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(57)  
1. Климатическая спелеокамера, состоящая из герметичного помещения, 

внутренняя поверхность стен которого выложена соляными блоками, а также соединенных с 

помеще-нием воздуховода с воздуходувкой и фильтром-насытителем, вытяжки, а также 

входной двери и смотрового окна, выполненных в одной из стен помещения, отличающаяся 

тем, что пол спелеокамеры выполнен в виде емкости, заполненной гранулами соли, и емкость 

сверху закрыта деревянной решеткой, кроме этого, одна из стен спелеокамеры имеет с 

внутренней стороны две ниши, открытую и закрытую, и в обеих нишах установлена соля-ная 

градирня, состоящая из емкости с соляным раствором, насоса с частотным регулято-ром и 

трубки для перекачки соляного раствора, березовых веток, вентилятора, при этом в нижней 

части открытой ниши установлена емкость с соляным раствором, а в закрытой нише 

установлен насос с частотным регулятором и трубкой для перекачки соляного рас-твора, 

которая соединена с емкостью, содержащей соляной раствор, и насосом, при этом дистальная 

часть трубки выведена в верхнюю часть открытой ниши и имеет отверстия, под которыми 

размещены березовые ветки, а в средней части открытой ниши установлен вентилятор. 
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                                                Фиг. 1 

  
2. Климатическая спелеокамера по п. 1, отличающаяся тем, что внутренняя поверхность стен 

помещения выложена соляными блоками, которые имеют форму полудиска и зафиксированы на 

стенах помещения с помощью деревянных клиновидных брусьев и шурупов. 

 

(56) 
1. Патент BY 1146, МПК A 61M 16/100, 1996 (прототип).  

 
 

Полезная модель относится к медицине, к конструкциям, используемым в физиотерапии 

для ингаляционного лечения и профилактики заболеваний верхних дыхательных путей, 

воспаления носовых пазух, эмфиземы легких, повышенного давления, вегетативного невроза, а 

также для повышения защитных сил организма. 

 

Известна климатическая камера, состоящая из герметичного помещения, внутренняя 

поверхность стен которого выложена соляными блоками с зазором относительно стен помещения, 

а также соединенных с помещением воздуховода с воздуходувкой, регулятором давления, 

соляным фильтром-насытителем, вытяжкой и механизмом вращения. Указанная камера является 

прототипом по отношению к заявляемой. 

Общими признаками для заявляемой камеры и прототипа является наличие герметичного 

помещения, внутренняя поверхность стен которого выложена соляными блоками, воздуховода с 

воздуходувкой, фильтра-насытителя, вытяжки, а также входной двери и смотрового окна в одной 

из стен. 

Однако указанная климатическая камера не предусматривает возможности расширения 

спектра лечебно-оздоровительного воздействия посредством ингаляционного лечения, а также 

технологически несложной замены блоков соли в соляной стене в случае их саморазрушения. 

Задачей заявляемой полезной модели является создание такой конструкции климатической 

спелеокамеры, которая позволит расширить спектр лечебно-оздоровительного ингаляционного и 

другого воздействия на пациента и повысить тем самым лечебный эффект, а также позволит 

обслуживающему персоналу легко производить замену соляных блоков в случае их 

саморазрушения. 

Поставленная задача достигается следующим образом. 

Предложена климатическая спелеокамера, состоящая из герметичного помещения, 

внутренняя поверхность стен которого выложена соляными блоками, а также соединен-ных с 

помещением воздуховода с воздуходувкой и фильтром-насытителем, вытяжки, а также входной 

двери и смотрового окна, выполненных в одной из стен помещения, при этом пол спелеокамеры 

выполнен в виде емкости, заполненной гранулами соли, и емкость сверху закрыта деревянной 

решеткой, 
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 кроме этого, одна из стен спелеокамеры имеет с внутренней стороны две ниши, открытую 

и закрытую, и в обеих нишах установлена соля-ная градирня, состоящая из емкости с соляным 

раствором, насоса с частотным регулятором и трубки для перекачки соляного раствора, березовых 

веток, вентилятора, при этом в нижней части открытой ниши установлена емкость с соляным 

раствором, а в закрытой нише установ-лен насос с частотным регулятором и трубкой для 

перекачки соляного раствора, которая со-единена с емкостью, содержащей соляной раствор, при  

этом дистальная часть трубки выведена в верхнюю часть открытой ниши и имеет 

отверстия, под которыми размещены березовые ветки, а в средней части открытой ниши 

установлен вентилятор. 

При этом внутренняя поверхность стен помещения выложена соляными блоками, которые 

имеют форму полудиска и зафиксированы на стенах помещения с помощью деревянных 

клиновидных брусьев и шурупов. 

Данное конструктивное решение позволяет использовать кроме лечебного эффекта 

спелеокамеры, который получают благодаря выделению из блоков соли в воздушное пространство 

камеры лечебных ионов, также и лечебный эффект соляной градирни, когда подаваемый по трубке 

соляной раствор свободно стекает по веткам, испаряется и насыщает помещение интенсивный 

соляным аэрозолем. Соляная градирня насыщает воздух йодом, бромом и другими 

микроэлементами, такими как магний, натрий, калий, железо и др. 

Формирующийся в градирне аэрозоль характеризуется особенными лечебными 

свойствами, поскольку обладает большой способностью проникания сквозь слизистую оболочку 

дыхательных путей и кожу. Вентилятор, который установлен в открытой нише, позволяет 

равномерно рассеивать аэрозоль по всему объему камеры, и, таким образом, все пациенты имеют 

возможность дышать им в полной мере. Меняя состав и концентрацию соляного раствора, можно 

получать требуемое для пациента лечебное воздействие. 

Использование для обкладки стен внутри спелеокамеры соляных блоков в форме по-

лудиска и фиксация их к поверхности стен с помощью клиновидных деревянных брусьев шурупов 

позволяет технологически просто и экономически рационально обеспечить обкладку камеры 

соляными блоками. Кроме этого, такая технология обкладки позволяет легко менять соляной блок, 

если он со временем начнет разрушаться, не нарушая целостности всей соляной степы.  
Заявленная конструкция изображена на фиг. 1-4. На фиг. 1 изображен общий вид 

заявляемой климатической спелеокамеры, где 1 - герметичное помещение, 2 - соляные блоки, 

размещенные на внутренних поверхностях стенок камеры, 3 - воздуховод, соединенный с 

воздуходувкой 4, 5 - фильтр-насытитель, соединенный с воздуховодом 3 и герметичным 

помещением 1, 6 - входная дверь, 7 - смотровое окно, 8 - открытая ниша, 9 - закрытая ниша, в этих 

нишах установлена соляная градирня. 

На фиг. 2 изображен пол спелеокамеры, где 10 - емкость, заполненная гранулами соли, 11 - 

гранулы соли, 12 - деревянная решетка, которая установлена над гранулами соли. 

На фиг. 3 изображены две ниши в стене спелеокамеры: открытая 8 и закрытая 9, в ко-

торых установлена соляная градирня, состоящая из емкости 13 с соляным раствором, 

установленной в открытой нише 8, насосом 14 для перекачки соляного раствора, установ-ленным 

в закрытой нише 9, трубки 15 для подачи раствора из емкости в верхнюю часть открытой ниши 8, 

дистальная часть трубки 15 с отверстиями 16 для подачи соляного рас-твора в верхнюю часть 

открытой ниши 8, 17 - березовые ветки, по которым стекает через отверстия 16 трубки 15 соляной 

раствор, 18 - вентилятор, который установлен в открытой нише 8 для распыления лечебного 

аэрозоля. 

На фиг. 4 изображены соляные блоки в форме полудиска 19, которые зафиксированы на 

стене с помощью клиновидных деревянных брусьев 20 и шурупов 21. 

Климатическая спелеокамера работает следующим образом. Пациенты проходят через 

гигиенический блок (на фигурах не показан) и через входную дверь 6 (фиг. 1) попадают в 

герметичное помещение 1 (фиг. 1) и получают оздоровительную физиотерапевтическую 

процедуру. Для этого режим воздушной среды и содержание соляного аэрозоля в помещении 

регулируются согласно заданной методике. Воздух с помощью воздуходувки 4 (фиг. 1) и 

воздуховода 3 (фиг. 1) пропускается через фильтр-насытитель 5 (фиг. 1) в спе-леокамеру, 

одновременно включают насос 14 (фиг. 3) для перекачки из емкости с соляным раствором 13 (фиг. 

3) раствора по трубке 15 (фиг. 3), который поступает в верхнюю часть открытой ниши 8 (фиг. 3) и  
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через отверстия 16, которые выполнены в дистальной части трубки 15, стекает по 

березовым веткам 17 (фиг. 3), которые размещены под отверстиями 16 дистальной части трубки 

15 (фиг. 3). 

Периодически включают вентилятор 18 (фиг. 3), который установлен в средней части 

открытой ниши 8 (фиг. 3), и образовавшийся лечебный аэрозоль распыляется по всему 

помещению. Капли соляного раствора стекают по веткам 17 (фиг. 3) и попадают в емкость 13 с 

соляным раствором и снова закачиваются насосом 14 в трубку 15 (фиг. 3). 

Таким образом, достигаемый технический результат заявляемой полезной модели 

заключается в усилении лечебно-оздоровительного эффекта за счет увеличения концентрации 

лечебных ионов в воздушном пространстве спелеокамеры благодаря совместному использованию 

микроклимата, создаваемого градирней, и микроклимата спелеокамеры. Кроме этого, 

использование градирни позволяет создавать соляной раствор с заданными свойствами и более 

целенаправленно оказывать лечебное воздействие на конкретный контингент пользователей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 3  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фиг. 4  

 

Национальный центр интеллектуальной собственности. 
220034, г. Минск, ул. Козлова, 20. 
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Устройство «Ражник» – это биомедицинское, тренировочное устройство гравитационно-

волнового, гироскопически-иммерсионного и светового воздействия на человека в процессе 

инструментальной растяжки с возможностью измерения параметров гомеостаза в динамике. 

Применение в медицине, спорте, космонавтике, курортологии, психологии: 

1. Применяется как имитационный тренажер в физическом воспитании и спорте. Может 

быть использован для силовой тренировки. 

2. Используется с целью оценки и коррекции для снятия психосоматических расстройств в 

рамках телесно-ориентированной и трансперсональной психологии. 

Впервые открывается способность тренировать метафизические качества "с позиции 

наблюдателя" в изменённом состоянии сознания под влиянием сфокусированной энергии во 

времени и пространстве. 

3. Восстановление состояния здоровья при гравитационно-волновом вытяжении. 

Коррекция опорно-двигательного аппарата с применением в санаторно-курортной отрасли. 

4. Применяется для создания эффекта невесомости, повышения уровня адаптации в условиях 

изменённого состояния сознания и факторах внешней среды. 

Устройство имеет научное обоснование и одобрено экспертами ФИПС РФ, что 

подтверждено патентами на изобретение полезной модели. 

Цель – расширить физические и психические возможности человека для адаптации к 

различным динамическим условиям и факторам внешней среды. 

Восстановление двигательной функции в позвоночнике и суставах, коррекция осанки, 

тренировка с различным уровнем нагрузки. 

Создание имитации эффекта невесомости с различными прикладными целями и коррекция 

вестибулярного аппарата. 

Повышение энергетического и пластического обмена, усиление микроциркуляции, 

окислительно-восстановительных процессов. 

Повышение силовой и статической выносливости, адаптация сухожильно-связочного, 

нервно-мышечного и сенсорного аппарата. 

Устройство "Ражник" позволяет снять синдром хронической усталости, восстанавливает 

психофизический баланс после повышенных нагрузок; 
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Активирует особое состояние саморегуляции и значительно повышает адаптивные 

свойства организма. 

Воздействие на человека происходит лазерным монохроматическим, когерентным, 

поляризованным излучением направленных электромагнитных волн внутри рабочего 

пространства конструкции. А также применяется эффект с интерференцией и дифракцией 

светового потока в состоянии гравитационного вытяжения пользователя. 

Пользователь расположен внутри экранируемого от влияния внешних электромагнитных и 

акустических излучений пространства с гироскопическим эффектом. 

Положительное Влияние на "Человека Нового Времени": 

Восстановление опорно-двигательного аппарата; 

Тренировка вестибулярно-сенсорного аппарата; 

Укрепление и оптимизация сухожильно-связочного аппарата; 

Укрепление и оптимизация нервно-мышечного аппарата; 

Анальгезирующее, иммунокорригирующее, антибактериальное, противоотёчное и 

противовоспалительное действие; 

Нормализация пластического обмена веществ в клетке и микроциркуляции клеток крови; 

Повышение силовой функции и статической выносливости за счет гравитационного 

вытяжения и функциональной коррекции энергетического баланса организма; 

Развитие координации с увеличением объема и степеней необходимой свободы в 

движениях. 

Инновационные Технические Результаты: 

Создание гироскопического и иммерсионного демпферного воздействия на пользователя; 

Воздействие на организм человека лазерным поляризованным излучением направленных 

электромагнитных волн с интерференцией и дифракцией светового потока при растяжке; 

Обеспечение маятникового, колебательного и вибрационного движения пользователя, 

которое создаётся через подвижные блоки, зафиксированные на опорах рамы устройства 

посредством пружин и гидравлических поршней со свободными углами наклона; 

Обеспечение персонализированной симметрии тела пользователя и его локальных 

участков с их оценкой в динамике; 

Устройство имеет тензометрические датчики, установленные на теле пользователя для 

определения параметров гомеостаза при растяжке тела и его локальных участков с передачей 

информации и индикацией в контроллер, собирающий данные с датчиков. 
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Патент №2303947 - Способ определения психического состояния 

Изобретение относится к области психофизиологии человека и может быть использовано в 

психологии, медицине, образовании, юриспруденции, судебно-медицинской экспертизе, страховом 

деле, социологии, банковском деле. Производят фиксацию изображения лица с подразделением на 

правую и левую половины по вертикали. Формируют два изображения, состоящие из правой и левой 

половин зафиксированного изображения лица. Полученные изображения подвергают 

антропологическому, антропометрическому, психосоматическому анализу. Выявляют различия в 

мимике и степени асимметрии сравниваемых элементов двух изображений. Увязывают полученные 

результаты со степенью выраженности психических процессов. Выражают эти изменения в 

фиксируемых параметрах, которые используют при динамическом наблюдении за пациентом. В 

последующих сериях аналогичных фотографий фиксируют динамику. Показателем положительной или 

отрицательной динамики служат данные об увеличении или уменьшении различий между частями 

правой и левой половин лица. Данный способ позволяет определить психическое состояние индивида 

по изображению лица с подразделением на правую и левую половины по вертикали.  

Настоящее изобретение относится к психофизиологии человека и может быть использовано в 

психологии, медицине, образовании, юриспруденции, судебно-медицинской экспертизе, страховом 

деле, социологии, банковском деле. 

Уже известно, что способ определения психического состояния индивида по положению 

мимических мышц с учетом степени симметричности их расположения по внешнему виду, с учетом 

эмоционального состояния, в частности, в состоянии психического равновесия. У здоровых людей 

мимика левой стороны лица отражает эмоциональное состояние в большей степени, чем мимика 

правой половины, что также свидетельствует о преобладании механизмов правого полушария в 

процессах выражения эмоций. Более явная выраженность проявлений эмоций левой половины лица 

подтверждается в специальных модельных экспериментах, в которых было показано, что эмоции 

распознаются лучше на фотографиях, составленных из двух левых половин лица (Кроль В.М. 

Психофизиология человека. - СПб.: Питер, 2003, стр.296). 

В отечественной практике психологии, психотерапии психические состояния определяются с 

помощью опросников, интервью, тестов, а также с помощью полиграфа (Елисеев О.П. Практикум по 

психологии личности. СПб.: Питер, 2003, стр.149-489). 

Прототипом настоящего изобретения является известная методика измерения эмоционального 

состояния FAST, разработанная П.Экманом, 1978 г., где испытуемый ищет сходство той или иной 

эмоции с фотоэталонами специального атласа лиц. Слабое звено заключается в том, что испытуемый 

сам оценивает ту или иную эмоцию, т.е. вносит свою субъективную оценку, которая не всегда является 
объективной (Кроль В.М. Психофизиология человека. - СПб.: Питер, 2003, стр.296). 

Вместе с тем на сегодняшний день эти методики дают разноречивые результаты, которые не 

позволяют провести объективизацию процесса исследования и зависят от квалификации специалиста и 
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самого обследуемого. Наряду с этим трудно учитывать и другие малоконтролируемые факторы 

обследования. Полиграф не позволяет оценивать психическое состояние, он регистрирует 

вегетативные реакции на определенные стимулы. 

Целью настоящего изобретения является оценка психического состояния индивида по 

положению мимических мышц с учетом степени симметричности их расположения по внешнему виду, 

с учетом эмоционального состояния, в частности, в состоянии психического равновесия. 

Эта цель достигается тем, что оценки психосоматических процессов и их последствий при 

сопоставлении правой и левой половин зафиксированного изображения лица фиксируются, 

выявляются различия в мимике и степени асимметрии сравниваемых элементов и на основе анализа 

этих различий судят о степени согласованности познавательных, эмоциональных, волевых и иных 

физиологических процессов, в частности о степени уравновешенности психики индивида.  

С целью объективизации исследования положение мышц лица в виде стандартизированного 

изображения фиксируют с помощью технических средств в виде изображения, которое подвергают 

антропологическому, антропометрическому, психосоматическому и криминалистическому анализу. 

Увязывая полученные результаты со степенью выраженности психических процессов, выражают эти 

изменения в фиксируемых параметрах, которые используют при динамическом наблюдении за 

пациентом, в последующих сериях аналогичных фотографий, фиксируют динамику, причем 

показателем положительной или отрицательной динамики служат данные об увеличении или 

уменьшении различий между частями правой и левой половин лица. 

Способ определения психического состояния с помощью устройства, отличающегося тем, что 

оно включает блок фиксации изображения лица, блок разделения получаемого изображения на части, в 

частности по вертикальной оси, блок стандартизации положения лица при последующих съемках и 

блок оценки сопоставляемых серий фотографий и их элементов в течение установленных сроков 

наблюдения. 

На фиг.1 показано лицо здоровой пациентки, на фиг.2 - она же, монтаж изображения лица из 

двух правых половин, генетический портрет; на фиг.3 - она же, монтаж из двух левых половин, 

социальный портрет здоровой пациентки; на фиг.4 - исходный портрет больной Ж., 48 лет; на фиг.5 - 

она же, монтаж изображения лица из двух правых половин, генетический портрет; фиг.6 - она же, 

монтаж из двух левых половин, социальный портрет; на фиг.7 - исходный портрет больного Г., 23 года, 

на фиг.8 - он же, монтаж изображения лица из двух правых половин, генетический портрет; фиг.9 - он 

же, монтаж из двух левых половин, социальный портрет; на фиг.10 - он же, монтаж изображения лица 

из двух правых половин, генетический портрет пациента до лечения; на фиг.11 - он же, монтаж из двух 

левых половин, социальный портрет до лечения; на фиг.12 - исходный портрет больной Ж., 48 лет; на 

фиг.13 - она же, монтаж изображения лица из двух правых половин, генетический портрет; фиг.14 - она 

же, монтаж из двух левых половин, социальный портрет после лечения. 

Пример 1. - Норма 

Произведено фотографирование - исходный снимок фиг.1, затем производиться разделение 

снимка на левую и правую половинки и зеркально достраиваются к ним те же половинки. Из двух 

правых половинок состоит генетический портрет фиг.2, из двух левых половинок - социальный 

портрет фиг.3. 

На фиг.1 мы видим сильную уравновешенную личность, высоко адаптивную, реально 

оценивающую свои возможности и успешно взаимодействующую с окружающими, т.е. находящуюся в 

состоянии душевного и физического комфорта. Различия между портретами, представленными на 

фиг.1 и фиг.2, незначительные, что говорит о стабильности психики этого человека. 

Клинический пример 2 

Пациентка 48 лет, история болезни №11755. Диагноз: Гипертоническая болезнь II ст. 

Гипертонический криз от 22.05.2004 г. Распространенный остеохондроз позвоночника, грыжи дисков 

L4-L5, L5-S1. Плечелопаточный периортрит справа. Дисциркуляторная энцефалопатия I ст., 

преимущественно в вертебробазилярной системе. Хронический калькулезный холецистит вне фазы 

обострения. Психологическое состояние: Ярко выраженная интроверсия, значительно выраженная 

тревога, страх, зажатость, борьба мотивов, низкий уровень жизнедеятельности (астения), упрямость, 

печаль - в связи со смертью мамы. На этих двух портретах резко усилены те признаки, которые едва 

видны на портрете, представленном на фиг.4. 

Клинический пример 3 

Пациент 23 лет, история болезни №11741. Диагноз: Внебольничная правосторонняя 

верхнедолевая пневмония средней степени тяжести. Дыхательная недостаточность I ст. 

Психологическое состояние: Выраженная интроверсия, тревога, чувство обреченности (связанное с 

интоксикацией), незначительная склонность к депрессии. Снижены самооценка и уровень социальных 

контактов, эмоциональные трудности в общении. 
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На фиг.8 и 9 мы видим психическое состояние пациента на седьмой день лечения, а на фиг.10 и 

11 - до лечения, первый день в стационаре. 

Настоящее изобретение неизвестно специалистам, работающим в данной области, несмотря на 

то, что длительное время существуют разные способы исследования личности (личностные опросники 

Айзенка, Кеттела, MMPI и др.). По мимической активности психическое состояние никто не 

исследовал. 

До настоящего времени объективной фиксации психического состояния не производилось, при 

этом динамика психических процессов оценивалась субъективно. 

Объективно оценка психического состояния осуществлялась произвольно, на основе опыта и 

стажа работы специалиста и не фиксировалась графически, только в виде документальных записей. 

Нами впервые предложена объективизация исследования психологического состояния. 

Несмотря на то, что из психологической практики известно, что существует асимметрия работы 

головного мозга, которая отражается на лице в виде определенных различий в мимической картине 

мышц, разделения лица на две половины для исследования психического состояния не производилось. 

Какой-либо оценки психического состояния для диагностического исследования и коррекции с 

объективным анализом и фиксацией этих различий в динамике не производилось, все сводилось к 

субъективной оценке специалиста, без динамического контроля степени выраженности этих 

изменений. 

Нами впервые предложена динамическая фиксация изображения лица исследуемого с 

обязательным сопоставительным анализом правой и левой половин зафиксированного изображения, с 

выявлением объективных различий во времени. Казалось бы, известное положение о том, что левые и 

правые половины лица имеют некоторые различия. Нами впервые для выявления существенности этих 

различий предложен прием создания искусственных портретов, состоящих из зеркальных половин 

лица (двух левых и двух правых) обследуемого пациента, что обеспечило получение неожиданного для 

специалиста результата по резкому увеличению этих различий, казалось бы, не видимых на исходном 

портрете. Искусственная комбинация портретов из разных половин лица по вертикальной оси 

позволяет специалисту улавливать в динамике такие изменения, которые при оценке исходного 

портрета могут ускользнуть. 

Казалось бы, формальный, очевидно простой прием соединения в одно целое двух половинок 

лица и сопоставительный анализ этих портретов резко увеличивает возможности восприятия глазом 

специалиста мельчайших изменений в лицевой мускулатуре общего выражения пациента и позволяет 

судить при этом о динамике заболевания и эффективности применяемого лечения. 

Это выглядит удивительным, поскольку динамическое наблюдение за обычной фотографией 

пациента не позволяет уловить опытным специалистам существенных изменений 

психоэмоционального состояния пациента. 

Здесь возникает эффект, который трудно объяснить. При сопоставлении двух половинок все 

признаки увеличиваются в четыре и более раз и их трудно не уловить. 

 

Всего в настоящее время накоплен достаточно обширный материал, позволяющий судить о 

заявленном способе как о практическом инструменте, который дает правильную оценку психического 

состояния. Оценка производится из имеющегося опыта специалиста, но при этом необходимо 

учитывать, что увеличенные видимые признаки можно уловить быстрее при сопоставлении материала 

с другими объективными изображениями, где эти признаки снижены в несколько раз. 

Совершенно не очевидна для специалиста возможность оценки эффективности при других 

способах диагностики, хотя наша практика показала, что наша методика существенно упрощает 

контроль эффективности лечения простым наблюдением за мимикой. 

Абсолютно не очевидным для специалистов психологов, психотерапевтов явился и 

обнаруженный факт, что демонстрация фотографий пациентов вызывает у них явление самокоррекции 

и пациент становится союзником. 

Способ определения психического состояния индивида в динамике, по положению мимических 

мышц с учетом их симметричности, отличающийся тем, что производят фиксацию изображения лица с 

подразделением на правую и левую половины по вертикали, формируют два изображения состоящих 

из правой и левой половин зафиксированного изображения лица, полученные изображения подвергают 

антропологическому, антропометрическому, психосоматическому анализу, выявляют различия в 

мимике и степени асимметрии сравниваемых элементов двух изображений и увязывают полученные 

результаты со степенью выраженности психических процессов, выражают эти изменения в 

фиксируемых параметрах, которые используют при динамическом наблюдении за пациентом, в 

последующих сериях аналогичных фотографий, фиксируют динамику, причем показателем 

положительной или отрицательной динамики служат данные об увеличении или уменьшении различий 

между частями правой и левой половин лица. 
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ЧАСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АЗГАР-ФТО» 

Основные направления деятельности компании 

«Азгар-ФТО» - комплексное оснащение медицинской 

техникой и изделиями медицинского назначения 

учреждений здравоохранения и санаторно-курортных 

организаций, диагностических центров, а также 

установка, монтаж, обучение персонала, техническое 

обслуживание, ремонт, проверка работоспособности 

медицинской техники.  

Наша цель – создание долгосрочных отношений 

с клиентами благодаря высокому качеству 

предлагаемых товаров и услуг, квалификации 

специалистов, внимательному отношению к клиентам, 

наиболее полному удовлетворению потребностей 

населения в медицинских товарах и сопутствующих услугах. 

«Азгар-ФТО» является эксклюзивным представителем многих известных 

производителей сертифицированной медицинской техники. 

Контакты 

Юридический адрес: 223042, Минская обл., Минский район, а. г. Семково,  

ул. Украинская д. 33.  

Почтовый адрес: 220073, г. Минск,  

ул. Скрыганова В. В., д. 6, ком. 413.  

  

Директор  

Огурцов  Валерий Павлович  

Телефон 

+375 (17) 256-18-25, 

 +375 (29) 332-45-23 

 

Телефон 

+375 (44) 511-88-82 Бондаровец Дмитрий  

+375 (29) 177-75-93Огурцов Кирилл    

 

Тел.факс:   

+375 (17) 256-18-25 +375 (17) 259-17-27  

Viber: + 375 44 511 88 82, + 375 29 1 777 593  

Skype: +375 44 511 88 82, +375 29 1 777 593  

Email: azgar-fto@mail.ru  

 

Режим работы 

Пн.-Пт. С 9:00 до 18:00  

tel:+375445118882
tel:+375291777593
tel:+375172561825
tel:+375172591727
mailto:azgar-fto@mail.ru
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Опыт В.А. Бандарина в организации научного творчества 

студенческой молодежи  
 

Зборовский Э.И. 

 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

 

 

 

 

На заседании 

Совета 
студенческого 

научного 

общества: 

в первом ряду 

справа второй – 

В.А. Бандарин, 

третий – Э.И. 

Зборовский 

 

 

 

 

 
В Белорусском государственном медицинском университете состоялась научная конференция, 

посвященная 110-летию патриарха медицинской химии в Беларуси доцента Вадима Александровича 

Бандарина. Как его ученик, считаю своим долгом познакомить широкую общественность со славными 

страницами его деятельности по организации научного творчества студенческой молодежи.  

Цель работы – обратить внимание высшей школы на особенности педагогических приемов 

заведующего кафедрой общей химии МГМИ (ныне БДМУ) доцента В.А. Бандарина, создавшего на основе 

студенческого научного кружка школу специалистов, выходящую далеко за проблемы традиционных 

химических наук. Он работал зав. кафедрой общей химии с 1943/1944 г. по 1976 г. В годы Великой 

Отечественной войны был отозван со Сталинградского фронта для формирования научно-педагогического 

персонала восстанавливаемого в Ярославле медицинского института. Автору этих строк довелось работать 

председателем студенческого научного общества (СНО) МГМИ в 1963-1967 гг., в годы, когда В.А. Бандарин 

был научным руководителем СНО.  

От Вадима Александровича достались программы первых научных конференций. Первая состоялась 

в 1947 г. 2-я научная студенческая конференция состоялась 17-18 апреля 1948 г., а третья – 15-16 декабря 

1948 г. На вторую конференцию вынесено 15 докладов. Ни названий кафедр, ни научных руководителей 

еще не указывалось. Но доклад студента 3 курса Ю. Островского «К физико-химической характеристике 

мозговой ткани», ставшего известным ученым-химиком (Гродно), был обведен красным карандашом, надо 

полагать самим В.А. Бандариным. На этой же конференции был мировоззренческий доклад студента 5 курса 

Н.  

Савченко, ставшим известным ученым-урологом и Министром здравоохранения БССР, который в 

наши годы демонстрировал свой билет СНО № 1 и искренне гордился тем, что его научное становление шло 

в СНО. Всем студентам давалось по 20-30 мин на доклад. Председательствовали на секциях сами студенты. 

Для педагогики в настоящее время важен опыт конференции № 2. Конференция была посвящена ХХХ-

летию БССР. Но такие обзоры учили вести анализ, описывать, докладывать и обогащаться примерами 

творческого опыта известных ученых. Это видно по докладам – было оправдано.  

- З.П. Соловьёв – выдающийся деятель советского здравоохранения. Студ. 5 к. Сокольщик М.А. 

- Жизнь и деятельность И.И.Мечникова. Студ.3. к. Хейман Е.И. 

- Жизнь и творчество Д.К.Заболотнова. Студ. 3 к. Волюжинец М.П. 

- В.М. Бехтерев один из основоположников отечественной психоневрологии. Студ.4 к. 

Антонов И.П. 



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ   

 

- Очерк советской хирургии. Студ.3 к. Матюшонок М.П. 

- Н.П. Кравков – основоположник экспериментального изучения действия медиаторов на 

изолированных органах. Студ.3 к. Костюк А.И. 

- И.В. Мичурин и его учение. Студ. 3 к. Бруднер Л.И. 

- И.М. Сеченов, основные даты его жизни и его «Рефлексы головного мозга». Студ. 2 к. 

Матина Н.И. 

- Н.И. Пирогов как основоположник русской хирургии. Студ. 4 к. Тайц М.Ю. 

- С.П.Боткин – основоположник русской клинической медицины. Студ. 4 к. Плавская Е.Р. 

- Н.Ф. Гамалея – выдающийся отечественный микробиолог. Студ. 3 к. Шекадова Н.Н. 

- А.Д. Сперанский – выдающийся советский патофизиолог. Студ. 3 к. Чешик В.Г. 

- Н.М. Гайдуков – изобретатель ультромикроскопа. Студ. 4 к. Островский Ю.М. 

4-я конференция состоялась 16-17 апреля 1949 г. Чувствуются послевоенные трудности – 

отпечатана программа на 3 страницах машинописи, где было 20 докладов, среди них: Ю.М. Островский, 

М.Н. Цвирко.  

В 1954 г. проходила XII конференция, где уже указывались кафедры, на которых готовились 

доклады. По кафедре общей химии видим ряд известных в будущем имен: А. Чиж, В. Колб, Ю. Сапун, А. 

Павлющик, Д. Кириленко, В. Гапанович.  

С XVIII конференции (1960) в программе выделяются и кафедры, и научные руководители, что 

позволяет проводить более полный анализ. Всего на конференции было представлено от всех кафедр – 53 

работы. От кафедры общей химии указаны доклады студентов: В.К. Кухта, Е.П. Иванов, Е.Ф. Конопля, Е.И. 

Гарус, А.А. Астапов, Э.П. Титовец, Т.С. Морозкина, Э.П. Мишуров, В.Н. Чумаков. Во всех девяти докладах 

кафедры руководителем был В.А. Бандарин.  

В 1967 г. СНО МГМИ отметило свое 20-летие. Совет СНО подвел итоги участия кружков всех 

кафедр в ежегодных научных студенческих конференциях за 11 лет (1956-1966 гг.). Анализ показал, что 

плодотворнее всех работал кружок кафедры общей химии под руководством В.А. Бандарина. Работы 

кафедры общей химии имели четкое большинство на всех 11 конференциях, составив 14,7% от всех 630 

работ. Средний удельный вес участия каждой из всех остальных кафедр составил 2,2%.  

На ежегодных республиканских смотрах студенческих научных работ (1960, 1964-66 гг.) среди 

работ, представленных институтом, кружковцы кафедры общей химии составили 22,8%. Из представленных 

работ 76,1% таковых республиканским жюри смотра отнесены к I-й категории, остальные ко II-й и ни одной 

работы III-й. В целом по институту в тот период к 1-й категории отнесено 50% работ, что демонстрировало 

очень хороший результат по сравнению с другими вузами. На Всесоюзном смотре студенческих научных 

работ (1965г.), работа студента В. Улащика, выполненная под руководством В.А. Бандарина, была признана 

лучшей по биологической секции, а автор награжден золотой медалью.  

Со времени образования научного кружка под руководством В.А.Бандарина за 20 лет было 

выполнено и опубликовано, по неполным данным, свыше 230 работ: 67 работ посвящены медицинской 

теории и практике, 49 – гематологии, 40 – биофизическому и физико-химическому исследованию кожи и др. 

Представляли практический интерес гемокоогулометр Е.П. Иванова, аппарат Э.А. Мишурова – для 

определения газового состава крови. Неудивительно, что многие кружковцы, окончив институт, успешно 

защитили диссертации по работам, выполненным в студенческие годы.  

По итогам указанного анализа советом СНО было принято обращение к ректору МГМИ А.А. 

Ключареву, где в частности отмечено: «характерной чертой руководителя кружка В.А. Бандарина является 

его доступность и умение помочь советом и делом не только своим кружковцам, но и других кафедр». 

Обращение 21.03.1967 г. было принято на Совете СНО о поощрении доцента В.А. Бандарина. Для многих 

бывших кружковцев кафедры общей химии, ставших ныне кандидатами и докторами наук, Вадим 

Александрович остается по-прежнему научным авторитетом. Вспоминая своего учителя сегодня, каждый из 

учеников неизменно несет в сердце массу благодарности за безмерную и бескорыстную помощь, 

полученную от своего первого учителя в период поисков своего места в жизни и науке.  

Привожу несколько воспоминаний о высоконравственной педагогической системе В.А. Бандарина. 

Зайдя в кабинет В.А. Бандарина, я увидел увлеченное обсуждение студентом-кружковцем хода химического 

эксперимента. Студент замялся. Руководитель спросил: «Что же Вы остановились?» На что студент ответил, 

что для дальнейшей работы ему нужны специальные стеклянные колбы. Вадим Александрович понял, что 

надо оплатить работу искусного стеклодува. Достал из кармана 25 рублей (немало по тому времени), отдал 

и сказал: «Закажи, что надо, но не останавливайся, доложишь результат». Подобный подход был нередок.  

Охотно поддерживал здоровые инициативы. В 1965 г. Совет СНО обратился к своему шефу с 

предложением провести XXIII научную конференцию студентов с участием их бывших кружковцев. 

Состоялась 11-13 декабря 1965 г. и прошла интересно. Заслушано 124 доклада. Студенты имели 

возможность померяться силами со своими бывшими руководителями, ставшими уже кандидатами и 

докторами наук. 

Председателями секций были студенты-кружковцы 5-6 курсов. Они предоставляли слово, как своим 

коллегам, так и участникам первых конференций: доктору медицинских наук Ю.М. Островскому; директору 

БелГИДУВ, доктору медицинских наук Н.Е. Савченко, демонстрировавшему билет члена СНО № 1;  
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кандидату медицинских наук А.С. Леонтюк; кандидату биологических наук А.Н. Разумовичу; к.м.н. Е.П. 

Иванову, аспирантам Т.С. Морозкиной, Р.Г. Заяц, О.В. Лопухову; асс. В. Дечко; к.м.н. Ю.К. Фомичеву и др. 

С этими, уже выросшими до ученых степеней, студентами послевоенных лет, успешно выступали студенты, 

ныне уже также давно известные в науке: доктора мед. наук, профессора В.С. Камышников, Е.В. 

Барковский, В.А. Сятковский, В.И. Скорняков, Е.Ф. Конопля, В.В. Евстигнеев, Л.Г. Баранов, М.К. 

Недзведзь, М.К. Кевра, А.И. Свирновский, Э.И. Зборовский; известные доценты, научные сотрудники, 

практические врачи: С.Л. Сорокина, Н.А. Болдина, В.Е. Шварцман, Т.И. Дадыко, С.Ю. Рябенков, В.Г. 

Панкратов, В.К. Милькамонович, О.В. Давыдов, М.М. Хведченя и др.  

Опыт симбиоза на научной трибуне студентов-кружковцев разных поколений оказался весьма 

успешным. Он и ныне, когда снизился интерес у молодежи к науке, мог бы быть полезен. Уникален  

принцип В.А. Бандарина поддержки идей студентов, которые не вписывались в сложившиеся схемы 

формирования направлений. В 1967 г. представители МГМИ были приглашены на Всесоюзную научную 

студенческую конференцию «Философские проблемы биологии и медицины», которая планировалась на 

базе Кишиневского мединститута. В совет СНО было представлено два доклада. Один затрагивал структуру 

общего и профессионального знания в образовании. Философам показался взгляд весьма новым и 

незнакомым. Вадим Александрович увидел проблему важной и рекомендовал их на Всесоюзную 

конференцию. Оба наших доклада (Барковского Е.В., Зборовского Э.И.) вызвали весьма живую дискуссию и 

одобрение. Через 60 лет принцип структурности знания нашел свое место при разработке модели 

специальности «Социальная работа» в Белгосуниверситете, предполагая синтез многих медико-социальных 

дисциплин. Доклады студентов МГМИ имели успех и тем, что В.А. Бандарин неизменно требовал устного 

доклада, с отражением формул и схем на доске. Многие доклады печатались не только в студенческих 

сборниках, но и в профессиональных журналах, защищались авторскими свидетельствами на изобретения, 

рацпредложениями.  

В беседе с В.А. Бандариным мной задавался вопрос: «Почему он не обобщит многочисленные 

результаты работы учеников в виде докторской диссертации?». – Думал об этом, было в ответ, но это 

потребует минимум 2-3 года на техническое оформление, а годы уходят. Лучше я подготовлю еще десяток 

молодых людей к нелегкой, но нужной им и обществу научной стезе. Убежден, что достоинство ученого не 

в дипломах и аттестатах, а в жизнеспособности рожденных ими идей, которые найдут последователей, 

вскармливая новые истины, развивающие научный прогресс и величие духа исследователей». 

Прошло более 40 лет после смерти известного химика-педагога с высокими моральными 

качествами. Его многочисленные ученики создают новых кандидатов и докторов наук. Настало время 

рассмотреть вопрос о присвоении доценту В.А. Бандарину звания «профессор», зачислить в список 

почетных профессоров БГМУ, поручив кафедре химии и Совету СНО БГМУ проводить научные 

конференции, посвященные развитию научного и духовного наследия ученого-педагога. Уверен, что это 

решение будет уместным к его 120-летию и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, участие в 

которой закалило и определило его дальнейший творческий путь. 

 

Дацэнту В.А. Бандарыну 

 

У кожнага свая дарога – 
Адметны лёс i свой iмпэт. 

Вось тых, хто з iскраю ад Бога 
Шануе i ўслаўляе свет. 

 
Яго душу не паланiла 

Прага да званняў, узнагарод, 
Жаданне ўзнёслае натхнiла 

Даць крылы моладзi на ўзлет. 
 

У паперах лiчыцца дацэнтам, 
Ды колькi ўзняў прафесароў… 

Сярод iх ззяе дыяментам 
I ў небыццi праз шмат гадоў. 
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философии и социальных наук БГУ, председатель научно-методического совета «Социальная защита и 

реабилитология» Учебно-методического объединения гуманитарной сферы Республики Беларусь, доктор 

медицинских наук, профессор Э.И. Зборовский 
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Аннотация. Углеродные покрытия с твердостью до 17 ГПa и выше целесообразно наносить на 

детали автомобилей, в том числе работающие в технических жидкостях, что позволяет  уменьшить 

коэффициент трения с 0,43 до 0,11 и снизить скорость износа, что увеличивает срок службы до 3 раз. 
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Annotation. It is advisable to apply carbon coatings with a hardness of up to 17 GPa and higher on 

automobile parts, including those working in technical fluids, which reduces the friction coefficient from 0.43 to 

0.11 and reduces the wear rate, which increases the service life by 3 times.  
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Введение. Значительный интерес представляет получение и исследование твердых аморфных 

углеродных покрытий, которые целесообразно применять в парах трения в связи с благоприятным 

сочетанием низкого коэффициента трения и достаточно высокой твердости.  

Для упрочнения и восстановления деталей автомобилей могут быть использованы твердые (около 

20 ГПa) углеродные покрытия с толщиной более 1 мкм. Ранее выполненными исследованиями показано, что 

алмазоподобная фаза образуется по следующему механизму: атомы углерода с энергиями более 30 эВ 

проникают в приповерхностные слои растущей пленки и располагаются в межузлиях, в результате 

создаются локальные области с повышенной плотностью, увеличивается число ближайших соседей каждого 

атома, при этом геометрия С−С-связей меняется от тригональной (графит) к тетраэдрической (алмаз), а 

гибридизация электронных оболочек атомов углерода изменяется от sp2 к sp3 [1, 2]. Поэтому более плотная 

плазма лучше подходит для осаждения алмазоподобных покрытий, так как растущая пленка и подложка 

испытывают ионную бомбардировку [3]. Однако это также приводит к росту уровня внутренних 

напряжений в покрытии, что отрицательно сказывается на его стабильности и адгезии. Становится 

проблематичным получить покрытие с толщиной более 100 нм, что резко сужает область его потенциальных 

применений. Углеродные покрытия с большой долей графитоподобных С−С-связей, получаемые при подаче 

на подложку отрицательного потенциала смещения обладают значительной твердостью (до 30 ГПa) [2,3]. 

Кроме того, вследствие своей графитоподобной природы они отличаются низким уровнем внутренних 

напряжений, обычно сопутствующих алмазоподобной фазе углерода. 

Таким образом, подобные углеродные пленки являютсяне менее перспективными для некоторых 

применений в упрочнении деталей автомобилей, чем традиционные алмазоподобные покрытия [3, 4]. 

Основная часть. Предложена технология, включающая электронно-лучевое испарение, ионизацию 

и последующее осаждения ионного потока на поверхность, что обеспечивает более высокую 

производительность в сравнении с другими PVD-методами, и энергию осаждаемых частиц углерода, 

достаточную для формирования прочного безпористого слоя [4]. Это обусловлено тем, что требуемая 

производительность обеспечивается изменением параметров электронно-лучевого испарения исходного 

материала,  т.е. параметры испарения не завязаны на требуемые энергетические характеристики потока 
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ионов углерода как в электродуговых и импульсно-дуговых методах, а обеспечиваются изменением 

параметров тлеющего разряда в атмосфере аргона, который возбуждается между катодом-подложкой и 

анодом-испарителем и через который проходит атомно-молекулярный поток  испаренного вещества [5].  

При этом на подложку может подаваться отрицательный потенциал до 5 кВ, что позволяет в случае 

необходимости существенно увеличить энергию конденсирующегося ионно-углеродного потока. На стадии 

предварительной очистки при электрическом разряде в среде аргона на изделие может подаваться 

отрицательный потенциал до 15 кВ. 

Рабочий газ (аргон) напускают в рабочую камеру до давления 10-1–10-2 Па после предварительного 

вакуумирования установки (10-3–10-4  Па).  

Атомы испаренного металла в плазме ионизируются или возбуждаются, и благодаря высокому 

отрицательному потенциалу на подложке происходит интенсивная ионная бомбардировка поверхности в 

процессе осаждения материала. Чистота получаемых методом вакуумного осаждения пленок определяется 

парциальным давлением остаточных газов в объеме.  

Количество  включений в осаждаемой пленке пропорционально количеству молекул остаточного 

газа, ударяющихся о единицу поверхности в единицу времени и определяется общеизвестной формулой [2]: 

 = 4,6841024(М0Т)–1/2 , 

где  p – давление остаточной газовой среды в технологическом объеме, Па; 

М0 – молекулярный вес остаточных газов в рабочем объеме; 

T – температура в объеме, К. 

     Для различных способов осаждения исходного вещества энергия частиц, поступающих на 

приемную поверхность, колеблется от десятых долей до тысяч эв. Осаждаемые атом или молекула большую 

часть своей энергии расходуют на образование связей с частицами, формирующими поверхность 

конденсации. 

При этом отсутствует генерация капельной фракции, свойственная катодному вакуумно-дуговому 

распылению и сохраняется возможность масштабирования процесса для нанесения покрытия на большие 

подложки. Все это должно способствовать формированию более мелкозернистого, плотного, твердого, 

бездефектного и термодинамически стабильного покрытия. 

Таким образом, целью настоящей работы было получение на поверхности твердых аморфных или 

алмазоподобных углеродных пленок методом электронно-лучевого испарения углерода с последующей 

конденсацией предварительно ионизированного потока на поверхность и изучение морфологии поверхности 

слоя и основных физико-механических характеристик. 

Перед нанесением покрытия образцы подвергали механической обработке для придания требуемой 

шероховатости поверхности, промывали в стандартных водных моечных растворах и  органических 

растворителях (спирте, ацетоне) в ультразвуковой ванне, просушивали в течении 10 мин. в сушильном 

шкафе СНОЛ 3,5 при температуре 150-200 0С. Опытные образцы устанавливали в поворотном устройстве на 

куполе модернизированной установки ВУ-1А. Расстояние от поверхности, на которую наносили покрытие, 

до источника паров углерода  составляло около 500 мм. 

В качестве базового оборудования для нанесения покрытий использовалось модернизированное 

оборудование ВУ 1А, схема внутрикамерного устройства показана на рис. 1. Процесс осаждения слоя 

контролировался датчиком скорости испарения углерода 14. Углеродные покрытия наносили методом 

электронно-лучевого испарения и конденсации на нагретые до температуры 200 0С на изделия из 

нержавеющей стали в вакууме 10-3 Па. В качестве образцов-свидетелей использовали подложки из стали. 

Испаряемый расходный материал—таблетка из графита 

марки АГ-1500.  

 

Рисунок 1 − Схема внутрикамерного оснащения 

модернизированной  установки ВУ-1А для нанесения 

углеродных покрытий: 1 − высовольтный источник; 2 − 

вакуумная камера; 3 − кольцевой термоэлектронный катод; 

4 − электрод электростатической фокусировки; 5 − тигель 

электронно-лучевой пушки; 6 − электромагнит; 7− 

дополнительный кольцевой электрод; 11 − поворотное 

устройство с закрепленными образцами; 12- электромагнит 

постоянного тока; 13 − заслонки; 14 − датчик контроля 

скорости испарения углерода; 15 – натекатель плазмо-

образующего газа; 17 −  поток паров углерода. 

 

Ускоряющее напряжение составляло 6 и 12 кВ, ток 

эмиссии 30-70 мА. Скорость нанесения покрытия 

составляла порядка 0.01 мкм/мин. Тонкая структура 



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 2019, 7 
поверхности исследовалась на атомно-силовом микроскопе "Нанолаб 203". Микротвердость определяли на 

микротвердомере, индентор которого был оснащен пирамидой Кноппа. 

Исследование морфологии поверхности углеродных пленок, нанесенных на подложку из 

медицинской нержавеющей стали, проводилось на сканирующем электронном микроскопе "CamScan" при 

увеличении от 1000 до 10000 крат. Адгезионная прочность определялась качественно по стандартным 

методикам путем изгиба образца с покрытием и нанесением сетки царапин в соответствии с ГОСТ 9.302-79. 

        Свойства тонкопленочной структуры определяются условиями, в которых происходит ее рост. 

Он всегда сопровождается взаимодействием внешней газообразной, жидкой или твердой среды с 

подложкой, находящейся всегда в твердом состоянии. Процесс перехода вещества из внешней среды связан 

с преодолением барьера и образованием зародыша новой фазы. После образования зародыша в 

метастабильной фазе она постепенно переходит в стабильную фазу. Такой переход сопровождается 

уменьшением энергии зародыша, он теряет свою подвижность и начинает играть роль центра 

кристаллизации. 

     Дальнейший рост структуры определяется целым рядом факторов: характером физико-

химического взаимодействия срастающихся веществ, строением внешних и внутренних оболочек атомов и 

их размерами; структурой и характеристиками кристаллической решетки срастающихся веществ; их 

температурами плавления и испарения; потенциалами ионизации и др. Особое внимание уделяется 

структуре подложки, качеству ее предварительной обработки (механической и физико-химической). При 

идентичности материала подложки и нарастающего слоя и правильно выбранных условиях роста 

эпитаксиальный слой по своей кристаллической структуре является естественным продолжением 

кристаллической структуры подложки. Если подложка по своей структуре несовершенна, несет на 

поверхности какие-либо кристаллические дефекты, то чаще всего растущая пленка повторяет в своей 

структуре эти дефекты. 

     Повышенное давление улучшает однородность покрытия, создаются условия для нанесения их 

на затененные участки изделия. Это связано с тем, что при типичном рабочем давлении в условиях ионного 

осаждения средняя длина свободного пробега частиц составляет 5 мм. Высокая прочность сцепления 

покрытия с подложкой обеспечивается не только за счет предварительной ионной очистки последней, но и 

за счет внедрения ионов покрытия в подложку на глубину до 50 А. Благодаря ионной обработке повышается 

чистота конденсата, улучшается структура, растет плотность и адгезионная прочность покрытия. 

Наблюдается переход от нормальной столбчатой структуры к более плотной равноосной структуре зерен. 

     Постоянное поддержание отрицательного потенциала на подложке (3-5 кВ) приводит к 

распылению около 30 осаждаемого материала. Это снижает производительность, но зато способствует 

получению покрытия высокой плотности. Морфология растущего слоя в значительной степени зависит от 

температуры подложки. 

     Углерод обладает высокой теплопроводностью и является хорошим проводником 

электрического тока в любых направлениях. Хотя графит хорошо проводит тепло и электрический ток в 

пределах атомных плоскостей, в перпендикулярном направлении он обладает свойствами изолятора. Это 

объясняется невозможностью перемещения электронов из одной атомной плоскости в другую.      

          Осажденный материал может существенно отличаться от материала того же состава в 

компактном состоянии. Осажденная пленка характеризуется мелким зерном, высокой дефектностью 

структуры, низкой температурой рекристаллизации, высокими внутренними напряжениями, 

метастабильным кристаллическим строением и фазовым составом и др.    

     Структура покрытия определяется степенью подвижности осажденных атомов. Их низкая 

подвижность приводит к образованию аморфной или мелкокрис-таллической структуры, а высокаяк 

получению крупнокристаллического материала и более совершенной структуры. 

     Предпочтительная кристаллографическая ориентация обусловлена различиями в поверхностной 

подвижности атомов при низких температурах или рекристаллизацией при повышенных температурах. В 

зависимости от отношения температуры подложки Т к температуре плавления материала покрытия Тпл  

могут образоваться три структурные зоны, которые соответствуют определенным граничным отношениям 

ТТпл. Грубая поверхность подложки, высокое давление газа, косой поток осаждаемых атомов и реактивное 

загрязнение газами имеют тенденцию повышать пороговые значения отношения ТТпл. 

При ТТпл = 0,3 диффузионной подвижности осажденных атомов недостаточно, чтобы подавить 

эффект затенения, и в результате формируется столбчатая структура из тонких дефектных кристаллов, слабо 

связанных между собой.  B интервале ТТпл = 0,3 0,5 диффузия приводит к образованию плотной 

столбчатой структуры с более совершенными и крупными кристаллами тонкими границами между ними.  

При соотношении ТТпл 0,5 идет объемная диффузия, и протекают рекристаллизационные  процессы. 

Структура получается плотной, с крупными, более равноосными зернами и тонкими границами. 

Морфология углеродной пленки на подложке имеет развитый характер. Исходя из рис.2.  видно, что 

силовое поле поверхности подложки оказывает влияние на кинетику формирование пленки. Исходя из 

имеющихся литературных данных поверхность образца, снятая методом АСМ при данном разрешении, 

имеет зереную структуру с явно выраженными следами предшествующей механической обработки, что 

обуславливает текстурированность образца вдоль этих дефектов.  
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10,2 mkm 

Рисунок 2 - Топография поверхности углеродного 

покрытия на стали. 

 

Нанесение углеродного покрытия приводит к образованию 

собственного рельефа с видимыми следами прокатки, которые не 

смогло закрыть наносимое покрытие. 

 Косвенная оценка толщины покрытия дает значения  3-5 

мкм. На сформировавшейся собственной поверхности пленки 

наблюдаются фибриллярные структуры (рис.2, 3), твердость 

которых значительно выше твердости пленки (рис.4).  

Длина «фибрилл» лежит в пределах от 4-10 мкм. Ширина в 

поперечнике составляет от 1,4-2 мкм. Высота «фибриллы» 

составляет 0,2-0,4 мкм относительно близлежащей поверхности образованного покрытия. Сами фибриллы 

состоят из более мелких структур по внешнему виду напоминающих форму алмаза (рис. 3). Из рис. 3 видно, 

что в процессе образования фибрилл происходит врастание одного кристаллита в другой, в результате чего 

первичная их форма искажается. 

 

 

 

10.2mkm 

 

5.0 mkm 

Рисунок 3 - Морфология поверхности углеродных покрытий на подложке из стали. 

 

Модуль Юнга данных образований гораздо выше, чем в среднем по поверхности покрытия. 

Значение наиболее часто встречающегося направления составляет 185 5.  

9,9 мкм 

Рисунок 4 - Атомно-силовая микроскопия углеродного 

покрытия. 

 

Исходя, из анализа локальных углов наклона поверхности 

можно констатировать, что образования, находящиеся на поверхности 

ориентированы не только вдоль поверхности подложки, а также имеют 

преимущественную ориентацию относительно нормали к поверхности 

подложки. Значение среднего угла наклона составляет 14,2, а наиболее чаще встречаемого 4,2. Наиболее 

часто встречающееся направление ориентации лежит в пределах 185о+5о. Количество дезориентированных 

площадок –2. Согласно данным опорной кривой видно, что примерно 10-15% массы покрытия находится во 

впадинах, 3-4% -в выступах, основная масса покрытия сосредоточена на втором участке опорной кривой 

(80-85%).  

 Из анализа полученных структур видно, что углеродная пленка на поверхности стали (рис. 

3.) четко повторяем микрорельеф поверхности подложки, которая сохраняла следы предшествующей 

механической обработки. Рельеф поверхности исходной был достаточно выраженным. Такое же явление 

наблюдается на поверхности углеродной пленки. Кроме того, наблюдается небольшое количество пор (10-

15% от общей площади покрытия). Средний размер пор составляет ~ 0,5 мкм. Атомно-силовая микроскопия 

позволила выявить зеренную структуру покрытия (рис. 4). Зерна строго ориентированы вдоль полос 

прокатки и во впадинах имеют размер примерно в 2 раза больше (0,2-0,3 мкм), чем на выступах (0,1-0,2 

мкм). 



ИЗОБРЕТАТЕЛЬ, 2019, 7 
На поверхности покрытия мы практически не видим пор, хотя выступы и впадины хорошо 

просматриваются. 

По данным атомно-силовой микроскопии (рис.4) в покрытии наблюдается мелкозеренная структура 

(0,1-0,3 мкм), для которой характерно полное отсутствие ориентации зерен вдоль следов предшествующей 

механической обработки. Фазовый контраст не показал существенного отличия по твердости у различных 

структурных составляющих покрытий. 

Таким образом, из всего выше сказанного видно, что в обоих случаях нанесенные покрытия строго 

повторяют рельеф поверхности исходного материала.  

В структуре покрытия может наблюдаться ориентация зерен, совпадающая с преимущественным 

направлением следов предшествующей механической обработки. Адгезионная прочность покрытий, в 

соответствии с результатами испытаний по стандартным методикам качественной оценки путем 

склерометрии и изгиба, достаточно высока. Изгиб образца с покрытием на 900 не приводит к отслаиванию 

покрытия. 

Твердость покрытия находится в пределах 15-20 ГПа и зависит от парциального давления 

реактивного газа, температуры подложки и потенциала на подложке.   

Выводы. Процесс нанесения покрытия по предложенной технологии имеет неравновесный 

характер, о чем свидетельствует наличие преимущественной ориентации элементов рельефа как вдоль 

направления нормали к поверхности, так и вдоль поверхности. Выявлены «поликристаллические» - 

«фибриллярные» структуры, состоящие из образований по внешней форме напоминающих алмазы 

(«алмазоподобные» структуры). 

Нанесенные покрытия повторяют микрорельеф поверхности исходного материала.  Адгезионная 

прочность покрытий достаточно высока, что подтверждают испытания по стандартным методикам 

качественной оценки. 
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Введение. С развитием оздоровительного и лечебного туризма возрастает роль санаториев и 

учреждений отдыха [1, 3, 6]. Лечебный туризм – целевое использование терапевтических услуг лечебно-

профилактических учреждений пациентами по месту временного пребывания. Оздоровительный туризм – 

направленное использование физкультурно-оздоровительных, психорегулирующих, гигиенических и 

природных средств, участие в оздоровительных мероприятиях лиц, находящихся вне места постоянного 

жительства [2]. 

В настоящее время Республика Беларусь обладает всеми необходимыми природными курортными 

ресурсами (климат, ландшафты, минеральные воды и лечебные грязи, флора и фауна), чтобы обеспечить 

эффективное оздоровление и санаторно-курортное лечение, реабилитацию и полноценный отдых не только 

населения страны, но и иностранных граждан. В здравницах создаются оптимальные условия не только для 

лечения и оздоровления (лечебный и оздоровительный туризм), но и для первичной профилактики 

заболеваний [2, 3, 8]. 

Ландшафт, климат и погода являются основными составляющими среды обитания и оказывают 

комплексное влияние на состояние здоровья человека. В Беларуси 11 тысяч озер. Подавляющее 

большинство из них – 90% - небольшие. Оставшиеся 10% - озера крупные. По нашей стране протекает 

20800 больших и малых рек. Скорость их не велика – 0,6-0,7 метров в секунду, характер чаще всего 

спокойный. Если все реки Беларуси вытянуть в одну линию, то длина этой линии составит 90 тысяч км [9]. 

Климат в большей степени, чем другие компоненты географической среды, играет роль прямого 

экологического фактора, непосредственно обуславливающего теплоощущение человека и степень 

комфортности среды обитания. Проблема влияния климата на здоровье человека весьма актуальна и 

привлекает внимание исследователей многих областей знаний. Особенно актуальными являются вопросы 

адаптации населения к прогнозируемому изменению (потеплению) климата и к ухудшению экологической 

обстановки. В современном обществе наиболее обсуждаемыми являются проблемы глобального изменения 

климата, глобальные экологические проблемы, а ключевой задачей становится оценка влияния 

неблагоприятных природных факторов на здоровье человека. Для решения этой задачи необходима 
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международная организация мониторинга и прогноза генезиса атмосферных и природных систем, а также 

водного цикла, в интересах выявления достоверных взаимосвязей между изменениями природных и 

физиологических процессов и принятия превентивных мер для смягчения неблагоприятных последствий. 

Это, с одной стороны, вызвано озабоченностью специалистов (метеорологов, климатологов, экологов, 

гигиенистов, инфекционистов и др.) грядущими эффектами и последствиями этих изменений, а с другой 

стороны, - усиленным интересом политиков и журналистов, которые постоянно держат в напряжении 

население планеты. Поэтому необходима компетентная медико-географическая, биоклиматическая и 

медико-экологическая оценка на основе сотрудничества и согласования действий между различными 

организациями, административными уровнями, а также максимальное вовлечение в этот процесс всех 

заинтересованных сторон, включая лиц, принимающих решение, представителей науки и бизнеса, а также 

общественность.  

Это обусловило актуальность исследования биоклиматического потенциала Беларуси с учетом 

расположения метеорологических станций.  

Материалы и методы 

Для проведения исследования использованы архивы Белгидромета, материалы центра 

климатических исследований Института природопользования НАН Беларуси [4, 5]. 

Наблюдения метеорологических станций позволяют описать радиационный (обеспеченность 

интегральной солнечной радиацией), циркуляционный и термический режимы, уровень влажности. Начиная 

с первой половины XX столетия сеть метеостанций отличается достаточной густотой и равномерностью. 

Данные по метеостанциям на территории Беларуси приведены в таблице 1 и рисунке 1. 

 

Табл. Перечень действующих станций по областям Беларуси 

 

Название станции Год начала 

наблюдений 

Широта Долгота Высота над 

уровнем моря 

Брестская область 

Барановичи 1940 53° 07' 55" 25° 58' 19" 193 

Брест 1881 52° 07' 00" 23° 41' 09" 146 

Высокое 1951 52° 21' 51" 23° 23' 24" 164 

Ганцевичи 1944 52° 45' 18" 26° 26' 41" 160 

Дрогичин 1984 52° 11' 09" 25° 03' 56" 151 

Ивацевичи 1944 52° 42' 23" 25° 21' 26" 156 

Пинск 1881 52° 07' 03" 26° 03' 38" 142 

Полесская 1947 52° 17' 24" 26° 40' 11" 134 

Пружаны 1929 52° 33' 01" 24° 29' 24" 164 

Витебская область 

Березинский 

заповедник 

1978 54° 43' 48" 28° 21' 00" 150 

Верхнедвинск 1891 55° 49' 14" 27° 56' 29" 132 

Витебск 1886 55° 12' 08" 55° 12' 08" 176 

Докшицы 1950 54° 53' 02" 27° 45' 22" 193 

Езерище 1956 55° 50' 14" 29° 59' 36" 174 

Лепель 1934 54° 52' 49" 28° 41' 34" 174 

Лынтупы 1945 55° 02' 56" 26° 18' 24" 212 

Орша 1865 54° 29' 45" 30° 26' 40" 185 

Полоцк 1901 52° 17' 24" 26° 40' 11" 133 

Сенно 1937 54° 48' 59" 29° 42' 03" 176 

Шарковщина 1939 55° 21' 50" 27° 27' 20" 131 

 

Гомельская область 

Брагин 1945 51° 47' 14" 30° 15' 36" 116 

Василевичи 1881 52° 15' 04" 29° 50' 21" 142 

Гомель 1927 52° 24' 07" 30° 57' 46" 126 

Житковичи 1929 52° 12' 51" 27° 52' 02" 137 

Жлобин 1931 52° 54' 12" 30° 01' 07" 142 

Мозырь 1944 52° 02' 12" 29° 11' 29" 190 

Октябрь 1958 52° 37' 48" 28° 52' 24" 141 

Гродненская область 

Волковыск 1940 53° 10' 00" 24° 27' 00" 183 

Гродно 1894 53° 36' 08" 24° 03' 20" 134 

Лида 1926 53° 54' 08" 25° 19' 25" 157 
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Новогрудок 1929 53° 35' 47" 25° 51' 06" 278 

Ошмяны 1962 54° 25' 44" 25° 55' 25" 209 

Щучин 1962 53° 35' 37" 24° 44' 52" 179 

Минская область 

Березино 1937 53° 49' 31" 28° 59' 47" 154 

Борисов 1894 54° 15' 56" 28° 29' 52" 189 

Вилейка 1940 54° 30' 26" 26° 59' 22" 165 

Воложин 1946 54° 05' 42" 26° 30' 57" 228 

Марьина Горка 1894 53° 29' 33" 28° 08' 36" 177 

Минск 1887 53° 57' 36" 27° 42' 00" 231 

Национальный 

аэропорт Минск 

1982 53° 52' 57" 28° 01' 51" 204 

Нарочь 1960 54° 56' 01" 26° 41' 48" 171 

Слуцк 1934 53° 03' 13" 27° 32' 40" 162 

Столбцы 1966 53° 28' 54" 26° 43' 49" 173 

Могилевская область 

Бобруйск 1901 53° 12' 31" 29° 07' 37 156 

Горки 1881 54° 18' 14" 30° 56' 38" 205 

Кличев 1958 53° 30' 20" 29° 19' 18" 155 

Костюковичи 1937 53° 20' 46" 32° 04' 26" 167 

Могилев (город) 1995 53° 52' 12" 30° 22' 12" 153 

Мстиславль 1989 54° 01' 24" 31° 44' 05" 205 

Славгород 1938 53° 27' 12" 30° 59' 59" 170 

 

 
Рис 1. Схема расположения метеостанций на территории Беларуси 

 

Информация по станциях, для которых доступен электронный архив суточных данных с 1955 года, 

представлена на рисунке 2. Схема расположения метеостанций в Беларуси и на пограничных территориях 

соседних государств изображена на рис. 3. [4]. 
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Результаты и их обсуждение. 

Влияние погоды и климата зависит от величины и знака отклонения фактически наблюдаемых 

значений климатических факторов от некоторого сочетания их, которое считается «комфортным» [1, 7].  

Температура окружающей среды является основным фактором, оказывающим непосредственное 

влияние на организм человека. От температуры зависят глубина и частота дыхания, скорость циркуляции 

крови, характер кроветворения, снабжения кислородом клеток и тканей и, значит интенсивность 

окислительных процессов, а также особенности углеводного, солевого, жирового и водного обмена и работа 

мышц. Зона климатического комфорта находится в пределах 20-25ºС, с корректурой на режимы влажности и 

ветра. Проживание вне комфортной зоны требует соблюдения дополнительных условий жизнедеятельности. 

Крайняя степень жары или холода вредна: умеренно жаркий климат увеличивает подверженность организма 

кишечным заболеваниям, а умеренно холодный- заболеваниям дыхательных путей. Заметное влияние на 

заболеваемость и смертность оказывают резкие колебания температуры. Так межсуточное изменение 

температуры на 6 ºС и выше вызывает отрицательные ощущения у человека [1].  

Влияние влажности воздуха на человеческий организм связано прежде всего с регуляцией водного 

обмена. С резким увеличением влажности возрастают заболевания почек и появление легочных 

кровотечений [1]. Комфортные условия создаются при средней влажности воздуха (50 %) и отсутствии 

резких ее колебаний. Однако слишком сухой воздух вреден, вызывая раздражения дыхательных путей, 

кашель, одышку, головные боли, бессонницу. 

С физиологической точки зрения имеют значения резкие изменения величины атмосферного 

давления. Понижение атмосферного давления уже на 5-6 гПа влечет за собой нарушение дыхательного 

процесса, снижение легочного и тканевого газообмена, что увеличивает вероятность сердечно-сосудистых 

изменений в оздоровительном процессе [1]. 

Необходимо учитывать преобладающие направления ветров (для исключения возможности 

негативного влияния производств и крупных промышленных центров на качество воздуха) и их силу. Ветер 

регулирует кровенаполнение сосудов кожи, воздействуя непосредственно на кожные рецепторы, 

рефлекторно повышает обмен веществ, оказывает влияние на газообмен. Скорость ветра до 2 м/с считается 

весьма благоприятным фактором в климатическом воздействии [1, 7]. 

В климатологии облачность рассматривается как один из основных факторов, обусловливающих 

продолжительность гелиопроцедур, поскольку она оказывает непосредственное влияние на приход, 

интенсивность солнечной радиации и продолжительность солнечного сияния. В Беларуси солнечное сияние 

наблюдается примерно в течение 40 % времени, когда солнце находится за горизонтом. Годовой ход 

облачности имеет четкий максимум в ноябре-декабре и минимум в июне. 

Следует подчеркнуть, что все описанные факторы внешней среды действуют на организм человека 

не изолированно, а комплексно. В зависимости от характера сочетания этих факторов воздействие их будет 

различным. 

Приводим характерные особенности режима биоклиматического районирования Республики 

Беларуси (солнечная радиация, температурный и циркуляционный режим и увлажнения, экстремальные 

явления погоды). 

 

 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 
Брестская область расположена на юго-западе Беларуси. Большую часть её территории занимает 

Полесская физико-географическая провинция, однако её северные регионы (прежде всего Барановичский 

район) относятся к Западно-Белорусской провинции. В области находится 9 равномерно размещенных 

действующих метеорологических станций (Брест, Высокое, Пружаны, Ивацевичи, Барановичи, Ганцевичи, 

Дрогичин, Пинск и Полесская).  

Климат Брестской области мягче и теплее климата остальных областей Беларуси, поэтому 

климатические условия региона наиболее благоприятные в Беларуси. Значения суммарного радиационного 

баланса составляет от 1700 МДж/м² на северо-востоке до 1850 МДж/м² на юго-западе области. Значения 

суммарной солнечной радиации за год составляют от 3800 МДж/м² на северо-востоке области до 4050 

МДж/м² на юге. В тёплый период года поступает порядка 80% от общего количества радиации. 

Продолжительность солнечного сияния за год по области изменяется от 1750 ч на крайнем северо-востоке 

до 1850 ч на юго-востоке. В среднем за год отмечается 140–150 пасмурных дней, большая их часть 

приходится на холодный период года. Среднегодовая температура по территории области составляет 6–

7,5°С (наивысшие значения для всей территории Беларуси), значения повышаются при продвижении с 

северо-востока на юго-запад. Годовая амплитуда температур составляет порядка ~24°С. Температура самого 

холодного месяца, января, составляет от -6°С на крайнем северо-востоке области до -4°С на крайнем юго-

западе, а температура самого тёплого месяца, июля, составляет 18–18,5°С, наивысшие значения отмечаются 

на юго-востоке области. Значения сумм активных температур выше 10°С для территории области 

составляют 2300–2500°С, они повышаются при продвижении с севера на юг. Продолжительность 

вегетационного периода на территории области составляет 195–210 дней, это максимальные значения для 

Беларуси. Продолжительность безморозного периода в воздухе по территории области варьируется в очень 

широких пределах: от 140 дней на востоке области до 160 дней на юге. Это связано с тем, что в восточной 

части области находятся крупные массивы осушенных торфяников, на которых часты заморозки. 

Продолжительность безморозного периода на почве составляет 140–150 дней, причём в западной и 

центральной части области она практически не меняется [4].  

Средние скорости ветра на территории области составляют немногим менее 3 м/с в тёплый период 

года и немногим менее 4 м/с в холодный период года. Преобладающими направлениями ветра в тёплый 

период года являются западное и северо-западное (причём первое преобладает существенно), а в холодный 

период года – западное, юго-западное и южное. Наиболее сильная циклоническая активность и более 

высокие значения атмосферного давления свойственны холодному периоду года. Подобный 

циркуляционный режим соответствует тренирующим или щадящим условиями на протяжении всего года.  

Среднее годовое количество осадков на территории Брестской области составляет 600–650 мм, что 

близко к средним по всей территории Беларуси. Исключением является лишь северо-восток области 

(Барановичский район), расположенный на южных склонах Новогрудской возвышенности – среднее годовое 

количество осадков там может доходить до 750 мм. Минимальное количество осадков свойственно западной 

части области, в настоящее время это один из наиболее «сухих» регионов Беларуси. Как и в среднем по 

Беларуси, порядка 2/3 всех осадков выпадает в тёплый период года. Наименьшее количество осадков 

выпадает в марте (~30 мм), а наибольшее – в июле (~80–90 мм). В среднем за год отмечается порядка 170 

дней с осадками – эта величина незначительно меняется по всей территории области. Средние даты 

формирования устойчивого снежного покрова приходятся на третью декаду декабря, а его схода – на 

первую декаду марта (за исключением территории Новогрудской возвышенности на северо-востоке области, 

там сход снежного покрова отмечается во второй декаде марта). Таким образом, продолжительность 

периода с устойчивым снежным покровом составляет 100–115 дней, это минимальные значения для 

Беларуси. Средняя мощность снежного покрова также относительно невелика – 15–20 см.  

Брестская область характеризуется высокой повторяемостью оттепелей (до 45–50 дней в год) и 

высокой вероятностью сильных ливней в летний период. Число дней с туманом, гололёдом, грозой и 

метелью близко к средним по стране или немного ниже. Для Брестской области характерна также близкая к 

средней по территории страны вероятность града и шквалов. Относительно невысокая или близкая к 

средней вероятность неблагоприятных явлений является дополнительным фактором, обеспечивающим 

благоприятность климата области [5].  

В целом по изученным режимам территория Брестской области характеризуется тренирующими 

условиями в тёплый период и щадящими в холодный период года. 

Витебская область располагается на севере Беларуси между 54,4 и 56,2º с. ш. и 26,2 и 31,1º в. д. в 

бассейнах рек Западная Двина и Днепр. По форме область напоминает трапецию, ориентированную в 

широтном направлении. В рельефе области преобладают высоты от 130 до 200 м над уровнем моря. 

Абсолютные высоты понижаются с востока на запад, что создает местные особенности увлажнения и 

термического режима. 

Суммарная солнечная радиация колеблется по области незначительно и составляет от 3350 МДж/м2 

на севере области до 3650 МДж/м2 на крайнем юге. Большая часть величины суммарной радиации 

приходится на теплый период года с апреля по сентябрь и составляет от 2750 до 2920 МДж/м2 увеличиваясь 

с севера на юго-восток, оставшиеся 600–720 МДж/м2 приходится на холодный период года с октября по 
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март. Радиационный баланс на территории Витебской области положительный и составляет 1450–1520 

МДж/м2. Отрицательный радиационный баланс отмечается только в зимние месяцы и наблюдается по 

северо-восточной половине области и достигает -20 … -30 МДж/м2. В юго-западных районах области 

радиационный баланс положительный и в зимнее время и составляет +30 … 40 МДж/м2. 

Продолжительность солнечного сияния составляет 1700 часов на крайнем западе области, до 1780 часов на 

крайнем юго-востоке области. Самый солнечные месяцы – июнь и июль (280 и 270 часов солнечного сияния 

соответственно). В эти же месяцы минимальное количество дней без солнца: от 1 до 2 в среднем по области. 

Наименее солнечным месяцем является декабрь. В этом месяце число часов солнечного сияния не 

превышает 25–30 часов, а количество дней без солнца составляет 23–24. Число пасмурных дней по общей 

облачности в области наибольшее в республике и составляет 173 на северо-западе области и около 150 на 

крайнем юго-востоке. Средняя облачность по Витебской области составляет 7,1 б. Наибольшее значение 

общей облачности характерно для зимних месяцев и составляет от 7,4 до 8,4 б. Наименее облачными 

являются май и август со средними значениями 6,2–6,4 б [4].  

Зима, как правило, мягкая с частыми оттепелями. Возможны арктические вторжения с 

понижениями температуры до -25 … -35ºС. Самым холодным месяцем является январь, иногда февраль. 

Температура января увеличивается с северо-востока на юго-запад области от -8,3 в районе Езерища до -6,7 в 

районе Лынтуп. Абсолютный минимум для Января -41ºС был зафиксирован в Езерище. Средняя 

продолжительность зимы 125 – 130 дней (наибольшая в республике). Начинается зима с переходом 

среднесуточных температур воздуха через 0ºС. Как правило, это происходит 12–18 ноября. Весна (переход 

среднесуточной температуры через 0ºС в сторону повышения) наступает около 20–25 марта на юго-западе 

области и 30 марта – 4 апреля на северо-востоке. Продолжительность весны около 60 дней. Весна 

отличается нестабильным термическим режимом. Периоды отрицательных среднесуточных температур 

чередуются с периодами положительных. Переход среднесуточной температуры через 10ºС в сторону 

повышения происходит 2 мая на юге области и 8-9 мая на севере. В это время наступает лето. Лето (период 

со среднесуточной температурой выше 10 ºС) продолжается от 130 дней на севере и западе области до 143 

дней на крайнем юге. Самым теплым месяцем является июль. В отдельные годы температура июля может 

составлять от 16,0 до 20-21ºС. Абсолютный максимум июля был зафиксирован в Витебске и составил 

+34,7ºС. Абсолютный максимум температур был отмечен в августе 2010 г и составил +37,8ºС. Осень 

наступает в среднем 20-23 сентября, когда среднесуточная температура воздуха переходит через 10ºС в 

сторону понижения. Осень продолжается около 70 дней, и характеризуется нестабильным термическим 

режимом. В октябре возможны как отрицательные среднесуточные температуры, так и положительные [3].  

В структуре погоды преобладает циклоническая циркуляция до 60% дней. На антициклоническую 

циркуляцию приходится около 40% дней. На территории области в зимнее время преобладают юго-

западные ветра. Их повторяемость составляет 23–26%. Среднее атмосферное давление в январе колеблется 

от 1016 гПа на северо-западе до 1018,5 гПа на крайнем юго-востоке. Средняя скорость ветра в январе 

составляет 3,8–4,2 м/с, однако при прохождении активных атлантических циклонов его скорость может 

возрастать до 15–22 м/с. Повторяемость штилей зимой минимальна и составляет 4-6%. Летом преобладают 

западные и северо-западные ветра. Наибольшая их повторяемость отмечается в июле и составляет 20–23%. 

Среднее атмосферное давление летом ниже, чем зимой и составляет 1012-1013 гПа и увеличивается с 

северо-востока на юго-запад области. Скорость ветра летом 2,5–3,0 м/с, однако во время шквалов его 

порывы могут достигать 25 м/с и более. Повторяемость штилей летом выше и составляет 12–16%.  

Годовая сумма осадков по области в целом соответствует распределению абсолютных высот, 

наибольшее количество осадков выпадает на крайнем юго-западе области в районе Свентянских гряд и 

составляет 700-770 мм. Несколько меньше осадков выпадает в районе Витебска и составляет 680–700 мм. На 

остальной территории сумма осадков составляет 630 – 670 мм. В наиболее сухие годы выпадает около 400 

мм, а в наиболее влажные 850 – 900 мм. Большая часть осадков 410–500 мм выпадает за теплый период года 

с апреля по октябрь. Наименьшее количество осадков в теплый период выпадает в Полоцкой низменности. 

Наибольшее – на Витебской, Городокской возвышенностях и Свентянских грядах. Сумма осадков за 

холодный период по области колеблется от 180 до 220 мм. Самым влажным месяцем является июль, когда 

выпадает от 82  на северо-западе области и до 95 мм в восточных районах. Самыми сухими месяцами 

являются февраль – апрель, когда суммы осадков, как правило, не превышают 35–40 мм. Для области 

характерно наибольшее количество дней с осадками 0,1 мм и более, и составляет от 175 дней в районе 

Шарковщины до 195 дней в районе Лынтуп. На остальной территории количество дней с осадками 

составляет 180–185.  

Устойчивый снежный покров на территории области образуется в среднем 10–15 декабря, в 

центральных и южных районах области на пять дней позднее. Средняя максимальная высота снега 

составляет 23–25 см в западной части области и увеличивается на восток до 30–35 см. Как правило, 

максимальной высоты снежный покров достигает к концу февраля – началу марта и может достигать 

высоты 55–60 см. Сходит снежный покров в Витебской области в среднем 20–25 марта, на западе области в 

районе Свентянских гряд на пять – семь дней позже.  

Для теплого времени года характерны сильные дожди, грозы, шквалы, град. В холодное время года 

чаще всего наблюдаются туманы, гололед и метели. В среднем по области отмечается 23–25 дней с грозой в 
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год, в южных и центральных регионах 26–28 дней. Кроме того, за год отмечается 1–2 случая со шквалами, 

максимальное их число может достигать 6 случаев за год. Максимальное количество случаев града за год 

может достигать от 4–5 на севере области до 6–7 на юге. Сильные дожди (с суточными суммами осадков 50 

мм и более) имеют место в 15% лет. Наибольшие суточные максимумы осадков зарегистрированы в 

Витебске и Орше и составляют 107 и 101 мм соответственно. Туманы в Витебской области случаются 

каждый год и их количество возрастает с севера на юго-запад области и составляет 27–30 дней в 

центральных районах и 50–55 дней на крайнем юго-западе. Гололедные явления на территории области 

отмечаются в среднем в течение 7–10 дней на северо-западе области и порядка 15–18 дней на юге и востоке 

региона. Количество дней с метелями также увеличивается с запада на восток от 13–15 до 25 в районе 

Витебска, достигая 50 в отдельные годы [5]. 

Гомельская область располагается в юго-восточной части Беларуси между 51,4 и 53,4º с. ш. и 27,2 

и 31,8º в. д. в бассейне реки Днепр. В рельефе области преобладают высоты от 110 до 170 м над уровнем 

моря с отдельными повышениями до 220 м (Мозырьская гряда). Большую часть области занимают равнины 

и низменности. В целом высоты уменьшаются с севера на юг.  

Суммарная солнечная радиация колеблется от 3750 МДж/м2 на севере области до 4050 МДж/м2 на 

крайнем юге. Большая часть величины суммарной радиации приходится на теплый период года с апреля по 

сентябрь и составляет от 2950 до 3150 МДж/м2 увеличиваясь с севера на юг, оставшиеся 770–870 МДж/м2 

приходится на холодный период года с октября по март. Радиационный баланс на территории Гомельской 

области положительный и составляет 1550–1720 МДж/м2. В зимнее время радиационный баланс также 

положительный и составляет от 20 до 105 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния составляет 1790 

часов на крайнем севере области, до 1950 часов на крайнем юге области. Самые солнечные месяцы – июнь и 

июль (285 и 275 часов солнечного сияния соответственно). Наименее солнечным месяцем является декабрь. 

В этом месяце число часов солнечного сияния не превышает 25–35 часов, а количество дней без солнца 

составляет 21–23. Число пасмурных дней по общей облачности в области составляет 155 в северных 

районах области и около 140 на крайнем юге. Средняя облачность по Гомельской области составляет 6,6 б. 

Наибольшее значение общей облачности характерно для зимних месяцев и ноября, и составляет от 7,6 до 8,1 

б. Наименее облачными являются май, июль и август со средними значениями 5,4–5,7 б.  

Зима, как правило, мягкая с частыми оттепелями. В среднем по области фиксируется от 30 до 42 

дней с оттепелями. Самым холодным месяцем является январь. Температура января увеличивается с северо-

востока на юго-запад области от -7,6ºС в районе Чечерска до -5,6 в районе Лельчиц. Абсолютный минимум 

января составляет -35ºС. Средняя продолжительность зимы 105–120 дней. Начинается зима с переходом 

среднесуточных температур воздуха через 0ºС. Как правило, это происходит 18–23 ноября в северо-

восточной половине области и 25–28 ноября в юго-западных районах. Весна (переход среднесуточной 

температуры через 0ºС в сторону повышения) наступает около 25–28 марта на северо-востоке области и 17–

20 марта на юго-западе. Продолжительность весны около 55–60 дней. Весна отличается нестабильным 

термическим режимом. Периоды отрицательных среднесуточных температур чередуются с периодами 

положительных. Переход среднесуточной температуры через 10ºС в сторону повышения происходит между 

25 и 30 апреля. Лето (период со среднесуточной температурой выше 10ºС) продолжается от 148 дней на 

крайнем северо-востоке области до 158 дней на крайнем юге, что на 7–10 дней больше, чем в Могилевской и 

на 10–15 дней больше, чем в Витебской области. Самым теплым месяцем является июль. Температура этого 

месяца изменяется от 18,1ºС на северо-западе области до 19,0 на юго-востоке. В отдельные годы 

температура июля может составлять от 17 до 22–24,5ºС. Абсолютный максимум температуры на территории 

области в июле составляет +37,9ºС, в Гомеле отмечен в августе 2010 г и составил +38,9ºС. Осень наступает в 

среднем 25–30 сентября, на юге области на 3–5 дней позднее, когда среднесуточная температура воздуха 

переходит через 10ºС в сторону понижения. Осень продолжается около 70 дней, и характеризуется 

нестабильным термическим режимом [4].  

В структуре циркуляционного режима погоды области преобладает циклоническая циркуляция до 

60% дней. На антициклоническую циркуляцию приходится около 40% дней. На территории области в 

зимнее и осеннее время преобладают южные и юго-западные ветра. Их повторяемость составляет 23–25%. 

Среднее атмосферное давление в январе колеблется от 1018,5 гПа на северо-западе до 1019,5 гПа на 

крайнем юго-востоке. Средняя скорость ветра в январе составляет 3,8–4,2 м/с, Повторяемость штилей зимой 

составляет около 7–8%. Летом преобладают западные и северо-западные ветра. Наибольшая их 

повторяемость отмечается в июле и составляет 14–21%. Среднее атмосферное давление летом ниже, чем 

зимой и составляет 1013,0-1013,5 гПа и увеличивается с юго-востока на северо-запад. Скорость ветра летом 

2,5–3,0 м/с, однако во время шквалов его порывы могут достигать 25 м/с и более. Повторяемость штилей 

летом выше и составляет 10–13%.  

Годовая сумма осадков на большей части территории области составляет 600–650 мм. В юго-

восточных районах области (Брагинский, Наровлянский и Хойникский) сумма осадков составляет менее 600 

мм. Здесь располагается самое сухое место в республике.  

В наиболее сухие годы выпадает около 380–400 мм, а в наиболее влажные 800–850 мм. Большая 

часть осадков 380–450 мм выпадает за теплый период года с апреля по октябрь. Наименьшее количество 
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осадков в теплый период выпадает в юго-восточных районах области. Здесь же наиболее высокий риск 

развития засушливых явлений в стране. В холодный период года (с ноября по март) сумма осадков по 

области колеблется от 180 до 220 мм. Самым влажным месяцем является июль, когда на большей части 

территории выпадает 82–90 мм. В центральных районах области сумма осадков за июль превышает 90 мм. В 

отдельные годы она может достигать 220–280 мм. Самыми сухими месяцами являются февраль – апрель, 

когда суммы осадков, как правило, не превышают 35–40 мм [4].  

Количество дней с осадками составляет от 145 дней на юго-востоке области до 175 на севере, что в 

среднем на 10–15 дней меньше, чем в Могилевской области, и на 20–25 дней меньше, чем в Витебской. 

Устойчивый снежный покров на территории Гомельской области образуется в среднем 15–23 декабря. 

Средняя максимальная высота снега составляет от 13 см на юге области и увеличивается на север до 25 см. 

Как правило, максимальной высоты снежный покров достигает к концу февраля – началу марта и может 

достигать высоты 45–50 см. Сходит снежный покров в Гомельской области в среднем 6–10 марта на юге и 

15–20 марта на северо-востоке.  

В среднем по области отмечается 28–35 дней с грозой в год. Кроме того, за год отмечается 1–2 

случая со шквалами, максимальное их число может достигать 4–6 случаев за год. В целом же повторяемость 

лет со шквалами и порывами ветра более 25 м/с составляет от менее 10% на северо-западе области до 25% в 

районе Василевич и Чечерска. Максимальное количество случаев с градом за год может достигать 4–6. 

Сильные дожди (с суточными суммами осадков 50 мм и более) имеют место в 17% лет. Наибольшие 

суточные максимумы осадков зарегистрированы в Мозыре и Гомеле и составляют 91 и 90 мм 

соответственно. Туманы в Гомельской области случаются каждый год и их количество составляет 35–40 

дней. Наибольшее количество дней с туманами достигает 75–80 дней. Гололедные явления на территории 

области отмечаются в среднем в течение 8–16 дней. Количество дней с метелями составляет 10–15 дней на 

большей части территории области, а на северо-востоке увеличивается до 22, достигая в отдельные годы 45 

дней [5].  

Гродненская область расположена в западной и северо-западной части Беларуси. Северные районы 

области (Островецкий и Сморгонский) занимает Поозерская физико-географическая провинция, остальную 

часть территории области занимает Западно-Белорусская провинция. На территории области находится 6 

действующих метеорологических станций (Гродно, Лида, Волковыск, Новогрудок, Ошмяны, Щучин). 

Учитывая небольшие размеры территории и относительно равномерный характер распределения пунктов 

метеорологических наблюдений, обеспечено получение репрезентативной характеристики климата. Однако 

для обеспечения большей точности сеть метеорологических наблюдений в области следует расширить, так 

как она охватывает не все физико-географические районы.  

Из-за своего расположения Гродненская область характеризуется более мягким, относительно 

прохладным, но влажным климатом. Значения суммарного радиационного баланса 

 

 по территории области составляют от 1500 МДж/м² на севере и северо-востоке области до 1800 МДж/м² на 

крайнем юго-западе. Гродненская область характеризуется минимальной средней продолжительностью 

солнечного сияния за год: она составляет от 1700 ч на севере и северо-западе региона (Островецкий, 

Ошмянский и Вороновский районы) до 1750 ч на юге. В среднем за год отмечается 145–160 пасмурных 

дней, но большая часть из них приходится на холодный период года.  

Среднегодовая температура по территории области составляет 5,5–6,5°С, наблюдается заметное её 

повышение с севера и северо-востока на юг и юго-запад. Температура самого холодного месяца января 

составляет от -6,5°С на севере и северо-востоке области до -5°С на юго-западе, а температура самого 

тёплого месяца июля составляет 17,5–18°С; минимальные значения свойственны Ошмянской 

возвышенности. Значения сумм активных температур выше 10°С для территории области составляют от 

2100°С на севере области (в районах, граничащих с Витебской областью) до 2400°С на юго-западе. 

Продолжительность вегетационного периода на территории области составляет 190–205 дней. В районе 

Новогрудской возвышенности отмечается аномалия распределения данных характеристик – в среднем 

суммы активных температур на 50–100°С ниже, чем на прилегающих территориях, а продолжительность 

вегетационного периода на 5 дней короче. Продолжительность безморозного периода в воздухе по 

территории области варьируется от 145 дней на севере области до 155 дней на юге и юго-востоке. 

Продолжительность безморозного периода на почве варьируется в более широких пределах: от 130 до 145 

дней.  

Циркуляционный режим области характеризуется невысокими средними скоростями ветра, 

незначительно меняющимися на протяжении года (~3 м/с в тёплый период и ~4 м/с в холодный период 

года). Выделяется район Новогрудской возвышенности, для которого скорость ветра в зимний период может 

достигать 5 м/с. Преобладающими направлениями ветра в тёплый период года являются западное и северо-

западное (причём первое существенно преобладает), а в холодный период года – западное, юго-западное, 

южное и юго-восточное. Циклоническая активность наиболее высока в холодный период года. Этому же 

периоду свойственны и более высокие средние значения атмосферного давления. Циркуляционный режим 

на территории Гродненской области характеризуется тренирующими условиями на протяжении всего года, 

но в районе Новогрудской возвышенности в холодный период года условия будут щадящими. 
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Для режима увлажнения Гродненской области свойственны высокие значения годового количества 

осадков: 650–700 мм и до 750 мм на севере области и в районе Новогрудской возвышенности. На западе 

области (Гродненская возвышенность) количество осадков составляет 600 мм Наименьшее количество 

осадков выпадает в марте (~30 мм), а наибольшее – в июле (~80–90 мм). В среднем за год отмечается 170–

180 дней с осадками. Больше всего дней с осадками отмечается на востоке области, а меньше всего – на 

западе. За исключением северных регионов, средние даты формирования устойчивого снежного покрова 

приходятся на вторую половину декабря, а его схода – на середину марта. На Новогрудской возвышенности 

и Свентянских грядах снег сходит на 5–10 дней позже. Таким образом, продолжительность периода с 

устойчивым снежным покровом составляет 105–125 дней. Средняя мощность снежного покрова составляет 

20–25 см, что близко к средним значениями по всей территории страны.  

По экстремальным явлениям погоды территория Гродненской области характеризуется высокой 

повторяемостью туманов (до 60 дней за год) и гололёдных явлений (до 25 дней за год), максимальные 

значения свойственны Новогрудской, Минской и Ошмянской возвышенностям. Для региона свойственно 

высокое число дней с оттепелью – до 45 на крайнем юго-западе региона. Для Гродненской области 

характерна наивысшая по всей территории страны вероятность сильных ливней в летний период и высокая 

вероятность шквалов и сильных ветров. Число дней с грозой, число дней с метелью, а также вероятности 

града и заморозков близки к средним по всей территории страны [5]. 

Таким образом, биоклиматический режим территории Гродненской области характеризуется 

тренирующими условиями в тёплый период года и преимущественно щадящими в холодный период года 

[4].  

Минская область занимает центральную часть Беларуси. На её территории представлены Западно-

Белорусская (занимает северо-западную половину области) и Предполесская (занимает юго-восточную 

половину области) физико-географические провинции. На территории области находится 10 равномерно 

расположенных действующих метеорологических станций (Нарочь, Вилейка, Воложин, Минск, Борисов, 

Березино, Столбцы, Марьина Горка, Слуцк, Любань). Суммарный радиационный баланс по территории 

области составляет от 1500 МДж/м² на севере области до 1700 МДж/м² на юго-западе. Продолжительность 

солнечного сияния за год по территории области составляет в среднем 1750–1800 часов. Наибольшие 

значения свойственны южной части области, а наименьшие – западной. В среднем за год отмечается 150–

160 пасмурных дней, однако большая их часть приходится на холодный период года (в ноябре и декабре 

отмечается наибольшее число пасмурных дней, т.е. со средней облачностью более 8 баллов – их 

повторяемость составляет 75–80%).  

Среднегодовая температура по территории области составляет 5,5–6°С, наблюдается её 

незначительное повышение при продвижении с севера на юг. Годовая амплитуда температур составляет 

порядка 24–25°С: температура самого холодного месяца января составляет от -7,5°С на северо-востоке 

области до -6°С на юго-западе, а температура самого тёплого месяца июля составляет от 17,5°С на северо-

западе области (Мядельский район) до 18,5°С на юге. Продолжительность вегетационного периода (т.е. 

периода со средними температурами выше 5°С) на территории области составляет 190–200 дней. 

Продолжительность безморозного периода в воздухе по территории области варьируется от 140 дней на 

юго-западе области (Солигорский район) до 155 дней на территории Минской возвышенности. Подобное 

аномальное распределение связано с тем, что в юго-западной части области расположены крупные массивы 

осушенных торфяников, которым свойственны наибольшие вероятности заморозков весной и осенью.  

Для территории области свойственны относительно невысокие средние скорости ветра, слабо 

меняющиеся на протяжении года (~3 м/с в тёплый период года и ~4 м/с в холодный период года). 

Преобладающими направлениями ветра в тёплый период года являются западное и северо-западное, а в 

холодный период года – западное, юго-западное, южное и юго-восточное. Наиболее сильная циклоническая 

активность и более высокие значения атмосферного давления (в среднем на 2–3 мм рт. ст. выше, чем в 

тёплый период года) свойственны холодному периоду года.  

Минская область является одной из самых влажных - средние значения годового количества 

осадков составляет 650–700 мм. Наибольшее их количество отмечается на северо-западе (Мядельский 

район) и западе (Минская возвышенность) области, а минимальное – на юго-востоке области. Наименьшие 

осадки выпадают в марте (~30–35 мм), а наибольшие – в июле (~85–90 мм). В среднем за год отмечается от 

170 до 190 дней с осадками. Больше всего дней с осадками отмечается на северо-западе и в центральной 

части области, наименьшее – на юге области. Продолжительность периода с устойчивым снежным 

покровом составляет 110–125 дней. Северо-западным регионам Минской области свойственен наиболее 

продолжительный период с устойчивым снежным покровом. Свойственны высокие значения мощности 

снежного покрова: от 20 см на крайнем юге области до 30–35 см на территории Минской возвышенности.  

Территория Минского региона по экстремальным явлениям погоды характеризуется высокой 

повторяемостью туманов (до 60 дней за год) и гололёдных явлений (до 20 дней за год), особенно высокая 

повторяемость указанных явлений отмечается в центральной и западной части области, т.е. на территории 

Минской возвышенности. Для северных и юго-восточных частей области свойственна высокая вероятность 

заморозков на почве. Менее всего заморозки вероятны в западной части области. Среднее по области число 
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дней с грозой, число дней с метелью и число дней с оттепелью близко к средним значениям по стране (25–

30 дней, 15–20 дней и 30–40 дней соответственно). Среди всех областей республики Минской области 

свойственна наименьшая вероятность сильных ветров и шквалов, особенно в центральной и восточной 

части региона, а также наименьшая вероятность сильных ливней (выпадение более 50 мм осадков за одни 

сутки) [5].  

Таким образом, биоклиматический режим территории Минской области характеризуется 

тренирующими условиями в тёплый период и преимущественно щадящими в холодный период года.  

Могилевская область располагается в восточной половине Беларуси между 52,6 и 54,7º с. ш. и 28,4 

и 32,9º в. д. в бассейне реки Днепр. В рельефе области преобладают высоты от 130 до 210 м над уровнем 

моря. Наиболее приподнятые районы с высотами 190–245 м находятся в северных районах области 

(Горецко-Мстиславская возвышенность и Оршанско-Могилевская равнина). В целом высоты уменьшаются 

с севера на юг.  

Суммарная солнечная радиация колеблется от 3650 МДж/м2 на севере области до 3820 МДж/м2 на 

крайнем юго-западе и юго-востоке. Большая часть величины суммарной радиации приходится на теплый 

период года с апреля по сентябрь и составляет от 2950 до 3050 МДж/м2 увеличиваясь с севера на юг, 

оставшиеся 720–810 МДж/м2 приходится на холодный период года с октября по март. Радиационный баланс 

на территории Могилевской области положительный и составляет 1510–1620 МДж/м2. Отрицательный 

радиационный баланс отмечается только в зимние месяцы в восточных районах области и достигает -20 … -

30 МДж/м2. В юго-западных районах области радиационный баланс положительный и в зимнее время и 

составляет +30 … 60 МДж/м2. Продолжительность солнечного сияния составляет 1770 часов на крайнем 

севере области, до 1820 часов на крайнем юге области. Самые солнечные месяцы – июнь и июль (285 и 275 

часов солнечного сияния соответственно). Наименее солнечным месяцем является декабрь. В этом месяце 

число часов солнечного сияния не превышает 25–35 часов, а количество дней без солнца составляет 21–23. 

Число пасмурных дней по общей облачности в области составляет 170 в северных районах области и около 

150 на крайнем юге. Средняя облачность по Могилевской области составляет 6,9 б. Наибольшее значение 

общей облачности характерно для зимних месяцев и ноября, и составляет от 7,6 до 8,4 б. Наименее 

облачными являются май и август со средними значениями 6,0–6,2 б. [4]  

Зима, как правило, мягкая с частыми оттепелями. В среднем по области фиксируется от 25 до 35 

дней с оттепелями. Самым холодным месяцем является январь. Температура января увеличивается с северо-

востока на юго-запад области от -8,3ºС в районе Костюкович до -6,2ºС в районе Бобруйска. Абсолютный 

минимум для Января -39ºС был зафиксирован в Костюковичах. Средняя продолжительность зимы 115–125 

дней. Начинается зима, как правило, 12–18 ноября в северо-восточной половине области и 20–23 ноября в 

юго-западных районах. Весна (переход среднесуточной температуры через 0ºС в сторону повышения) 

наступает около 20–22 марта на юго-западе области и 30 марта – 3 апреля на северо-востоке. 

Продолжительность весны около 55–60 дней. Весна отличается нестабильным термическим режимом. 

Периоды отрицательных среднесуточных температур чередуются с периодами положительных. Переход 

среднесуточной температуры через 10ºС в сторону повышения происходит между 30 апреля и 5 мая. Лето 

(период со среднесуточной температурой выше 10ºС) продолжается от 138 дней на крайнем северо-востоке 

области до 153 дней на крайнем юге. Самым теплым месяцем является июль. Температура этого месяца 

изменяется от 17,8ºС на севере области до 18,5 на юго-востоке. В отдельные годы температура июля может 

составлять от 16,5 до 21–23ºС. Абсолютный максимум июля был зафиксированный на территории области 

составляет +36ºС. Абсолютный максимум температур был отмечен в августе 2010 г и составил +38,1ºС в 

Костюковичах. Осень наступает в среднем 23–28 сентября, когда среднесуточная температура воздуха 

переходит через 10ºС в сторону понижения. Осень продолжается около 70 дней и характеризуется 

нестабильным термическим режимом [4].  

В структуре погоды области преобладает циклоническая циркуляция порядка 60% дней. На 

антициклоническую циркуляцию приходится около 40% дней. На территории области в зимнее время 

преобладают юго-западные и западные ветры. Их повторяемость составляет 17–23%. Среднее атмосферное 

давление в январе колеблется от 1018 гПа на северо-западе до 1019,5 гПа на крайнем юго-востоке. Средняя 

скорость ветра в январе составляет 3,8–4,2 м/с, Повторяемость штилей зимой составляет около 5%. Летом 

преобладают западные и северо-западные ветра. Наибольшая их повторяемость отмечается в июле и 

составляет 20–23%. Среднее атмосферное давление летом ниже, чем зимой и составляет 1012,4–1013,5 гПа и 

увеличивается с северо-востока на юго-запад области. Скорость ветра летом 2,5–3,0 м/с, однако во время 

шквалов его порывы могут достигать 25 м/с и более. Повторяемость штилей летом выше и составляет 10–

11%. Осенью и весной наряду с западными увеличивается повторяемость южных ветров до 17–25% и 

снижается повторяемость северных и северо-восточных ветров до 5–8%, причем в летние месяцы их 

повторяемость в два раза выше 10–12%.  

Годовая сумма осадков на большей части территории области составляет 650–680 мм. Только в 

южных районах области между Бобруйском и Славгородом сумма осадков не превышает 630–650 мм. В 

наиболее сухие годы выпадает около 380–400 мм, а в наиболее влажные 800–920 мм. Большая часть осадков 

410–480 мм выпадает за теплый период года с апреля по октябрь. Наименьшее количество осадков в теплый 

период выпадает в южных районах области. Сумма осадков за холодный период по области колеблется от 

180 до 220 мм. Самым влажным месяцем является июль, когда на большей части территории выпадает 85-90 
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мм осадков, только на северо-западе области сумма осадков за июль превышает 90 мм. Самыми сухими 

месяцами являются февраль – апрель, когда суммы осадков, как правило, не превышают 35–40 мм [4]. 

Количество дней с осадками составляет от 165 дней на юго-востоке области до 185 на севере, что в среднем 

на 10–15 дней меньше, чем в Витебской области.  

Устойчивый снежный покров на территории Могилевской области, как и в Витебской, образуется в 

среднем 10–15 декабря, а в южных районах области на пять дней позднее. Самая ранняя дата формирования 

снежного покрова – 30 октября. Средняя максимальная высота снега составляет 22 см на юге области и 

увеличивается на восток до 28 см. Как правило, максимальной высоты снежный покров достигает к концу 

февраля – началу марта и может достигать высоты 50–55 см. Сходит снежный покров в Могилевской 

области в среднем 12–15 марта на юге и 20–25 марта на северо-востоке. В наиболее холодные годы снежный 

покров удерживается на территории области до 10–14 апреля.  

В среднем по области отмечается 25–30 дней с грозой в год, В отдельные годы количество дней с 

грозами может достигать 40–45. Кроме того за год отмечается 1–2 случая со шквалами, максимальное их 

число может достигать 4–6 случаев за год. В целом же повторяемость лет со шквалами и порывами ветра 

более 25 м/с составляет менее 10% на юго-западе области до 35% в районе Славгорода (наибольшая в 

республике), на остальной территории повторяемость лет со шквалами составляет 15–25%. Повторяемость 

лет с градом составляет 40–55% и только в западных районах она не превышает 30%. Максимальное 

количество случаев за год может достигать от 5 на севере области до 8 на юге. Сильные дожди (с суточными 

суммами осадков 50 мм и более) имеют место в 13% лет. Наибольшие суточные максимумы осадков 

зарегистрированы в Бобруйске и Горках и составляют 146 и 97 мм соответственно. Туманы в Могилевской 

области случаются каждый год и их количество на большей части территории составляет 35-40 дней, а 

северных и крайних западных районах достигает 45–50 дней. Наибольшее количество дней с туманами 

достигает 75–96 дней. Гололедные явления на территории области отмечаются в среднем в течение 12–18 

дней. На северо-востоке области отмечается до 25–28 дней с гололедами, что является максимумом в стране, 

наряду с Новогрудской возвышенностью. Количество дней с метелями также увеличивается с запада на 

восток от 15–20 юге области до 25–28 в восточных районах, достигая в отдельные годы 35–50 дней [5].  

В целом биоклиматический режим области характеризуется тренирующими условиями в теплый 

период и щадящими в холодный период года. 

Заключение. Для определения наиболее благоприятных зон для отдыха, планового оздоровления и 

санаторно-курортного лечения необходима оценка совокупности всех показателей [6]. Наиболее 

комфортный и благоприятный климат для проведения оздоровительного и лечебного туризма наблюдается в 

Беларуси в теплый период года, когда средние суточные температуры достигают 15-25ºС. Наиболее 

благоприятные условия по режиму относительной влажности наблюдаются в весенне-летний период (май-

август). 

Витебская и Гродненская области являются наименее обеспеченными солнечной радиацией и 

имеют наименьшее количество часов солнечного сияния. В этих областях наименьшее количество 

экстремальных погодных явлений, связанных с грозовой активностью в теплый период года, и наименьший 

риск развития засушливых явлений и проявлений сильной жары. В южных областях республики с лучшей 

обеспеченностью солнечной радиацией чаще, чем в северных, наблюдаются сильная жара и грозы, что 

может снижает комфортность отдыха в летние месяцы. В зимний период южные области имеют более 

спокойный ветровой режим, нежели северные, что благоприятствует активному отдыху. В южных областях 

большее количество дней с оттепелями, в северных же областях количество этих дней меньше, но больше 

количество дней с метелями.  

В связи с изложенным является перспективным детальное исследование биоклиматических 

характеристик здравниц с целью их сопоставления и аттестации климата курортных местностей.  
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На современном этапе технического прогресса борьба с неблагоприятными последствиями 

воздействия вибрации приобретает все большую социальную и экономическую значимость. Это вызвано, с 

одной стороны, интенсификацией существующих технологических процессов, с другой – возрастающим 

внедрением во все отрасли экономики виброактивной техники [1–3]. 

Вибрация (ВИ) – это физический фактор, действие которого определяется передачей человеку 

механической энергии от источника колебаний [4]. 

Совершенствование технико-экономических показателей машин и оборудования осуществляется 

путем увеличения мощности и рабочей скорости при одновременном уменьшении массы, что ведет к 

возрастанию виброактивности машин. Как фактор производственной среды, ВИ встречается в сельском 

хозяйстве, металлообрабатывающей, горнодобывающей, металлургической, машиностроительной, 

строительной, авиа- и судостроительной промышленностях, на транспорте и других отраслях экономики [1–

3]. 

ВИ рассматривают как сильный стресс-фактор, оказывающий отрицательное влияние на 

психомоторную работоспособность, эмоциональную сферу и умственную деятельность человека, и 

повышающий вероятность возникновения несчастных случаев. Она может прямым путем препятствовать 

выполнению рабочих операций или косвенно влиять на работоспособность за счет снижения уровня 

функционального состояния человека [1–6]. 

Действию общей вибрации подвергается весь организм человека-оператора через пол, сиденье, при 

работе па транспорте, сельскохозяйственной и горнодобывающей технике, обслуживании технологического 

оборудования Чаще всего действию ВИ рабочих мест подвергаются механизаторы сельского хозяйства, 

водители большегрузных машин, бульдозеристы, машинисты экскаваторов и буровых станков. Для 

современного производства характерны относительно низкие уровни ВИ с преобладанием низкочастотного 

спектра в октавах 1–8 Гц [2; 4]. 

 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 
По частотному составу ВИ подразделяют на низкочастотную (с преобладанием максимальных 

уровней в октавных полосах 1–4 Гц – для общей, 8–16 Гц – для локальной ВИ), среднечастотную (8–16 Гц – 

для общей, 31,5–63 Гц – для локальной ВИ) и высокочастотную (31,5–63 Гц – для общей, 125–1 000 Гц – для 

локальной ВИ) [1, 3, 7]. 

ВИ рабочих мест водителей транспортных средств и самоходной техники носит преимущественно 

низкочастотный характер с высокими уровнями интенсивности (до 132 дБ) и зависит от скорости 

передвижения, типа сидения и амортизирующей системы, степени изношенности подвижного состава и 

покрытия дорог, выполняемого технологического процесса [1]. Анализ этого воздействия показывает, что на 

водителей транспортных средств и самоходной техники обычно воздействует переменная по уровням и 

спектрам ВИ, включающая микро- и макропаузы [1]. 

Низкочастотные вибрации в отличие от высокочастотных хорошо распространяются по всему телу 

человека, являясь резонансными для многих органов и систем [1–6]. 

Для транспортных ВИ наибольшая интенсивность отмечается в вертикальном направлении, для 

транспортно-технологических и технологических – в горизонтальном направлении [1]. Уровни 

транспортных ВИ значительно выше технологических [1]. 

ВИ относится к факторам, обладающим большой биологической активностью. Характер, глубина и 

направленность физиологических и патологических сдвигов в различных системах организма определяется 

уровнями, частотными характеристиками ВИ, а также физиологическими свойствами тела человека. В 

генезе этих реакций важную роль играют анализаторы – вестибулярный, двигательный, зрительный и др. [1, 

6]. 

Двигательная система – главный объект воздействия ВИ и в зависимости от ее частоты проявляется 

качественно разными эффектами. На низких частотах (до 1–2 Гц), когда время латентной мышечной 

системы меньше периода колебаний, она еще способна достаточно эффективно компенсировать 

вибрационные возмущения. Поэтому преобладающими эффектами являются реакции 

оптовестибулоспинальной системы, проявляющиеся, в частности, в симптомокомплексе укачивания [1; 6]. 

На более высоких частотах (свыше 2 Гц) механизм противодействия не успевает срабатывать, 

поэтому мышечная система находится постоянно в состоянии напряжения в связи с нарушением 

взаимоотношений афферентной и эфферентной импульсаций. На низких частотах регуляция сводится, в 

конечном счете, к общей или региональной мышечной работе. В случае воздействия ВИ с частотами выше 2 

Гц (особенно в резонансном для тела человека диапазоне 4–8 Гц) напряжение скелетно-мышечной системы, 

как проявление компенсаторного механизма противодействия вибрационным перемещениям, способствует 

распространению ВИ по телу человека. В результате оба этих механизма не только вызывают повышение 

утомления мышечной системы, но и создают условия для микротравматизации опорно-двигательного 

аппарата [1, 6]. 

Оценка напряжения мышц верхних конечностей, спины, затылка при воздействии низкочастотной 

ВИ ( 4–8 Гц) свидетельствует о том, что двигательная система активно участвует в колебаниях и 

одновременно, используя механизмы центральной и периферической коррекции, формирует 

противодействие ВИ. Поэтому при обеспечении статической (поддержание позы) и динамической 

(управление рычагами и педалями) регуляций нервно-мышечный аппарат испытывает двойную нагрузку. 

Противодействие вибрационным перемещениям при необходимости выполнения требуемых движений в 

системе оператор-машина сопряжено со значительными энергозатратами и может привести к утомлению [1, 

6]. 

Низкочастотная общая ВИ, особенно резонансного диапазона (4–8 Гц), вызывает длительную 

травматизацию межпозвоночных дисков и костной ткани, смещение органов брюшной полости, изменение 

моторики гладкой мускулатуры желудка и кишечника, может приводить к болевым ощущениям в области 

поясницы, возникновению и прогрессированию дегенеративных изменений позвоночника, при хроническом 

пояснично-крестцовом радикулите, которые чаще регистрируются у трактористов, рабочих, занятых в 

производстве сборного железобетона, у водителей автомобилей [1, 6]. 

При воздействии низкочастотной ВИ снижается острота зрения, нарушается цветоощущение, 

сужаются границы поля зрения, уменьшается устойчивость ясного видения, снижается функциональная 

подвижность, происходит расстройство фиксации предметов глазами, нарушается четкость восприятия 

объектов, затрудняется чтение приборной информации [1]. 

Из аналитического обзора литературы по вопросам исследования физиологического состояния 

водителей колесных тракторов разных фирм, установлено, что колебания с частотой до 3–5 Гц вызывают 

реакции вестибулярного аппарата, с частотами от 3–5 Гц до 11 Гц вызывают резонансные колебания 

человеческого тела (голова, таз, брюшная полость, позвоночник) [8; 9]. 

При работе на сельскохозяйственных транспортных средствах водители сталкиваются с 

физическими (шум, вибрация (высоко- и низкочастотная)), химическими (химические вещества в воздухе, 

выхлопные газы), биологическими (споры, микроорганизмы) и другими воздействиями [10] (рисунок 1). 

Фактором риска, требующим внимания в сельском хозяйстве, является воздействие вибрации, 

вредной для всего тела [11–13]. Отмечено, что ВИ с частотой ниже 2 Гц могут вызывать незначительные и  
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временные эффекты (тошнота, значительный дискомфорт, снижение внимания), в то время как длительное 

воздействие в диапазоне от 2 до 20 Гц может вызывать дегенеративные патологии позвоночника [11–13]. 

Такие вредные вибрации, когда они усугубляются трудными условиями труда (например, неудобные позы, 

частые манипуляции и т. д.), могут даже привести к хроническим заболеваниям позвоночника [14]. 

Европейская директива 2002/44/EC определяет «Вибрацию всего тела» как механическую ВИ, 

которая при передаче на все тело влечет за собой риск для здоровья и безопасности работников, в частности 

заболеваемость нижней части спины и травму позвоночника [15]. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды 

воздействий на 

водителя 

колесного 

трактора 

 

 

 

 

 

Что касается сидящих операторов, то в стандарте ISO 5008/2002 дополнительно указывается, что 

ВИ всего тела – это «вибрация, передаваемая телу в целом через ягодицы сидящего оператора» [16]. 

Воздействие высоких уровней ВИ всего тела может вызвать или усугубить травмы спины [16]. 

Европейская ассоциация сельскохозяйственной техники (СЕМА) (Брюссель, Бельгия) в своих 

отчетах отмечает, что ВИ всего тела считается ключевым фактором, влияющим на возникновение болей в 

спине [17]. 

Результаты эпидемиологического исследования (1155 водителей тракторов) показывают, что 

вождение трактора в значительной степени связано с повышенным риском возникновения симптомов в 

пояснице (боль в нижней части спины (LBP)) [27]. Установлено, что суммарная доза ВИ и неловкое 

положение на работе являются наиболее прогностическими профессиональными факторами возникновения 

LBP среди водителей трактора. Было замечено, что вибрационное воздействие и воспринимаемая 

постуральная нагрузка независимо вносили вклад в избыточный риск развития расстройств нижней части 

спины [18]. 

Немецкими учеными Eberhard Christ, Siegfried Fischer, Uwe Kaulbars, Detlef Sayn (Институт 

безопасности труда и здоровья немецкого социального страхования от несчастных случаев (IFA)) проведены 

исследования по измерению общей ВИ на рабочем месте водителя при управлении мобильными машинами 

и транспортными средствами (вибрация всего тела – WBV). Было отмечено, что длительное воздействие ВИ 

на организм человека может поставить под угрозу его здоровье и безопасность, и привести к повреждению 

костей и суставов, а также к повреждениям дисков позвоночника [19, 20]. Все это приводит к развитию 

профессиональных заболеваний, например, вибрационной болезни [19. 20]. Также приведены результаты 

измерений среднеквадратических значений корректированного виброускорения на полу кабины для 

тракторов сельского и лесного хозяйства, которые в вертикальном направлении (ось Z) находятся в 

диапазоне от 0,40 до 1,55 м/с2, по оси Х – 0,15–1,15 м/с2, по оси Y – 0,30–1,25 м/с2, а на подушке сиденья по 

оси Z – 0,16–1,25 м/с2, по оси Х – 0,15–1,40 м/с2, по оси Y – 0,27–1,70 м/с2. Для тракторов узкоколейных 

величина среднеквадратических значений корректированного виброускорения на полу кабины по оси Z 

находится в диапазоне от 0,35 до 2,0 м/с2, по оси Х – 0,20–0,60 м/с2, по оси Y – 0,48–0,90 м/с2, а на подушке 

сиденья по оси Z – 0,20–1,50 м/с2, по оси Х – 0,23–0,80 м/с2, по оси Y – 0,40–0,95 м/с2 [19, с. 55; 20, с. 67]. 

Учеными Scarlett A. J., Price J. S., Semple D. A. научно-исследовательского института Silsoe  по 

охране здоровья и безопасности (Великобритания) и лаборатории вибрационных испытаний R M Stayner 

(Великобритания) были проведены исследования по количественной оценке ВИ всего тела (WBV) водителя 

и уровней вибрации на его рабочем месте  для ряда современных сельскохозяйственных транспортных 

средств (тракторы, самоходные опрыскиватели и вездеходы) [21]. Испытания этих средств проводились при 

выполнении ими ряда сельскохозяйственных работ и при обычном использовании на ферме [21]. 

Установлено, что ВИ всего тела водителя на рабочем месте современных сельскохозяйственных тракторов 

(John Deere 7810, Renault Ares 630 RZ, New Holland TM 165, JCB Fastrac 3185) в значительной степени 

зависит от характера выполняемой полевой работы и в меньшей степени зависит от возможностей системы 
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подвески, а также отмечено доминирование максимальных уровней виброускорения на рабочем месте 

водителя в вертикальном направлении (ось Z) [21]. 

Французский национальный институт исследований и безопасности по предотвращению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (INRS) с помощью регионального 

бюро медицинского страхования и профилактики (CRAM, Франция), лаборатории здоровья и безопасности 

(HSL, Великобритания) и лаборатории вибрационных испытаний (RMS, Великобритания) в период с 1997 по 

2005 годы проводили исследования по измерению общей ВИ на рабочем месте водителя, где отмечены 

самые высокие значения виброускорения на оси (ось Z). Так для тракторов сельского хозяйства 

преобладающими являются виброускорения в диапазоне от 0,56 до 0,82 м/с2 [22; 23]. 

На основании вышеизложенного следует акцентировать внимание на том, что длительное 

воздействие низкочастотной ВИ на организм водителя ведет к развитию вибрационной болезни, которая 

доминирует среди профессиональных заболеваний и чаще встречается у рабочих, занятых в сельском 

хозяйстве, на транспорте и в других отраслях народного хозяйства. Поэтому снижение ВИ на организм 

водителя колесного трактора является приоритетным направлением наших исследований. 

Для оценки ВИ на рабочем месте водителя колесного трактора, производимого Минским 

тракторным заводом, представлены экспериментальные исследования существующей системы 

виброзащиты. Эти исследования проводили с целью определения величины среднеквадратических значений 

корректированного виброускорения в третьоктавных полосах частот на рабочем месте водителя (опорная 

поверхность для ног (пол кабины), подушка сиденья) при разных рабочих условиях и режимах работы 

колесного трактора [24–26]. В качестве объекта исследования был выбран энергонасыщенный колесный 

трактор «Беларус-3022ДЦ.1» с дизельным двигателем BF06M1013FC номинальной мощностью 303 л.с., 

тягового класса 5,0. Предметом исследования являлось базовое крепление кабины колесного трактора 

«Беларус-3022ДЦ.1». Кабина колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» на остов через четыре 

виброизолятора: спереди на два виброизолятора, на кронштейне крепления кабины к корпусу муфты 

сцепления; сзади на два виброизолятора, установленных на кронштейне крепления кабины к корпусу 

полуоси заднего моста (рисунок 2) [27]. 

 

 

1 – виброизолятор с фланцем; 2 – кронштейн крепления кабины к 

корпусу полуоси заднего моста;  

3 – опора кабины 

Рисунок 2 – Заднее крепление кабины колесного трактора «Беларус-

3022ДЦ.1» на корпусе полуоси заднего моста. 

 

Оценку воздействия на водителя колесного трактора «Беларус-

3022ДЦ.1», осуществляли путем непрерывного измерения ВИ в течение всего 

рабочего дня с использованием современной измерительной техники [24]. 

Общая длительность воздействия ВИ на водителя была получена для каждого 

рабочего цикла с учетом соответствующих рабочих условий. Оценка этой 

длительности была основана на фактическом измерении длительности 

вибрационного воздействия во временя выполнения конкретных рабочих циклов с учетом их повторяемости 

в течение рабочего дня. Полученные результаты измерений усредняли. Усредненное среднеквадратическое 

значение корректированного виброускорения, для серии из N выборок определяли по ГОСТ 31319-2006 (ЕН 

14253:2003) [24]. 

Рабочие условия и испытательные участки были определены с точки зрения реальных условий 

работы колесного трактора. Варьируемыми параметрами, определяющими рабочие условия, являлись 

скорость передвижения колесного трактора в заданном режиме работы и тип поверхности передвижения. 

Режим работы определяли видом выполняемых работ. В нашем случае это работа по перевозке и 

внесению органических удобрений колесным трактором «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20. 

Продолжительность рабочего дня составляла 8 часов (480 мин). 

Испытательные участки выбирали таким образом, чтобы длина пути на этом участке, где оценивали 

общую вибрацию, была достаточной для передвижения колесного трактора с постоянной скоростью в 

течение не менее 3 мин (180 сек) в разных рабочих условиях [24; 25]. В качестве испытательных участков 

были определены естественные участки пути с разными типами поверхности передвижения: 

асфальтобетонная дорога (рисунок 3 а), грунтовая (полевая) дорога (рисунок 3 б), поле под посев (рисунок 3 

в). 
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а) асфальтобетонная дорога; б) грунтовая (полевая) дорога; в) поле под посев  

Рисунок 3 – Испытательные участки с разными типами поверхности передвижения.  

 

Для измерения среднеквадратических значений корректированного виброускорения на рабочем 

месте водителя использовали поверенный шумомер-виброметр, анализатор спектра ЭКОФИЗИКА-110А 

(HF-Белая) с трехкомпонентным датчиком AP2038Р-10. Данные обрабатывали на ПЭВМ с использованием 

лицензионного программного обеспечения Signal+3G. Измерение среднеквадратических значений 

корректированного виброускорения на рабочем месте водителя осуществляли в соответствии с ГОСТ 31319-

2006 (ЕН 14253:2003) [24], ГОСТ 31193-2004 (ЕН 1032:2003) [25], ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:2003) 

[26]. 

С целью измерения среднеквадратических значений корректированного виброускорения на рабочем 

месте водителя были выбраны места (точки) установки датчика AP2038Р-10: подушка сиденья и опорная 

поверхность для ног (пол кабины) (рисунок 4) [24–26]. 

При измерении ВИ, передающейся через сиденье водителю, датчик AP2038Р-10 устанавливали в 

центре полужесткого диска, который размещался на поверхности сиденья таким образом, чтобы датчик 

AP2038Р-10 находился посередине между седалищными буграми сидящего человека (рис. 4 а). Из 

соображений комфорта допускается, чтобы центр диска находился немного впереди (до 5 см) седалищных 

бугров. Сиденье было отрегулировано с учетом массы водителя таким образом, чтобы водителю было 

удобно работать с органами управления и исключить риск ударов о верхний и нижний ограничители хода 

подвески [25; 26]. 

 

    
а) подушка сиденья; б) опорная поверхность для ног (пол кабины) 

Рисунок 4 – Места установки датчика AP2038Р-10 

 

При измерении ВИ, воздействующей на ноги водителя, датчик AP2038Р-10 размещали на опорной 

поверхности для ног (пол кабины) посередине между сводами его ступней (рисунок 4 б). 

На момент проведения экспериментальных исследований на передней оси колесного трактора 

«Беларус-3022ДЦ.1» были шины типоразмера 540/65 R30 фирмы «BELSHINA», а на задней оси шины – 

650/65 R42 фирмы «Cultor» от производителя Mitas a.s. (Чехия). Внутреннее давление воздуха в передних 

шинах было 2,1 МПа, а в задних шинах – 2,2 МПа. 
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Сиденье водителя «Беларус 80В-6800000» колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» имеет 

механическую подвеску, состоящую из двух спиральных пружин кручения и газонаполненного 

амортизатора двухстороннего действия. Направляющий механизм типа «ножницы» обеспечивает строго 

вертикальное перемещение сиденья. Динамический ход сиденья 100 мм. Перед началом эксперимента 

сиденье было отрегулировано по массе водителя. 

Экспериментальные исследования проводили в несколько этапов. Температура окружающего 

воздуха находилась в пределах от +2 до +4°С. Продолжительность рабочего дня составляла 8 часов. 

Результаты экспериментальных исследований существующей системы виброзащиты рабочего места 

водителя колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» представлены на рисунках 5–7. 

На рисунке 5 представлены результаты измерений среднеквадратических значений 

корректированного виброускорения в вертикальном направлении (ось Z) в третьоктавных полосах частот на 

полу кабины и подушке сиденья водителя для серии из N выборок в течение 8 часового рабочего дня при 

перевозке органики колесным трактором «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 по асфальтобетонной 

дороге (рис. 3 а) со скоростью 20 км/ч. 

 

 
1 – пол кабины; 2 – подушка сиденья; 3 – СанНиП № 132 от 26.12.2013 [7] 

Рисунок 5 – Среднеквадратические значения корректированного виброускорения при перевозке 

органических удобрений колесным трактором «Беларус-3022ДЦ.1»  

с прицепом ПСС-20 по асфальтобетонной дороге со скоростью 20 км/ч 

 

На рисунке 6 представлены результаты измерений среднеквадратических значений 

корректированного виброускорения в вертикальном направлении в третьоктавных полосах частот на полу 

кабины и подушке сиденья водителя для серии из N выборок в течение 8 часового рабочего дня при 

перевозке органических удобрений колесным трактором «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 по 

грунтовой (полевой) дороге (рисунок 3 б) со скоростью 10 км/ч. 

 

 
1 – пол кабины; 2 – подушка сиденья; 3 – СанНиП № 132 от 26.12.2013 [7] 

Рисунок 6 – Среднеквадратические значения корректированного виброускорения при перевозке 

органики колесным трактором «Беларус-3022ДЦ.1»  

с прицепом ПСС-20 по грунтовой (полевой) дороге со скоростью 10 км/ч 
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На рисунке 7 представлены результаты измерений среднеквадратических значений 

корректированного виброускорения в вертикальном направлении в третьоктавных полосах частот на полу 

кабины и подушке сиденья водителя для серии из N выборок в течение 8 часового рабочего дня при 

возвращении на загрузку органики колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 (рисунок 3 

в) по полю со скоростью 7 км/ч. 

 

 
1 – пол кабины; 2 – подушка сиденья; 3 – СанНиП № 132 от 26.12.2013 [7] 

Рисунок 7 – Среднеквадратические значения корректированного виброускорения при возвращении 

на загрузку органики колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 по полю со 

скоростью 7 км/ч 

 

Проведенные экспериментальные исследования позволили оценить эффективность работы 

существующей системы виброзащиты рабочего места водителя колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» и 

сделать следующие выводы: 

1. Среднеквадратические значения корректированного виброускорения в третьоктавных полосах 

частот на полу кабины колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 в течение 8 часового 

рабочего дня превышают величину предельно допустимых значений виброускорения общей вибрации 1 

категории (транспортной) [7]: при перевозке органических удобрений по асфальтобетонной дороге со 

скоростью 20 км/ч на диапазоне частот 1,6–12,5 Гц в среднем в 4 раза; при перевозке органических 

удобрений по грунтовой (полевой) дороге со скоростью 10 км/ч на диапазоне частот 1,25–20 Гц в среднем в 

6,1 раза; при возвращении на загрузку органических удобрений по полю со скоростью 7 км/ч на диапазоне 

частот 0,8–31,5 Гц в среднем в 12,7 раза. 

2. Среднеквадратические значения корректированного виброускорения в третьоктавных полосах 

частот на подушке сиденья водителя колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 в течение 

8 часового рабочего дня превышают величину предельно допустимых значений виброускорения общей 

вибрации 1 категории (транспортной) [7]: при перевозке органических удобрений по асфальтобетонной 

дороге со скоростью 20 км/ч на частоте 2 Гц в 1,5 раза, на диапазоне частот 3,15–4 Гц в среднем в 1,4 раза, 

на частоте 8 Гц в 1,2 раза; при перевозке органических удобрений по грунтовой (полевой) дороге со 

скоростью 10 км/ч на диапазоне частот 1,25–10 Гц в среднем в 1,8 раза; при возвращении на загрузку 

органических удобрений по полю со скоростью 7 км/ч на диапазоне частот 0,8–12,5 Гц в среднем в 4 раза. 

3. Максимальные среднеквадратические значения корректированного виброускорения в 

третьоктавных полосах частот на полу кабины наблюдаются при передвижении колесного трактора 

«Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 без нагрузки по полю со скоростью 7 км/ч на диапазоне частот 

0,8–31,5 Гц, а на подушке сиденья водителя на диапазоне частот 0,8–12,5 Гц. 

4. Минимальные среднеквадратические значения корректированного виброускорения в 

третьоктавных полосах частот на полу кабины и подушке сиденья водителя наблюдаются при передвижении 

колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20 под нагрузкой по асфальтобетонной дороге со 

скоростью 20 км/ч. 

В связи с вышеизложенным констатируется необходимость повышения эффективности работы 

системы виброзащиты в определенном диапазоне частот для всех рассматриваемых режимов работы 

колесного трактора «Беларус-3022ДЦ.1» с прицепом ПСС-20. Существующая на этом тракторе система 

виброзащиты рабочего места водителя нуждается в совершенствовании, крепления кабины к остову 

колесного трактора. 
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Аннотация. Разработан аппаратно-программный комплекс, позволяющий регистрировать 

параметры внешнего дыхания пациента и обрабатывать полученные данные в режиме реального времени. 

Данный комплекс можно использовать у взрослых и детей, при этом отсутствует необходимость 

предварительной подготовки пациента. 
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BREATHING PARAMETERS 
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Annotation. A hardware and software complex has been developed that allows recording the parameters of 

the patient's external respiration and processing the data in real time. This complex can be used in adults and 

children, while there is no need for preliminary preparation of the patient. 

Key words: external respiration, pneumography, accelerometer, filter, breath sensor. 

 

Механические проявления жизнедеятельности несут значительную долю полезной информации о 

функциональном состоянии как отдельных органов и систем, так и организма в целом. Например, 

регистрация вибрационных феноменов на поверхности тела является традиционным способом получения 

информации о состоянии сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения. Используя 

датчики положения можно определить механические характеристики желудочно-кишечного тракта, 

дыхания и других систем организма [1]. 

Процесс дыхания является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Контроль системы 

внешнего дыхания весьма важен при диагностике различных заболеваний, а также для длительного 

мониторинга пациентов. Регистрация дыхательных движений позволяет обнаружить нарушения дыхания, в 

том числе и патологические. Выбор правильной, оптимальной методики исследования дыхательных 

движений человека и соответственное диагностическое оборудование позволяет точно определить 

клиническое состояние пациента. 

В настоящее время существует множество методов, позволяющих исследовать параметры внешнего 

дыхания пациента. Одним из них является пневмография, которая основана на регистрации дыхательных 

движений грудной клетки и живота [2]. Часто пневмография используется как вспомогательный метод в 

комплексной диагностике состояния пациента, одновременно регистрируя множество биоэлектрических 

сигналов для получения более обширной и точной картины состояния пациента. В качестве примера можно 

назвать многоканальную мультипараметрическую регистрацию таких показателей как: 

электроэнцефалограмма, электрокардиограмма, рекурсия дыхания (абдоминальная и торакальная), храп, 

тремор, сатурация кислорода, фотоплетизмограмма, температура и т.д. Метод пневмографии позволяет 

регистрировать данные как в покое, так и при нагрузках. 
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Разработан комплекс «Mobi-PM», который позволяет проводить дистанционный мониторинг 

дыхания у детей и взрослых и обрабатывать полученные данные в режиме реального времени. Данный 

комплекс предназначен регистрировать частоту дыхания, длительность вдоха и выдоха, ритм и тип дыхания.  

Аппаратная часть. В комплекс «Mobi-PM» входят два датчика дыхания, два канала блока усиления 

сигналов и фильтрации, блок управления (микроконтроллер), сенсорный дисплей, блок питания, 

гальваническая развязка и интерфейс передачи данных Wi-Fi (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1  

Структурная схема комплекса 

«Mobi-PM» 

 

 

 

 

 

 

В блок усиления входит инструментальный усилитель, который обладает высоким входным 

сопротивлением и обеспечивает подавление синфазной составляющей. С выхода усилителя сигнал 

поступает на блок фильтрации, который представляет собой последовательное включение режекторного 

фильтра и фильтра нижних частот. Режекторный фильтр предназначен для ослабления сигнала наводки 50 

Гц от сети переменного тока. Фильтр нижних частот служит для выделения полосы частот до 10 Гц, 

содержащей полезный сигнал. С блока фильтров сигнал поступает на вход аналогово-цифрового 

преобразователя микроконтроллера, где аналоговый сигнал преобразуется в дискретную форму.  

Для визуализации параметров используется сенсорный 3,5" дисплей TFT разрешением 640х480. 

Дисплей подключен к микроконтроллеру по шине SPI, обеспечивая управление и передачу данных на экран. 

Блок питания необходим для питания микросхем, микроконтроллера и дисплея. Гальваническая развязка 

позволяет передавать информационный сигнал между электрическими цепями, не имеющими 

непосредственного электрического контакта между ними. Интерфейс Wi-Fi позволяет передавать данные на 

персональный компьютер.  

Датчики дыхания размещаются с помощью ремешков на грудной клетке и животе обследуемого 

(рисунок 2).  

Рисунок 2 – Схема размещения датчиков дыхания 

Для исследования механической активности биообъектов широкое 

применение находят МЭМС-акселерометры, позволяющие с высокой 

точностью измерять такой параметр движения, как ускорение [1]. В 

комплексе «Mobi-PM» датчиком дыхания является трехосевой акселерометр, 

который имеет малые габаритные размеры, малую массу. Акселерометр 

измеряет суммарный вектор ускорения, обусловленный движением грудной 

клетки и ускорением свободного падения, и силы тяготения на трех осях: X, 

Y и Z. Во время дыхания грудная клетка человека с некоторым ускорением 

меняется в пространстве. Специальное программное обеспечение (ПО) 

фиксирует проекции изменения положения датчика по трем плоскостям и 

определяется суммарный вектор ускорения перемещения грудной клетки:  

 

222

zyx aaaA  , (1) 

где xa , ya и za  проекции изменения положения датчика на оси Х, Y и Z, соответственно. 
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Программная часть. Аппаратно-программный комплекс «Mobi-PM» позволяет непрерывно 

передавать данные с датчика устройства на компьютер с помощью беспроводной сети (Wi-Fi) и отображать 

графики в режиме реального времени как на устройстве (рисунок 3), так и на компьютере. Передача данных 

осуществляется с использованием протокола UDP.  

Рисунок 3  Отображение графиков в реальном времени на индикаторе устройства «Mobi-

PM» 

 

Возможности программного обеспечения аппаратной части 

комплекса «Mobi-PM»: 

 регистрация данных с акселерометра с частотой 100 Гц; 

 визуализация данных в виде графиков; 

 отправка данных на компьютер в режиме реального времени; 

 экспорт данных с акселерометра в CSV файл; 

 импорт данных из CSV файла в приложение и просмотр 

графика.  

Считывание данных с модуля происходит с частотой 

дискретизации 100 Гц. При реализации программы использованы приемы 

многопоточного программирования, поэтому отправка данных на 

компьютер и запись в файл не будут влиять на построение графиков в 

режиме реального времени – все это может выполняться параллельно. 

Для экспорта и хранения данных на устройстве выбран формат 

CSV, так как это достаточно простой формат представления табличных 

данных. Значения отделяются друг от друга разделителем, стандартным 

разделителем является запятая. Имя файла генерируется автоматически на основе текущей даты и времени.  

Для реализации клиентского приложения Windows была выбрана технология Windows Presentation 

Foundation (WPF) (рисунок 4). Выбор технологии обусловлен высокой производительностью за счет 

использования аппаратного ускорения графики через DirectX, что важно при создании системы 

визуализации, работающей в режиме реального времени. 

 

Рисунок 4  Рабочее окно клиентского приложения Windows  

комплекса «Mobi-PM» 

Возможности клиентского приложения Windows: 

 получение данных регистрируемых устройством «Mobi-PM» в режиме реального времени с 

помощью Wi-Fi; 

 визуализация данных об ускорении в виде графиков; 

 обработка данных; 

 ведение базы данных пациентов; 

 инструментальное измерение параметров сигнала.  

 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 
На рисунке 5 представлен пример полученной пневмограммы, снятой с помощью разработанного 

устройства «Mobi-PM». Фильтрация данных производилась с помощью скользящего усредняющего 

фильтра. Он осуществляет усреднение некоторого числа точек из входного сигнала для вычисления каждой 

точки в выходном сигнале [3]. 

 

Рисунок 5 – Пример обработанного сигнала клиентского приложения комплекса «Mobi-PM» 

 

Формула (1) представляет уравнение однородного нерекурсивного фильтра: 
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где x[ ] – входной сигнал, 

y[ ] – выходной сигнал, 

M – число усредняемых точек. 

На графике отмечены кривые дыхания животом и грудью. Пневмограммы обработаны скользящим 

усредняющим фильтром. В нашем случае при 70 точках усреднения шум уменьшится примерно в 8 раз. 

Заключение. Разработанный аппаратно-программный комплекс позволяет регистрировать 

основные параметры внешнего дыхания пациента. Предусмотрена обработка полученных данных и их 

непрерывная передача с датчиков на компьютер в режиме реального времени. Комплекс обеспечивает 

проводить длительный мониторинг дыхания пациента при отсутствии необходимости постоянного 

присутствия квалифицированного медицинского персонала.  
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Аннотация. Представлены результаты модернизации диагностического стенда для работы с ТНВД 

систем высокого давления, а также результаты прочностного расчета приводной конусной полумуфты. 

Проведенная модернизация позволила выполнять проверку и тестирование топливных насосов 

аккумуляторных систем Common Rail автотракторных дизельных двигателей в большом диапазоне их 

модификаций. 
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Abstract. The results of modernization diagnostic stand for work with high pressure pump systems of high 

pressure, as well as the results of the strength calculation of the drive cone half coupling are presented. The carried 

out modernization allowed to carry out the inspection and testing of fuel pumps of common rail accumulator 

systems of automotive diesel engines in a wide range of their modifications. 
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Введение. Выполнение работ по диагностированию, техническому обслуживанию и ремонту машин 

невозможно осуществить без специального технологического оборудования, использование которого 

позволяет облегчить трудоемкие операции, повысить производительность труда и качество выполнения 

работ, снизить и исключить влияние вредных факторов производства на окружающую среду и здоровье 

человека [1, 2]. 

Дизельные двигатели постоянно совершенствуются, современные дизели обладают большим 

моторесурсом, они экономичны, но для надежной работы огромное значение приобретает регулярная 

диагностика топливной аппаратуры, в частности – регулировка топливного насоса высокого давления 

(ТНВД) CR и форсунок [3]. Своевременная диагностика ТНВД CR помогает вовремя устранить 

неисправности: слишком большой расход топлива, затрудненный запуск двигателя, падение мощности 

двигателя. 

Для диагностики ТНВД используют специализированные (безмоторные) стенды, которые, имитируя 

двигатель, приводят в действие сам ТНВД [4, 6]. 

Безусловно, стенд для испытания и регулировки ТНВД CR – это самый основной объект на участке 

по ремонту топливной аппаратуры и в тоже время — это самый дорогостоящий инструмент, находящийся в 

мастерской и к нему предъявляются жесткие требования [7]. На сегодняшний день существуют различные 

модификации и производители данного типа оборудования. Цены на стенды для испытания и регулировки 

ТНВД меняются в пределах от 5 000 у. е. до 150 000 у. е., выбор данного типа оборудования зависит только 
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 от целей и задач топливного участка. Рациональный вариант на сегодня – это выбор по критерию "цена-

качество", срок эксплуатации и срок его окупаемости. 

В данной работе представлены результаты модернизации стенда для испытаний топливных насосов 

высокого давления Common Rail (CR) с измерителем расхода топлива «Поток PF» (с установленными 

датчиками типа «OVAL»). В целом освещено направление модернизации действующих стендов по 

тестированию ТНВД до уровня тестирования ТНВД Common Rail, с возможностью проверки насосов, 

соответствующих требованиям актуальных стандартов EURO и TIER. 

Основная часть. На кафедре «Технологии и организация технического сервиса» УО «БГАТУ» в 

образовательном процессе использовался стенд для тестирования ТНВД ДД 10-01, который положительно 

зарекомендовал себя при тестировании ТНВД классов «Евро 0, 1, 2» в части проверки на нём насосов 

рядных, роторных и распределительных типов. Однако комплектация стенда не позволяла осуществлять 

тестирование ТНВД и форсунок аккумуляторной топливной системы Common Rail классов «Евро 3, 4, 5. 6». 

С целью более глубокого закрепления теоретических знаний, приобретения практических навыков 

по оценке технического состояния и восстановлению работоспособности ТНВД и топливоподкачивающих 

насосов (ТПН) Common Rail дизельных двигателей выполнена модернизация диагностического стенда ДД 

10-01, позволившая осуществлять проверку ТНВД с максимальным давлением в топливной рейке (до 180 

МПа). 

К настоящему времени модернизированный диагностический стенд ДД 10-01М с безмензурочным 

блоком измерения «Поток PF» и блоком управления «Поток СР» (рисунки 1 а и б) позволяет выполнять 

проверку и тестирование ТНВД аккумуляторных топливных систем Common Rail автотракторных 

дизельных двигателей в большом диапазоне их модификаций.  

Представим комплектацию стенда ДД 10-01М после комплекса опытно-конструкторских работ, 

который включает: 

– асинхронный электродвигатель привода АИРМ112М2У3 (мощностью – 7,5 кВт, с частотой 

вращения 2895 мин -1); 

– бак (45 л) с установленным на его крышке асинхронным электродвигателем АИР80А4У3 с 

подкачивающим насосом БГ12-4УХЛ4 и фильтрами; 

– нагреватель (1,5 кВт) калибровочного масла в баке (емкостью 45 л); 

– система термостабилизации калибровочного масла с охладителем (радиатором) и датчиком для 

поддержания температуры в заданных пределах (40оС); 

– топливный насос высокого давления (ТНВД) типа CR/CP3S3/R70/20-789S для тестирования; 

– беззазорная приводная муфта; 

– аккумулятор топлива высокого давления с клапаном регулировки давления CR/DPV-PSK/20S (0 

281 002 507-390) и датчиком давления 1St/Pc (0 281 006 035); 

– система фильтрации калибровочного масла, состоящая из трех фильтров ADC 42358;  

– топливопроводы диаметром 10 мм и 8 мм; 

– блок управления «Поток CP» для управления стендом, клапанами ZME*2 канала и DRV*3 канала, 

совместно с измерительным блоком «Поток PF» с 2-х канальной системой измерения производительности 

ТНВД (датчики OVAL) и температуры;  

– защитный экран с блокировкой его открытого состояния. 

 
 

 

 а       б 

Рисунок 1 - Модернизированный стенд ДД 10-01М: а – общий вид; б – вид слева; 

1 – рама; 2 – топливный насос высокого давления; 3 – аккумулятор топлива высокого давления; 4 – 

система фильтрации калибровочного масла; 5 – блок управления «Поток CP» для управления стендом; 6 – 

электродвигатель привода питающего насоса; 7 – охладитель (радиатор); 8 – электродвигатель привода 

ТНВД; 9 – кронштейн; 10 – стойка 
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Определение параметров работы ТНВД CR производится по заданной программе, состоящей из 

тест-планов, с возможностью тестирования в ручном или автоматическом режимах.  

Таким образом, в результате опытно-конструкторских работ существенно повышены 

функциональные возможности стенда, который позволяет: 

– проверять ТНВД CR фирм BOSCH, DENSO, DELPHI, SIEMENS (VDO); 

– автоматически переключать напряжение питания клапанов (12В/24В) в зависимости от типа, 

проверяемого ТНВД;  

– измерять частоту вращения электродвигателя стенда; 

– управлять частотой вращения стенда; 

– управлять направлением вращения электродвигателя стенда; 

– управлять шторкой-задвижкой, перекрывающей подачу тестовой жидкости в мерный бак; 

– управлять нагревателем и охладителем тестовой жидкости; 

– управлять пускателем топливоподкачивающего насоса (ТПН); 

– осуществлять автоматическое, ручное либо внешнее управление в рампе; 

– обеспечить работу 3-х клапанов DRV и 2-х клапанов ZME; 

– создавать пользовательские тест-планы для проверки ТНВД CR; 

– отображать графики изменения давления; 

– формировать отчеты с результатами измерений в диагностической карте; 

– подключиться к ПК. 

Расчет приводной конусной полумуфты. При работе стенда наиболее нагруженным элементом, 

требующим проведения прочностных расчетов, выступает приводная конусная полумуфта, непосредственно 

передающая крутящий момент на вал топливного насоса от электродвигателя. Нами выполнен прочностной 

расчет данной полумуфты с учетом того, что мощность, затрачиваемая на вращение муфты, составляет 10 

кВт, а частота вращения муфты равняется 2300 мин-1. С учетом геометрических параметров муфты 

проведено вычисление значений сил, действующих на муфту. Для проведения дальнейших расчетов 

использовался метод конечных элементов. 

Получены следующие результаты статистического расчета:  

– эквивалентное напряжение по Мизесу находится в пределах 1163262,9…40002781,2 МПа; 

– суммарное линейное перемещение 69958716191,3…144364848845,4 мм; 

– коэффициент запаса по текучести 0,000006…0,000205;  

– коэффициент запаса по прочности 0,000011…0,000358. 

На рисунках 2 – 5 представлены результаты статистического расчета. 

 

  
Рисунок 2 – Эквивалентное напряжение 

по Мизесу 

Рисунок 3 – Суммарное линейное  

перемещение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ 

 

  
 

Рисунок 4 – Коэффициент запаса по 

текучести 

Рисунок 5 – Коэффициент запаса по 

прочности 

 

Результаты расчета устойчивости: 1-й коэффициент запаса по устойчивости равен 0,000305.  

Результаты расчета собственных частот представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты расчета собственных частот 

№ Частота [рад/сек] Частота [Гц] 

1 0,007404 0,001178 

2 0,009051 0,00144 

3 71178,527441 11328,414484 

4 75202,647053 11968,873012 

5 85084,491303 13541,617371 

 

Результаты расчета, представленные на рисунках 2–5, показывают, что геометрические параметры и 

прочностные свойства муфты подобраны удовлетворительно. В перспективе при использовании более 

высоких нагрузок необходимо увеличить толщину кольцевого бурта (рисунки 4 и 5) для повышения 

коэффициентов запаса текучести и прочности. 

Проведенная модернизация позволила достичь широкого круга функциональных возможностей при 

работе с элементами аккумуляторных топливных систем без значительных финансовых затрат (в сравнении 

с новыми диагностическими стендами подобных функциональных возможностей). 
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В 2019 году исполнилось 70 лет Борису Валентиновичу 

Курзо – выдающемуся ученому с мировым именем в области 

изучения и использования сапропеля, доктору технических наук, 

заведующему лабораторией использования и охраны торфяных и 

сапропелевых месторождений Института природопользования 

Национальной академии наук Беларуси. 

Родился 28.10.1949 в г. Минске в семье служащих. 

Окончил Белорусский государственный университет (1972). 

Воспитатель Зельвенской школы-интерната (1973), 

ответственный секретарь Слонимского районного отделения 

общества охраны памятников истории и культуры (1975), 

старший лаборант Института торфа АН БССР (1976). Учеба в 

целевой аспирантуре Калининского политехнического института 

(1977-1980). С 1981 по 1998 гг. младший научный сотрудник, 

руководитель тематической группы, научный сотрудник, 

старший научный сотрудник Института торфа АН БССР (с 1991 

г. – Институт проблем использования природных ресурсов и 

экологии НАН Беларуси, с 2008 г. – Институт природопользования НАН Беларуси). С 1998 – 

заведующий лабораторией сапропелей, главный научный сотрудник, заведующий лабораторией 

использования и охраны торфяных и сапропелевых месторождений этого института. Кандидат 

геолого-минералогических наук (1983), доктор технических наук (2007), доцент (2010). С 2006 по 

2015 г. на условиях штатного совместительства работал в должности профессора на 

географическом факультете БГУ. Член редколлегии журнала «Природопользование», член 

Ученого совета Института природопользования НАН Беларуси, член совета по защите 

диссертаций Д 01.23.01, член Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь. Автор 

более 260 научных публикаций, в т. ч. 5 коллективных монографий. Научные результаты 

обобщены в единоличной монографии «Закономерности формирования и проблемы 

использования сапропеля» (2005). Соавтор брошюр «Инструкция по использованию сапропеля в 

сельскохозяйственном производстве» (2007), «Инструкция по использованию сапропелевых 

лечебных грязей для оздоровления и санаторно-курортного лечения» (2008), «Торфяные и 

сапропелевые месторождения: учебно-методическое пособие для студентов специальностей 1-36 

10 01 «Горные машины и оборудование» и 1-36 13 01 «Технология и оборудование торфяного 

производства» (2011). Участвовал в разведке более 300 озерных месторождений сапропеля, 8 из 

которых переданы для освоения. Соавтор патента на канатно-скреперный способ добычи торфа и 

сапропеля. Участник и докладчик многочисленных международных и республиканских научно-

практических конференций, симпозиумов и семинаров. Награжден Почетной грамотой АН БССР 

(1987), Почетной грамотой НАН Беларуси (2012), юбилейной медалью «85 лет Национальной 

академии наук Беларуси» (2015), Почетной грамотой Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения. 

Свойственные Борису Валентиновичу Курзо широкий кругозор, целеустремленность, 

энергичность, интеллигентность, пытливость и обширнейшие знания позволяют ему быть лидером 

науки по сохранению и использованию торфяных и сапропелевых месторождений – в 

широчайшем спектре познания генезиса, ресурсов, направлений полезного применения на благо 

Человечества. 

Желаем крепкого здоровья, новых творческих успехов, благополучия юбиляру, членам его 

семьи, родным и близким. Коллектив лаборатории использования и охраны торфяных и 

сапропелевых месторождений. 

 


