности и качества продукции.

УДК 635.356:631.5(476)
«Разработать технологии возделывания капу-

сты брокколи в условиях Беларуси» в рамках меро-
приятия «Разработка технологии выращивания 
новых интродуцированных сортов и гибридов ово-
щных культур� обладающих высокими потреби-
тельскими качествами продукции� для расшире-
ния видового ассортимента» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РУП «Институт овощеводства»; 
рук. Ю. М. �абара. — Минск, 2013. — 51 c. — Биб-
лиогр.: с. 23–24. — № ГР 20122002. — Инв. № 76432.

Объект: растения сортов и гибридов капусты 
брокколи, удобрения, регуляторы роста, химический 
состав продукции. Цель: разработать технологию воз-
делывания капусты брокколи в условиях Беларуси, 
обеспечивающую урожайность 10–12 т/га, высокое 
качество продукции и снижение затрат на 10–15 %. 
Метод (методология) проведения работы: стандарт-
ные методы контроля качества и безопасности ово-
щной продукции. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: разработана технология возделывания капусты 
брокколи включающая: использование пластиковых 
кассет с объемом ячейки 300 см3 для выращивания 
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рассады; внесении 60 т/га ТНК в сочетании с мине-
ральными удобрениями в дозах N150P120-150К150. 
в основную заправку почвы; использование гибрида 
Фиеста (урожайность 13,7 т/га), сортов Птичь (13,5 т/
га) и Калабрезе (12,3 т/га); выращивание брокколи на 
узкопрофильных грядах; оптимальная схема посадки 
рассады 70×25 см; применение комплексных удобре-
ний в хелатной форме при некорневой подкормке. Сте-
пень внедрения: разработка технологий возделывания 
капусты брокколи полностью завершена. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: технология возделывания капусты брокколи про-
шла производственную проверку и полностью готовы 
к освоению в овощеводческих хозяйствах рес пуб лики 
с 2014 г. Область применения: овощеводческие хозяй-
ства Рес пуб лики Беларусь и сырьевые зоны консерв-
ных комбинатов. Экономическая эффективность или 
значимость работы: разработанная технология возде-
лывания капусты брокколи обеспечивает получение 12 
т/га продукции, при этом общие затраты составляют 
8716 долл. США с 1 га, а условный чистый доход — 
3581 долл. США с 1 га расчетном уровне рентабель-
ности 41,1 %. Себестоимость продукции составляет 
0,73 долл. США за 1 кг. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: необходимо рас-
ширить перечень районированных сортов и гибридов 
капусты брокколи, в том числе методом интродукции.

УДК 635.162:631.5(476)
«Разработать технологии возделывания хрена 

в условиях Беларуси» в рамках мероприятия «Раз-
работка технологии выращивания новых интро-
дуцированных сортов и гибридов овощных куль-
тур� обладающих высокими потребительскими 
качествами продукции� для расширения видо-
вого ассортимента» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Институт овощеводства»; 
рук. А. Р. Аксенюк. — Минск, 2013. — 58 c. — Биб-
лиогр.: с. 29–30. — № ГР 20122001. — Инв. № 76431.

Объект: растения хрена. Цель: разработать техно-
логию выращивания новых интродуцированных высо-
коурожайных сортов хрена, пригодных для промыш-
ленной переработки. Метод (методология) проведения 
работы: стандартные методы контроля качества и без-
опасности овощной продукции. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработанная технология возделыва-
ния хрена включает в себя подбор сортов, выявление 
оптимальных качеств посадочных черенков и их под-
готовка к посадке, способы и густоту посадки; уста-
новление доз минеральных удобрений, уборку корне-
вищ (сроки уборки и изыскание технических средств 
для проведения уборки) и т. д. Урожайность корневищ 
хрена при выполнении разработанных агротехниче-
ских приемов составила 10–13 т/га. Степень внедре-
ния: разработка технологий возделывания хрена пол-
ностью завершена. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: технология возделы-
вания хрена прошла производственную проверку и пол-
ностью готовы к освоению в овощеводческих хозяй-

ствах зес пуб лики с 2014 г. Область применения: ово-
щеводческие хозяйства Рес пуб лики Беларусь и сырье-
вые зоны перерабатывающих хрен комбинатов. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
освоение технологии производства хрена в зес пуб лике 
позволит сократить импорт данной продукции в рес-
пуб лику на 30–50 % и обеспечит перерабатывающие 
предприятия ООО «АВС», «Мирано» и т. д. сырьем 
отечественного производства. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: необходимо 
расширить перечень районированных сортов хрена, 
а также организовать производство оздоровленного 
посадочного материала этой культуры.

УДК 635.17:631.5(476)
«Разработать технологии возделывания лобы 

в условиях Беларуси» в рамках мероприятия «Раз-
работка технологии выращивания новых интро-
дуцированных сортов и гибридов овощных куль-
тур� обладающих высокими потребительскими 
качествами продукции� для расширения видо-
вого ассортимента» [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Институт овощеводства»; рук. 
А. И. Бохан. — Минск, 2013. — 43 c. — Биб лиогр.: 
с. 19. — № ГР 20122003. — Инв. № 76430.

Объект: сорта лобы (редька китайская). Цель: 
разработать технологию выращивания интродуциро-
ванных высокоурожайных сортов лобы. Метод (мето-
дология) проведения работы: стандартные методы 
контроля качества и безопасности овощной продук-
ции. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботанная технология возделывания лобы (китайская 
редька) включает использование сорта Фергана; срок 
посева — III декада июля; густоту стояния растений — 
140–170 тыс. шт./га; внесение минеральных удобре-
ний в количестве N90P120K160; использование жид-
ких удобрений для подкормки; хранение в пластмас-
совых контейнерах с переслойкой корнеплодов песком 
и т. д. Урожайность корнеплодов лобы при выполне-
нии разработанных агротехнических приемов соста-
вила 30–35 т/га. Степень внедрения: разработка тех-
нологий возделывания лобы полностью завершена. 
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения 
результатов НИР: технология возделывания лобы про-
шла производственную проверку и полностью готова 
к освоению в овощеводческих хозяйствах рес пуб лики 
с 2014 г. Область применения: овощеводческие хозяй-
ства Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: освоение технологии 
производства в Рес пуб лике позволит сократить импорт 
данной продукции на 50 % и получить 3000–4000 т 
корнеплодов лобы в год на сумму 50–60 тыс. долл. 
США. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: необходимо расширить перечень рай-
онированных сортов лобы (китайская редька), в том 
числе методом интродукции.

УДК 619:576.895.1:636.93
Методологические аспекты ранней иммунодиаг-

ностики инвазионных болезней диких копытных 
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[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНПО 
«НПЦ НАНБ по биоресурсам»; рук. С. В. Полоз. — 
Минск, 2014. — 51 c. — Биб лиогр.: с. 46–50. — 
№ ГР 20121963. — Инв. № 76040.

Объект: инвазии диких копытных, иммунологиче-
ские реакции и их компоненты. Цель: подбор антиге-
нов паразитических видов гельминтов на основе изу-
чения их биологических свойств для ранней имму-
нодиагностики инвазионных болезней и определе-
ния качества дегельминтизации. Метод (методоло-
гия) проведения работы: сбор материала проводили 
в охотоведческих хозяйствах. Для получения антиге-
нов были отобраны нематоды диких копытных. Сома-
тические и секреторно-экскреторные антигены гото-
вили из тегумента и метаболитов нематод. Безвред-
ность антигенов определяли на клинически здоровых 
белых мышах, наличие реактогенности проверяли на 
морских свинках и кроликах, видовую специфичность 
проверяли на морских свинках методом анафилаксии. 
Исследования проводили, используя реакцию иммуно-
диффузии, реакцию непрямой гемагглютинации, вну-
трикожную аллергическую пробу, иммуноферментный 
анализ. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: получен-
ные нами соматический и экскреторно-секреторный 
антигены нематод являются специфичными, полно-
ценными, безвредными, обладают слабой реактоген-
ностью. Наибольший иммунный ответ у инвазирован-
ного животных вызывают белки массой 8 и 26−29 кД, 
входящие в состав соматического антигена. Фракции 
белков антигенов нематод с молекулярной массой 110, 
63, 42 кД можно использовать в иммуноферментном 
анализе. Чувствительность применения РИД состав-
ляет 4−5 log2 и 4−6 log2 соответственно. Для РНГА 
необходимый уровень гемосенсибилизации достига-
ется за 2 ч при Т 37 °С и рН 7,2. Максимальный титр 
антител составляет 10 log2, минимальный — 1 log2. 
ИФА обладает чувствительностью 89,5 %, специфич-
ностью — 100 %. Степень внедрения: разработанные 
методические рекомендации по ранней диагностике 
гельминтозов животных использованы при определении 
паразитофауны диких животных и проведении пара-
зитологического маниторинга сельскохозяйственных 
предприятий (акт о внедрении от 04.03.2014). Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: применение антгельминтиков по результа-
там ранней иммунодиагностики гельминтозов позво-
ляет увеличить биомассу диких копытных на 10−20 %, 
повысить рождаемость на 5 %. Область применения: 
природоохранные мероприятия, охотоведение, сель-
ское хозяйство, совершенствование учебного процесса. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
в результате адекватных лечебно-профилактических 
мероприятий, проведенных на основании результатов 
ранней иммунодиагностики снижается производитель-
ное выбытие, повышается сохранность и продуктив-
ность копытных животных, уменьшаются затраты на 
проведение биотехнических мероприятий. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
результаты исследований дают возможность их широ-

кого использования в природоохранных и сельскохо-
зяйственных мероприятиях для сохранения популя-
ций диких копытных и разведения домашних и зоо-
парковых копытных животных.

УДК 630*232.325.24
Исследовать эффективность применения ком-

позиций� содержащих полиэлектролитные гидро-
гели� для выращивания сеянцев хвойных пород 
в лесных питомниках по интенсивной технологии 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГЛХУ 
«Двинская экспериментальная лесная база Инсти-
тута леса НАН Беларуси»; рук. А. П. Майсеёнок. — 
Подсвилье, 2013. — 29 c. — Биб лиогр.: с. 28–29. — 
№ ГР 20121957. — Инв. № 75948.

Объект: композиции, которые содержат поли-
электролитные гидрогели (ПЭГГ), для применения 
при выращивании посадочного материала хвойных 
пород в лесных питомниках. Цель: изучить эффек-
тивность применения полиэлектролитных гидрогелей 
«Гисинар-Аква» для подготовки семян сосны обыкно-
венной и ели европейской к посеву в питомнике, обра-
ботку ими корневых систем хвойных пород и выра-
щивания посадочного материала сосны и ели в лес-
ных питомниках открытого грунта при использова-
нии совместно с гербицидами. Метод (методология) 
проведения работы: обработка семян ПЭГГ, обработка 
корневых систем, обработка посадочного материала 
хвойных пород в открытом грунте с использованием 
гербицидов совместно с гидрогелем «Гисинар-Аква». 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: разработаны Тех-
нологические рекомендации по предпосевной подго-
товке семян хвойных пород с использованием гидроге-
лей «Гисинар-Аква», Рекомендации по обработке кор-
невых систем хвойных пород с использованием гидро-
гелей «Гисинар-Аква», Рекомендации по выращива-
нию посадочного материала хвойных пород в откры-
том грунте с использованием гербицидов совместно 
с гидрогелем «Гисинар-Аква». Степень внедрения: 
разработаны и переданы заказчику рекомендации по 
применению ПЭГГ в лесных питомниках Рес пуб лики 
Беларусь для предпосевной обработки семян сосны и 
ели, для обработки корневых систем ели при пересадке. 
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения 
результатов НИР: рекомендовано заказчику наладить 
производство по выпуску гидрогелей «Гисинар-Аква» 
для дальнейшего его применения в лесных питомни-
ках Рес пуб лики Беларусь. Область применения: лес-
ные питомники Рес пуб лики Беларусь. Экономическая 
эффективность или значимость работы: применение 
ПЭГГ позволит увеличить всхожесть, сохранность 
и выход стандартного посадочного материала хвой-
ных пород в лесных питомниках Рес пуб лики Беларусь.

УДК 635.344:631.5(476)
«Разработать технологии возделывания катрана 

в условиях Беларуси» в рамках мероприятия «Раз-
работка технологии выращивания новых интро-
дуцированных сортов и гибридов овощных куль-
тур� обладающих высокими потребительскими 
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качествами продукции� для расширения видо-
вого ассортимента». [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Институт овощеводства»; 
рук. А. И. Бохан; исполн.: В. В. Опимах� А. Г. Гай-
даров� С. В. Касперчик. — Минск, 2013. — 42 c. — 
Биб лиогр.: с. 15. — № ГР 20122000. — Инв. № 75518.

Объект: растения катрана степного. Цель: разра-
ботать технологию выращивания новых интродуци-
рованных высокоурожайных сортов катрана, пригод-
ных для промышленной переработки. Метод (методо-
логия) проведения работы: стандартные методы кон-
троля качества и безопасности овощной продукции. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: разработанная тех-
нология выращивания катрана включает: использова-
ние сорта Эльбрус; срок посева семян — III  декада 
октября; густоту стояния растений — 70–80 тыс. шт./га;  
внесение минеральных удобрений в количестве 
N90P120K160; использование для подкормки жидких 
удобрений «Басфолиар», «Эколист», «Фотолист» (при-
бавка урожая 11–13 %); хранение корнеплодов катрана 
в пластмассовых контейнерах с их переслойкой песком 
и т. д. Степень внедрения: разработка технологий воз-
делывания катрана полностью завершена. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: технология возделывания катрана прошла 
производственную проверку и полностью готова к 
освоению в овощеводческих хозяйствах рес пуб лики 
с 2014 г. Область применения: овощеводческие хозяй-
ства Рес пуб лики Беларусь и сырьевые зоны перера-
батывающих хрен и катран комбинатов. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: возделы-
вание катрана покроет долю ввозимых объемов хрена, 
который составляет около 1000 т ежегодно, при этом 
катран не засоряет почвенные участки его выращива-
ния, обладает более улучшенными биохимическими 
и товарными показателями по отношению к хрену. 
Чистый доход от реализации корнеплодов катрана 
при урожайности 16 т/га составит 23,3 млн руб./га при 
уровне рентабельности 57 %. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: необходимо 
расширить перечень районированных сортов катрана, 
а также организовать производство оздоровленного 
посадочного материала этой культуры.

УДК 636.084/.087; 631.171:636; 631.172:; 621.31]:636; 
631.37; 1:636

Разработать и согласовать технологические 
инструкции по приготовлению премиксов и кормо-
лекарственных смесей с доработкой исходных требо-
ваний и технического задания на комплекты опыт-
ного оборудования для их производства [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ВГАВМ»; 
рук. И. И. Горячев. — Витебск, 2012. — 56 c. — Биб-
лиогр.: с. 53–56. — № ГР 20122107. — Инв. № 75051.

Объект: анализ производства высокоэффектив-
ных добавок витаминов, микроэлементов, фермен-
тов и биологически активных веществ. Цель: разра-
ботать и согласовать технологическую инструкцию 
по приготовлению премиксов с доработкой исход-

ных требований и технического задания на ком-
плекты опытного оборудования для их производства. 
Метод (методология) проведения работы: аналити-
ческий. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: разра-
ботана технологическая инструкция по приготовле-
нию премиксов. Определены исходные требования 
по приготовлению премиксов точное, в соответствии 
с рецептурой, дозирование, качественное смешива-
ние и равномерное распределение минимальных доз 
биологически активных веществ в каждой порции 
смеси. Степень внедрения: определены требования 
к физико-химическим и технологическим свойствам 
компонентов премиксов, которыми следует руковод-
ствоваться при разработке технологических решений, 
подборе оборудования, выборе сырьевых источников 
и методов их подготовки и доработки. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
при разработке и осуществлении промышленной тех-
нологии изготовления премиксов одним из основных 
условий ее эффективности является качество сырье-
вых компонентов — наполнителя и промышленных 
препаратов биологически активных веществ. Область 
применения: специализированные предприятия по 
производству премиксов. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: введение в состав ком-
бикормов комплекса биологически активных веществ 
в виде премиксов дает возможность увеличить при-
рост и продуктивность сельскохозяйственных живот-
ных и птиц на 15–20 % при одновременном улучше-
нии качества продукции и снижения затрат кормов на 
10–15 %. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: полученные данные будут исполь-
зованы при разработке опытных образцов оборудова-
ния для производства премиксов.

УДК 615.012.8:614.75(476); 615.012.8:614.75(476)
Комплексные санитарно-гигиенические иссле-

дования пестицидов «Брис»� «Муравьин»� «�ем-
лин» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГП «НПЦГ»; рук. А. М. Бондарук. — Минск, 2012. — 
43 c. — Биб лиогр.: с. 43. — № ГР 20121919. — 
Инв. № 74971.

Объект: средства защиты растений, пестициды, 
гербициды, инсектициды. Цель: провести комплекс-
ную научную оценку новых пестицидов «Брис», 
«Муравьин», «Землин» с установлением класса опас-
ности препаратов. Метод (методология) проведения 
работы: токсиколого-гигиенические, аналитические 
и статистические. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: проведена комплексная научная оценка новых 
средств защиты растений «Брис», «Муравьин», «Зем-
лин» с установлением класса опасности препаратов 
в экспериментах на лабораторных животных, изучен 
спектр применяемых пестицидов, пополнена база дан-
ных о свойствах активных действующих веществ пести-
цидов и их препаративных форм. Степень внедрения: 
высокая. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: результаты являются осно-
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ванием для решения о государственной регистрации 
новых пестицидов «Брис», «Муравьин», «Землин» 
будут использованы для пополнения электронной 
базы данных. Область применения: Минздрав, Мин-
сельхозпрод. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: результаты работы позволят увели-
чить ассортимент применяемых пестицидов в агро-
промышленном комплексе. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: установлен-
ный класс опасности пестицидов позволяет оценить 
их как перспективные.

УДК 004.4; 635.03; 636.22/.28.033
Разработка селекционных и компьютерных про-

грамм по племенному делу и воспроизводству пого-
ловья [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. Л. Ф. Цыв-
лин. — Минск, 2012. — 40 c. — Биб лиогр.: с. 40. — 
№ ГР 20122116. — Инв. № 74930.

Объект: базы данных быков-производителей 
госплемпредприятий, база данных быков-производителей 
рес пуб лики, базы данных крупного рогатого скота 
районов, базы данных крупного рогатого скота обла-
стей, базы данных крупного рогатого скота сельско-
хозяйственных предприятий и молочных лаборато-
рий, а также системы управления базами данных 
Visual FoxPro и MySQL. Цель: существенно расши-
рить функционал программных средств автоматизи-
рованного рабочего места зоотехника-селекционера 
сельскохозяйственного предприятия. Разработать 
информационно-справочные системы для программ-
ного обеспечения областных и районных баз дан-
ных. Оптимизировать объем информации при пере-
даче областных баз данных из госплемпредприятий 
в УП «ГИВЦ Минсельхозпрода». Метод (методоло-
гия) проведения работы: анализ документооборота в 
зоотехническом и племенном учете, разработка ком-
пьютерных экранных форм максимально приближен-
ным к утвержденным макетам документов, изучение 
объемов трафика при передаче информации между 
уровнями системы. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: на различных уровнях информационного 
обеспечения племенного дела используются следу-
ющие системы управления базами данных: сельхоз-
предпредприятия — FoxPro MS DOS и Visual FoxPro, 
райплемстанции — FoxPro MS DOS и Visual FoxPro, 
областные племпредприятия, госплемпредприя-
тия, элеверы, лаборатории по определению качества 
молока — Visual FoxPro, Центральная база данных 
быков-производителей в рамках информационного 
ресурса «Племенное дело» — MySQL. Степень вне-
дрения: выполнено внедрение программных средств 
районной базы данных маточного поголовья и молод-
няка крупного рогатого скота, разработанных в среде 
Visual FoxPro, в 8 районах Витебской обл., программ-
ное обеспечение зоотехника-селекционера хозяйства 
внедрено в более чем в 100 сельхозпредприятиях. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: для внедрения программных средств необ-

ходимо наличие современных персональных компью-
теров для зоотехников-селекционеров и укомплектова-
ние последними всех сельхозпредприятий, занимаю-
щихся производством животноводческой продукции. 
Достоверность информации может быть достигнута 
только при наличии независимой контроль ассистент-
ской службы. Область применения: предприятия агро-
промышленного комплекса. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: эффективное исполь-
зование генетического потенциала крупного рогатого 
скота за счет целенаправленной селекционной работы, 
объективная оценка племенных качеств животных и 
в итоге повышение продуктивности крупного рогатого 
скота. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: развитие объекта исследования предпо-
лагает массовое внедрение программных средств на 
уровне сельхозпредприятий и оперативную актуали-
зацию баз данных на всех уровнях информационной 
система. Реализовать взаимодействие программных 
средств ИС «Племдело» с государственной системой 
идентификации и регистрации животных ИС «AITS».

УДК 681.5; 004.056; 061.68; 63.001.5
Развитие и совершенствование типового про-

граммного комплекса автоматизации разработки 
бизнес-плана развития сельскохозяйственной орга-
низации [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УП «ГИВЦ Минсельхозпрода»; рук. А. Б. Наза-
ренко. — Минск, 2012. — 49 c. — Биб лиогр.: с. 40. — 
№ ГР 20122104. — Инв. № 74788.

Объект: процесс разработки бизнес-плана развития 
сельскохозяйственной организации. Цель: доработка 
программного комплекса, с учетом замечаний, полу-
ченных в ходе опытной эксплуатации программного 
обеспечения при составлении бизнес-планов развития 
сельскохозяйственных организаций. Метод (методоло-
гия) проведения работы: программный комплекс авто-
матизации разработки бизнес-планов основан на мето-
дических рекомендациях Минсельхозпрода, разработан-
ных в соответствии с международными с принципами 
отраслевых стандартов. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характери-
стики: в ходе выполнения научно-исследовательской 
работы разработано программное обеспечение, позво-
ляющие расширить функциональные возможности про-
граммного комплекса и совершенствовать интерфейс. 
Степень внедрения: промышленное внедрение. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: программный комплекс должен функци-
онировать в локальной вычислительной сети и инте-
грирован в единый интерфейс типового программного 
комплекса. Область применения: сельхозпредприя-
тия агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: использова-
ние программного комплекса позволит перейти сель-
скохозяйственным предприятиям к автоматизирован-
ному бизнес-планированию, что сократит сроки раз-
работки бизнес-планов и повысит их качество. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: программный комплекс автоматизации разра-
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ботки бизнес-плана сельскохозяйственной организа-
ции относится к классу типовых проектных решений 
и предназначен для создания систем автоматизации 
управления с/х предприятиями.

УДК 631.33.022
Разработать гидропонную технологию выращи-

вания овощных культур в остекленных теплицах 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГАТУ; 
рук. А. А. Аутко. — Минск, 2012. — 136 c. — Биб-
лиогр.: с. 131-136. — № ГР 20122118. — Инв. № 74653.

Объект: гидропонная технология выращивания 
томата и огурца в остекленных теплицах. Цель: разра-
ботать гидропонную технологию выращивания томата 
в продленной культуре и огурца в двух оборотах для 
остекленных теплиц с включением наиболее эффектив-
ных видов водоудерживающих материалов, произво-
димых в Беларуси, обеспечивающую повышение уро-
жайности и снижение импорта. Метод (методология) 
проведения работы: выявление новых эффективных 
водоудерживающих материалов отечественного про-
изводства для использования их в создании техноло-
гических систем для выращивания овощных культур 
по гидропонной технологии в остекленных теплицах, 
обеспечивающих получение высокого урожая и сни-
жения импортных поставок субстрата в виде мине-
ральной ваты в рес пуб лику. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: исследуемые материалы применяли 
в виде лент шириной 25 см, закладывались внутрь 
технологического рукава, в котором через 50 см были 
сделаны карманы для размещения питательных рас-
творов в процессе выращивания овощных растений. 
Степень внедрения: определены виды водоудержи-
вающих материалов и предприятия по их производ-
ству — ОАО «Могилевхимволокно» и ОАО «Белта», 
г. Жлобин. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: прорабатывается вопрос 
организации производства данных материалов с тре-
буемыми параметрами на оборудовании промышлен-
ных предприятий. В текущем году будет организовано 
производственное испытание на ОАО «ТК Берестье». 
Область применения: предназначена для применения 
в остекленных теплицах при выращивании томата 
и огурца. Также может использоваться при выращи-
вании этих овощных культур в теплицах с полимер-
ным покрытием. Экономическая эффективность или 
значимость работы: данная разработка обладает высо-
кой эффективностью и имеет импортозамещающий 
эффект. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: в дальнейшем эти исследования 
необходимо проводить по разработке системы пита-
ния, так как данная технология может уменьшить рас-
ход удобрений до 20 %, а также по разработке спосо-
бов применения гидрогеля.

УДК 615.9:631.8
Токсиколого-гигиенические исследования 

удобрения «Азофобактерин — АФ» производства 
ООО «Магия вкуса»� Россия [Электронный ресурс]: 

отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
Е. С. Юркевич. — Минск, 2012. — 18 c. — Биб лиогр.: 
с. 18. — № ГР 20122057. — Инв. № 74455.

Объект: удобрения, агрохимикаты. Цель: провести 
токсиколого-гигиенические исследования удобрения 
«Азофобактерин — АФ» производства ООО «Магия 
вкуса» (Россия) для обоснования класса опасности 
удобрения, пополнения базы данных, необходимой 
для разработки технического регламента Таможен-
ного союза «О требованиях к удобрениям» и внесе-
ния полученных данных в соответствующий раздел 
технического регламента. Метод (методология) про-
ведения работы: биохимические, гематологические, 
патоморфологические, физиологические, бактериоло-
гические, статистические. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: установлены параметры острой токсично-
сти, изучено хроническое действие в условиях интра-
назального введения, исследовано общерезорбтивное 
действие, раздражающее действие на кожу и слизи-
стые оболочки, содержание тяжелых металлов (ртути, 
свинца, мышьяка, кадмия). Степень внедрения: будет 
внедрено для разработки требований безопасного обра-
щения удобрений и агрохимикатов. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результаты используются для разработки раздела тех-
нического регламента Таможенного союза, устанавли-
вающего требования безопасного обращения удобре-
ний. Область применения: использование удобрения 
в условиях агропромышленного комплекса. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: резуль-
таты работы позволят увеличить ассортимент приме-
няемых удобрений в агропромышленном комплексе. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: результаты изучения токсических свойств 
удобрений позволяют оценить их как перспективные.

УДК 615.9:[632.954+632.951]; 615.9:[632.954+632.951]
Токсиколого-гигиенические исследования фун-

гицида «Эминент� МЭ (EMINENT EW)» с расчетом 
риска для работающих и научным обоснованием 
регламентов применения [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
И. И. Ильюкова; исполн.: Т. Н. Гомолко [и др.]. — 
Минск, 2012. — 24 c. — Биб лиогр.: с. 23–24. — 
№ ГР 20121918. — Инв. № 74402.

Объект: пестицид «Эминент, МЭ», белые крысы, 
оператор, тракторист. Цель: токсиколого-гигиенические 
исследования пестицида «Эминент, МЭ» для формиро-
вания раздела регистра химических и биологических 
веществ по средствам защиты растений, определение 
параметров острой токсичности пестицида с обосно-
ванием класса опасности, гигиеническая оценка усло-
вий труда, рекомендаций по безопасному исполь-
зованию пестицида в сельскохозяйственном произ-
водстве. Метод (методология) проведения работы: 
санитарно-гигиенические, токсикологические, ста-
тистические. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
на лабораторных животных изучена токсичность пести-
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цида, дана оценка кумулятивных свойств, раздражаю-
щей и ирритативной активности, сенсибилизирующего 
действия, способности к кумуляции; рассчитан риск 
для работающих, определен класс опасности пести-
цида, научно обоснованы рекомендации по безопас-
ному применению средства защиты растений в агро-
промышленном комплексе. Степень внедрения: вне-
сение в реестр средства защиты растений «Эминент, 
МЭ». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: по результатам токсиколого-
гигиенических исследований пестицид «Эминент, 
МЭ» рекомендован для применения в агропромыш-
ленном комплексе для защиты посевов сельскохозяй-
ственных культур от болезней. Область применения: 
Минздрав, Минсельхозпрод. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты работы 
позволят увеличить ассортимент применяемых оте-
чественных средств защиты растений, использовать 
в агропромышленном комплексе наименее опасные 
для здоровья человека и окружающей среды пести-
циды. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: результаты изучения токсических 
свойств препарата позволяют оценить его как перспек-
тивный для использования.

УДК 504.61.:351.78:614.8:61/69635.21633.491; 633.4635.1; 
635.2

Разработать и внедрить на УКСП «Присожье» 
технологию выращивания топинамбура с целью 
создания собственной сырьевой базы для получе-
ния нормативно-чистой по содержанию 137Cs про-
дукции [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
МФ РНИУП ИР; рук. Т. П. Шапшеева; исполн.: 
А. В. Ермоленко� С. С. Лазаревич� О. А. Мерз-
лова [и др.]. — Могилев, 2013. — 42 c. — Биб лиогр.: 
с. 29. — № ГР 20121925. — Инв. № 73933.

Объект: пахотные земли УКСП «Присожье» Слав-
городского ра-на Могилевской обл.; растения топи-
намбура. Цель: установление особенностей накопле-
ния 137Сs топинамбуром и его радиоэкологическая 
оценка для создания сырьевой зоны по выращива-
нию топинамбура на землях хозяйств Славгородского 
р-на, загрязненных 137Сs. Метод (методология) про-
ведения работы: методы камеральных, полевых, лабо-
раторных, аналитических, статистических исследо-
ваний. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: топи-
намбур выращен на участках с разным уровнем пло-
дородия. Степень внедрения: внедрение осуществлено 
в УКСП «Присожье». Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: основными факто-
рами, лимитирующими агрономическую пригодность 
пахотных земель УКСП «Присожье» Славгородского 
р-на Могилевской обл. для выращивания топинамбура, 
являются повышенная кислотность и временное избы-
точное увлажнение почв. При использовании техно-
логии возделывания с осенней уборкой клубней реко-
мендуется использовать участки с плотностью загряз-
нения 137Сs не более 15,5 Ки/км2, с весенней убор-
кой — 9,6 Ки/км2. Область применения: предложе-

ния будут использованы при формировании сырьевой 
зоны для овощесушильного завода, входящего в УКСП 
«Присожье». Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: выделение среди пахотных земель 
УКСП «Присожье», пригодных (830,0 га), малопри-
годных (580,6 га) и непригодных (483,4 га), позволяет 
исключить последние из потенциального использова-
ния, что ведет к более эффективному расходованию 
материальных ресурсов при возделывании топинам-
бура. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: аналогичные исследования могут 
быть проведены на других территориях, загрязненных 
радио нуклидами.

УДК 631.95:631.45
Разработать и внедрить научно обоснован-

ную систему выявления� оценки� учета и обраще-
ния с загрязненными землями (включая почвы) 
с целью снижения экологического риска для населе-
ния и природных комплексов� в части� касающейся 
сельскохозяйственных земель [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГАТУ; рук. С. Е. Головатый; 
исполн.: И. П. Козловская� Н. Н. Вечер� Н. А. Близ-
нюк. — Минск, 2013. — 35 c. — Биб лиогр.: с. 34–35. — 
№ ГР 20121996. — Инв. № 73851.

Объект: сельскохозяйственные земли (включая 
почвы), загрязненные органическими и неорганиче-
скими химическими веществами. Цель: разработка 
с учетом наилучшего зарубежного опыта системы 
обращения с химически загрязненными сельскохо-
зяйственными землями (включая почвы) определяю-
щая методы выявления, оценки, учета и ранжирова-
ния загрязненных земель (почв) по приоритетности 
действий, обеспечивающих их безопасное исполь-
зование/очистку, и ориентирующая в выборе наибо-
лее приемлемых видов использования и технологий 
очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами, 
нефтепродуктами и другими загрязняющими веще-
ствами. Метод (методология) проведения работы: обоб-
щение научных данных о загрязнении почв сельскохо-
зяйственных земель рес пуб лики зарничными токси-
кантами, учета и ранжирования загрязненных земель; 
наилучшего зарубежного опыта системы обращения 
с химически загрязненными сельскохозяйственными 
землями. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработаны Рекомендации по выявлению, оценке 
и учету загрязненных земель (включая почвы). Основ-
ными направлениями действий по снижению эколо-
гического риска в связи с химическим загрязнением 
сельскохозяйственных земель является организация 
и проведение полномасштабных почвенных иссле-
дований по определению уровню загрязнения почв 
сельскохозяйственных земель тяжелыми металлами, 
разработка «защитных мероприятий» в агропромыш-
ленном комплексе по минимизации загрязнения почв 
и сельскохозяйственной продукции, подбор культур, 
менее всего аккумулирующих токсиканты, разработка 
мер по повышению общего плодородия почв, извест-
кование кислых почв, увеличение гумусированно-
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сти почв, что увеличивает их устойчивость к воздей-
ствию вредных факторов. Степень внедрения: реко-
мендации предлагаются для использования на сель-
скохозяйственных предприятиях АПК. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
для учета и инвентаризации загрязненных сельскохо-
зяйственных земель необходимо расширить перечень 
определяемых показателей в базе денных агрохимиче-
ских свойств почв, включив в нее определение вало-
вых и подвижных форм тяжелых металлов, грануломе-
трический состав почв загрязненных территорий, их 
увлажненность и т. д. Область применения: результаты 
работы положены в основу разработки системы обра-
щения с химически загрязненными землями (включая 
почвы) на территории Рес пуб лики Беларусь. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: орга-
низация и проведение полномасштабных почвенных 
исследований по определению уровню загрязнения 
почв сельскохозяйственных земель тяжелыми метал-
лами, разработка «защитных мероприятий» в агро-
промышленном комплексе по минимизации загряз-
нения почв и сельскохозяйственной продукции, под-
бор культур, менее всего аккумулирующих токси-
канты, разработка мер по повышению общего плодо-
родия почв, известкование кислых почв, увеличение 
гумусированности почв, что увеличивает их устой-
чивость к воздействию вредных факторов. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
для учета и инвентаризации загрязненных сельскохо-
зяйственных земель необходимо расширить перечень 
определяемых показателей в базе данных агрохимиче-
ских свойств почв, включив в нее определение вало-
вых и подвижных форм тяжелых металлов, грануло-
метрический состав почв загрязненных территорий, 
их увлажненность.

УДК 635.21:631.527:12:631.524.86:577.21
«Отбор перспективных по устойчивости к 

вирусным болезням образцов картофеля в селек-
ционных питомниках» в рамках задания 2.24 
«Разработать технологию маркер-сопутствующей 
селекции картофеля� основанную на определении 
состава и аллельного состояния хозяйственно-
ценных генов� и выделить перспективный сорт» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по картофелеводству и плодоовощевод-
ству»; рук. В. Л. Маханько. — Самохваловичи, 2014. — 
33 c. — Биб лиогр.: с. 31–33. — № ГР 20122006. — 
Инв. № 63676.

Объект: картофель. Цель: подбор и поддержание 
коллекции форм картофеля, необходимых для разра-
ботки ПЦР — детекции генов устойчивости к X-, Y-, 
S-, L- и M-вирусам, а также испытание перспектив-
ного селекционного материала, отобранного по резуль-
татам тестирования с использованием молекулярных 
маркеров. Метод (методология) проведения работы: 
схемы опытов по испытанию селекционного материала 
строились с учетом требований ГОСТа (ОСТ 4628-81,  
ОСТ 4633-81), ряда методик по ведению селекцион-

ного процесса и обработке экспериментальных данных 
исследований на ПЭВМ с использованием ряда пакетов 
специализированных прикладных программ (АВ-Stat 
V — 1,1, Microsoft Excel); учет урожая и определение 
его структуры, определение содержания крахмала, 
оценку столовых качеств выполняли согласно «Мето-
дики исследований по культуре картофеля», статисти-
ческую обработку результатов исследований выполняли 
на ПЭВМ при помощи пакета прикладных программ 
«AB-Stat V-1.1» (Институт генетики и цитологии НАН 
Беларуси) с использованием общепринятых в биоло-
гии статистических методов. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: подобраны сорта и гибриды карто-
феля с контрастной устойчивостью к  вирусам кар-
тофеля; заложены питомники поддержания коллек-
ционных форм и конкурсного испытания; выделены 
образцы картофеля с урожайностью свыше 50 т/га, 
которые будут использованы для проведения гибри-
дизации в селекции картофеля на вирусоустойчивость; 
выделен в процессе выполнения задания сорт карто-
феля Манифест, обладающий комплексной устой-
чивостью к вирусным болезням (XВК — 9 баллов; 
SВК — 5 баллов; MВК — 7 баллов; YВК — 9 баллов; 
ВСЛК — 9 баллов). Степень внедрения: полученные 
результаты будут использоваться в картофелеводстве 
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
картофелеводству и плодоовощеводству». Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: НИР, использование в селекционном процессе. 
Область применения: полученные результаты исполь-
зуются и будут использованы в картофелеводстве РУП 
«НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоо-
вощеводству», в селекционном процессе картофеля. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
проводимые исследования позволили получить высо-
копродуктивные сорта с высокой устойчивостью к X-, 
Y-, S-, L- и M-вирусам, что значительно сэкономит 
денежные средства за счет уменьшения количества 
проводимых химических обработок, снизит пести-
цидный пресс, повысит качество продукции и рента-
бельность картофелеводства. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: НИР, селек-
ция картофеля.

69 РЫБНОЕ ХО�ЯЙСТВО. АКВАКУЛЬТУРА

УДК 639.2/3:006; 639.3:574.55
Разработка научных основ (проекта) ТКП 

«Требования по обеспечению миграции лососе-
вых рыб и созданию оптимальных условий для 
их нереста на реках Рес пуб лики Беларусь». Про-
ведение рекогносцировочных исследований водо-
токов по изучению гидрохимического режима про-
ходных рек в период� предшествующий прохожде-
нию лососевых рыб». Этап 2012 г. (софинансирова-
ние задания 2.2.1 подпрограммы 2 ГНТП «Природ-
ные ресурсы и окружающая среда»� 2011–2015 гг.) 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
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«ЦНИИКИВР»; рук. П. П. Рутковский� Р. А. Юре-
вич. — Минск, 2012. — 68 c. — Биб лиогр.: с. 48. — 
№ ГР 20121993. — Инв. № 75083.

Объект: водотоки бассейна р. Вилия, являющи-
еся проходными для лососевых рыб. Цель: получение 
достоверных данных о гидрохимическом состоянии 
проходных рек и разработка проекта ТКП «Требова-
ния по обеспечению миграции лососевых рыб и соз-
данию оптимальных условий для их нереста на реках 
Рес пуб лики Беларусь». Метод (методология) проведе-
ния работы: провести рекогносцировочные работы по 
изучению гидрохимического режима рек, выполнить 
анализ действующих нормативных и правовых доку-
ментов, определяющих требования по регулирова-
нию стока рек, обеспечивающих беспрепятственную 
миграцию лососевых рыб и созданию оптимальных 
условий для нереста лососевых рыб; проанализировать 
степень изменения гидрохимического режима проход-
ных рек в бассейне р. Вилия за многолетний период, 
разработать научные основы (проект) ТКП «Требова-
ния по обеспечению миграции лососевых рыб и соз-
данию оптимальных условий для их нереста на реках 
Рес пуб лики Беларусь». Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: проведены рекогносцировочные работы 
по изучению гидрохимического режима рек, выпол-
нен анализ действующих нормативных и правовых 
документов; проанализирована степень изменения 
гидрохимического режима проходных рек в бассейне 
р. Вилия за многолетний период. Степень внедрения: 
трансграничные реки бассейна р. Вилия. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: минимизация отрицательного воздействия на 
нерест ценных видов рыб. Область применения: обе-
спечение путей миграции лососевых рыб и создание 
оптимальных условий для их нереста на трансгранич-
ных реках бассейна р. Вилия. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: может быть 
использован для аналогичных объектов.

70 ВОДНОЕ ХО�ЯЙСТВО

УДК 628.16
Разработать технические условия на модуль-

ную установку очистки воды для технологических 
нужд [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ОАО «Белгорхимпром»; рук. С. Г. Шутин. — Минск, 
2014. — 22 c. — Биб лиогр.: с. 11. — № ГР 20121899. — 
Инв. № 78374.

Объект: технические и иные требования к систе-
мам на основе композиционных материалов с гради-
ентным распределением пор для очистки технологи-
ческих сред на предприятиях химической и нефтехи-
мической промышленности. Цель: подготовить тех-
нические условия на модульную установку очистки 
воды для технологических нужд, утвердить и зареги-
стрировать в БелГИСС. Метод (методология) прове-
дения работы: изучены ТНПА, касающиеся техниче-
ских требований к установкам очистки воды; требова-

ния к надежности, безопасности и экологии для систем 
водоподготовки. По результатам комплекса научно-
исследовательских и опытно технологических работ 
по разработке фильтрующих материалов с градиент-
ным распределением пор, определен диапазон параме-
тров и изучены функциональные возможности разра-
ботанных фильтрующих материалов, а также техниче-
ские и иные требования потенциальных пользователей 
установок. Технические условия (ТУ) не противоре-
чат ТНПА, отражающим требованиям к построению, 
оформлению и утверждению ТУ. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: ТУ являются неотъемлемой частью 
комплекта конструкторской документации. Содержат 
в себе необходимый комплекс требований к установке, 
ее изготовлению, контроле и приемке. Степень внедре-
ния: ТУ BY 100029049.089-2013 введены в действие 
с 15.11.2013 г. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: ТУ будут использованы 
при серийном и мелкосерийном выпуске установок 
модульных очистки воды для технологических нужд. 
Область применения: ТУ используются при изготов-
лении установок модульных очистки воды для техно-
логических нужд, которые предназначены для удале-
ния из воды нерастворимых химических соединений, 
снижения мутности и уменьшения концентрации взве-
шенных веществ в системе водоснабжения техноло-
гических линий предприятий нефтяной и химической 
промышленности. Экономическая эффективность или 
значимость работы: введение ТУ на установку, ком-
плектуемую фильтроэлементами на основе компози-
ций градиентным распределением пор, дадут эконо-
мический эффект за счет высокой производительности 
установки, качества очистки и значительно меньшей 
цены по сравнению с предлагаемыми аналогами, как 
западных фирм, так и отечественных производителей. 
Установки будут иметь ряд преимуществ перед зару-
бежными аналогами, так как используемые в модуле 
фильтроэлементы с загрузкой на основе полимерных 
гранул позволяют значительно увеличить межрегенера-
ционный рабочий цикл и улучшить качество очистки. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: при дальнейшем изучении вопроса о рацио-
нальном формировании процесса очистки воды и усо-
вершенствовании модульной установки, будет возни-
кать необходимость внесения изменений в утверж-
денные ТУ.

УДК 556.5
Оценка экологического состояния и разра-

ботка рекомендаций по рациональному использо-
ванию трансграничных водных объектов бассей-
нов крупных рек Рес пуб лики Беларусь. Часть 1. 
Оценка экологического состояния и разработка 
рекомендаций по рациональному использова-
нию трансграничных водных объектов бассейна 
р. Днепр [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «ЦНИИКИВР»; рук. Е. Е. Петлицкий; исполн.: 
А. М. Пеньковская [и др.]. — Минск, 2012. — 
106 c. — Биб лиогр.: с. 106. — № ГР 20121954. —  
Инв. № 75358.
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Объект: трансграничные водные объекты бас-
сейна р. Днепр. Цель: оценка экологического состоя-
ния трансграничного участка реки в бассейне р. Днепр. 
Метод (методология) проведения работы: выполнен 
детальный анализ имеющейся картографической 
и гидрографической информации по пограничному 
и трансграничному участкам исследуемых водотоков 
и водоемов в бассейне р. Днепр; выполнена оценка 
степени антропогенного загрязнения трансгранич-
ных водных объектов в бассейне р. Днепр; оценена 
динамика выноса основных (характерных) загрязня-
ющих веществ на основе эпизодических наблюдений 
за гидрохимическим режимом речных вод; рассмо-
трены предложения по улучшению экологического 
состояния трансграничных водных объектов в бас-
сейне р. Днепр. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
проведены полевые гидрохимические и гидрологиче-
ские исследования, выполнены рекогносцировочные 
обследования водосборов с уточнением их современ-
ного состояния, проведены гидрологические исследо-
вания, отобраны пробы воды в установленных кон-
трольных точках, проведены аналитические иссле-
дования их состояния по широкому перечню показа-
телей и выполнена оценка качества вод трансгранич-
ных водотоков в пределах исследуемой территории, 
дана оценка фактического водопотребления и водо-
отведения, выполнен анализ общей водохозяйствен-
ной обстановки. Степень внедрения: рекомендации, 
согласованные с Рабочей группой Беларусь — Рос-
сия, по бассейну р. Днепр для совместной белорусско-
российской комиссии по рациональному использова-
нию трансграничных водных объектов. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
для разработки совместных водоохранных мероприя-
тий. Область применения: бассейн р. Днепр на терри-
тории Витебской, Могилевской обл. Рес пуб лики Бела-
русь, а также Смоленской и Брянской обл. Российской 
Федерации. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: экономия финансовых средств за счет 
принятия наиболее эффективных вариантов проведения 
инженерных мероприятий при минимизации их нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
может быть использован для аналогичных объектов.

УДК 556.531
Обеспечение поэтапного развертывания 

сети наблюдений на водных объектах в районах 
размещения крупных гидротехнических соору-
жений. Этап 2012 г. [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «ЦНИИКИВР»; рук. Е. П. Бого-
дяж. — Минск, 2012. — 80 c. — Биб лиогр.: с. 73–74. — 
№ ГР 20121994. — Инв. № 75133.

Объект: организация наблюдений по гидроморфо-
логическим показателям состояния рек. Цель: форми-
рование сети (не менее 20) пунктов (участков) регуляр-
ных наблюдений за уровнем воздействия на гидроло-
гический режим водных объектов на участках разме-
щения крупных гидротехнических сооружений (ГТС), 

сближение подходов по проведению наблюдений за 
гидроморфологическими показателями водных объек-
тов с водным законодательством Европейского союза. 
Метод (методология) проведения работы: проведен ана-
лиз водного законодательства и методических докумен-
тов ЕС в части проведения наблюдений за гидромор-
фологическими показателями водных объектов, раз-
работка научно обоснованных предложений по орга-
низации сети пунктов наблюдений за уровнем воздей-
ствия на гидрологический режим водных объектов 
на участках размещения крупных гидротехнических 
сооружений. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
проведен анализ изменений гидрологического режима 
и морфометрических параметров водных объектов 
в результате строительства гидротехнических соору-
жений, разработаны научно обоснованные предложе-
ния по организации сети пунктов наблюдений за уров-
нем воздействия на гидрологический режим водных 
объектов на участках размещения крупных гидротех-
нических сооружений, дано обоснование приоритет-
ных участков водных объектов, разработан поэтап-
ный график развертывания сети наблюдений, разра-
ботана программа проведения наблюдений на прио-
ритетных пунктах наблюдений. Степень внедрения: 
предварительная оценка воздействия гидротехниче-
ских со оружений на гидроморфологию рек. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: использование при проведении обследований 
приоритетных участков и последующей оценки гидро-
морфологических показателей состояния рек на этих 
участках с подготовкой протоколов описания показа-
телей. Область применения: мониторинг поверхност-
ных вод. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: может быть использован для ана-
логичных объектов.

УДК 556.18; 556.18
Гидрологические и гидрографические иссле-

дования р. �ападная Двина в Верхнедвинском� 
Миорском и Браславском р-нах Витебской обл. 
Этап 2012 г. (софинансирование задания 2.1.3 
подпрограммы 2 ГНТП «Природные ресурсы 
и окружающая среда»� 2011–2015 гг.) [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «ЦНИИКИВР»; 
рук. Е. Е. Петлицкий; исполн.: А. Г. Гриневич� 
М. Р. Лукошко [и др.]. — Минск, 2012. — 27 c. — 
Биб лиогр.: с. 27. — № ГР 20121955. — Инв. № 75062.

Объект: участок р. Западная Двина в Верхнедвин-
ском, Миорском и Браславском р-нах Витебской обл. 
Цель: усиление режима охраны Государственной гра-
ницы Рес пуб лики Беларусь с Латвийской Рес пуб ликой 
по р. Западная Двина. Метод (методология) проведе-
ния работы: оценка современного состояния гидрогра-
фических характеристик на трансграничном участке 
р. Западная Двина; определение минимальных и макси-
мальных глубин через 200 м на трансграничном участке 
р. Западная Двина от створа н. п. Верхнедвинск —  
н. п. Бигосово — до выхода р. Западная Двина на тер-
риторию Латвийской Рес пуб лики; определение мак-
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симальных глубин (фарватер) между пограничными 
знаками на правом участке пограничного поста Друя 
Полоцкого пограничного отряда. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: даны общая гидрологическая харак-
теристика исследуемой территории, структуры водо-
сборной площади, состояние поймы реки, гидрологи-
ческого режима, гидрологическое описание основных 
притоков; проведены работы по определению мини-
мальных и максимальных глубин на трансграничном 
и пограничных участках (№ 1, 2) р. Западная Двина 
через каждые 200 м с правого и левого берегов; подго-
товлена электронная версия картографической основы 
исследуемых участков № 1, 2, 3 р. Западная Двина; 
составлены картосхемы минимальных и максималь-
ных глубин на исследуемых участках № 1, 2 р. Запад-
ная Двина через каждые 200 м. Степень внедрения: 
современные гидрографические характеристики русла 
р. Западная Двина на трансграничном участке. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: для укрепления береговой линии бело-
русской части участков реки. Область применения: 
трансграничный участок р. Западная Двина от створа 
н. п. Верхнедвинск — н. п. Бигосово — до выхода р. 
Западная Двина на территорию Латвийской Рес пуб-
лики. Экономическая эффективность или значимость 
работы: экономия финансовых средств за счет при-
нятия наиболее эффективных вариантов проведения 
инженерных мероприятий при минимизации их нега-
тивного воздействия на окружающую среду. Прогноз-
ные предположения о развитии объекта исследования: 
может быть использован для аналогичных объектов.

УДК 556.5
Оценить изменения гидрологического и гидро-

химического режимов в бассейне р. Скрипица под 
воздействием антропогенных факторов [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «ЦНИИКИВР»; 
рук. Е. Е. Петлицкий. — Минск, 2012. — 33 c. — 
Биб лиогр.: с. 33. — № ГР 20121992. — Инв. № 74867.

Объект: бассейн р. Скрипица. Цель: анализ совре-
менного гидрологического и гидрохимического режи-
мов в бассейне р. Скрипица и оценка их изменения на 
основе полевых исследований, разработка рекоменда-
ций по улучшению гидроэкологического состояния 
бассейна р. Скрипица. Метод (методология) прове-
дения работы: выполнение анализа имеющейся кар-
тографической и гидрографической информации по 
р. Скрипица и ее левом и правом притокам; проведение 
натурных полевых исследований по изучению изме-
нений водного режима на всем протяжении р. Скри-
пица, включая, отбор и анализ гидрохимических проб; 
обследование состояния всех гидротехнических соору-
жений на водосборе р. Скрипица. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведены полевые гидрологические, 
гидрографические и гидрохимические исследования 
по р. Скрипица и на ее водосборе. Выявлены фак-
торы, оказывающие негативное влияние на стоковый 
и гидрохимический режим реки. Степень внедрения: 

рекомендаций по снижению негативных последствий, 
отрицательно влияющих на водный и гидрохимический 
режим р. Скрипица, план водоохранных мероприятий 
в водосборе р. Скрипица, согласованный с Житкович-
ским районным исполнительным комитетом. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: разработанные рекомендации будут исполь-
зованы Гомельским областным комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Житковичским 
районным исполнительным комитетом. Область при-
менения: при выполнении водоохранных мероприя-
тий в водосборе р. Скрипица. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: экономия финансо-
вых средств за счет принятия наиболее эффективных 
вариантов проведения инженерных мероприятий при 
минимизации их негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: может быть использован для 
аналогичных объектов.

УДК 556.5(1/9); 556.5(1/9)
Провести статистический анализ периодов 

пониженной водности в многолетнем разрезе в бас-
сейне р. Припять. Этап 2012 г. (софинансирование 
задания 2.1.1 подпрограммы 2 ГНТП «Природные 
ресурсы и окружающая среда»� 2011–2015 гг.) [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «ЦНИИ-
КИВР»; рук. Е. Е. Петлицкий; исполн.: М. Р. Лукошко� 
С. Н. Скуратович [и др.]. — Минск, 2012. — 54 c. — 
Биб лиогр.: с. 54. — № ГР 20121956. — Инв. № 74817.

Объект: реки в бассейне р. Припять. Цель: получе-
ние наиболее полной и репрезантивной оценки основ-
ных вероятностных характеристик меженных средне-
месячных расходов воды в расчетных створах на реках 
в бассейне р. Припять. Метод (методология) проведе-
ния работы: для построения карт минимального стока 
рек в работе использовался метод интерполяции в ста-
ционарных гидрологических створах для получения 
изолиний модулей минимального стока рек за зимнюю 
и летне-осеннюю межени. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: подготовлена оценочная карта-схема терри-
ториального распределения минимальных среднеме-
сячных расходов воды в бассейне р. Припять; выпол-
нена сравнительная характеристика лимитирующих 
гидрографов речного стока с минимальными расходами 
воды расчетной обеспеченности в бассейне р. Припять 
с выделением наиболее проблемных участков в иссле-
дуемом речном бассейне. Степень внедрения: оценоч-
ная картосхема территориального распределения мини-
мальных среднемесячных расходов воды в бассейне 
р. Припять. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: выполненный в 2012 г. 
объем работ является составной частью выполняемых 
исследований по заданию 2.1.1. научно-технической 
подпрограммы II ГНТП «Природные ресурсы и окру-
жающая среда», 2011−2015 гг. Область применения: 
для оценки наиболее проблемных по водности реч-
ных бассейнов в бассейне р. Припять. Экономическая 
эффективность или значимость работы: повышение 
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достоверности и обоснованности расчетов лимити-
рующих гидрографов стока в расчетных створах рек 
в бассейне Припяти. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: может быть использо-
ван для аналогичных объектов.

73 ТРАНСПОРТ

УДК 004.9:656.11
Стратегия оптимизации движения автомоби-

лей по магистрали города с использованием бинар-
ного дерева решений [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «БрГТУ»; рук. О. Ю. Войцехо-
вич. — Брест, 2012. — 82 c. — Биб лиогр.: с. 80–82. — 
№ ГР 20121981. — Инв. № 80472.

Объект: методы и алгоритмы управления транс-
портным потоком на городской магистрали. Цель: раз-
работка адаптивной системы управления транспортом, 
работающей в режиме реального времени, способной 
координировать светофоры для улучшения дорожной 
ситуации в целом. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: предложен подход для координации времени 
горения сигналов светофоров в режиме реального вре-
мени. Метод предсказывает движение групп автомоби-
лей на магистрали и прилегающих к ней улицах. Для 
принятия решения применяется алгоритм бинарного 
дерева. Это позволит создать адаптивную систему, 
быстро реагирующую на изменение транспортного 
потока. Область применения: результаты исследова-
ния могут быть использованы для создания систем 
управления дорожным движением на магистральных 
дорогах городов. Экономическая эффективность или 
значимость работы: снижение задержек, что предот-
вратит существенные ежедневные затраты для обще-
ства и бизнеса. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: введение алгоритма огра-
ничений сигналов, проведение дополнительных экс-
периментов, доработка программного обеспечения.

УДК 005.343:656.13
Провести исследования инновационного раз-

вития транспортного комплекса рес пуб лики и под-
готовить предложения по созданию (модерниза-
ции) новых производств (технологий) [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БелНИИТ «Транстех-
ника»; рук. В. В. Драгун. — Минск, 2013. — 163 c. — 
№ ГР 20122090. — Инв. № 80249.

Объект: инновационные проекты Минтранса за 
2011−2015 гг. материальных затрат. Метод (методоло-
гия) проведения работы: анализ хода реализации инно-
вационных проектов Минтранса, предусмотренных 
Государственной программой инновационного раз-
вития Рес пуб лики Беларусь на 2011−2015 гг. и Отрас-
левой программой инновационного развития Мин-
транса на 2011−2015 гг. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработаны научно-обоснованные пред-
ложения по созданию (модернизации) новых произ-

водств (технологий) в организациях Минтранса. Сте-
пень внедрения: подготовлен статистический отчет 
формы 2-ф (гп) за 2012 г. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: внесение изме-
нений в Отраслевую программу инновационного раз-
вития Минтранса на 2011−2015 гг. и Государственную 
программу инновационного развития Рес пуб лики Бела-
русь на 2011−2015 гг. (в части Минтранса). Область 
применения: транспортный комплекс. Экономическая 
эффективность или значимость работы: инновацион-
ное развитие отрасли.

76 МЕДИЦИНА И �ДРАВООХРАНЕНИЕ

УДК 615.32:615.07
Скрининг фитообъектов флоры Рес пуб лики 

Беларусь с иммунотропной активностью [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ВГМУ; рук. 
Д. В. Моисеев. — Витебск, 2016. — 98 c. — Биб лиогр.: 
с. 95–98. — № ГР 20121937. — Инв. № 81970.

Объект: рудбекии шершавой цветки и другие рас-
тения флоры Рес пуб лики Беларусь. Цель: скрининг 
фитообъектов флоры Рес пуб лики Беларусь с имму-
нотропной активностью и разработка лекарственного 
средства иммуномодулирующего действия на основе 
нового вида лекарственного растительного сырья — 
рудбекии шершавой цветков. Метод (методология) 
проведения работы: спектрофотометрия, гравиме-
трия, жидкостная хроматография, бласттрансформа-
ция лимфоцитов. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: рудбекии шершавой цветки включены в пере-
чень лекарственного растительного сырья и в Государ-
ственную фармакопею Рес пуб лики Беларусь. Подо-
браны их оптимальные период заготовки, температура 
сушки и срок хранения. Изучены химический состав, 
параметры их острой и подострой токсичности и фар-
макологической активности. Предложен адекватный 
метод оценки иммунотропных свойств фитопрепара-
тов. Степень внедрения: включена в Государствен-
ную фармакопею Рес пуб лики Беларусь фармакопей-
ная статья «Рудбекии шершавой цветки». Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты работы могут использоваться при 
разработке новых лекарственных средств и биологи-
чески активных добавок к пище иммуномодулирую-
щего действия на основе растительного сырья мест-
ной флоры (в том числе рудбекии шершавой цветков). 
Внедрен на фармацевтических предприятиях (ЗАО 
«БелАсептика», ООО «НПК Биотест») новый метод 
входного контроля качества растительного сырья 
с иммунотропной активностью. Область применения: 
фармакогнозия, фармацевтическая химия, фармако-
логия, микробиология, фармацевтическое производ-
ство. Экономическая эффективность или значимость 
работы: обоснована возможность применения нового 
лекарственного растительного сырья с иммунотроп-
ным действием — рудбекии шершавой цветков. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
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вания: в фармацевтическом производстве при разра-
ботке технологии получения и стандартизации фито-
препаратов на основе рудбекии шершавой цветков.

УДК 616.14-036.2-089
Современные технологии лечения и реабили-

тации пациентов с хроническими заболеваниями 
вен нижних конечностей [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ВГМУ; рук. С. А. Сушков. — 
Витебск, 2016. — 71 c. — Биб лиогр.: с. 67–71. — 
№ ГР 20121948. — Инв. № 80925.

Объект: пациенты с хронической венозной недо-
статочностью, требующие оперативного вмешатель-
ства. Цель: индивидуализация подходов к лечению 
и реабилитации пациентов с хроническими заболева-
ниями вен нижних конечностей путем совершенство-
вания методов диагностики, разработки новых спосо-
бов лечения, профилактики и реабилитации. Методы 
исследования: общепринятые клинические и инстру-
ментальные методы обследования пациентов с веноз-
ной патологией, цитологическая и морфометрическая 
оценка площади трофической язвы. Результаты иссле-
дования: цитологическая оценка клеточного состава 
трофической язвы позволяет определить тип цито-
граммы и выбрать оптимальный метод консерватив-
ного и оперативного лечения. Предложенный алгоритм 
дифференцированного подхода у пациентов с пост-
тромботическим синдромом в зависимости от сте-
пени реканализации глубоких вен позволяет индиви-
дуально в каждом конкретном случае применять наи-
более оптимальный вид оперативного лечения. Сте-
пень внедрения: полученные результаты внедрены 
в лечебный процесс организаций здравоохранения г. 
Витебска и в учебный процесс Витебского государ-
ственного медицинского университета. Область при-
менения: клиническая медицина. Разработка предна-
значена для врачей-хирургов. Экономическая и соци-
альная эффективность: повышение эффективности 
лечения пациентов с хроническими заболеваниями 
вен. Предложенный алгоритм дифференцированного 
подхода приводит к улучшению качества жизни, что 
позволяет добиться лучшей социальной и трудовой 
реабилитации пациентов.

УДК 615.451.2
Принять участие в разработке НД на субстан-

цию кобальта глюконат� провести работу по реги-
страции лекарственного средства «Гамаферрон» 
и освоить его выпуск [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / РУП «Белмедпрепараты»; рук. 
Т. В. Трухачёва; исполн.: М. Д. Гобрик� О. А. Косте-
невич [и др.]. — Минск, 2012. — 28 c. — Биб лиогр.: 
с. 21. — № ГР 20121936. — Инв. № 80659.

Объект: противоанемическое средство. Цель: 
утверждение нормативной документации и освое-
ние выпуска лекарственного средства «Гамаферрон». 
Метод (методология) проведения работы: физико-
химические. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработана технология производства пероральной 

формы противоанемического препарата комплексного 
действия. Степень внедрения: освоена технология про-
изводства и наработана первая промышленная серия 
лекарственного средства «Гамаферрон», сироп во фла-
конах по 10 мл. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: лекарственное средство 
«Гамаферрон» зарегистрировано в Рес пуб лике Бела-
русь. Область применения: противоанемическое лекар-
ственное средство применяется для лечения и профи-
лактики железодефицитной анемии. Экономическая 
эффективность или значимость работы: выпуск оте-
чественного препарата обеспечит практическое здра-
воохранение современным лекарственным средством, 
доступным потребителю по стоимости, получить эко-
номию валютных средств от сокращения закупок ана-
логов по импорту. Прогнозные предположения о раз-
витии объекта исследования: регистрация лекарствен-
ного средства в странах СНГ.

УДК 57.08; 612.2; 615.32
Оптимизировать условия выделения и очистки 

препаратов сурфактантов из легких животных 
и провести их сравнительный анализ [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; 
рук. В. М. Шкуматов. — Минск, 2012. — 22 c. — Биб-
лиогр.: с. 21–22. — № ГР 20122074. — Инв. № 80634.

Объект: фосфолипидный комплекс, выделенный 
из легких животных. Цель: подобрать оптимальный 
способ экстракции сурфактантов из легких животных, 
условия выделения и очистки комплексных препара-
тов сурфактантов и провести их анализ на содержание 
фосфолипидов, белков, пептидов, и нейтральных липи-
дов. Метод (методология) проведения работы: метод 
проведения ТСХ, высокоэффективная жидкостная 
хроматография, масс-спектрометрия, аналитические 
методы. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: подо-
браны условия получения водно-солевого экстракта 
из легких животных, проведена экстракция сурфак-
танта смесями хлороформа и метилового спирта по 
Фолчу (2:1) и по Блайю и Дайеру (1:1). Было установ-
лено, что в сурфактанте, который получен при смыве 
порезанного на кусочки легкого крупного рогатого 
скота, не содержится гидрофильных элементов раз-
рушенных клеток и клеточных мембран, а экстракт 
получается менее вязким. Полученные экстракты про-
анализированы хроматографическими методами. При 
сочетании одномерного и двумерного разделения фос-
фолипидов методом ТСХ, а также при использовании 
различных систем растворителей было выявлено нали-
чие всего спектра характерных для сурфактантов фос-
фолипидов. C помощью метода Лоури выявлено содер-
жание белков в фосфолипидном комплексе. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: полученные результаты могут быть исполь-
зованы в разработке технологии получения препара-
тов для сурфактант-заместительной терапии. Область 
применения: для производства лекарственных препа-
ратов. Экономическая эффективность или значимость 
работы: импортозамещение. Прогнозные предполо-
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жения о развитии объекта исследования: получен-
ный фосфолипидный комплекс может использоваться 
в качестве субстанции для получения препаратов для 
сурфактант-заместительной терапии.

УДК 616-006.6(083.41)(476); 616-006.6(083.41)(476)
Развитие Белорусского канцер-регистра — этап 

2012 г. [Электронный ресурс]: ПЗ / РНПЦ ОМР им. 
Н. Н. Александрова; рук. О. Г. Суконко. — Минск, 
2012. — 14 c. — № ГР 20121931. — Инв. № 79902.

Объект: база данных Белорусского канцер-
регистра, программное обеспечение автоматизиро-
ванной системы обработки информации Белорус-
ского канцер-регистра (АСОИ «БКР»). Цель: совер-
шенствование качества информации Белорусского 
канцер-регистра, получение оценок качества про-
граммного обеспечения новой Windows-версии авто-
матизированной системы обработки информации Бело-
русского канцер-регистра. Метод (методология) про-
ведения работы: верификация информации Белорус-
ского канцер-регистра, модернизация программного 
обеспечения АСОИ БКР. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработана новая версия АСОИ БКР, 
модернизирован ряд подсистем, обеспечено плано-
мерное и надежное поступление информации на Рес-
пуб ликанский уровень БКР. Степень внедрения: про-
граммное обеспечение АСОИ БКР внедрено во всех 
онкологических учреждениях Рес пуб лики Беларусь. 
Подготовлен и передан в организации здравоохранения 
статистический справочник «Статистика онкологиче-
ских заболеваний в Рес пуб лике Беларусь» за 10-летний 
период. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: дальнейшее совершенствование 
информации Белорусского канцер-регистра, расшире-
ние возможностей обмена информацией между уров-
нями системы. Область применения: здравоохранение, 
общественное здоровье, онкологическая служба. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
медико-социальное значение. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: дальней-
шее совершенствование информации базы данных 
канцер-регистра, совершенствование программного 
обеспечения, переработка под интернет-технологии.

УДК 613.281:637.5(075.5)
Установить интенсивность окраски и сохран-

ность функциональных ингредиентов мясных про-
дуктов (в том числе для людей� занимающихся 
умственным трудом) с пониженным содержанием 
нитрита натрия и исследовать их по показателям 
качества и безопасности [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
О. В. Шуляковская. — Минск, 2012. — 19 c. — Биб-
лиогр.: с. 13. — № ГР 20122058. — Инв. № 79220.

Объект: опытные партии вареных колбас с пони-
женным содержанием нитрита натрия и контроль-
ный образец. Цель: установить интенсивность окра-
ски и сохранность функциональных ингредиентов 
мясных продуктов (в том числе для людей, занима-

ющихся умственным трудом) с пониженным содер-
жанием нитрита натрия и исследовать их по пока-
зателям качества и безопасности. Метод (методоло-
гия) проведения работы: спектрометрический, ГЖХ, 
ВЭЖХ, физико-химический. Степень внедрения: гиги-
еническая оценка и контроль производства. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: внесение показателей в ТУ на продукцию. 
Область применения: производство и контроль про-
дуктов питания. Экономическая эффективность или 
значимость работы: установление устойчивости окра-
ски и сохранности функциональных ингредиентов 
мясных продуктов (в том числе для людей, занимаю-
щихся умственным трудом) с пониженным содержа-
нием нитрита натрия позволит проводить контроль 
производства мясных продуктов.

УДК 616.233-036.12:615.37
Провести I–II фазу клинически испытаний 

лекарственного средства «Иммугенин» [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ВГМУ; рук. 
Д. К. Новиков. — Витебск, 2013. — 41 c. — Биб лиогр.: 
с. 41. — № ГР 20121922. — Инв. № 78373.

Объект: новое лекарственное средство «Иммуге-
нин», 40 пациентов с хронической обструктивной болез-
нью легких. Цель: доказательство клинической эффек-
тивности, переносимости и безопасности лекарствен-
ного средства «Иммугенин» (L-лизил-L-глутаминовая 
кислота) у пациентов с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ), среднетяжелого течения 
и рецидивирующими бактериальными инфекциями 
в фазе начала ремиссии в сравнении с плацебо на фоне 
стандартной терапии. Метод (методология) проведе-
ния работы: простое слепое контролируемое проспек-
тивное испытание. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: доказана безопасность, клиническая эффек-
тивность и иммуномодулирующие свойства «Имму-
генина». Степень внедрения: завершена I–II фаза кли-
нических испытаний. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: зарегистрировать 
новое лекарственное средство и организовать его фар-
мацевтическое производство. Область применения: 
фармацевтическое производство, клиническая меди-
цина. Экономическая эффективность или значимость 
работы: доказана безопасность, клиническая эффек-
тивность и иммуномодулирующие свойства «Имму-
генина». Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: регистрация лекарственного сред-
ства и организация фармацевтического производства.

УДК 616-053.2
Выбор бронхолитической терапии у детей 

с бронхиальной астмой и сочетанными структур-
ными изменениями в легких [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БелМАПО; рук. В. Ф. Жерно-
сек. — Минск, 2014. — 31 c. — Биб лиогр.: с. 23–24. — 
№ ГР 20121933. — Инв. № 77832.

Объект: пациенты школьного возраста с брон-
хиальной астмой среднетяжелого и тяжелого перси-
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стирующего течения. Цель: разработать и обосновать 
рекомендации по выбору бронхолитической терапии 
у детей школьного возраста с бронхиальной астмой 
средней и тяжелой степени с сочетанной патологией 
легких. Метод (методология) проведения работы: кли-
нический, компьютерная томография (КТ) органов 
грудной клетки, спирометрия с выполнением серии 
последовательных бронходилатационных проб, ста-
тистический методы. Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: разработаны рекомендации по индивидуа-
лизированному подбору лекарственного средства для 
купирования приступов бронхиальной астмы у детей 
при наличии структурной патологии легких. Рекомен-
дации основаны на методе сравнения физиологиче-
ских эффектов различных бронхолитических лекар-
ственных средств у конкретного пациента. Степень 
внедрения: результаты исследования планируется 
внедрить в учреждениях здравоохранения, оказыва-
ющих помощь детскому населению в амбулаторных 
и стационарных условиях. Рекомендации по внедре-
нию или итоги внедрения результатов НИР: резуль-
таты исследования рекомендуется внедрить в учреж-
дения здравоохранения Рес пуб лики Беларусь, оказы-
вающих помощь детскому населению. Область при-
менения: медицина (педиатрия, аллергология, пульмо-
нология, функциональная диагностика). Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: разрабо-
танный метод основан на сравнении физиологических 
эффектов различных бронхолитических лекарствен-
ных средств у конкретного пациента общедоступен, 
не требует дорогостоящего оборудования и расходных 
материалов. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: использование для купирования 
приступа бронхиальной астмы бронхолитического сред-
ства, подобранного для конкретного пациента, позво-
лит максимально эффективно, быстро купировать при-
ступ и в ряде случаев исключит необходимость обра-
щения за медицинской помощью (снижение нагрузки 
на скорую медицинскую помощь, снижение прямых 
затрат на лечение). Данный метод может быть исполь-
зован в амбулаторных и стационарных условиях для 
оказания специализированной медицинской помощи.

УДК 631.354
Разработать и освоить производство ком-

плекса стоматологического с повышенной функ-
циональностью «Белдент-3» [Электронный ресурс]: 
ПЗ / ОАО «НТЦК»; рук. Л. К. Дорошкин. — Гомель, 
2014. — 61 c. — Биб лиогр.: с. 60. — № ГР 20121901. — 
Инв. № 75427.

Объект: комплекс стоматологический с повы-
шенной функциональностью «Белдент-3». Цель: раз-
работка и освоение производства комплекса стомато-
логического с повышенной функциональностью «Бел-
дент-3». Метод (методология) проведения работы: 
проведение маркетинговых и патентных исследова-
ний, разработка, согласование и утверждение медико-
технических требований, разработка эскизной кон-
структорской документации для изготовления экспе-

риментального образца комплекса, изготовление экспе-
риментального образца комплекса, проведение функ-
циональных испытаний экспериментального образца 
комплекса, проведение функциональных испытаний 
экспериментального образца комплекса, разработка 
программы и методики предварительных испытаний 
комплекса, разработка конструкторской документации 
для изготовления опытного образца комплекса, изго-
товление опытного образца комплекса, проведение 
предварительных испытаний опытного образца ком-
плекса, разработки проекта технических условий на 
комплекс, проведение корректировки КД на комплекс 
по результатам предварительных испытаний с при-
своением литеры «О», изготовление опытных образ-
цов комплекса для проведения приемочных испыта-
ний, разработка и согласование программы и методики 
приемочных технических, медицинских испытаний 
комплекса, проведение приемки НИОКР, проведение 
приемочных медицинских испытаний опытных образ-
цов комплекса, проведение корректировки КД на ком-
плекс по результатам приемочных испытаний с при-
своением литеры «О1», проведение приемочных тех-
нических санитарно-гигиенических испытаний опыт-
ных образцов комплекса. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: комплекс стоматологический с повышен-
ной функциональностью «Белдент-3» является обо-
рудованием, необходимым для выполнения разноо-
бразных стоматологических задач, начиная с препа-
рирования зубов и заканчивая проведением сложней-
ших операций. Степень внедрения: комплект откор-
ректированной по результатам медицинских испыта-
ний конструкторской документации, опытный образец 
комплекса стоматологического «Белдент-3». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: применение в медицинской практике и серий-
ный выпуск. Область применения: предназначен для 
выполнения медицинских услуг в области стоматоло-
гии. Экономическая эффективность или значимость 
работы: годовой экономический эффект от исполь-
зования комплекса стоматологического с повышен-
ной функциональностью «Белдент-3» составляет 
70,47 млн руб. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: серийный выпуск.

УДК 616.881.-005-084-057(476)
Провести исследования� разработать и вне-

дрить алгоритм раннего выявления и вторичной 
профилактики кардиоцереброваскулярной пато-
логии у сотрудников ОАО «Беларуськалий» с при-
менением современных возможностей телемеди-
цинских технологий [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГМУ; рук. Н. П. Митьковская; 
исполн.: Е. А. Григоренко� И. В. Патеюк� Т. В. Статке-
вич. — Минск, 2014. — 66 c. — Биб лиогр.: с. 55–63. — 
№ ГР 20121947. — Инв. № 75392.

Объект: лица, занятые тяжелым физическим 
трудом (шахтеры калийных рудников), их сердечно-
сосудистая система. Цель: разработка и внедрение алго-
ритма раннего выявления и вторичной профилактики 
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кардиоцереброваскулярных осложнений у сотрудни-
ков ОАО «Беларуськалий» с применением современ-
ных возможностей телемедицинских технологий. 
Метод (методология) проведения работы: клиниче-
ские, биохимические, инструментальные (эхокардио-
графия, тредмил-тест, коронароангиография, однофо-
тонная эмиссионная компьютерная томография мио-
карда, суточное мониторирование ЭКГ), статистиче-
ские. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: прове-
дено комплексное исследование сердечно-сосудистой 
системы у шахтеров калийных рудников. У лиц, работа-
ющих в условиях тяжелого физического труда, наблю-
даются: усугубление ишемии миокарда, сопровожда-
ющееся более значимыми нарушениями ритма сердца, 
ремоделированием миокарда с нарушением его диа-
столической функции; склонность к бессимптомному 
течению ишемической болезни сердца; более значимое 
нарушение перфузии миокарда с развитием индуциро-
ванного введением дипиридамола синдрома межкоро-
нарного обкрадывания. Выявленные особенности сви-
детельствуют о неблагоприятном течении заболевания 
и высоком риске развития кардиоваскулярных ослож-
нений, что обосновывает необходимость применения 
современных диагностически и лечебных техноло-
гий (в том числе интервенционных и кардиохирурги-
ческих). Для оптимизации лечебно-диагностического 
процесса организовано проведение телевидеоконфе-
ренций с участием врачей различных специально-
стей с целью консультирования пациентов с сочетан-
ной патологией, в диагностически сложных случаях; 
создана система телемониторинга. Степень внедре-
ния: акт о внедрении (внедрено в УЗ «Солигорская 
ЦРБ», поликлиника ОАО «Беларуськалий». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: дальнейшее внедрение в учреждения здравоох-
ранения. Область применения: учреждения практиче-
ского здравоохранения. Экономическая эффективность 
или значимость работы: разработанный алгоритм ран-
него выявления кардиоцереброваскулярной патологии 
у сотрудников ОАО «Беларуськалий» позволит сни-
зить объем затрат на немедикаментозное (интервен-
ционное и/или хирургическое) лечение ишемической 
болезни сердца в данной группе пациентов. Программ-
ное обеспечение рабочих мест различных специали-
стов в перспективе позволит проводить своевремен-
ную диагностику сердечно-сосудистой патологии, сни-
зив затраты на высокотехнологичные вмешательства.

УДК 615.012.8:614.75(476); 615.012.8:614.75(476)
Комплексные санитарно-гигиенические иссле-

дования пестицидов «Брис»� «Муравьин»� «�ем-
лин» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГП «НПЦГ»; рук. А. М. Бондарук. — Минск, 2012. — 
43 c. — Биб лиогр.: с. 43. — № ГР 20121919. — 
Инв. № 74971.

Объект: средства защиты растений, пестициды, 
гербициды, инсектициды. Цель: провести комплекс-
ную научную оценку новых пестицидов «Брис», 
«Муравьин», «Землин» с установлением класса опас-

ности препаратов. Метод (методология) проведения 
работы: токсиколого-гигиенические, аналитические 
и статистические. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: проведена комплексная научная оценка новых 
средств защиты растений «Брис», «Муравьин», «Зем-
лин» с установлением класса опасности препаратов 
в экспериментах на лабораторных животных, изучен 
спектр применяемых пестицидов, пополнена база дан-
ных о свойствах активных действующих веществ пести-
цидов и их препаративных форм. Степень внедрения: 
высокая. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: результаты являются осно-
ванием для решения о государственной регистрации 
новых пестицидов «Брис», «Муравьин», «Землин» 
будут использованы для пополнения электронной 
базы данных. Область применения: Минздрав, Мин-
сельхозпрод. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: результаты работы позволят увели-
чить ассортимент применяемых пестицидов в агро-
промышленном комплексе. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: установлен-
ный класс опасности пестицидов позволяет оценить 
их как перспективные.

УДК 615.9:631.8
Токсиколого-гигиенические исследования 

удобрения «Азофобактерин — АФ» производства 
ООО «Магия вкуса»� Россия [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
Е. С. Юркевич. — Минск, 2012. — 18 c. — Биб лиогр.: 
с. 18. — № ГР 20122057. — Инв. № 74455.

Объект: удобрения, агрохимикаты. Цель: про-
вести токсиколого-гигиенические исследования удо-
брения «Азофобактерин — АФ» производства ООО 
«Магия вкуса» (Россия) для обоснования класса опас-
ности удобрения, пополнения базы данных, необхо-
димой для разработки технического регламента Тамо-
женного союза «О требованиях к удобрениям» и вне-
сения полученных данных в соответствующий раздел 
технического регламента. Метод (методология) про-
ведения работы: биохимические, гематологические, 
патоморфологические, физиологические, бактериоло-
гические, статистические. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: установлены параметры острой токсично-
сти, изучено хроническое действие в условиях интра-
назального введения, исследовано общерезорбтивное 
действие, раздражающее действие на кожу и слизи-
стые оболочки, содержание тяжелых металлов (ртути, 
свинца, мышьяка, кадмия). Степень внедрения: будет 
внедрено для разработки требований безопасного обра-
щения удобрений и агрохимикатов. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результаты используются для разработки раздела тех-
нического регламента Таможенного союза, устанавли-
вающего требования безопасного обращения удобре-
ний. Область применения: использование удобрения 
в условиях агропромышленного комплекса. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: резуль-
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таты работы позволят увеличить ассортимент приме-
няемых удобрений в агропромышленном комплексе. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: результаты изучения токсических свойств 
удобрений позволяют оценить их как перспективные.

УДК [612.017.3:615.9-099]:576.8
Проведение токсиколого-гигиенических иссле-

дований полифункционального комплексного 
микробного удобрения� научное обоснование тре-
бований по безопасному производству и примене-
нию [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. В. В. Шевляков. — Минск, 
2012. — 18 c. — Биб лиогр.: с. 13. — № ГР 20122059. — 
Инв. № 74428.

Объект: полифункциональное комплексное микроб-
ное удобрение, лабораторные животные. Цель: изу-
чение и оценка вирулентных, токсических, раздра-
жающих, сенсибилизирующих, иммунотоксических 
и гемотоксических свойств нового полифункциональ-
ного комплексного микробного удобрения, обоснова-
ние требований безопасности. Метод (методология) 
проведения работы: токсикологические, аллергологи-
ческие. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: заклю-
чение о степени вредного действия полифункциональ-
ного комплексного микробного удобрения на организм 
с обоснованием необходимых требований гигиениче-
ской безопасности при его производстве и применении. 
Степень внедрения: обоснование технических норма-
тивных правовых актов. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: научно обо-
снованные требования гигиенической безопасности 
для работающих при опытно-промышленном произ-
водстве и применении нового полифункционального 
комплексного микробного удобрения. Область при-
менения: охрана окружающей среды. Экономическая 
эффективность или значимость работы: экономиче-
ский эффект в повышении продуктивности растений; 
экологическая безопасность сельскохозяйственного 
производства. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: использование в качестве 
питательного органоминерального субстрата при воз-
делывании сельскохозяйственных культур.

УДК 615.9:[632.954+632.951]; 615.9:[632.954+632.951]
Токсиколого-гигиенические исследования фун-

гицида «Эминент� МЭ (EMINENT EW)» с расчетом 
риска для работающих и научным обоснованием 
регламентов применения [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ГУ «РНПЦ гигиены»; рук. 
И. И. Ильюкова; исполн.: Т. Н. Гомолко [и др.]. — 
Минск, 2012. — 24 c. — Биб лиогр.: с. 23–24. — 
№ ГР 20121918. — Инв. № 74402.

Объект: пестицид «Эминент, МЭ», белые крысы, 
оператор, тракторист. Цель: токсиколого-гигиенические 
исследования пестицида «Эминент, МЭ» для формиро-
вания раздела регистра химических и биологических 
веществ по средствам защиты растений, определение 
параметров острой токсичности пестицида с обосно-

ванием класса опасности, гигиеническая оценка усло-
вий труда, рекомендаций по безопасному исполь-
зованию пестицида в сельскохозяйственном произ-
водстве. Метод (методология) проведения работы: 
санитарно-гигиенические, токсикологические, стати-
стические. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: на 
лабораторных животных изучена токсичность пести-
цида, дана оценка кумулятивных свойств, раздражаю-
щей и ирритативной активности, сенсибилизирующего 
действия, способности к кумуляции; рассчитан риск 
для работающих, определен класс опасности пести-
цида, научно обоснованы рекомендации по безопас-
ному применению средства защиты растений в агро-
промышленном комплексе. Степень внедрения: вне-
сение в реестр средства защиты растений «Эминент, 
МЭ». Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: по результатам токсиколого-
гигиенических исследований пестицид «Эминент, 
МЭ» рекомендован для применения в агропромыш-
ленном комплексе для защиты посевов сельскохозяй-
ственных культур от болезней. Область применения: 
Минздрав, Минсельхозпрод. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: результаты работы 
позволят увеличить ассортимент применяемых оте-
чественных средств защиты растений, использовать 
в агропромышленном комплексе наименее опасные 
для здоровья человека и окружающей среды пести-
циды. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: результаты изучения токсических 
свойств препарата позволяют оценить его как перспек-
тивный для использования.

УДК 616-056.3
Алгоритмы ведения пациентов с реакциями 

лекарственной гиперчувствительности [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БелМАПО; рук. 
Т. В. Барановская. — Минск, 2013. — 65 c. — Биб-
лиогр.: с. 26–28. — № ГР 20121946. — Инв. № 73852.

Объект: состояние проблемы диагностики реакций 
лекарственной гиперчувствительности на амбулатор-
ном и стационарном этапах и пути их решения. Цель: 
повышение эффективности оказания помощи пациен-
там с реакциями лекарственной гиперчувствительно-
сти. Метод (методология) проведения работы: анке-
тирование, ретроспективный анализ историй болез-
ней и амбулаторных карт, проспективные исследова-
ния пациентов и распространенности нежелательных 
реакций к лекарствам и реакций лекарственной гипер-
чувствительности. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: изучена частота встречаемости нежелательных 
реакций на лекарства в различных популяциях паци-
ентов, предложен алгоритм для внедрения современ-
ного подхода к выбору метода диагностики при подо-
зрении на реакции лекарственной гиперчувствительно-
сти, который включает в себя полный спектр методов 
аллерготестирования, доступных врачу-аллергологу, 
с учетом их значимости для решения вопроса о нали-
чии гиперчувствительности к конкретному лекарствен-
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ному препарату. Разработана методика проведения кож-
ного тестирования при диагностике реакций аллерги-
ческой лекарственной гиперчувствительности. Сте-
пень внедрения: результаты исследования внедрены 
в учебный процесс на кафедре геронтологии и гери-
атрии с курсом аллергологии и профпатологии Бел-
МАПО, в отделении аллергологии УЗ «10 ГКБ» г. Мин-
ска. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: результаты исследования могут 
быть применимы в работе врача-аллерголога, владею-
щего соответствующими знаниями по реакциям лекар-
ственной гиперчувствительности и с учетом доступ-
ности методов аллерготестирования. Область приме-
нения: аллергология, клиническая лабораторная диа-
гностика. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: внедрение разработанной методики про-
ведения кожного тестирования при диагностике реак-
ций аллергической лекарственной гиперчувствитель-
ности в практическую медицину позволит сократить 
время на установление диагноза и повысить эффек-
тивность лечения аллергических заболеваний, снизить 
количество госпитализаций в стационар. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: 
возможно продолжение разработки данного направ-
ления в отношении различных контингентов пациен-
тов (получающих длительную непрерывную фарма-
котерапию (ВИЧ-инфицированных, больных туберку-
лезом, пациентов с онкопатологией и т. д.), уязвимых 
контингентов (беременные, дети)).

УДК 616.351-006.6
Результаты лечения колоректального рака до 

и после внедрения в практику стандартов лечения 
онкологических больных [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. К. Н. Угля-
ница; исполн.: Г. Г. Божко� С. Э. Дерман� М. В. Жло-
бич [и др.]. — Гродно, 2013. — 18 c. — Биб лиогр.: 
с. 17–18. — № ГР 20121944. — Инв. № 71200.

Объект: пациенты, оперированные по поводу 
злокачественных новообразований толстой кишки. 
Цель: сравнить результаты лечения больных коло-
ректальным раком до и после внедрения в практику 
Рес пуб ликанских Протоколов диагностики и лече-
ния онкологических заболеваний. Метод (методоло-
гия) проведения работы: анализ амбулаторных карт 
пациентов с установленным диагнозом рака толстой 
кишки, которым проведено хирургическое лечение 
в онкологических отделениях УЗ «ГОКБ» в 1999–
2008 гг. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
изменилась структура колоректального рака, умень-
шилась доля рака прямой кишки на 7,2 %. Отмечено 
увеличение доли первично-множественных карцином 
на 3,0 %. Возросло количество радикальных опера-
ций при опухолях правой половине толстой кишки и 
в поперечно ободочной кишки на 3,3 и 17,4 % соот-
ветственно. Увеличилось также количество атипич-
ных резекций печени при выполнении паллиативных 
вмешательств на 15,4 %. Отмечено увеличение доли 
резекций при раке прямой кишки на 5,2 % и сниже-

ние обструктивных резекций и экстирпаций прямой 
кишки. Внедрение в практику адъювантной химиоте-
рапии при III стадии колоректального рака и при гене-
рализованных формах опухоли позволило добиться 
снижение одногодичной летальности до 29,9 % при 
раке ободочной кишки и до 20,6 % при раке прямой 
кишки. Степень внедрения: учебный процесс. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: улучшение знаний студентов по вопросам 
лечения колоректального рака. Область применения: 
онкология. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: создан банк данных о пациентах с коло-
ректальным раком, который может быть использован 
как группа сравнения при проведении дальнейших 
исследований. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: результаты, полученные 
при выполнении работы, в дальнейшем будут исполь-
зованы при разработке новых способов лечения паци-
ентов с колоректальным раком как группа сравнения.

УДК 612.014.4:612.4.09+616-084
Роль интерстициальных клеток Кахаля в выборе 

объема резекции толстой кишки при хирургическом 
лечении болезни Гиршспрунга у взрослых [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / ГНУ «Институт 
физиологии НАНБ»; рук. С. А. Новаковская; исполн.: 
Л. И. Арчакова� Н. Ф. Павлова [и др.]. — Минск, 
2013. — 50 c. — Биб лиогр.: с. 47. — № ГР 20121930. — 
Инв. № 69142.

Объект: мышечная оболочка толстой кишки; мио-
циты; интерстициальные клетки Кахаля; интрамураль-
ное нервное сплетение. Цель: оценить по результатам 
электронной микроскопии и гистохимических иссле-
дований строение нейромышечных сплетений, интер-
стициальных клеток Кахаля и состояние нейромеди-
аторов в стенках изучаемых отделов толстой кишки 
в норме и при болезни Гиршспрунга у взрослых. 
Метод (методология) проведения работы: электронно-
микроскопический и гистохимический методы иссле-
дования. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: установ-
лено, что в зонах аганглиоза, мегаколон и прилежа-
щих отделах толстой кишки при болезни Гиршспрунга 
у взрослых интерстициальные клетки Кахаля подвер-
жены деструктивным необратимым изменениям. Изме-
нение структурной организации интерстициальных 
клеток Кахаля приводит к утрате их функций, к осла-
блению или исчезновению их пейсмекерной активно-
сти. Они утрачивают связь с энтеральными мотоней-
ронами и гладкомышечными клетками, что неизбежно 
приводит к нарушению функционирования единой ком-
плексной системы, принимающей участие в форми-
ровании и передаче нервных импульсов в стенке тол-
стой кишки, контролирующей процесс перистальтики 
в желудочно-кишечном тракте. Степень внедрения: 
опубликованы в научных журналах в виде научных 
работ, в материалах конференций и съездов. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: результаты электронно-микроскопических иссле-
дований могут использоваться в практической хирур-
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гии с целью определения эффективности предлагае-
мой методики дистальной субтотальной колэктомии 
и мезоректумэктомии по Хилду при лечении взрослых 
пациентов с болезнью Гиршспрунга. Материалы НИР 
могут использоваться при проведении семинаров по 
оперативной колопроктологии. Область применения: 
медицинская практика; учебный процесс. Экономи-
ческая эффективность или значимость работы: дока-
заны структурно-функциональные изменения в про-
водящей и нервной системах, развивающиеся в пато-
логически измененных участках толстой кишки при 
болезни Гиршспрунга у взрослых. Определены ультра-
структурные особенности клеток Кахаля, позволяющие 
выявить их роль в обеспечении моторно-эвакуаторной 
функции ободочной кишки.

УДК 618
Разработать и внедрить дифференцированный 

подход выбора метода хирургической коррекции 
пролапса органов малого таза у женщин [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БелМАПО; рук. 
О. А. Пересада; исполн.: А. Н. Барсуков [и др.]. — 
Минск, 2013. — 119 c. — Биб лиогр.: с. 97–105. — 
№ ГР 20121932. — Инв. № 69097.

Объект: пациентки, страдающие опущением 
и выпадением половых органов различной стадии по 
POP-Q, которым проводилось лечение на базе отделе-
ния оперативной гинекологии УЗ «3-я городская кли-
ническая больница им. Е. В. Клумова» г. Минска с при-
менением классических и современных методик кор-
рекции данной патологии (клиническая база кафедры 
акушерства и гинекологии БелМАПО). Цель: повысить 
эффективность хирургических методов лечения про-
лапса тазовых органов у женщин на основании ком-
плексного предоперационного обследования и диф-
ференцированного выбора оперативного вмешатель-
ства. Метод (методология) проведения работы: обще-
клинические (обследование для подготовки к опера-
тивному лечению, эхокардиография, расчет индекса 
массы тела (ИМТ)), специальные (гинекологическое 
обследование с оценкой степени пролапса тазовых орга-
нов по POP-Q, ультразвуковое исследование состоя-
ния тазового дна, электрофизиологическое исследова-
ние тазового дна (электромиография), оценка качества 
жизни). Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: моди-
фицированная методика заключается в выполнении 
основных этапов экстраперитонеальной влагалищной 
кольпопексии, дополнением ампутации шейки матки, 
пересечении и перемещении кардинальных связок на 
переднюю поверхность культи шейки матки, пересе-
чении и перемещении крестцово-маточных связок 
в созданный тоннель в тканях заднего свода между 
забрюшинным отделом шейки матки, брюшиной 
маточно-прямокишечного углубления и прямой киш-
кой и фиксацией их к сетчатому протезу. Степень вне-
дрения: результаты исследования внедрены в работу 
УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е. В. Клу-
мова» г. Минска, УЗ «Брестский областной родильный 
дом», учебный процесс на кафедре акушерства, гине-

кологии и репродуктивного здоровья и кафедре аку-
шерства и гинекологии ГУО «БелМАПО». Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: разработанная инструкция может быть внедрена 
в работу учреждений здравоохранения Рес пуб лики 
Беларусь (акушерство, гинекология), а также в учеб-
ный процесс при повышении квалификации врачей 
соответствующего профиля. Область применения: 
акушерство, гинекология, урология, проктология. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
разработанная методика коррекции пролапса органов 
малого таза у женщин позволяет снизить длительно-
сти койко-дня и период временной нетрудоспособ-
ности, применяя ее, отсутствует рецидив, и, следова-
тельно, отсутствуют повторные хирургические вме-
шательства. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: внедрение разработанной мето-
дики будет способствовать снижению уровня рециди-
вирования до 3–4 %.

УДК 616.89-008-08-036.82
Интегративная терапия и реабилитация паци-

ентов с хроническими психическими и поведен-
ческими расстройствами [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. В. А. Кар-
пюк. — Гродно, 2015. — 48 c. — Биб лиогр.: с. 44–48. — 
№ ГР 20121939. — Инв. № 66067.

Объект: пациенты с хроническими психиче-
скими и поведенческими расстройствами (шизофре-
нией, депрессией, расстройствами личности, пове-
денческими и эмоциональными расстройствами дет-
ского возраста, синдромом зависимости от алкоголя 
и никотина), с коморбидными соматическими забо-
леваниями в соответствии с исследовательскими 
диагностическими критериями МКБ-10, в том числе 
парасуициденты и суициденты. Цель: изучение био-
логических, психологических и социальных факто-
ров дезадаптации, влияющих на развитие, клинико-
психопатологические проявления, течение хрониче-
ских психических и поведенческих расстройств и вос-
становление социального функционирования у паци-
ентов; разработка и внедрение программ интегратив-
ной терапии, направленных на повышение уровня 
социального функционирования пациентов с хрони-
ческими психическими и поведенческими расстрой-
ствами; разработка и внедрение программ социально-
психологической реабилитации пациентов с хрони-
ческими психическими и поведенческими расстрой-
ствами. Метод (методология) проведения работы: 
клинико-психопатологический, психологический, 
катамнестический методы. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: на основании полученных данных о биоп-
сихосоциальных факторах дезадаптации, влияющих 
на развитие, клинико-психопатологические проявле-
ния, течение хронических психических и поведенче-
ских расстройств и восстановление социального функ-
ционирования у пациентов был впервые в Рес пуб лики 
Беларусь разработан и внедрен Метод психотерапевти-
ческой коррекции нарушений эмоционального интел-
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лекта у пациентов с шизофренией, разработана и реа-
лизована комплексная программа «Новый тренинг 
преодоления никотиновой зависимости с интегратив-
ным подходом», программа по развитию коммуника-
тивных навыков для пациентов с хроническими пси-
хическими расстройствами; метод преодоления нико-
тиновой зависимости — модель интернет-портала 
«Жизнь без сигарет», разработан алгоритм для вра-
чей всех специальностей для выявления пациентов 
с риском суицида; Метод терапии легкого депрессив-
ного эпизода у пациентов после перенесенного инфар-
кта миокарда с использованием лекарственного сред-
ства «Триптофан». Степень внедрения: оформлено 19 
актов внедрения в лечебный процесс (областной уро-
вень внедрения), 18 — в учебный процесс; 2 рацио-
нализаторских предложения; утверждены 2 инструк-
ции по применению, рекомендованные для практи-
ческого использования в учреждениях здравоохра-
нения рес пуб лики. Область применения: медицина, 
образовательный процесс. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: экономическая значи-
мость полученных результатов заключается в дости-
жении устойчивого улучшения параметров качества 
жизни и социального функционирования, социальной 
адаптации пациентов с хроническими психическими 
и поведенческими расстройствами, сокращении сро-
ков пребывания в стационаре, снижении числа реци-
дивов заболевания, рациональном использовании коеч-
ного фонда, снижении прямых и косвенных экономи-
ческих затрат, связанных с хроническими психиче-
скими и поведенческими расстройствами.

УДК 616.831-006-089-053 (476)
Разработать и внедрить в практику здраво-

охранения Рес пуб лики Беларусь новые методы 
нейрохирургического и онкологического лечения 
больных детского возраста с опухолями головного 
мозга [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
Центр детской онкологии, гематологии и иммуноло-
гии; рук. О. В. Алейникова� Е. А. Короткевич. — 
Минск, 2015. — 42 c. — Биб лиогр.: с. 38–42. — 
№ ГР 20122060. — Инв. № 64475.

Объект: дети с высокозлокачественными и низ-
козлокачественными глиомами головного мозга. Цель: 
проведение анализа результатов общей выживаемости 
и выживаемости без прогрессии заболевания после ней-
рохирургических вмешательств и химиолучевой тера-
пии при низкозлокачественных и высокозлокачествен-
ных глиомах головного мозга у детей. Метод (методо-
логия) проведения работы: Оценка показателей общей 
выживаемости и выживаемости без прогрессии забо-
левания. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: назна-
чение послеоперационной лучевой или химиотерапии 
после неполного удаления низкозлокачественных глиом 
не обеспечило статистически достоверного улучше-
ния показателей выживаемости детей независимо от 
локализации и объема удаления опухоли. Выживае-
мость без прогрессии пациентов с неполным удале-
нием глиомы, получивших лучевую или химиотера-

пию, составила 49 %, без послеоперационного лече-
ния — 51 %. Общая выживаемость детей, которым 
проводилась послеоперационная терапия, составила 
75 %, в то время как у пациентов, у которых операция 
была единственным методом лечения, — 78 %. Двух-
летняя выживаемость без прогрессии детей с высо-
козлокачественными глиомами, послеоперационная 
терапия которых включала проведение четырех блоков 
полихимиотерапии («Винкристин», «Циклофосфан», 
«Этопозид», «Карбоплатин», цисплатин), с последу-
ющим облучением ложа опухоли в СОД 55−60 Грей, 
при РОД 1,8 Грей 5 раз в неделю, составила 19 %, в то 
время как у пациентов, которым провели новый метод 
послеоперационного ведения, включающий сочетан-
ное применение облучения остаточной опухоли в сум-
марной очаговой дозе 55−60 Гр с двумя блоками поли-
химиотерапии («Цисплатин», «Этопозид», «Винкри-
стин», «Ифосфамид») или «Темодалом», аналогичный 
показатель составил 29 %. Степень внедрения: на ста-
дии внедрения в Центре детской онкологии, гемато-
логии и иммунологии. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: инструкция 
по применению «Метод лечения глиальных опухо-
лей головного мозга у детей» (регистр. № 095-1015). 
Область применения: детская нейрохирургия, детская 
онкология, лучевая диагностика, лекционные курсы 
по детской онкологии и нейрохирургии. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: пациенты 
с глиомами низкой степени злокачественности после 
нейрохирургического этапа лечения будут наблю-
даться в динамике без применения лучевой и хими-
отерапии, что приведет к повышению выживаемо-
сти на 10 % и снижению затрат на дальнейшее лече-
ние. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: внедрение в РНПЦ неврологии и ней-
рохирургии и Центре детской онкологии, гематоло-
гии и иммунологии.

УДК 616:578.5.086(047.3)(476); 581.17(047.3)(476); 
578.52.086(047.3)(476)

Разработать технологии формирования и под-
держания эталонного коллекционного фонда куль-
тур клеток человека и животных для диагностики 
и контроля за инфекциями [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РНПЦ эпидемиологии и микро-
биологии; рук. А. Е. Гончаров. — Минск, 2014. — 
148 c. — Биб лиогр.: с. 44–46. — № ГР 20122062. — 
Инв. № 64126.

Объект: разработки перевиваемых линий клеток 
человека и животных: BGM, CV-1, HEP-2, Flv, FRhK-4, 
IMR-32, L-929, MA-104, McCoy В, MOLT-4, OKP-GS, 
RD, RIN m 5F и Vero E6. Цель: дать характеристику 
линиям клеток по основным критериям, включающим 
морфологию, жизнеспособность, видоспецифичность, 
чувствительность к вирусам и отсутствие микробной 
контаминации; оптимизировать условия культивиро-
вания и криоконсервации клеток; разработать техно-
логию производства линий клеток FRhK-4, MA-104, 
McCoy B и Vero Е6. Метод (методология) проведения 
работы: in vitro. Основные конструктивные, технологи-
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ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
в процессе работы оптимизированы условия культиви-
рования и накопления биомассы перевиваемых линий 
клеток BGM, CV-1, HEP-2, Flv, FRhK-4, IMR-32, L-929, 
MA-104, McCoy В, MOLT-4, OKP-GS, RD, RIN m 5F 
и Vero E6. Накоплена и заморожена биомасса клеток 
в количестве не менее 50 млн каждой культуры для 
использования в дальнейших исследованиях. Прове-
дена оценка морфологии, жизнеспособности, видоспе-
цифичности, кариотипа и чувствительности к виру-
сам вышеуказанных линий клеток. Установлено, что 
все линии клеток характеризовались стабильностью 
морфо функциональных свойств, отсутствием микроб-
ной контаминации. Подготовлено 14 паспортов на куль-
туры клеток. Степень внедрения: подготовлены ком-
плекты проектов НТД (лабораторный регламент, тех-
нические условия, инструкция по применению) и про-
екты программ клинических испытаний 4 линий кле-
ток: FRhK-4, MA-104, McCoy B и Vero Е6. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: зарегистрированные 4 культуры клеток планиру-
ется применять в вирусологических лабораториях ЦГЭ, 
а также использоваться в контрольно-испытательных 
и научно-исследовательских работах. Область приме-
нения: вирусология, клеточная биология. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: улучше-
ние качества диагностики вирусных инфекций в Бела-
руси и отсутствие необходимости закупки культур кле-
ток за рубежом. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: продажа культур клеток для 
диагностики вирусных и других инфекций.

УДК 616.12-008.331.1-0.85.835.3
Влияние гипербарической оксигенации на состо-

яние вегетативной регуляции сердечной деятельности 
у пациентов с артериальной гипертензией I–II сте-
пеней [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ГрГМУ»; рук. В. И. Шишко. — Гродно, 2014. — 
39 c. — Биб лиогр.: с. 32–36. — № ГР 20121943. — 
Инв. № 63883.

Объект: 54 пациента с ранее установленным диа-
гнозом артериальной гипертензии I–II степеней (сред-
ний возраст — 41,9 + 8,9 лет), среди которых 25 паци-
ентов — с артериальной гипертензией I степени, 29 
пациентов — артериальной гипертензией II степени 
и 20 практически здоровых добровольцев, составив-
ших группу контроля. 22 пациентам, отобранным 
методом рандомизации с использованием генератора 
случайных чисел, наряду с медикаментозными мето-
дами лечения, назначались курсы гипербарической 
оксигенации. Цель: оценить влияние гипербариче-
ской оксигенации на состояние вегетативной регуля-
ции сердечной деятельности у пациентов с артери-
альной гипертензией I–II степеней. Метод (методо-
логия) проведения работы: использован ряд инстру-
ментальных тестов, среди которых измерение арте-
риального давления, электрокардиография, ультра-
звуковое исследование сердца, анализ вариабельно-
сти сердечного ритма. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-

теристики: по результатам исследования исходно 
у пациентов с артериальной гипертензией I–II степе-
ней по сравнению с контролем отмечалось снижение 
вариа  бельности ритма сердца, преобладание нейро-
гуморальных и симпатических влияний вегетатив-
ной нервной системы на фоне снижения парасимпа-
тических, что проявлялось увеличением вклада волн 
сверхнизкой и низкой частоты и уменьшением высо-
кочастотной составляющей по данным анализа вари-
абельности ритма сердца. По мере увеличения сте-
пени артериальной гипертензии увеличивался вклад 
гуморально-метаболических влияний на модуляцию 
сердечной деятельности. Под влиянием проводимой 
стандартной антигипертензивной терапии у пациен-
тов с артериальной гипертензией I–II степеней досто-
верных изменений показателей вариабельности сер-
дечного ритма выявлено не было. Анализ литератур-
ных источников и собственных результатов позволяет 
это объяснить применением небольших доз антиги-
пертензивных препаратов коротким курсом, относи-
тельно молодым возрастом обследуемых и отсутствием 
исходно тяжелых нарушений вегетативного гомеостаза. 
После комплексного медикаментозного антигипер-
тензивного лечения в сочетании с 8-дневным курсом 
гипербарической оксигенации у пациентов с артери-
альной гипертензией II степени по сравнению с кон-
трольной группой отмечено достоверные изменения, 
связанные с ослаблением симпатоадреналовых влия-
ний на сердечно-сосудистую систему и возрастанием 
активности парасимпатического отдела вегетативной 
нервной системы. Полученный результат свидетель-
ствует о положительном эффекте комплексной тера-
пии на увеличение парасимпатических регулятор-
ных влияний вегетативной нервной системы на сер-
дечную деятельность. Степень внедрения: внедрение 
результатов работы в практическое здравоохранение 
подтверждается инструкцией по применению «Метод 
дифференцированного назначения курса гипербари-
ческой оксигенации пациентам с артериальной гипер-
тензией I–II степеней», утвержденной Министерском 
здравоохранения Рес пуб лики Беларусь 16.02.2012 г. 
№ 138. 4 акта внедрения в научную, учебную и лечеб-
ную работы. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: полученные результаты 
могут быть использованы в терапевтических и кардио-
логических стационарах, поликлиниках и санаториях, 
оснащенных кабинетами или отделениями гипербари-
ческой оксигенации. Область применения: медицина. 
Экономическая эффективность или значимость работы: 
разработанный метод дифференцированного назначе-
ния курса гипербарической оксигенации пациентам 
с артериальной гипертензией I–II степеней будет спо-
собствовать патогенетически обоснованному приме-
нению данного вида терапии в комплексном лечении 
артериальной гипертензии, рациональному исполь-
зованию медицинского оборудования и кадров. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: возможны совместные НИР по изучению влия-
ния ГБО на состояние вегетативной регуляции сердеч-
ной деятельности у пациентов с артериальной гипер-
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тензией I–II степеней, отягощенные ИБС, сахарным 
диабетом, хронической респираторной патологией.

УДК 616.36-089.843-06:616.61-085.381
Разработать оптимизированную методику при-

менения продленной заместительной почечной 
терапии у пациентов в периоперационном перио де 
трансплантации печени [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГМУ. — Минск, 2014. — 
101 c. — Биб лиогр.: с. 85–100. — № ГР 20122064. — 
Инв. № 63751.

Объект: пациенты с гепаторенальным синдромом 
в периоперационном периоде трансплантации печени, 
леченные с применением продленной заместительной 
почечной терапии. Цель: разработка оптимизирован-
ной методики ПЗПТ и повышение ее эффективности 
у пациентов в периоперационном периоде трансплан-
тации печени за счет изучения молекулярных механиз-
мов лечебного действия продленной заместительной 
почечной терапии и уточнения потерь с фильтратом 
протеина, вводимых лекарственных препаратов, гор-
монов, цитокинов и электролитов. Метод (методоло-
гия) проведения работы: общеклинические, иммуно-
логические, биохимические, ретроспективного ана-
лиза, статистические. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: метод позволяет сократить летальность 
пациентов, связанную с развитием гепаторенального 
синдрома после трансплантации печени, сроки вос-
становления полноценной функции пересаженной 
печени. Степень внедрения: данный метод применя-
ется в практической деятельности РЦ транспланта-
ции органов и тканей 9-й ГКБ г. Минска. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: после утверждения инструкции по примене-
нию разработанного метода в МЗ РБ, рекомендуется 
внедрение метода в работу соответствующих отделе-
ний учреждений здравоохранения Рес пуб лики Бела-
русь. Область применения: хирургия, трансплантоло-
гия. Экономическая эффективность или значимость 
работы: внедрение в работу клинических учреждений 
разработанного метода позволит увеличить процент 
выживаемости пациентов и предотвратить потерю 
средств, затраченных на трансплантацию печени у 
пациентов в связи с развитием гепаторенального син-
дрома в периоперационном периоде. В среднем эконо-
мия затрат составит около 1200,0 млн руб. в год. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: полученные данные свидетельствуют о том, что 
продленная заместительная почечная терапия позво-
ляет компенсировать эндогенную интоксикацию, что 
способствует улучшению системной и легочной гемо-
динамики и может быть использована для профилак-
тики септических осложнений.

УДК 614.39-057(476.6)
Оценка состояния здоровья работников пред-

приятий и организаций г. Гродно и Гродненской обл. 
на основе данных социально-гигиенического мони-
торинга и разработка профилактических мероприя-

тий по его сохранению и укреплению [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. 
И. А. Наумов. — Гродно, 2014. — 117 c. — Биб лиогр.: 
с. 81–103. — № ГР 20121940. — Инв. № 63344.

Объект: работники, занятые на химическом произ-
водстве. Цель: оценить состояние здоровья работников, 
занятых на химическом производстве. Метод (методоло-
гия) проведения работы: изучаемыми явлениями стали 
состояние здоровья работников, занятых на химиче-
ском производстве ОАО «Гродно Азот», а также состо-
яние репродуктивного здоровья женщин-работниц 
ОАО «Гродно Азот» и женщин фертильного возраста, 
постоянно проживавших в г. Гродно, но не контакти-
ровавших с производственными вредностями химиче-
ской природы. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
установлено, что условия труда работников, занятых 
на химическом производстве, характеризуются нали-
чием неблагоприятных факторов рабочей среды, таких 
как загрязнение воздуха рабочей зоны химическими 
веществами, сочетающееся с действием шума, вибра-
ции, сопряженное с высокой интенсивностью труда. 
Условия труда работников ОАО «Гродно Азот» оце-
нены как соответствующие 2-му классу (допустимые 
условия труда), а также классам 3.1, 3.2, 3.3 (вред-
ные условия труда). Профессиональная деятельность 
в условиях воздействия вредных производственных 
факторов приводит к нарушениям состояния здоро-
вья работников ОАО «Гродно Азот» и сопровождается 
ростом первичной заболеваемости, общей заболевае-
мости и заболеваемости с временной утратой трудо-
способности. Степень внедрения: результаты научных 
исследований предназначены для врачей-гигиенистов 
и иных специалистов организаций здравоохранения, 
занимающихся вопросами изучения, контроля и кор-
рекции влияния факторов производственной среды 
на состояние здоровья работников. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: по 
результатам научных исследований получена приори-
тетная справка от 10.09.13 г. № а 20130847 на патент 
«Способ выявления дезадаптации организма человека 
к условиям производственной деятельности»; оформ-
лено 4 акта внедрения в лечебный процесс: «Метод 
оценки влияния медико-социальных факторов на состо-
яние репродуктивного здоровья женщин, работающих 
в условиях химического производства», «Методика 
изучения риска ухудшения состояния репродуктив-
ного здоровья у работниц химического синтеза под 
влиянием факторов производственной среды», «Тех-
нологии профилактики нарушений репродуктивного 
здоровья женщин-работниц химического производ-
ства», «Влияние факторов риска на состояние здоро-
вья работниц, занятых на химическом производстве»; 
2 акта внедрения в учебный процесс: «Технологии 
профилактики нарушений репродуктивного здоровья 
женщин-работниц химического производства», «Вли-
яние факторов риска на состояние здоровья работниц, 
занятых на химическом производстве». Область при-
менения: гигиена, общественное здоровье и здраво-
охранение. Экономическая эффективность или значи-
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мость работы: разработан технически простой и стан-
дартизированный способ, который позволит успешно 
решать проблему выявления дезадаптации организма 
к условиям производственной деятельности, органи-
зовать проведение профилактических мероприятий, 
предотвратить развитие клинических форм заболе-
ваний и, тем самым, уменьшить финансовые затраты 
на оказание медицинской помощи при возникновении 
случая с временной утратой трудоспособности. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: разработан технически простой и стандарти-
зированный способ, который позволяющий осущест-
влять выявление дезадаптации организма работниц к 
условиям производственной деятельности в процессе 
проведения профилактических медицинских осмотров.

УДК 616.21-089.844
Совершенствование функционально-

реконструктивной хирургии уха� верхних дыха-
тельных путей� полости рта и шеи [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. 
О. Г. Хоров. — Гродно, 2014. — 44 c. — Биб лиогр.: 
с. 40–44. — № ГР 20121945. — Инв. № 63343.

Объект: 86 пациента с хроническим гнойным 
средним отитом (88 единиц наблюдения); 32 паци-
ента с острым экссудативным средним отитом (60 
единиц наблюдения), которым проводилось хирур-
гическое лечение в оториноларингологических гной-
ных отделениях для взрослых и детей Гродненской 
областной клинической больницы в 2012–2014 гг.; 
52 пациента с односторонним парезом гортани после 
операции на щитовидной железе с проявлением гор-
таноглоточного рефлюкса, которые лечились на базе 
Гомельского областного фониатрического кабинета; 
150 человек (300 единиц наблюдения) студентов 
4−5 курсов ГрГМУ, не имеющих патологии со сто-
роны среднего уха. Экспериментальный протез сред-
него уха из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. 
Цель: повышение эффективности диагностики и мето-
дов лечения больных с заболеваниями уха, верхних 
дыхательных путей и полости рта путем примене-
ния обоснованных тактико-лечебных хирургических 
и консервативных мероприятий. Метод (методология) 
проведения работы: клиническое наблюдение, экспе-
римент. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: хирур-
гический метод лечения (методика операции). Консер-
вативный метод лечения (методика кинезиотерапии 
мышц глотки). Протез среднего уха. Степень внедре-
ния: результаты научно-исследовательской работы вне-
дрены в учебный процесс кафедры и в практическое 
здравоохранение. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: 1 патент на полез-
ную модель; 1 патент на изобретение; 3 приоритетные 
справки на патент; 2 инструкции по применению; 19 
актов внедрения. Область применения: медицина. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
сокращение сроков пребывания в стационаре пациен-
тов с хроническим гнойным средним отитом в после-
операционном периоде; уменьшение числа ретракци-

онных осложнений и рецидивов заболевания; увеличе-
ние числа пациентов с социально адекватным слухом 
в послеоперационном периоде; возможность эффек-
тивного лечения в амбулаторных условиях пациентов 
с острой формой экссудативного среднего отита кон-
сервативным способом; улучшение качества жизни 
пациентов с односторонним парезом гортани; разра-
ботка протеза из сверхвысокомолекулярного полиэти-
лена собственной конструкции, который не уступает 
по качеству зарубежным аналогам. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: возмож-
ный выпуск протеза среднего уха.

УДК 617.7-007.57:616.43]-07-085-036
Разработка диагностических критериев и реа-

билитация пациентов с ранними формами эндо-
кринной офтальмопатии [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; рук. С. Н. Ильина. — 
Гродно, 2014. — 41 c. — Биб лиогр.: с. 28–32. — 
№ ГР 20121938. — Инв. № 63342.

Объект: 110 пациентов с диагнозом «эндокринная 
офтальмопатия», находящихся на лечении в эндокри-
нологическом отделении и в отделении микрохирургии 
глаза Гродненской областной клинической больницы 
в период с 2012 по 2014 г. Цель: повышение эффек-
тивности диагностики и методов лечения пациентов 
с эндокринной офтальмопатией путем разработки 
критериев дифференциальной диагностики стадий 
и клинических вариантов на основании результатов 
комплексного клинического обследования органа зре-
ния. Метод (методология) проведения работы: в про-
цессе работы выполнен комплекс обследований, кото-
рый включал сбор анамнестических данных (длитель-
ность заболевания, течение, предшествующие методы 
лечения, терапия тиреотоксикоза); офтальмологиче-
ский осмотр: визометрия, биомикроскопия, офталь-
москопия, определение объема движения глазных 
яблок и ширины глазной щели, тонометрия, экзоф-
тальмометрия, УЗИ глазного яблока с определением 
длины глаза, компьютерная периметрия; РКТ орбит 
с определением толщины и плотности экстраокуляр-
ных мышц и ретробульбарной клетчатки, наличия 
участков фиброза; УЗИ щитовидной железы, опреде-
ление уровня тиреоидных гормонов (свободного Т4, 
Т3, тиреотропного гормона (ТТГ), антител к тиреопе-
роксидазе (АТ-ТПО), и уровней антител к рецептору 
тиреотропного гормона АТ к рТТГ); иммунофермент-
ный анализ крови). Основные конструктивные, тех-
нологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: в ходе исследования получены результаты: 
определена наиболее часто встречающаяся комбина-
ция клинических признаков тиреотоксического экзоф-
тальма (расширение глазной щели, ретракция век, 
симптом Грефе, тремор закрытых век), определены 
факторы риска перехода тиреотоксического экзоф-
тальма в отечный экзофтальм (интермиттирующий 
птоз, неполное смыкание глазной щели, наличие тире-
отоксикоза), выявлены комбинации клинических сим-
птомов, встречающихся при различных функциональ-
ных состояниях щитовидной железы, получены дан-
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ные о более агрессивном течении первично возник-
шего отечного экзофтальма; стабильное течение отеч-
ного экзофтальма, развившегося на фоне тиреоток-
сического экзофтальма, обусловлено ранее назначен-
ным лечением выявлено, что поражение мягких тка-
ней орбиты возможно не только при гипертиреозе, но 
и при эутиреоидных состояниях, где особую ценность 
в диагностике приобретает РКТ орбит, подтверждено, 
что РКТ орбит позволяет выделить варианты ЭОП, 
когда в патологический процесс вовлекается только 
ретробульбарная клетчатка либо только глазодвига-
тельные мышцы или имеет место сочетание поражений 
пациенты с патологией щитовидной железы должны 
обязательно обследоваться офтальмологом, не зави-
симо от степени компенсации поражения глаз. Сте-
пень клинического проявления ЭОП не всегда соот-
ветствует степени нарушения зрительных функций у 
пациентов. Высокая острота зрения не является осно-
ванием для отказа в проведении инструментальных 
методов диагностики функций глаза (РКТ). Необхо-
димо включить МРТ или РКТ орбит в комплекс обя-
зательных инструментальных методов раннего выяв-
ления ЭОП при миогенном варианте течения ЭОП на 
фоне проводимого лечения происходит уменьшение 
ПЗО глаза, при липогенном варианте течения ЭОП 
на фоне проводимого лечения происходит увеличе-
ние ПЗО глаза предложить измерение ПЗО глаза как 
критерий эффективности лечения пациентов с липо-
генным и миогенным вариантом. Степень внедрения: 
областной, рес пуб ликанский уровни. Результаты науч-
ных исследований внедрены в лечебную практику: 
РКТ орбит в диагностике ранних форм эндокринной 
офтальмопатии; возможности РКТ орбит в определе-
нии вариантов течения эндокринной офтальмопатии; 
РКТ орбиты в оценке эффективности лечения эндо-
кринной офтальмопатии; определение факторов риска 
перехода тиреотоксического экзофтальма в отечный 
экзофтальм; определение особенностей клинического 
течения тиреотоксического и отечного экзофтальма при 
эндокринной офтальмопатии; алгоритм диагностики 
ранних форм эндокринной офтальмопатии; офтальмо-
метрия как метод оценки эффективности лечения паци-
ентов с липогенным и миогенным вариантом течения 
эндокринной офтальмопатии. Получено удостовере-
ние на рационализаторское предложение «Офтальмо-
метрия как метод оценки эффективности лечения паци-
ентов с липогенным и миогенным вариантом течения 
эндокринной офтальмопатии». Область применения: 
медицина, офтальмология, эндокринология. Экономи-
ческая значимость полученных результатов исследо-
вания заключается в возможности выявления ранних 
форм эндокринной офтальмопатии, что способствует 
эффективному ее лечению, сокращению сроков пре-
бывания пациентов в стационаре, снижению числа 
рецидивов заболевания. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: результаты иссле-
дования позволят изменить методы и объем помощи 
пациентам эндокринной офтальмопатией, внести целе-
направленные мероприятия в систему реабилитации.

УДК 616.5-001.17-08-031.81/.84
Коррекция метаболических и репаративных 

процессов у детей с термической травмой [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УО «ГрГМУ»; 
рук. В. И. Ковальчук. — Гродно, 2014. — 59 c. — Биб-
лиогр.: с. 51–59. — № ГР 20121941. — Инв. № 63340.

Объект: экспериментальные животные (крысята 
30-суточного возраста) и дети с термическими ожогами 
кожи. Цель: на основании изучения метаболических 
и репаративных процессов совершенствовать и разра-
ботать новые методы общего и местного лечения ожо-
гов у детей. Метод (методология) проведения работы: 
научно-исследовательская работа выполнена на высо-
ком методическом уровне с использованием современ-
ных методов исследования (лабораторных, морфоло-
гических, статистических). Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработаны и внедрены устройства, 
позволяющие моделировать глубокий термический 
ожог кожи спины лабораторного животного величи-
ной около 12 см2 (8−9 % от общей площади живот-
ного), что позволило унифицировать площадь пора-
жения и провести исследования по изучению различ-
ных методов коррекции термической травмы в экспе-
рименте. У крысят с глубоким ожогом кожи спины при 
введении эмоксипина, проведении ВЛОК и их соче-
танном применении уменьшается гнойное воспаление 
и его распространенность в ране, на 14-е сутки увели-
чивается плотность новообразованных сосудов, обе-
спечивающих микроциркуляцию поверхностных слоев 
грануляций. Применение эмоксипина и ВЛОК усили-
вает репаративные процессы в ожоговой ране, при их 
сочетанном применении отмечается также улучше-
ние репаративных процессов, но более выраженного 
эффекта не наблюдается. Отмечено, что термические 
ожоги кожи встречаются наиболее часто у детей ран-
него возраста, и около 15 % — дети с тяжелой ожого-
вой травмой. Установлено, что при изучении иммун-
ной функции в ожоговой ране снижается фагоцитар-
ная способность нейтрофилов, уменьшается актив-
ность нейтрофилов, а также отмечены и выделены 3 
типа иммунной реакции. Степень внедрения: рес пуб-
ликанский уровень. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результаты иссле-
дований используются в отделении экстренной хирур-
гии УЗ «Гродненская областная детская клиническая 
больница» и в учебном процессе на кафедре детской 
хирургии УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет». Область применения: детская 
хирургия. Комбустиология. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: полученные резуль-
таты, позволили улучшить качество оказания лечеб-
ной помощи детям с термическими ожогами кожи, 
что способствовало к снижению длительности лече-
ния данной категории пациентов. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: важной 
задачей дальнейших перспектив исследования явля-
ется разработка диагностических шкал перед выпол-
нением аутодермопластики у детей раннего возраста.
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77 ФИ�ИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

УДК 796.015
Исследование динамики максимального 

потребления кислорода у борцов греко-римского 
стиля [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
УО «ГГУ им. Ф. Скорины»; рук. А. В. �ацепин. — Гомель, 
2012. — 18 c. — Биб лиогр.: с. 18. — № ГР 20122043. — 
Инв. № 74484.

Объект: спортсмены, специализирующиеся в борьбе 
греко-римской. Цель: выявить особенности показа-
телей максимального потребления кислорода у бор-
цов греко-римского стиля. Метод (методология) про-
ведения работы: методы функциональной диагно-
стики. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: прове-
дены исследования функциональной подготовленно-
сти с использованием метода ступенчато возрастаю-
щей нагрузки. Показано, что текущий уровень функ-
циональной подготовленности борцов греко-римского 
стиля находится на достаточно высоком уровне, что 
свидетельствует о выработанной стратегии тренировок 
и подготовки к соревнованиям. В то же время отдель-
ные функциональные компоненты требуют коррекции 
и акцента на их развитие в дальнейшем. Рекоменда-
ции по внедрению или итоги внедрения результатов 
НИР: даны практические рекомендации по управле-
нию тренировочным процессом с учетом индивиду-
альных показателей подготовки спортсменов. Область 
применения: результаты, полученные в ходе проведе-
ния исследований, могут быть использованы в дальней-
шем для оценки динамики функционального состояния 
спортсменов и совершенствования системы управле-
ния подготовкой высококвалифицированных борцов 
греко-римского стиля.

УДК 577.61:796
Разработать современную систему тестирова-

ния «Определение генетических маркеров толе-
рантности к физическим нагрузкам у спортсме-
нов высокой квалификации» [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / РЦСМ; рук. Е. А. Лосицкий; 
исполн.: Т. Н. Прохорова [и др.]. — Минск, 2013. — 
25 c. — Биб лиогр.: с. 24–25. — № ГР 20122069. — 
Инв. № 71740.

Объект: корреляция данных функционального 
состояния спортсменов с результатами генетического 
тестирования. Цель: создание в Беларуси современ-
ной системы тестирования генетических маркеров, 
определяющих, генетическую толерантность к физи-
ческим нагрузкам и внедрение ее в практику отбора 
и подготовки спортсменов высокой квалификации. 
Метод (методология) проведения работы: лаборатор-
ные методы исследования, характеризующие работо-
способность спортсменов, инструментальные методы 
исследования, определяющие показатели функцио-
нального состояния организма. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведена корреляция данных гене-
тического исследования с результатами углубленного 

медицинского обследования 97 элитных спортсме-
нов (62 — циклических видов спорта, 35 — скоростно-
силовых). Принято участие в разработке «Инструк-
ция по применению» («Система генетического тести-
рования спортсменов» и «Программы отбора и про-
филизации спортсменов разных видов спорта (тре-
бующих выносливости, скоростно-силовых, игро-
вых, сложно-координационных)». Степень внедрения: 
внедрение в ГУ «Рес пуб ликанский центр спортивной 
медицины» МСиТ РБ. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: технология 
внедрена в ГУ «Рес пуб ликанский центр спортивной 
медицины» МСиТ РБ (акт внедрения от 31.10.2012 г), 
в ОО «Белоруская федерация стрельбы из лука» (акт 
внедрения от 31.10.2012 г.), УДО «Центр повышения 
квалификации руководящих работников и специали-
стов “Высшая школа тренеров”» (акт внедрения от 
31.10.2012 г.). Область применения: детско-юношеские 
спортивные школы, центры олимпийского резерва, 
училища олимпийского резерва, сборные команды 
по видам спорта. Экономическая эффективность или 
значимость работы: с помощью разработанной техно-
логии можно снизить государственные средства, рас-
ходуемые на подготовку неперспективных спортсме-
нов, проводить профилактику профпатологии и сни-
зить расходы на лечение спортсменов.

81 ОБЩИЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК 
И ОТРАСЛЕЙ НАРОДНОГО ХО�ЯЙСТВА

УДК 614.842.61; 614.841.1; 614.8
Разработка и исследование свойств эффек-

тивных и экономичных огнетушащих средств на 
основе местного сырья для инновационных спо-
собов огнепреграждения� ликвидации лесотор-
фяных пожаров и загораний в кабельных шахтах 
гражданских зданий [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / НИИФХП БГУ; рук. В. В. Богда-
нова. — Минск, 2012. — 31 c. — Биб лиогр.: с. 29–31. — 
№ ГР 20122013. — Инв. № 80635.

Объект: огнезащитно-огнетушащие составы для 
лесных горючих материалов и торфа, представляющие 
собой водные металлофосфатные суспензии, а также 
быстротвердеющие вспененные материалы, имею-
щие хорошую адгезию к оболочке кабеля и способ-
ные принимать форму защищаемой поверхности для 
ограничения распространения горения по кабельным 
шахтам гражданских зданий. Цель: произвести ана-
лиз существующих средств тушения лесоторфяных 
пожаров; способов тушения пожаров в кабельных 
шахтах гражданских зданий. Провести исследования 
по выбору полимерной основы для создания огнепре-
граждающего эффекта теплоизоляционным матери-
алом. Исследовать закономерности влияния соотно-
шения компонентов в системах замедлителей горе-
ния на огнетушащие, огнезащитные и огнепрегражда-
ющие свойства вспененного полимерного материала 
и составов для предотвращения горения природных 
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горючих материалов. Метод (методология) проведе-
ния работы: сканирующая электронная микроскопия, 
методики оценки растекаемости расплавов, сохраняе-
мости огнетушащих составов (ОТС) во времени, опре-
деление условной вязкости компонентов ППУ системы 
по ГОСТ 8420-74, определение группы горючести по 
ГОСТ 12.1.044-89. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: получены новые устойчивые унифицирован-
ные огнезащитно-огнетушащие металлофосфатные 
суспензии, эффективные при тушении и огнезащите 
древесины и торфа, а также разработана система замед-
лителей горения из жидких и порошковых антипире-
нов для получения трудногорючего теплоизоляцион-
ного материала на основе напыляемого пенополиу-
ретана (ППУ) марки «Изолан-125». Область приме-
нения: в строительстве, а также подразделениями по 
чрезвычайным ситуациям. Экономическая эффектив-
ность или значимость работы: внедрение разработки 
позволит резко сократить материальные потери, воз-
никающие из-за лесоторфяных пожаров и загораний 
в кабельных шахтах гражданских зданий.

УДК 614.846.63
Разработать опытный образец и освоить произ-

водство пожарного автомобиля многофункциональ-
ного назначения на базе полноприводного шасси 
МА�-530905 [Электронный ресурс]: ПЗ / ООО «Пож-
снаб»; рук. О. П. Решетник; исполн.: И. В. Бобко� 
И. Б. Дерябина. — Борисов, 2013. — 50 c. — Биб-
лиогр.: с. 50. — № ГР 20122089. — Инв. № 78104.

Объект: аварийно-спасательный автомобиль мно-
гофункционального назначения АСА (530905) на базе 
полноприводного шасси МАЗ-530905. Цель: разработать 
опытный образец и освоить производство пожарного 
автомобиля многофункционального назначения на базе 
полноприводного шасси МАЗ-530905. Метод (методо-
логия) проведения работы: разработка конструкторской 
и технологической документации. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: автомобиль оснащен: отдельным 
модулем боевого расчета для размещения 4 спасателей 
с автономным обогревателем и кондиционером; кузов-
ной надстройкой для аварийно-спасательного воору-
жения, инвентаря и снаряжения; специальными кон-
тейнерами на поворотных роликах для спасательного 
оборудования и инструмента по назначению в коли-
честве 6 шт.; гидроподъемным бортом с функцией 
задней двери, рассчитанным на грузоподъемность не 
менее 750 кг; автомобильной лебедкой с гидроприво-
дом, усилием не менее 8000 кгс; стационарной осве-
тительной мачтой с высотой выдвижения не менее 3 м 
с блоком прожекторов 2 кВт; автономным генерато-
ром 230−380 В, мощностью не менее 11 кВт по одно-
фазному току, установленном в одном из контейне-
ров; аварийно-спасательным оборудованием. Удельная 
мощность — 13,5 кВт/т. Максимальная скорость дви-
жения автомобиля — 85 км/ч, габаритные размеры — 
8400×2550×3300 мм. Степень внедрения: изготовлен 
опытный образец аварийно-спасательного автомобиля 

многофункционального назначения АСА (530905) на 
базе полноприводного шасси МАЗ-530905, осущест-
влен комплекс мероприятий по подготовке производ-
ства к изготовлению автомобилей. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
изготовление аварийно-спасательных автомобилей 
многофункционального назначения АСА (530905) на 
базе полноприводного шасси МАЗ-530905 для нужд 
подразделений МЧС. Область применения: при лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, проведения аварийно-спасательных 
и разведывательных работ в подразделениях МЧС 
Рес пуб лики Беларусь. Экономическая эффективность 
или значимость работы: экономия валютных средств 
на закупку аварийно-спасательных автомобилей. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследова-
ния: производство позволит оснастить подразделения 
МЧС Рес пуб лики Беларусь специализированной тех-
никой, не уступающей по своим тактико-техническим 
характеристикам аналогам стран ближнего и даль-
него зарубежья.

УДК 614.842.615
Обоснование оптимальных технических реше-

ний и разработка пеногенерирующей системы со сжа-
тым воздухом для тушения пожаров [Электронный 
ресурс]: ПЗ / НИИ ПБиЧС МЧС; рук. О. Д. Навроц-
кий. — Минск, 2013. — 45 c. — Биб лиогр.: с. 43. — 
№ ГР 20121927. — Инв. № 77077.

Объект: пеногенерирующая система со сжатым 
воздухом. Цель: разработка и изготовление экспери-
ментального образца пеногенерирующей системы со 
сжатым воздухом для тушения пожаров. Метод (мето-
дология) проведения работы: изучение зарубежного 
опыта в соответствующей области, разработка оте-
чественного экспериментального образца пеногене-
рирующей системы со сжатым воздухом для туше-
ния пожаров, проведение его испытаний и доработка 
по результатам испытаний. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: создана пеногенерирующая система 
со сжатым воздухом с подачей воды до 50 м3/ч, про-
изводительностью компрессора до 4 м3/мин и произ-
водительностью по пене не менее 1200 л/мин с крат-
ностью в диапазоне 2–6, на прицепном шасси. Сте-
пень внедрения: экспериментальный образец. Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: полученные результаты и наработки будут 
использованы при постановке продукции на серийное 
производство. Область применения: тушение пожаров 
и выполнение аварийно-спасательных работ. Эконо-
мическая эффективность или значимость работы: сто-
имость образца ПССВ в 1,5 ниже зарубежных анало-
гов, при аналогичных технических характеристиках. 
Прогнозные предположения о развитии объекта иссле-
дования: полученные результаты будут использованы 
при проектировании пеногенерирующих систем со 
сжатым воздухом на автомобильном шасси.
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УДК 62-192; 658.58
Определение информативных признаков для 

оценки технического состояния трансмиссионных 
узлов мобильных машин и разработка методов и про-
граммных средств шумо-вибрационной диагно-
стики [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
БГУИР; рук. И. Г. Давыдов; исполн.: С. Ю. Васю-
кевич [и др.]. — Минск, 2014. — 59 c. — Биб лиогр.: 
с. 58–59. — № ГР 20122083. — Инв. № 75396.

Объект: технического состояние трансмиссион-
ных узлов машин. Цель: разработка методов и алгорит-
мов для оценки технического состояния трансмисси-
онных узлов машин, позволяющих производить обна-
ружение информативных признаков дефектов на ран-
них стадиях. Метод (методология) проведения работы: 
разработана система оценки технического состояния 
подшипников, в основе которой лежат современные 
методы цифровой обработки сигналов, что позволяет 
комплексу функционировать в автономном режиме, 
обеспечивая формирование вектора информативных 
признаков объекта диагностики без присутствия опыт-
ного эксперта. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработаны диагностические средства, предназна-
ченные для анализа длинных реализаций вибрацион-
ных сигналов, обеспечивающие выявление редко воз-
никающих или флуктуирующих с большим периодом 
аномальных явлений и выполняющие оценку их пара-
метров, а также динамики развития. Степень внедре-
ния: программно-аппаратный комплекс был апроби-
рован в испытательной лаборатории Минского под-
шипникового завода (ОАО МПЗ) с участием специа-
листов НИИ «Подшипник». Программно-аппаратный 
комплекс успешно прошел предварительные испыта-
ния на РУП «Белорусский металлургический завод» 
(г. Жлобин). Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: программно-аппаратный 
в перспективе может быть использован на предприя-
тиях Рес пуб лики Беларусь (в том числе в рамках про-
граммы импортозамещения). Область применения: 
программно-аппаратный комплекс предназначен для 
оценки технического состояния изделий машиностро-
ения с передачей данных по GSM-каналу связи, позво-
ляющий проводить диагностику широкого спектра 
машин и механизмов, в том числе крупногабаритных, 
медленно вращающихся подшипников специального 
назначения. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: программно-аппаратный комплекс 
успешно прошел предварительные испытания на РУП 
«Белорусский металлургический завод» (г. Жлобин) 
и в перспективе может быть использован на предприя-
тиях Рес пуб лики Беларусь (в том числе в рамках про-
граммы импортозамещения). Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: дальнейшие 
исследования позволят повысить эффективность и тех-
нических характеристики программно-аппаратного 
комплекса оценки технического состояния изделий 
машиностроения.

УДК 677.027.625.16
Моделирование процессов теплообмена огне-

термостойкого материала специальной защитной 
одежды пожарных от повышенных тепловых воз-
действий тяжелого типа в условиях нестационар-
ной теплопроводности [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / УО «ВГТУ»; рук. В. И. Ольшан-
ский; исполн.: В. П. Довыденкова� Е. Л. Кулаженко� 
А. П. Прохоров. — Витебск, 2013. — 95 c. — Биб-
лиогр.: с. 81–83. — № ГР 20122088. — Инв. № 73524.

Объект: огнетермостойкий материал верха с поли-
мерным покрытием и технологический процесс его полу-
чения. Цель: получение огнетермостойкого материала 
верха для специальной защитной одежды пожарных 
от повышенных тепловых воздействий тяжелого типа 
с заранее заданными физико-механическими и тепло-
физическими характеристиками. Метод (методоло-
гия) проведения работы: стандартные методы опре-
деления разрывной нагрузки, сопротивления раздира-
нию, стандартные методы определения теплофизиче-
ских показателей материала верха, используемого для 
изготовления специальной защитной одежды пожар-
ных от повышенных тепловых воздействий, методы 
математического планирования эксперимента и стати-
стической обработки данных, методы математического 
моделирования течений растворов и расплавов линей-
ных полимеров. Основные конструктивные, техноло-
гические и технико-эксплуатационные характеристики: 
освоена технология валкового метода нанесения вяз-
котекучей жидкости на тканевую основу. По предло-
женной технологии наработана опытно-промышленная 
партия огнетермостойкого материала верха ОСЗ ПТВ 
с полимерным металлизированным покрытием отече-
ственного производства. Пробы наработанной опытной 
партии ткани огнетермостойкой с полимерным метал-
лизированным покрытием соответствуют требованиям 
СТБ 1972-2009 по показателям: масса 1 м2, сопро-
тивление раздиранию, разрывная нагрузки, устойчи-
вость к воздействию температуры 200 °С и изменение 
линейных размеров после нагревания, устойчивость к 
контакту с нагретыми до 400 °С твердыми поверхно-
стями, кислородный индекс, устойчивость к воздей-
ствию открытого пламени, морозостойкость. Степень 
внедрения: результаты исследования внедрены 5 сен-
тября 2013 г. на производственном оборудовании ПУП 
«Гомельобои» при наработке опытно-промышленной 
партии огнетермостойкого материала верха ОСЗ ПТВ 
с полимерным металлизированным покрытием отече-
ственного производства. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: на производ-
ственных площадях ПУП «Гомельобои» (г. Гомель) 
наработана опытно-промышленная партия огнетер-
мостойкого материала верха ОСЗ ПТВ с полимер-
ным металлизированным покрытием отечественного 
производства, который является достойной заменой 
зарубежным аналогам. Область применения: швей-
ная и текстильная промышленность. Экономическая 
эффективность или значимость работы: использова-
ние результатов исследования при производстве огне-
термостойких материалов с полимерным металлизи-
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рованным покрытием позволит расширить ассорти-
мент дорогостоящих многослойных материалов тех-
нического назначения и освоить их выпуск предпри-
ятиями Рес пуб лики Беларусь. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: передача 
результатов исследования, консультационные и инфор-
мационные услуги.

УДК 614.847.8
Обоснование оптимальных технических реше-

ний и разработка пожарной аварийно-спасательной 
техники на базе квадроцикла [Электронный ресурс]: 
ПЗ / НИИ ПБиЧС МЧС; рук. В. А. Казябо. — Минск, 
2013. — 38 c. — Биб лиогр.: с. 38. — № ГР 20121928. — 
Инв. № 69096.

Объект: пожарная аварийно-спасательная тех-
ника на базе квадроцикла. Цель: обоснование опти-
мальных технических решений и разработка пожар-
ной аварийно-спасательной техники на базе квадро-
цикла. Метод (методология) проведения работы: 
методика выполнения измерений при проведении 
испытаний экспериментального образца пожарной 
аварийно-спасательной техники на базе квадроцикла 
на шасси СF 500-3. Основные конструктивные, техно-
логические и технико-эксплуатационные характери-
стики: базовое шасси — квадроцикл CF 500-3, каркас 
надстройки — сварная конструкция из углеродистой 
стали с последующим нанесением антикоррозийного 
покрытия, изготовленная из профильных труб и обши-
тая снаружи листовым профилем, в конструкции над-
стройки предусмотрены места для установки и кре-
пления пожарного аварийно-спасательного оборудова-
ния. Степень внедрения: изготовлен эксперименталь-
ный образец пожарной аварийно-спасательной техники 
на базе квадроцикла и передан в Минское городское 
управление МЧС для проведения опытной эксплуа-
тации. Рекомендации по внедрению или итоги вне-
дрения результатов НИР: обеспечение подразделений 
МЧС в высокоманевренной технике. Область приме-
нения: при ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и проведении свя-
занных с ними поисковых и аварийно-спасательных 
работ. Экономическая эффективность или значимость 
работы: экономия средств на закупку зарубежных ана-
логов. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: разработка методик ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с применением пожарной 
аварийно-спасательной техники на базе квадроцикла.

82 ОРГАНИ�АЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УДК 004.65; 658.22; 631.145; 047.31
Создание автоматизированного банка данных 

бухгалтерской отчетности в 2012 г. и проведение ана-
лиза производственно-экономической деятельности 
организаций системы Минсельхозпрода [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / УП «ГИВЦ Минсель-
хозпрода»; рук. А. В. Хиля. — Минск, 2013. — 30 c. — 
Биб лиогр.: с. 30. — № ГР 20122105. — Инв. № 80658.

Объект: автоматизация процессов сбора, обра-
ботки информации и анализа деятельности организа-
ций Минсельхозпрода. Цель: разработка прикладного 
и программного обеспечения для создания и инфор-
мационного наполнения банка данных бухгалтерской 
отчетности организаций системы Минсельхозпрода. 
Разработка программного и информационного обеспе-
чения для анализа производственно-экономической 
и финансовой деятельности организаций системы Мин-
сельхозпрода. Создание банка данных бухгалтерской 
отчетности. Метод (методология) проведения работы: 
исследование и анализ процесса движения и обработки 
ведомственной информации. Разработка программно-
технических средств, обеспечивающих сбор и обра-
ботку информации. Расширение возможностей получе-
ния аналитических данных. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: совокупность программно-технического 
и информационного обеспечения реализованного с при-
менением технологии «клиент — сервер» в локаль-
ных сетях и корпоративных сетях Минсельхозпрода, 
обладающего функционалом автоматизированной 
информационно-поисковой системы, позволяющего 
выполнять сбор, обработку данных ведомственной 
бухгалтерской отчетности, анализ производственно-
экономической и финансовой деятельности организа-
ций системы Минсельхозпрода. Иерархическая орга-
низация. Степень внедрения: используется в корпора-
тивной сети Минсельхозпрода в режиме промышлен-
ной эксплуатации, интегрирован в автоматизирован-
ную информационную систему Минсельхозпрода. Под-
системы, призванные автоматизировать процесс под-
готовки отчетной информации и передачи ее в мини-
стерство, внедрены на предприятиях и в организациях 
Минсельхозпрода. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: результатом вне-
дрения явился банк данных ведомственной бухгал-
терской отчетности, обеспечение руководства и спе-
циалистов Минсельхозпрода, региональных орга-
нов управления достоверной информацией о теку-
щем состоянии предприятий и организаций ведом-
ства. Обновление программного обеспечения пользо-
вателей — участников автоматизированной системы 
сбора, обработки и анализа ведомственной бухгал-
терской отчетности. Область применения: информа-
ционное обеспечение Минсельхозпрода, предприя-
тий агропромышленного комплекса. Экономическая 
эффективность или значимость работы: сокращение 
сроков обработки информации; увеличение произво-
дительности труда персонала; снижение себестоимо-
сти и трудовых затрат сбора, обработки информации; 
повышение оперативности информационного обмена 
в 2–2,5 раза; общее повышение уровня планирования, 
учета и анализа хозяйственной деятельности; повы-
шение качества принимаемых управленческих реше-
ний, экономия ресурсов системы за счет централиза-
ции хранения и обработки данных на верхних уров-
нях иерархии. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: дальнейшее совершенствова-
ние технического и функционального уровня автома-
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тизации сбора и обработки данных, методов автома-
тизированной обработки информации в реальном вре-
мени, расширение возможностей получения аналити-
ческих данных.

УДК 332.122; 352/353
Взаимодействие местных органов власти 

и бизнеса на региональном уровне: формы реали-
зации и факторы развития [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / БГЭУ; рук. Е. Б. Дорина. — 
Минск, 2012. — 74 c. — Биб лиогр.: с. 63–67. — 
№ ГР 20122049. — Инв. № 73895.

Объект: взаимодействие органов государствен-
ного управления и бизнеса. Цель: предложить меро-
приятия по усилению взаимодействия органов госу-
дарственного управления и бизнеса. Метод (мето-
дология) проведения работы: общенаучные методы 
познания, методы анализа и синтеза, эмпирических 
оценок, группировок, сравнительного анализа и ана-
логий, программы электронных таблиц MS EXCEL. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: полная и система-
тизированная характеристика основных теорий и кон-
цепций, используемых в специальной литературе для 
изучения взаимодействия органов государственного 
управления и бизнеса, практические рекомендации по 
совершенствованию механизма взаимодействия орга-
нов государственного управления и бизнеса. Степень 
внедрения: учебный процесс при проведении занятий 
по дисциплинам «Региональная экономика и управле-
ние», «Государственное и местное управление». Реко-
мендации по внедрению или итоги внедрения резуль-
татов НИР: разработанные в исследовании рекомен-
дации, сформулированные выводы, подготовленные 
на их основе предложения могут быть использованы 
при разработке новых и уточнении реализуемых госу-
дарственных прогнозов, а также программ социально-
экономического развития Рес пуб лики Беларусь. Область 
применения: Министерство экономики Рес пуб лики 
Беларусь, Министерство финансов Рес пуб лики Бела-
русь, регио нальные органы власти при разработке про-
грамм социально-экономического развития регио на, 
организации различных форм собственности при 
использовании механизма государственно-частного 
парт нерства. Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: использование результатов исследо-
вания может обеспечивать повышение эффективности 
работы национальной экономики, экономики областей, 
других административно-территориальных единиц 
Рес пуб лики Беларусь и поможет облегчить в дальней-
шем вопросы взаимодействия организаций различных 
форм собственности и органов госуправления. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: поиск конкретных вариантов договоров между 
организациями и органами власти, выявление факто-
ров взаимодействия и факторов, сдерживающих вза-
имодействие органов государственного управления 
и организаций различных форм собственности.

83 СТАТИСТИКА

УДК 616-006.6(083.41)(476); 616-006.6(083.41)(476)
Развитие Белорусского канцер-регистра — 

этап 2012 г. [Электронный ресурс]: ПЗ / РНПЦ ОМР 
им. Н. Н. Александрова; рук. О. Г. Суконко. — Минск, 
2012. — 14 c. — № ГР 20121931. — Инв. № 79902.

Объект: база данных Белорусского канцер-
регистра, программное обеспечение автоматизиро-
ванной системы обработки информации Белорус-
ского канцер-регистра (АСОИ «БКР»). Цель: совер-
шенствование качества информации Белорусского 
канцер-регистра, получение оценок качества про-
граммного обеспечения новой Windows-версии авто-
матизированной системы обработки информации Бело-
русского канцер-регистра. Метод (методология) про-
ведения работы: верификация информации Белорус-
ского канцер-регистра, модернизация программного 
обеспечения АСОИ БКР. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: разработана новая версия АСОИ БКР, 
модернизирован ряд подсистем, обеспечено плано-
мерное и надежное поступление информации на Рес-
пуб ликанский уровень БКР. Степень внедрения: про-
граммное обеспечение АСОИ БКР внедрено во всех 
онкологических учреждениях Рес пуб лики Беларусь. 
Подготовлен и передан в организации здравоохранения 
статистический справочник «Статистика онкологиче-
ских заболеваний в Рес пуб лике Беларусь» за 10-летний 
период. Рекомендации по внедрению или итоги внедре-
ния результатов НИР: дальнейшее совершенствование 
информации Белорусского канцер-регистра, расшире-
ние возможностей обмена информацией между уров-
нями системы. Область применения: здравоохранение, 
общественное здоровье, онкологическая служба. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
медико-социальное значение. Прогнозные предпо-
ложения о развитии объекта исследования: дальней-
шее совершенствование информации базы данных 
канцер-регистра, совершенствование программного 
обеспечения, переработка под интернет-технологии.

84 СТАНДАРТИ�АЦИЯ

УДК 621.382.037.37; 083.74
Разработка проекта государственного стан-

дарта СТБ «Радиаторы охлаждения полупрово-
дниковых приборов. Технические условия»� шифр 
ОКР — «Радиатор» [Электронный ресурс]: ПЗ / 
ОАО «НИИЭВМ»; рук. А. Н. Попов. — Минск, 
2013. — 7 c. — № ГР 20122009. — Инв. № 73867.

Объект: технические требования к радиаторам 
охлаждения полупроводниковых приборов, методы 
контроля соответствия радиаторов установленным 
требованиям. Цель: установление технических тре-
бований к радиаторам охлаждения полупроводнико-
вых приборов и методов контроля соответствия ради-
аторов установленным требованиям. Метод (методо-
логия) проведения работы: опытно-конструкторская 
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работа по разработке технического нормативного пра-
вового акта. Основные конструктивные, технологиче-
ские и технико-эксплуатационные характеристики: 
стандартизация технических требований к радиаторам 
охлаждения полупроводниковых приборов и методов 
контроля соответствия радиаторов установленным тре-
бованиям, осуществляемая разработкой и введением 
СТБ, позволит установить единые технические тре-
бования к радиаторам охлаждения полупроводнико-
вых приборов и методов контроля соответствия ради-
аторов установленным требованиям при разработке 
и изготовлении изделий. Степень внедрения: про-
ект СТБ передан в Госстандарт Рес пуб лики Беларусь 
для утверждения. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: СТБ рекоменду-
ется издать и внедрить в заинтересованных организа-
циях Рес пуб лики Беларусь. Область применения: орга-
низации, разрабатывающие и производящие изделия 
радиоэлектроники и их составные части. Экономиче-
ская эффективность или значимость работы: сокра-
щение сроков и снижение затрат ресурсов при разра-
ботке технической документации, а также повыше-
ние качества и конкурентоспособности разрабатыва-
емых изделий. Прогнозные предположения о разви-
тии объекта исследования: актуализация через 5 лет 
после введения в действие.

87 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

УДК 502/504:001.8; 502.175
Разработка МВИ «Определение концентра-

ции формальдегида в выбросах от стационарных 
источников фотометрическим методом с хромо-
троповой кислотой» Д — (0�1–30�0) мг/м3 [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГТУ; рук. 
В. Н. Марцуль. — Минск, 2012. — 45 c. — Биб лиогр.: 
с. 19. — № ГР 20122016. — Инв. № 79639.

Объект: методика определения формальдегида 
в выбросах от стационарных источников с хромотро-
повой кислотой предприятий машиностроительной, 
деревообрабатывающей и химической отраслей. Цель: 
разработка методики выполнения измерения концен-
трации формальдегида в выбросах от стационарных 
источников фотометрическим методом с хромотро-
повой кислотой. Метод (методология) проведения 
работы: фотоколориметрия. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: разработана методика выполнения 
измерений концентрации формальдегида в выбросах 
от стационарных источников фотометрическим мето-
дом с хромотроповой кислотой. Методика внесена 
в реестр методик выполнения измерений, допущен-
ных к применению на территории Рес пуб лики Бела-
русь. Степень внедрения: не внедрено. Рекомендации 
по внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
результаты работы будут использованы для измере-
ний концентрации формальдегида в выбросах от ста-
ционарных источников на предприятиях Рес пуб лики 

Беларусь. Область применения: предприятия машино-
строительной, деревообрабатывающей и химической 
отраслей Рес пуб лики Беларусь, на которых использу-
ется формальдегид и/или формальдегид выделяется 
в ходе технологической операции.

УДК 574.4
Биологическое разнообразие сообществ назем-

ных животных рекреационных ландшафтов и агро-
ландшафтов Беларуси [Электронный ресурс]: отчет 
о НИР (заключ.) / БГУ; рук. В. В. Гричик. — Минск, 
2016. — 51 c. — Биб лиогр.: с. 48–51. — № ГР 20121967. — 
Инв. № 76607.

Объект: наземные животные (птицы, млекопи-
тающие и жужелицы) рекреационных ландшафтов 
и агроландшафтов в условиях Рес пуб лики Беларусь. 
Цель: комплексное изучение качественных и количе-
ственных характеристик биологического разнообразия 
наземных животных модельных групп в сообществах 
рекреационных ландшафтов и агроландшафтов Рес-
пуб лики Беларусь. Метод (методология) проведения 
работы: учеты птиц на трансектах и пробных площа-
дях, учеты мелких млекопитающих ловушко-линиями, 
учеты наземных беспозвоночных модифицирован-
ными ловушками Барбера. Основные конструктив-
ные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: в результате исследований, прове-
денных в течение 2012−2016 гг., установлен видовой 
состав и количественные характеристики птиц, мел-
ких млекопитающих и жужелиц рода Carabus в рекре-
ационных ландшафтах (лесопарковых зонах) и агро-
ландшафтах. В парках г. Минска зарегистрировано 
40 видов птиц, для каждого вида рассчитаны показа-
тели плотности населения. Средняя плотность населе-
ния варьировала в пределах 4,44−4,85 пар/га. В агро-
ландшафтах отмечено 35 видов птиц и 8 видов мел-
ких млекопитающих из отряда грызунов. Подтверж-
дено положительное влияние на население птиц рекре-
ационных ландшафтов — обилия подлесочного яруса, 
агроландшафтов — структуры и распределение поле-
защитных полос. В качестве мер экологической опти-
мизации таких ландшафтов предложены: обогащение 
подлесочного яруса лесопарковых зон и создание эко-
тонных участков; для агроландшафтов — расшире-
ние сети полезащитных полос и некрупных водоемов. 
Степень внедрения: не внедрялась. Область примене-
ния: экология и охрана природы, экологической опти-
мизации антропогенных ландшафтов; экологический 
дизайн; декоративное садоводство и зеленое строи-
тельство, экологическое просвещение.

УДК 556.531
Обеспечение поэтапного развертывания сети 

наблюдений на водных объектах в районах размеще-
ния крупных гидротехнических сооружений. Этап 2012 
г. [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«ЦНИИКИВР»; рук. Е. П. Богодяж. — Минск, 2012. — 
80 c. — Биб лиогр.: с. 73–74. — № ГР 20121994. — 
Инв. № 75133.

Объект: организация наблюдений по гидроморфо-
логическим показателям состояния рек. Цель: форми-



115

87 Охрана окружающей среды. Экология человека

рование сети (не менее 20) пунктов (участков) регуляр-
ных наблюдений за уровнем воздействия на гидроло-
гический режим водных объектов на участках разме-
щения крупных гидротехнических сооружений (ГТС), 
сближение подходов по проведению наблюдений за 
гидроморфологическими показателями водных объек-
тов с водным законодательством Европейского союза. 
Метод (методология) проведения работы: проведен ана-
лиз водного законодательства и методических докумен-
тов ЕС в части проведения наблюдений за гидромор-
фологическими показателями водных объектов, раз-
работка научно обоснованных предложений по орга-
низации сети пунктов наблюдений за уровнем воздей-
ствия на гидрологический режим водных объектов 
на участках размещения крупных гидротехнических 
сооружений. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
проведен анализ изменений гидрологического режима 
и морфометрических параметров водных объектов 
в результате строительства гидротехнических соору-
жений, разработаны научно обоснованные предложе-
ния по организации сети пунктов наблюдений за уров-
нем воздействия на гидрологический режим водных 
объектов на участках размещения крупных гидротех-
нических сооружений, дано обоснование приоритет-
ных участков водных объектов, разработан поэтапный 
график развертывания сети наблюдений, разработана 
программа проведения наблюдений на приоритетных 
пунктах наблюдений. Степень внедрения: предвари-
тельная оценка воздействия гидротехнических соо-
ружений на гидроморфологию рек. Рекомендации по 
внедрению или итоги внедрения результатов НИР: 
использование при проведении обследований при-
оритетных участков и последующей оценки гидро-
морфологических показателей состояния рек на этих 
участках с подготовкой протоколов описания показа-
телей. Область применения: мониторинг поверхност-
ных вод. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: может быть использован для ана-
логичных объектов.

УДК 556.5
Оценить изменения гидрологического и гидро-

химического режимов в бассейне р. Скрипица под 
воздействием антропогенных факторов [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «ЦНИИКИВР»; 
рук. Е. Е. Петлицкий. — Минск, 2012. — 33 c. — 
Биб лиогр.: с. 33. — № ГР 20121992. — Инв. № 74867.

Объект: бассейн р. Скрипица. Цель: анализ совре-
менного гидрологического и гидрохимического режи-
мов в бассейне р. Скрипица и оценка их изменения на 
основе полевых исследований, разработка рекоменда-
ций по улучшению гидроэкологического состояния 
бассейна р. Скрипица. Метод (методология) прове-
дения работы: выполнение анализа имеющейся кар-
тографической и гидрографической информации по 
р. Скрипица и ее левом и правом притокам; проведение 
натурных полевых исследований по изучению изме-
нений водного режима на всем протяжении р. Скри-
пица, включая, отбор и анализ гидрохимических проб; 

обследование состояния всех гидротехнических соору-
жений на водосборе р. Скрипица. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: проведены полевые гидрологические, 
гидрографические и гидрохимические исследования 
по р. Скрипица и на ее водосборе. Выявлены фак-
торы, оказывающие негативное влияние на стоковый 
и гидрохимический режим реки. Степень внедрения: 
рекомендаций по снижению негативных последствий, 
отрицательно влияющих на водный и гидрохимический 
режим р. Скрипица, план водоохранных мероприятий 
в водосборе р. Скрипица, согласованный с Житкович-
ским районным исполнительным комитетом. Рекомен-
дации по внедрению или итоги внедрения результа-
тов НИР: разработанные рекомендации будут исполь-
зованы Гомельским областным комитетом природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Житковичским 
районным исполнительным комитетом. Область при-
менения: при выполнении водоохранных мероприя-
тий в водосборе р. Скрипица. Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: экономия финансо-
вых средств за счет принятия наиболее эффективных 
вариантов проведения инженерных мероприятий при 
минимизации их негативного воздействия на окружа-
ющую среду. Прогнозные предположения о развитии 
объекта исследования: может быть использован для 
аналогичных объектов.

УДК 502.13(1-751)(4/9); 502.13(1-751)(4/9)
Разработка плана управления Рес пуб-

ликанским биологическим заказником «Волмян-
ский» [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
РУП «БелНИЦ “Экология”»; рук. А. А. Голден-
ков; исполн.: М. Е. Фейгельман [и др.]. — Минск, 
2012. — 53 c. — Биб лиогр.: с. 49. — № ГР 20121952. — 
Инв. № 74672.

Объект: территория Рес пуб ликанского биоло-
гического заказника «Волмянский», природные ком-
плексы и объекты, охраняемые на территории заказ-
ника, его рекреационные ресурсы, план управления. 
Цель: разработка плана управления биологическим 
заказником Рес пуб ликанского значения «Волмянский». 
Метод (методология) проведения работы: в работе 
использованы нормативно-методические документы, 
определяющие методологию разработки плана управ-
ления ООПТ. Основные конструктивные, технологи-
ческие и технико-эксплуатационные характеристики: 
разработан план управления Рес пуб ликанским биоло-
гическим заказником «Волмянский». Степень внедре-
ния: разработка комплекса мероприятий, позволяю-
щих сохранить биологическое разнообразие террито-
рии заказника и осуществлять рациональное ведение 
лесного хозяйства. Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: подготовка матери-
алов для последующего согласования и утверждения 
плана управления заказником «Волмянский» в уста-
новленном порядке. Область применения: исполь-
зование территории в туристических и рекреацион-
ных целях в условиях воздействия городской агло-
мерации г. Минска. Экономическая эффективность 
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или значимость работы: мероприятия плана управле-
ния заказником «Волмянский» направлены на сохра-
нение и рациональное использование его биологи-
ческого разнообразия. Прогнозные предположения 
о развитии объекта исследования: реализация меро-
приятий по управлению его природными комплексами 
и объектами, а также по рациональному их использо-
ванию в природоохранных рекреационных и эколого-
просветительских целях.

УДК 001.891:504.7:551.583; 001.891:504.7:551.583
Разработка проекта стратегии снижения выбро-

сов и увеличения абсорбции парниковых газов 
в Рес пуб лике Беларусь на 2013–2017 гг. и до 2020 г. 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«БелНИЦ “Экология”»; рук. И. П. Наркевич; исполн.: 
О. Н. Вавилонская� В. М. �арьков� С. И. Кузь-
мин [и др.]. — Минск, 2012. — 78 c. — Биб лиогр.: 
с. 47–48. — № ГР 20121950. — Инв. № 74150.

Объект: анализ выбросов и абсорбции парниковых 
газов и разработка проекта стратегии снижения выбро-
сов и увеличения абсорбции парниковых газов в Рес-
пуб лике Беларусь на 2013−2017 гг. и до 2020 г. Цель: 
разработка Стратегии снижения выбросов из источ-
ников и увеличение абсорбции поглотителями парни-
ковых газов в Рес пуб лике Беларусь на 2013−2017 гг. 
и до 2020 г. Метод (методология) проведения работы: 
методические документы и решения конференций 
и совещаний Сторон РКИК ООН и Киотского прото-
кола, а также решения конференций и совещаний Сто-
рон в г. Канкун (Мексика, 2010 г.) и г. Дурбан (ЮАР, 
2011 г.). Степень внедрения: проект Стратегии сни-
жения выбросов из источников и увеличения абсорб-
ции поглотителями парниковых газов в Рес пуб лике 
Беларусь на 2013–2017 гг. и до 2020 г. будет внесен 
в Совет Министров Рес пуб лики Беларусь для утверж-
дения в установленном порядке. Область применения: 
утвержденная стратегия снижения выбросов из источ-
ников и увеличения абсорбции поглотителями парни-
ковых газов в Рес пуб лике Беларусь на 2013–2017 гг. 
и до 2020 г. будет использована для реализации мер 
по сокращению выбросов и увеличению абсорбции 
парниковых газов в секторах экономики и для подго-
товки программных документов по изменению кли-
мата. Экономическая эффективность или значимость 
работы: будет использована для определения основ-
ных направлений деятельности в области изменения 
климата, которые позволят с помощью экономически 
обоснованных и экологически приемлемых мер обе-
спечить снижение выбросов и увеличение абсорбции 
парниковых газов на 2013–2017 гг. и до 2020 г. Прог-
нозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: улучшение национальной системы инвентари-
зации парниковых газов, совершенствование методо-
логии ведения кадастра в соответствии с требовани-
ями МГЭИК.

УДК 001.891:504.7:551.583; 001.891:504.7:551.583
Разработка предложений по участию Рес пуб-

лики Беларусь в Киотском протоколе Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата на второй 

период обязательств 2013–2017 гг. и до 2020 г. Рас-
чет единиц установленного количества выбросов на 
второй период обязательств Киотского протокола 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП 
«БелНИЦ “Экология”»; рук. И. П. Наркевич; исполн.: 
О. Н. Вавилонская� В. М. �арьков [и др.]. — Минск, 
2012. — 64 c. — Биб лиогр.: с. 40. — № ГР 20121949. — 
Инв. № 74141.

Объект: количественные обязательства Рес пуб лики 
Беларусь по ограничению и сокращению выбросов пар-
никовых газов выбросов (ПГ) на второй период обя-
зательств Киотского протокола (КП) к Рамочной кон-
венции Организации Объединенных Наций об измене-
нии климата (РКИК ООН), установленное количество 
выбросов парниковых газов Рес пуб лики Беларусь на 
период 2013−2017 гг. и до 2020 г. Цель: выполнить рас-
чет установленного количества выбросов парниковых 
газов Рес пуб лики Беларусь на период 2013−2017 гг. 
и до 2020 г., разработать предложения по основным 
направлениям участия Рес пуб лики Беларусь в меха-
низмах гибкости, предусмотренных Киотском прото-
колом к Рамочной конвенции ООН об изменении кли-
мата на второй период обязательств 2013−2017 гг. и до 
2020 г. Метод (методология) проведения работы: мето-
дика расчета количественных обязательств Рес пуб лики 
Беларусь по ограничению и сокращению выбросов пар-
никовых газов выбросов парниковых газов на второй 
период обязательств Киотского протокола к Рамочной 
конвенции Организации Объединенных Наций об изме-
нении климата; методика расчета единиц установлен-
ного количества выбросов парниковых газов; методи-
ческие документы и решения конференций и совеща-
ний Сторон РКИК ООН и Киотского протокола. Сте-
пень внедрения: разработанные методики будут при-
менены при выработке позиции Рес пуб лики Бела-
русь в переговорном процессе. Область применения: 
разработанные методики будут применены при пре-
доставлении в секретариат РКИК ООН количествен-
ных обязательств Рес пуб лики Беларусь и единиц уста-
новленного количества Рес пуб лики Беларусь на вто-
рой период обязательств Киотского протокола. Эко-
номическая эффективность или значимость работы: 
выполненный расчет количественных обязательств 
Рес пуб лики Беларусь по ограничению и сокраще-
нию выбросов парниковых газов выбросов парнико-
вых газов на второй период обязательств Киотского 
протокола к Рамочной конвенции Организации Объе-
диненных Наций об изменении климата, а также рас-
чет установленного количества выбросов парниковых 
газов Рес пуб лики Беларусь на период 2013−2017 гг. 
и до 2020 г. станут основой для участия Рес пуб лики 
Беларусь в экономических механизмах Киотского про-
токола. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: улучшение национальной системы 
инвентаризации парниковых газов.

УДК 504.61.:351.78:614.8:61/69635.21633.491; 633.4635.1; 
635.2

Разработать и внедрить на УКСП «Присожье» 
технологию выращивания топинамбура с целью 
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создания собственной сырьевой базы для получе-
ния нормативно-чистой по содержанию 137Cs про-
дукции [Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / 
МФ РНИУП ИР; рук. Т. П. Шапшеева; исполн.: 
А. В. Ермоленко� С. С. Лазаревич� О. А. Мерз-
лова [и др.]. — Могилев, 2013. — 42 c. — Биб лиогр.: 
с. 29. — № ГР 20121925. — Инв. № 73933.

Объект: пахотные земли УКСП «Присожье» Слав-
городского ра-на Могилевской обл.; растения топи-
намбура. Цель: установление особенностей накопле-
ния 137Сs топинамбуром и его радиоэкологическая 
оценка для создания сырьевой зоны по выращива-
нию топинамбура на землях хозяйств Славгородского 
р-на, загрязненных 137Сs. Метод (методология) про-
ведения работы: методы камеральных, полевых, лабо-
раторных, аналитических, статистических исследо-
ваний. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: топи-
намбур выращен на участках с разным уровнем пло-
дородия. Степень внедрения: внедрение осуществлено 
в УКСП «Присожье». Рекомендации по внедрению или 
итоги внедрения результатов НИР: основными факто-
рами, лимитирующими агрономическую пригодность 
пахотных земель УКСП «Присожье» Славгородского 
р-на Могилевской обл. для выращивания топинамбура, 
являются повышенная кислотность и временное избы-
точное увлажнение почв. При использовании техно-
логии возделывания с осенней уборкой клубней реко-
мендуется использовать участки с плотностью загряз-
нения 137Сs не более 15,5 Ки/км2, с весенней убор-
кой — 9,6 Ки/км2. Область применения: предложе-
ния будут использованы при формировании сырьевой 
зоны для овощесушильного завода, входящего в УКСП 
«Присожье». Экономическая эффективность или зна-
чимость работы: выделение среди пахотных земель 
УКСП «Присожье», пригодных (830,0 га), малопри-
годных (580,6 га) и непригодных (483,4 га), позволяет 
исключить последние из потенциального использова-
ния, что ведет к более эффективному расходованию 
материальных ресурсов при возделывании топинам-
бура. Прогнозные предположения о развитии объекта 
исследования: аналогичные исследования могут быть 
проведены на других территориях, загрязненных ради-
онуклидами.

УДК 502.13(1-751)(4/9); 502.13(1-751)(4/9)
Подготовка представлений об объявлении заказ-

ников Рес пуб ликанского значения («Белая Русь»� 
«Пойма реки Сож»)� включая определение коор-
динат поворотных точек их границ [Электронный 
ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «БелНИЦ “Эколо-
гия”»; рук. А. А. Голденков; исполн.: Е. В. Баутрель� 
М. Е. Фейгельман. — Минск, 2012. — 227 c. — Биб-
лиогр.: с. 44–45. — № ГР 20121951. — Инв. № 73896.

Объект: природные и социально-экономические 
условия (в том числе уникальные и ценные природ-
ные комплексы и объекты) зарезервированных тер-
риторий, которые планируется объявить заказниками 
Рес пуб ликанского значения («Белая Русь» и «Пойма 
реки Сож»). Цель: на основании оценки биологиче-

ского разнообразия основных компонентов природ-
ных комплексов и объектов обосновать необходимость 
объявления Рес пуб ликанских заказников «Пойма реки 
Сож» и «Белая Русь». Метод (методология) проведения 
работы: в работе использованы нормативно-методические 
документы, определяющие методологию разработки 
плана управления ООПТ. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные характе-
ристики: материалы по объявлению Рес пуб ликанских 
заказников «Пойма реки Сож» и «Белая Русь». Степень 
внедрения: результаты будут использованы для сохра-
нения естественных экологических систем, биологиче-
ского и ландшафтного разнообразия региона с целью 
поддержания экологического равновесия и устойчи-
вого развития территории, что определено Нацио-
нальной стратегией развития и управления системой 
природоохранных территорий, а также Государствен-
ной программой развития системы особо охраняе-
мых природных территорий Рес пуб лики Беларусь на 
2008−2014 гг. Рекомендации по внедрению или итоги 
внедрения результатов НИР: подготовленная докумен-
тация (представления) используются заказчиком для 
подготовки решений Правительства Рес пуб лики Бела-
русь об объявлении заказников «Белая Русь» и «Пойма 
реки Сож». Область применения: проведена оценка 
природоохранному, историко-культурному, социально-
экономическому и рекреационному потенциалу пла-
нируемых к объявлению заказников, даны характе-
ристики существующих туристических и рекреаци-
онных учреждений и объектов и оценка экологиче-
ских и социально-экономических последствий объ-
явления заказников; подготовлен картографический 
материал, необходимый для их регистрации в едином 
реестре административно-территориальных и терри-
ториальных единиц. Экономическая эффективность 
или значимость работы: мероприятия плана управле-
ния заказниками «Белая Русь» и «Пойма реки Сож» 
направлены на сохранение и рациональное использо-
вание его биологического разнообразия. Прогнозные 
предположения о развитии объекта исследования: уни-
кальные пойменные ландшафты территории, ценные 
лесорастительные сообщества, дикорастущие расте-
ния и дикие животные, относящиеся к видам, включен-
ным в Красную книгу Рес пуб лики Беларусь, а также 
места их произрастания и обитания будут сохранены 
в естественном состоянии.

УДК 628.3.034.2
Разработать технологию обезвреживания жидких 

отходов фенолформальдегидных смол� хранящихся 
в накопителе жидких отходов ОАО «Мостовдрев» 
[Электронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / БГТУ; 
рук. В. Н. Марцуль. — Минск, 2013. — 110 c. — Биб-
лиогр.: с. 63–71. — № ГР 20122015. — Инв. № 73162.

Объект: жидкие отходы, находящиеся в накопи-
теле ОАО «Мостовдрев». Цель: обезвреживание жид-
ких отходов фенолформальдегидных смол, храня-
щихся в накопителе жидких отходов ОАО «Мостов-
древ». Метод (методология) проведения работы: 
физико-химические методы: титриметрические методы 
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анализа, гравиметрический анализ, фотоколориме-
трия. Основные конструктивные, технологические 
и технико-эксплуатационные характеристики: полу-
чены данные о состоянии могильника и прилегающей 
территории, о качественном и количественном составе 
жидких отходов фенолформальдегидных смол, опро-
бованы различные способы их обезвреживания, раз-
работан опытно-промышленный технологический 
регламент обезвреживания жидких отходов фенол-
формальдегидных смол ОАО «Мостовдрев». Степень 
внедрения: не внедрено. Рекомендации по внедрению 
или итоги внедрения результатов НИР: результаты 
работы будут использованы для обезвреживания жид-
ких формальдегидсодержащих отходов ОАО «Мостов-
древ», хранящихся в накопителе. Область применения: 
ОАО «Мостовдрев», предприятия деревообрабатыва-
ющей промышленности, у которых на балансе чис-
лятся накопители жидких формальдегидсодержащих 
отходов. Экономическая эффективность или значи-
мость работы: внедрение результатов работы позво-
лит ликвидировать объект хранения отходов и умень-
шить вредное воздействие на окружающую среду. Про-
гнозные предположения о развитии объекта исследо-
вания: результаты работы могут быть использованы 
для разработки способов обезвреживания формаль-
дегидсодержащих сточных вод деревообрабатываю-
щих производств.

УДК 504.064:504.05(99)
Оценка воздействия на окружающую среду дея-

тельности� связанной с организацией и функциони-
рованием белорусской антарктической базы [Элек-
тронный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / Институт 
природопользования НАН Беларуси; рук. С. В. Кака-
река. — Минск, 2015. — 225 c. — Биб лиогр.: с. 122–
128. — № ГР 20121962. — Инв. № 67573.

Объект: состояние окружающей среды в районе 
планируемого размещения Белорусской антарктической 
станции. Цель: создание научных и информационно-
методических основ оценки воздействия на окружа-
ющую среду деятельности БАЭ. Метод (методология) 
проведения работы: соблюдение процедуры подготовки 
и рассмотрения ВООС требованиям Комитета по охране 
окружающей среды (КСДА) и документам Консульта-
тивного совещания по Договору об Антарктике; сбор 
и анализ опубликованных материалов о состоянии окру-
жающей среды Антарктики; использование аттесто-
ванных методов химико-аналитических исследований 
водных проб и проб твердых субстратов, отобранных 
во время 4-й, 5-й, 6-й и 7-й БАЭ. Основные конструк-
тивные, технологические и технико-эксплуатационные 
характеристики: подготовлена и представлена Все-
сторонняя оценка окружающей среды «Строитель-
ство и функционирование Белорусской антаркти-
ческой станции на горе Вечерняя, Земля Эндерби»; 
обобщена информация о состоянии природной среды 
в районе базирования Антарктических научных стан-
ций; выполнен анализ руководств по оценке и мини-
мизации воздействия антропогенной деятельности на 
природную среду Антарктики; выполнен сбор и обоб-

щение информации о состоянии окружающей среды 
в районе базирования Антарктических научных стан-
ций; выполнены химико-аналитические испытания 
проб, отобранных в районе базирования Белорусской 
антарктической экспедиции, обобщены результаты 
эколого-геохимических исследований в районе раз-
мещения полевой базы на горе Вечерняя и на ст. Про-
гресс; проанализированы тенденции изменения состо-
яния природной среды в районе планируемого разме-
щения Белорусской антарктической станции; разрабо-
таны научно-методические документы по оценке воз-
действия на окружающую среду деятельности БАЭ 
и ее регулированию. Степень внедрения: окончатель-
ная ВООС рассмотрена Комитетом по охране окружа-
ющей среды и XXXVIII Консультативным совеща-
нием по Договору об Антарктике (г. София, Болга-
рия, 2015 г.) и одобрена. Область применения: охрана 
окружающей среды (нормативное обеспечение строи-
тельства Белорусской антарктической станции в соот-
ветствии с требованиями Протокола по охране окру-
жающей среды к Договору об Антарктике; создание 
научно-методической и информационной основы веде-
ния мониторинга окружающей среды в районе горы 
Вечерняя). Экономическая эффективность или значи-
мость работы: результаты работы являются научно-
методической и информационной базой при оценке 
воздействия строительства и эксплуатации белорус-
ской антарктической станции, проведения мониторин-
говых исследований в Антарктике. Прогнозные пред-
положения о развитии объекта исследования: создание 
белорусской антарктической станции на горе Вечер-
няя, Земля Эндерби.

УДК 504.433
Провести оценку состояния подземных вод 

в зоне размещения ОАО «Мозырский НП�» в рамках 
локального мониторинга подземных вод [Электрон-
ный ресурс]: отчет о НИР (заключ.) / РУП «БелНИЦ 
“Экология”»; рук. М. А. Ересько. — Минск, 2014. — 
56 c. — Биб лиогр.: с. 40–41. — № ГР 20122065. — 
Инв. № 63626.

Объект: подземные воды в районе расположе-
ния ОАО «Мозырский НПЗ». Цель: оценить экологи-
ческое состояние подземных вод в зоне размещения 
источников вредного воздействия в рамках локального 
мониторинга подземных вод ОАО «Мозырский НПЗ». 
Метод (методология) проведения работы: в работе 
использованы сравнительный, логический и систем-
ный методы научного исследования. Отбор проб под-
земных вод произведен в соответствии с требовани-
ями СТБ ГОСТ Р 51592−2001 и СТБ ISO 5667-11-2011. 
Картографические работы выполнены с примене-
нием Google Earth, Adobe Illustrator. Степень внедре-
ния: результаты будут использованы для минимиза-
ции негативного воздействия на окружающею среду. 
Рекомендации по внедрению или итоги внедрения 
результатов НИР: использование природных ресур-
сов в ходе осуществления хозяйственной деятельно-
сти предприятия является рациональным, проведе-
ние специальных мероприятий в отношении подзем-
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ных вод не требуется. Область применения: резуль-
таты НИР распространяются только на зону размеще-
ния ОАО «Мозырский НПЗ». Экономическая эффек-
тивность или значимость работы: может быть выра-
жена величиной предотвращенного ущерба от загряз-
нения подземных вод и последующим предотвраще-
нием заболеваемости людей. Прогнозные предполо-
жения о развитии объекта исследования: для терри-
тории размещения ОАО «Мозырский НПЗ» не выяв-
лено значимых негативных, обусловленных техноген-
ным воздействием, изменений. Благополучное эколо-
гическое состояние подземных вод предприятия опре-
деляется стабильностью состояния почв.

89 КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Провести исследования� изучить сейсмическую 

активность Краснослободского разлома� гидрогео-
логические и инженерно-геологические условия на 
участке его предполагаемого пересечения� оценить 
состояние зоны разлома с использованием матери-
алов аэро- и космосъемки [Электронный ресурс]: 
отчет о НИР (заключ.) / ОАО «Белгорхимпром»; рук. 
С. И. Богдан; исполн.: В. В. Савченко� В. Э. Кутырло� 
А. Е. �лебова [и др.]. — Минск, 2014. — 235 c. — Биб-
лиогр.: с. 115–120. — № ГР 20122055. — Инв. № 71952.

Объект: зона Краснослободского разлома на 
участке его предполагаемого пересечения горными 
выработками. Цель: проведение исследований и изу-
чение современного геодинамического состояния зоны 
Краснослободского разлома и прилегающих терри-
торий, уточнение гидрогеологических и инженерно-
геологических условий участка его предполагаемого 
пересечения горными выработками. Метод (методо-
логия) проведения работы: методика исследований 
включает проведение сейсмологического мониторинга, 
выделение потенциально опасных участков и оценку 
его современной геодинамической активности по дан-
ным материалов аэрокосмических съемок; бурение 

геолого-гидрогеологических скважин; проведение ОФР; 
лабораторные исследования химического состава под-
земных вод, водных вытяжек и поровых растворов из 
образцов горных пород. Основные конструктивные, 
технологические и технико-эксплуатационные харак-
теристики: в результате выполненных исследований 
изучено современное геодинамическое состояние зоны 
Краснослободского разлома и прилегающих террито-
рий, проведен сейсмологический мониторинг, уточ-
нены гидрогеологические и инженерно-геологические 
условия участка его предполагаемого пересечения 
горными выработками. Степень внедрения: резуль-
таты НИР позволяют сделать обоснованное заключе-
ние о возможности пересечения зоны Краснослобод-
ского разлома на уровне III калийного горизонта оди-
ночными горными выработками. Рекомендации по вне-
дрению или итоги внедрения результатов НИР: резуль-
таты НИР могут использоваться при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на участке возможного пересече-
ния Краснослободского разлома горными выработ-
ками. Область применения: будут использованы при 
принятии решений о возможности пересечения Крас-
нослободского разлома горными выработками Крас-
нослободского участка, а также при разработке реко-
мендаций по обеспечению безопасных условий веде-
ния горных работ на данном участке и проектирова-
нии. Экономическая эффективность или значимость 
работы: обеспечение безопасных условий производ-
ства разведочных, горно-подготовительных и очист-
ных работ, ускорение вовлечения в отработку III калий-
ного горизонта Западного блока Краснослободского 
участка Старобинского месторождения калийных 
солей. Прогнозные предположения о развитии объ-
екта исследования: с целью обеспечения условий без-
опасного производства работ на Старобинском место-
рождении калийных солей предлагается продолжить 
данные исследования путем проведения постоянного 
сейсмологического мониторинга.



Приложение 

Образец письма-запроса на получение копий документов 
из Фонда научно-технических документов ГУ «БелИСА»

ГУ «БелИСА»
Отдел научно-информационного обеспечения  
и регистрации НИР, ОКР, ОТР
пр. Победителей, 7, 220004, г. Минск

Министерство (ведомство)

Наименование организации

Просим выслать для использования в работе копии следующих документов:
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Государственное учреждение «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы» 
(ГУ «БелИСА») Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь оказывает содействие организациям, 
предприятиям и учреждениям в обеспечении более эффективного 
взаимодействия с субъектами научно-технологической деятельности.

Г У «БелИСА» обладает уникальными информационными ресурсами в сфере 
осуществления научно-технической деятельности в Республике Беларусь 
и оказывает информационно-аналитические услуги по подготовке:

– подборок документов из банка данных о научно-техническом
потенциале Республики Беларусь и фонда научно-технических документов
по зарегистрированным в Республике Беларусь НИР, ОКР и ОТР начиная
с 1993 г.;

– информационно-аналитических справок по результатам НИР, ОКР и ОТР,
проведенных в Республике Беларусь и других странах, по интересующей
заказчика тематике;

– аналитических обзоров о научно-техническом потенциале Республики
Беларусь в отраслях, представляющих интерес для заказчика;

– информационных дайджестов по материалам белорусских и зарубежных
СМИ о достижениях и современных тенденциях развития науки и техники
в отдельных отраслях;

– сведений о направлениях научной и технологической деятельности
в области создания и передачи технологий национальными организациями
науки, техники и образования;

– проблемно-ориентированных баз данных по публикуемым и непубликуемым
источникам информации;

– материалов заявок для включения в Реестр высокотехнологичных
производств и предприятий.
В спектр услуг, оказываемых ГУ «Белорусский институт системного анализа 
и информационного обеспечения научно-технической сферы», также входят:

– проведение информационных исследований при планировании НИР, ОКР
и ОТР, информационно-аналитическое сопровождение выполняемых работ;

– депонирование рукописей научных работ;
– издание научно-технической литературы;
– организация национальных и международных научно-технических выставок,
конгрессов, конференций, симпозиумов, семинаров; а также приема делегаций.
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