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ТАЛАНТЫ СТРАНЫ 

 
ЛОГИНОВ Владимир 

Фёдорович (р. 08.03.1940, д. 

Зеленовка, Городокского р-на, 

Витебской обл.), ученый в 

области климатологии и 

геоэкологии. Академик 

Национальной академии наук 

Беларуси (2000; чл.-корр. с 

1994), доктор географических 

наук (1982), профессор (1989). 

Отличник Госкомгидромета 

СССР (1990), почетный эколог 

Республики Беларусь (2010). 

 

Великую Отечественную войну Владимир Федорович встретил в возрасте год и три 

месяца. Отец ушел воевать. Военное лихолетье он пережил вместе со старшим братом 

Леонидом как беженец, найдя приют в деревне Кличевского района. 

Вернулась семья в Городокский район Витебской области, где отец ранее работал. 

В начале 1950-х отца назначили начальником Городокского лесоучастка. После окончания 

в Городке семи классов белорусской средней школы № 1 с похвальной грамотой он 

поступил в геологоразведочный техникум по специальности «Гидрогеология и 

инженерная геология» в городе Старый Оскол Белгородской области. За три курса учебы 

пришло понимание, что романтика привела на порог не его специальности. Нестерпимо 

тянуло на морские просторы. И он поступает на арктический факультет Ленинградского 

высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова (ныне 

Государственный университет морского и речного флота).  

В группе океанологов, в которой он учился, из 13 человек каждый курсант являлся 

личностью. Артур Чилингаров стал самым известным в стране и за рубежом полярником 

(кстати, корни его белорусские: мама и дед Артура Николаевича жили в Городокском 

районе). За спасение судна «Михаил Сомов» в Антарктиде ему было присвоено звание 

Героя Советского Союза. А за исследование Северного Ледовитого океана Артур 

Чилингаров удостоился звания Героя России. Известен Артур Николаевич и как 

государственный деятель. На протяжении четырех созывов Государственной думы России 

он избирался заместителем председателя Думы. Из этой группы океанологов четверо 

стали докторами наук, трое — лауреатами Государственной премии.  

Две летние практики в арктических морях — Белом, Карском, Лаптевых, Восточно-

Сибирском и возле Новой Земли, где испытывалось ядерное оружие, внедрили Логинова в 

мир исследований, которые можно назвать хлебом науки. Поработав год в Военно-

морском институте на Васильевском острове, поступил в аспирантуру Ленинградского 

государственного университета. И уже в 27 лет стал кандидатом географических наук по 

специальности «Метеорология, климатология и агрометеорология». Докторскую 

диссертацию защитил в МГУ имени М.В. Ломоносова в 1982 году. А через 7 лет 

присвоили ученое звание профессора, академиком он стал уже в Беларуси. 

Способствовала формированию духовно-нравственного мира ученого культурная 

столица России Ленинград, с которой связано 25 лет его жизни. Природная 

интеллигентность, доброта и душевная отзывчивость жителей Ленинграда (особенно в 50 

— 70-е годы) вырабатывали тот духовный кислород, который возвышал человека, делал 
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его чище и благороднее. А литература, театральное искусство... Все было настоящим и 

высоким! В Большом драматическом театре удалось посетить почти все спектакли, 

поставленные в те годы Г.А. Товстоноговым. Он был в восхищении от мастерства и 

таланта популярных актеров Евгения Лебедева, Сергея Юрского, Алисы Фрейндлих, 

Зинаиды Шарко, Валентины Ковель, Олега Басилашвили, Кирилла Лаврова, Иннокентия 

Смоктуновского. Высочайшим уровнем искусства отличались спектакли в Академическом 

драматическом театре имени Пушкина, в Театре комедии. 

На вечера поэзии особенно с участием Анны Андреевны Ахматовой он ходил как 

на праздник (в Ленинграде это давняя литературная традиция) Эта величественная 

пожилая женщина с поистине царственной осанкой и строгим лицом и ее стихи, а также 

блестящие лекции ее сына Льва Николаевича Гумилева, самобытнейшего ученого, 

историка и географа, создателя великого научного труда «Этногенез и биосфера Земли», 

запомнились на всю жизнь. 

С 1969 г. – старший научный сотрудник в Сибирском институте земного 

магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн Сибирского отделения АН СССР, с 

1973 гг. – заведующий лабораторией Всесоюзного НИИ гидрометеорологической 

информации – Мирового центра данных, с 1977 г. – заведующий лабораторией и 

одновременно в 1978–1982 гг. заместитель директора по научной работе Главной 

геофизической обсерватории им. А.И. Воейкова. Работая в этом крупнейшем научно-

исследовательском учреждении мира, основанным в 1849 году, сформировался он как 

специалист. 

С 1985 г. – научный сотрудник Всемирной метеорологической организации ООН 

(г. Женева). С 1987 – заведующий лабораторией Главной геофизической обсерватории им. 

А.И. Воейкова. В 1990 году по приглашению Национальной академии наук Беларуси 

переехал с семьей в Минск. С 1990 г. заместитель директора по научной работе в 

Институте проблем использования природных ресурсов и экологии Национальной 

академии наук Беларуси (с 2008 – Институт природопользования НАН Беларуси), с 1997 – 

директор и одновременно заведующий лабораторией этого института, с 2008 г. – главный 

научный сотрудник. В 1995 – 2002 гг. заведующий кафедрой Белорусского 

государственного университета, в 2006–2008 гг. – заведующий кафедрой 

Международного экологического университета им. А. Д. Сахарова. 

Основные направления научной деятельности: диагноз и прогноз глобальных и 

региональных изменений климата и водного режима, определение вклада внешних 

(солнечная активность, аэрозоль вулканического и антропогенного происхождения) и 

внутренних (общая циркуляция атмосферы и океана) факторов на климат, оценка 

состояния, причины и прогноз изменений природной среды Беларуси, определение 

уязвимости и разработка методов адаптации различных отраслей экономики к 

изменяющемуся климату. 

Создана стратегия планирования хозяйства республики с учетом изменяющихся 

климатических условий. Разработана Национальная климатическая программа Беларуси. 

Налажено ежегодное издание бюллетеня «Состояние природной среды Республики 

Беларусь».  

Инициатор создания и руководитель Государственной программы (с 2016 г. 

подпрограммы) «Мониторинг полярных районов Земли и обеспечение деятельности 

полярных экспедиций (2006–2020 гг.). 

Является лауреатом ряда премий. Премия НАН Беларуси (1997) за цикл работ 

«Исследования причин и результатов климатических изменений в глобальном и 

региональном масштабах». Совместно с группой ученых-физиков и химиков удостоен 

Государственной премии в области науки и техники (2002) за цикл работ «Диагностика 

состояния природной среды на основе аэрокосмических, лидарных, наземных и химико-



ТАЛАНТЫ СТРАНЫ 

 

6 

 

аналитических методов и средств: исследования, разработки, внедрение». Премия НАН 

Беларуси (2007) за цикл работ «Исследование гидрологического и климатического 

режимов территории Беларуси: современное состояние, изменение и прогноз». 

В 1999 г. награжден почетным дипломом Межгосударственного совета СНГ по 

гидрометеорологии за лучшую научно-исследовательскую работу «Исследование климата 

Беларуси», в 2009 г. награжден медалью Франциска Скорины. 

Автор более 550 научных трудов, в том числе 40 монографий, брошюр, 

справочников, учебных пособий. 

Основные труды: Вулканические извержения и климат. Ленинград, 1984; Климат 

Беларуси (группа авторов). Минск, 1996; Изменения климата Беларуси и их последствия. 

Минск.: Тонпик, 2003; Глобальные и региональные изменения климата: причины и 

следствия. Минск, 2008.; Радиационные факторы и доказательная база современных 

изменений климата. Минск, 2012; Современные глобальные и региональные изменения 

климата (в соавторстве с С.А. Лысенко). Минск, 2019; Космические факторы 

климатических изменений. Минск, 2020; Изменение климата Беларуси: причины, 

последствия, возможности регулирования (в соавторстве с С.А. Лысенко, В.И. Мельник). 

Минск, 2020. 

Владимиру Федоровичу присущи высокая эрудиция, организованность, 

целеустремленность и трудолюбие. Интересы и глубокие знания ученого в области 

географии и геоэкологии сочетаются в нем с увлечениями литературой и поэзией. 

В.Ф. Логинов – отзывчивый и искренний человек, внимательный руководитель, всегда 

готовый оказать поддержку и помощь.  

Коллеги и ученики искренно поздравляют Владимира Федоровича с юбилеем и 

желают ему крепкого здоровья, реализации творческих планов и новых идей, бодрости 

духа и оптимизма на долгие годы!     

Редколлегия и научно-редакционный совет журнала 

 «Изобретатель», коллеги и единомышленники                                                                                                                               
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ЖИВОТВОРНЫЕ КРИНИЦЫ БЕЛАРУСИ 
 

О.М. Гайдукевич1, О.Л  Богданович2, Т.В.Каравай3, Э.С. Кашицкий3 

 
1 Институт природопользования НАН Беларуси, Минск 
2 ТЧУП «Универсальные технологии здоровья», Минск 

3 Институт физиологии НАН Беларуси, Минск  
 

Аннотация. Представлены классификация и характеристика самых известных родников Беларуси. 

Ключевые слова: родники, минеральные воды, гидрогеология. 
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Одним из чудесных явлений на земле являются родники, называемые также 

источниками, криницами, ключами, которые являются уникальными природными 

объектами, где подземные воды имеют естественный выход на поверхность земли или же 

под водой. Они являются  составными  частями  природных  комплексов, обеспечивают 

целостность компонентов ландшафтов и участвуют в формировании многообразия видов 

в пределах биоценозов, слагающих ландшафт. Им присуще большое хозяйственное, 

научное, рекреационное и культурно-историческое значение. Среди большого массива 

родников Беларуси наибольший интерес представляют источники, которые были 

отнесены к региональным памятникам природы. В первую очередь они попадают в такой 

разряд в связи с ландшафтным значением. При выделении родников в качестве 

памятников природы предлагается использовать 3 группы факторов [5, 8]: 

1) решающие: а) значительная научная ценность; б) историческое ценное или 

природное значение; в) важное экологическое значение; 

2) основные: г) уникальность, достопримечательность природного объекта; д) 

культурно-познавательная ценность; 

3) дополнительные: е) эстетическая привлекательность, живописность объекта; ж)  

рекреационно-оздоровительное значение объекта; з)  пропагандистско-воспитательная 

ценность. 

В целях оптимизации перечня охраняемых объектов необходимо рассмотреть 

соответствие родников ряда регионов республики критериям памятников природы. При 

этом следует обратить особое внимание на то, что ряд предлагаемых факторов прямо или 

опосредовано зависит от качества воды родников. К таковым можно отнести важное 

экологическое значение  родника и рекреационно-оздоровительное значение объекта. 

Таким образом, обоснованное включение родников в разряд памятников природы 

возможно лишь при учете качества их воды.  

Образование источников может быть обусловлено различными факторами [1]: 
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 пересечением водоносных горизонтов отрицательными формами 

современного рельефа (например, речными долинами, балками, оврагами, озёрными 

котловинами), 

 геологоструктурными особенностями местности (наличием трещин, зон 

тектонических нарушений, контактов изверженных и осадочных пород), 

 фильтрационной неоднородностью водовмещающих пород. 

Родники бывают: восходящими— напорными и нисходящими — безнапорными; 

временно действующими (сезонными) и постоянно действующими. По температуре 

родники делятся на холодные, тёплые, горячие, кипящие. По классификации известного 

гидрогеолога А. М. Овчинникова выделяется три группы источников в зависимости от 

питания водами: верховодки, грунтовые и артезианские [9]. 

Источники первой группы, питающиеся верховодкой, располагающиеся обычно в 

зоне аэрации, имеют резкие колебания дебита (вплоть до полного иссякания), 

химического состава и температуры воды. 

Источники, питающиеся грунтовыми водами, отличаются большим постоянством 

во времени, но также подвержены сезонным колебаниям дебита, состава и температуры. 

Они подразделяются на эрозионные (появляющиеся в результате углубления речной сети 

и вскрытия водоносных горизонтов), контактные (приуроченные к контактам пород 

различной водопроницаемости) и переливающиеся (обычно восходящие, связанные с 

фациальной изменчивостью пластов или с тектоническими нарушениями). 

Источники артезианских вод отличаются наибольшим постоянством режима; они 

приурочены к областям разгрузки артезианских бассейнов. Химический и газовый состав 

воды источников разнообразен; он определяется, главным образом, составом 

разгружающихся подземных вод и общими гидрогеологическими условиями района. 

По всему земному шару разбросано множество криниц, вода в которых обладает 

необычайными свойствами, что получило научное обоснование [2, 5-7]. Поскольку 

природная вода составляет основу любой живой структуры, то ряд ее физических 

характеристик принят за эталоны определенных процессов в природе: температура 

кипения 100ºС, плотность 1 г/см3. Вода проявляет ряд необычных свойств: высокая 

температура кипения, значительная растворяющая и диссоциирующая способность, 

небольшая теплопроводность, высокая теплота испарения, которые определяются 

строением молекул воды, их химической и пространственной структурой, растворенными 

примесями. Поскольку в живом мире все подчиняется триединству, материя существует в 

веществе, информации и энергии, то естественно вода как живая система  триедина: 

материя, информация и поле. Вода существует в трех различных фазовых состояниях: 

кристалл (лед), жидкость, газ (пар) с соответствующим проявлением различных 

физических свойств [2, 7]. 

Источники - это родники и озера, образовавшиеся в результате выхода подземных 

вод на поверхность. Поэтому вода в них не простая - она обогащена содержащимися в 

почве минеральными веществами, полезными для здоровья человека. В нашем организме 

минеральные вещества играют очень важную роль - они регулируют работу мышечной, 

пищеварительной и сердечно-сосудистой систем, участвуют в процессах обмена веществ 

и кроветворения, помогают вырабатывать гормоны и жизненно необходимые нам 

ферменты. Нехватка или отсутствие минеральных веществ пагубно влияет на состояние 

организма и может даже привести к его смерти. При этом вода в родниках настоящая, 

природная. Она доходит до нас в своем первозданном естественном состоянии, не 

подвергнувшись никаким физико-химическим изменениям. Вот почему такую воду 

называют живой. 

Воду в источниках также делает целебной особый химический состав ила. Дно 

таких водоемов покрыто слоем грязи, обогащенной множеством полезных веществ. Эта 
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грязь, кроме того, содержит природный антибиотик, что наделяет воду в источниках 

противовоспалительными и антисептическими свойствами. В этой связи, такая вода 

абсолютно безопасна - в ней попросту нет никаких болезнетворных микробов. 

И, наконец, вода в источниках всегда удивительно прозрачна и чиста. Добираясь из 

недр до земной поверхности, она проходит через природный фильтр, состоящий из 

мелкого песка и гравия. Таким образом, на поверхность вода выходит идеально 

очищенной. 

Лечебные источники оказывают оздоровительный эффект на все системы 

организма. Они лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 

тракта и дыхательных путей, болезни сердца и сосудов, нервные и кожные недуги. Но 

самое главное-лечебные источники отлично укрепляют иммунитет, тем самым помогая 

организму самостоятельно справиться чуть ли не с любым заболеванием. Многие люди, 

страдающие серьезными недугами, в том числе онкологическими, после посещения таких 

мест чувствуют себя гораздо лучше, а порой и полностью исцеляются. 

Чтобы получить статус целебного, источнику нужно либо находиться на особом 

месте, либо быть связанным с какими-то легендарными событиями или преданиями о 

чудесных исцелениях. Многие источники почитаются как святые, поскольку там, где они 

расположены, возникла чудотворная икона или произошло какое-то чудесное явление.  

Но каким бы ни было происхождение того или иного святого источника, их 

объединяет одно - удивительная животворящая вода. Она всегда чистая, кристально 

прозрачная, приятная на вкус и, несомненно, очень полезная. Примечательно, что в этих 

источниках вода никогда не замерзает. Верующие приписывают этому явлению некий 

сакральный смысл, но на самом деле это происходит из-за того, что вода в источниках 

поднимается из-под земли, а там, как известно, тепло. Так что даже в самые сильные 

морозы можно приехать к такому источнику и набрать чистой целебной воды или 

полностью окунуться в нее (причем сделать это можно не только в Крещение, а вообще в 

любой день). Возле многих источников для этого оборудованы специальные купальни, а у 

некоторых предусмотрены даже места для переодевания. 

Добираясь до поверхности земли, родниковая вода подвергается естественной 

фильтрации, обеспечивающей чистоту. Многочисленные слои песка и породы не 

пропускают грязь. Главное, что подобный род очистки не убирает из воды полезных 

свойств, не влияет на её структуру, не затрагивает гидрохимический состав. По этим 

причинам воду из родника можно и нужно пить, не очищая её дополнительными 

методами. Родники в природе находятся в совершенно разных местах, то есть вода из 

каждого отдельного источника будет отличаться полезными и целебными свойствами 

Родников с водой, обладающей целебными свойствами, относительно мало. В 

большом проценте источников жидкость не только не имеет полезных веществ в составе, 

но и вполне сама может навредить человеку. Причины тому следующие: водный слой, из 

которого рождаются родники, находится в непосредственной близости к поверхности 

земли, а, значит, в него могут проникнуть вредные вещества снаружи. Особенно опасно 

пить воду из источника, находящегося близ свалок или заводов.  

Самые известные источники Беларуси 

В Беларуси криницы всегда имели важное значение. В первую очередь они 

использовались как источники чистой питьевой воды, обладая высокими вкусовыми и 

лечебными свойствами [4].  

Источники Брестской области 

В Брестской области есть несколько святых целебных источников. Один из них 

находится в деревне Вежное Пружанского района близ Свято-Николаевского скита 

Брестского Свято-Рождество-Богородицкого женского православного монастыря. И хоть 

этот источник обустроили и освятили в честь Николая Чудотворца лишь в 2001 году, 
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целебные свойства воды в нем известны давно. Местные жители могут рассказать немало 

историй о чудесных исцелениях. 

Другой святой источник с чудотворной водой находится в деревне Тумин 

Каменецкого района и назван он в честь святого великомученика и целителя 

Пантелеимона. Источник находится вокруг залежей голубой глины, которая богата 

полезными для человеческого организма микроэлементами, способна обезвреживать яды 

и убивать болезнетворные микробы. Вода, настоянная на такой глине, отлично тонизирует 

и укрепляет организм. Над источником, кстати, установлена часовня. 

В Каменецком районе есть еще один святой источник: он расположен в деревне 

Огородники и освящен в честь Архангела Михаила. Своя святыня есть и в Кобринском 

районе, в деревне Запруды. Здесь находится святой источник, над которым расположена 

часовня в честь Богоявления Господня. Тут же обустроена небольшая купель для тех, кто 

хочет окунуться в животворящую воду. В области есть еще 2 святых источника: один - в 

деревне Молчадь Барановичского района, а другой - в деревне Охово Пинского района. 

Источники Витебской области 

В Витебской области особенно выделяются несколько родников, среди которых – 

источник в честь святой великомученицы Параскевы Пятницы. Он находится в Витебске 

на половине пути между храмом священномученика Фаддея, который был построен на 

месте деревянной церкви святой Параскевы Пятницы, и берегом Западной Двины. Хотя 

местные жители и уверены, что лучше всего вода из источника помогает при болезнях 

ног, к этому роднику приходят за исцелением от самых разных недугов. Есть 

свидетельства чудесных исцелений тяжелобольных людей, которым традиционная 

медицина уже не могла ничем помочь. 

Другой святой источник Витебщины расположен близ деревни Краснолучка 

Лепельского района. С этим местом тоже связана история о чудесном прозрении. По 

легенде в давние времена на этом месте жил человек, у которого родилась слепая дочь. 

Несчастный родитель днями и ночами изливал свою боль Пресвятой Богородице, моля ее 

о помощи. И вот однажды Матерь Божья явилась ему во сне и повелела идти к 

близлежащему роднику, набрать из него воды и умыть лицо дочери. Отец сделал так, как 

ему велели, и его дочь исцелилась. В благодарность он построил у священного родника 

небольшую деревянную церквушку в честь Богородицы, но этот храм через какое-то 

время сгорел. А вот источник все так же находится на своем месте и привлекает к себе 

туристов и паломников со всего мира. Люди приходят сюда, чтобы попросить о 

выздоровлении и помощи в самых разных житейских делах. 

В Лепельском районе находится источник «На Крестах», расположенный между 

поселком Заслоново и деревней Караевичи.  

Родник Серебрянка, расположенный недалеко от деревни Клястицы (Россонский 

район), известен далеко за пределами Россонщины чистотой своей воды, считающейся 

целебной и не замерзающей даже в самые сильные морозы. Говорят, если набрать этой 

воды, она не испортится в течение восьми месяцев. Со временем над источником 

появилась деревянная часовня с купелью, куда на Крещение мог окунуться каждый, чтобы 

очистить свое тело и душу. Родник Серебрянка был заново освящен, на месте прежней 

обветшавшей часовни появилась новая. Однако не одной лишь духовной силой славится 

это место. Рядом также произрастает цинна широколистная — редкое травянистое 

растение, занесенное в Красную книгу Беларуси (I категория охраны). 

Родник, который пробивается на поверхность земли недалеко от Сенненского 

озера, получил свое название благодаря возведенной над ним небольшой кирпичной 

часовне (каплице). Раньше на этом месте стояла деревянная церковь, разобранная в 1930-е 

годы. Криница Капличка с давних времен славится как источник чистейшей целебной 

воды. О том, что в ней содержится сероводород, предупреждает характерный запах. Этот 
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родник не только пользуется популярностью среди местных жителей, но и был объявлен 

памятником природы местного значения. 

Софийский собор в Полоцке считается одной из главных христианских святынь 

Беларуси. Неудивительно, что благоговейное отношение к нему распространилось 

и на расположенный поблизости родник, который пробивается из-под земли на южной 

стороне замчища, неподалеку от знаменитого Борисова камня. Как и у других источников, 

считающихся целебными, у этого есть своя «специализация» — часто можно услышать, 

что его вода помогает от глазных болезней. 

 На территории Витебской области также есть источник Иоанна Крестителя, 

который находится в Витебске на улице Чапаева, источник в честь святого преподобного 

Серафима Саровского в деревне Лужесно и Борисоглебский источник в деревне Яново 

(Толочинский район). 

Родники "Барковщина" получили название от одноимённого озера, в которое 

впадает родниковый ручей. Наличие родников обозначено на картах Великого Княжества 

Литовского  с 1504 года. Более поздние архивные данные свидетельствуют об 

использовании этих вод в оздоровительных и лечебных целях. В 1830 году Ушачский 

епископ Лужинский поставил в известность свое начальство о вызванной обострением 

болезни необходимости «выехать на Барковщину для принятия, по крайней мере, 

тридцати ванн» [3]. На базе родников в д. Вашково была построена лечебница ещё в 

начале 19 в., соответственно, родники получили нумерацию: минеральный №1, 

минеральный №2, минеральный №3, минеральный №4. Барковщинские минеральные 

воды упоминаются в перечне курортов лечения водами в разделах железистые воды и 

серные воды. Перечень находится в книге: Д-р Рабов, профессор Лозанского 

университета, карманная рецептура и фармакопея. Пособие при прописывании 

лекарственных веществ для врачей и студентов. Новое 8-е Русское издание 1917г. 

Перевод с 46 Немецкого издания из-во «Современные проблемы». 

Родники "Барковщина" объявлены гидрологическим памятником природы 

местного значения Решением Ушачского районного исполнительного комитета №263 от 

11.04.2011г. Границы памятника природы проходят: восточную границу образует участок 

автомобильной дороги Ушачи - Лепель; западную - урез воды озера Барковщина; cеверная 

и южная границы проходят на расстоянии 100 метров в обе стороны от внешних границ 

кренополя и вдоль обоих берегов родникового ручья на всем его протяжении. Общая 

площадь гидрологического памятника природы местного значения Родники "Барковщина" 

составляет 26163м2 (2,6163га). Землепользователем является частное дочернее лечебно-

профилактическое унитарное предприятие санаторий "Лесные озера" санаторно-

курортного унитарного предприятия "Белпрофсоюзкурорт" Федерации профсоюзов 

Беларуси.  

Местность около родников обустроена. Родники "Барковщина" представляют 

собой типичный реогелокрен. У основания озерного склона в полосе приблизительно 10 

метров находятся 4 достаточно крупных выхода подземных вод. Из двух северных 

выходов происходит истечение мутноватых железистых вод, отчего донные отложения 

вблизи них имеют специфический охристо-оранжевый цвет. Из третьего выхода истекают 

прозрачные родниковые воды без запаха, из четвертого - сернистые воды, имеющие 

характерный запах сероводорода. У этих выходов находится округлое кренополе 

размером приблизительно 10 ×6 метров с вязким дном, на котором находятся 

многочисленные мелкие источники подземных вод. Содержание нитритов и тяжелых 

металлов в водах значительно ниже предельно допустимых концентраций для питьевой 

воды. Ближайшие родники: Минеральные №5 и №6 на север от д.Вашково, святого Ильи 

около д. Стайки, около д. Ковалевщина [11]. 

 

http://planetabelarus.by/sights/borisov-kamen-v-polotske/
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Источники Гомельской области 

В Гомельской области особой популярностью пользуется источник в честь 

Казанской иконы Божьей Матери. Находится он в Гомеле, на окраине Старого аэродрома. 

Об источнике заботятся монахини Гомельского Свято-Тихвинского монастыря, возле него 

установлена часовня и оборудована купальня для всех желающих окунуться в священную 

воду. 

В Ветковском районе в деревне Неглюбка находится Матюшин источник – место 

паломничества верующих не только из области, но также из соседних стран. В 

Петриковском районе есть урочище Криница, расположенное между деревнями Залесье и 

Челющевичи, где каждый год местные жители и обитатели окрестных деревень отмечают 

праздник Девятник, который приходится на девятую пятницу после Пасхи. 

В Гомельской области есть еще несколько святых источников с целебной водой: 

Ольховая криница в деревне Каменка (Мозырский район), Покровский источник в деревне 

Черное (Речицкий район), а также источник в честь Рождества Богородицы при 

Юровичском мужском монастыре (Калинковичский район). 

Источники Гродненской области 

В Гродненской области в деревне Жировичи (Слонимский район) находятся самые 

известные белорусские источники. Здесь расположены три родника, которые считаются 

целебными и привлекают паломников со всего мира. Один родник бьет под Свято-

Успенским собором Жировичского мужского монастыря – по преданию, именно в том 

месте, где более 500 лет назад под грушей вдруг явилась икона Богородицы, позже 

названная Жировичской. 

Другая криница «Новый святой источник» расположена в двух километрах к юго-

востоку от собора. А в полутора километрах к западу от собора в урочище Викня 

расположена третья криница, называемая Старый святой источник. Старый источник – 

особо почитаемое паломниками место: здесь даже обустроена специальная деревянная 

купальня, в которой могут окунаться все желающие.  

Хорошо известна и священная криница в деревне Раковичи Щучинского района. 

По легенде несколько сотен лет назад на местной речушке явилась икона Божьей матери, 

которую назвали Раковичской. Вскоре после явления река иссякла, а на ее месте забил 

целебный источник. Местные жители построили там часовню, в которой и хранится 

икона, и обустроили колодец со святой водой. Теперь сюда приходят тысячи людей с 

самыми разными проблемами. Ежегодно 10 августа паломники совершают крестные ходы 

в Раковичи, чтобы поклонится иконе и набрать святой воды. 

Еще один родник, часто посещаемый паломниками, находится в Слонимском 

районе, недалеко от деревни Великой Кракотки. Прилегающая территория благоустроена, 

на ней была сооружена беседка в форме часовни, а сам родник вытекает не из земли, 

а из крана. Однако любителям природы здесь тоже есть что посмотреть. Так, на память 

о леднике, который некогда покрывал эти места, осталась живописная Кракотская гряда. 

В окрестностях деревни также находится можжевеловая роща 

На берегу Вилии бьет еще один почитаемый в народе источник, который легко 

заметить издалека — над ним выложена из булыжников целая рукотворная гора, 

украшенная фигурой Девы Марии. Она символизирует собой Голгофу. 

В Гродненской области есть еще много других святых источников, вода в которых 

обладает исцеляющими свойствами: источник в честь святого великомученика Георгия 

Победоносца в деревне Горка (Дятловский район), источник в честь Державной иконы 

Божьей Матери  в деревне Сынковичи (Зельвенский район), источник Иоанна Крестителя 

в деревне Великая Кракотка (Слонимский район). Есть 2 источника в Новогрудском 

районе: один - в деревне Мотча, а другой - в деревне Косичи [10]. 

 

http://planetabelarus.by/sights/derevnya-velikaya-krakotka/


Научные публикации 

 

14 

 

Источники Минской области 

На территории Минской области расположено несколько значимых источников. 

Один из них - Источник во имя Николая Чудотворца, расположенный в Логойске 

(Логойский район). Он вытекает прямо из холма, на котором стоит Свято-Никольский 

храм, построенный 150лет назад. Криница объявлена гидрологическим памятником 

природы местного значения. В 2005 г. источник освящён митрополитом Минским и 

Слуцким Филаретом. Повсеместно считается, что вода с этой криницы целебная, 

излечивающая от многих недугов. Сам родник и прилегающая территория обустроены, 

возведены две купальни. Этот источник очень любят и уважают не только жители 

Беларуси: к этому месту приезжают люди из самых разных уголков земного шара в 

надежде получить исцеление. Местные священнослужители уверяют, что вода из этого 

родника особенно помогает тем, кто страдает духовными недугами. Ведь недаром же этот  

источник вытекает из холма, на котором стоит храм святителю Николаю -  покровителю и 

защитнику всех несчастных и страждущих. Кроме того, этот святой при жизни 

прославился тем, что особенно покровительствовал детям. Поэтому к Логойскому 

источнику часто приходят женщины, желающие забеременеть. Замечательно, что вода из 

этого источника хорошо помогает и при болезнях ног. Возле источника, кстати, есть и 

купели, а в самом Свято-Никольском храме находится икона Логойской Божьей Матери, 

которая считается чудотворной. 

Вторым по величине родником Беларуси является Болтикская криница. Ее могут 

увидеть посетители заказника «Голубые озера», расположенного в окрестностях Нарочи. 

Это место пользуется популярностью благодаря своей особой красоте, и его ежегодно 

посещают тысячи туристов. Однако Болтикской кринице, как и более мелким источникам, 

густо разбросанным по округе, удалось сохраниться в естественном состоянии. Во многом 

благодаря им существуют небольшие лесные озера, которыми славится этот уголок 

Беларуси. 

Родник, расположенный в Воложинском районе на окраине Ракова, известен вот 

уже на протяжении 500 лет. С ним связана легенда о слепом местном жителе. 

Он исцелился благодаря тому, что послушался Богоматери, которая явилась ему во сне, 

и умылся водой из этой криницы. Впоследствии здесь была построена церковь, а сам 

родник стал местом паломничества. Для любителей природы он  интересен тем, что течет 

по поверхности земли лишь 150 метров, а затем, никуда не впадая, снова скрывается 

в ее глубинах. 

Кроме того, на территории Минской области также расположены: Крупецкий 

источник (г. Минск, микрорайон Веснянка, территория бывшего поместья Крупцы), 

Витовский источник (д. Витовка, Дзержинский район), источник в д. Барань (Борисовский 

р-н), источник в д. Горна (Логойский р-н) и целая плеяда родников под названием 

«Святые крыницы» (Минский р-н, д. Кукелевщина). 

Источники Могилевской области 

Один из знаменитых святых источников Могилевской области расположен на 

территории Пустынского Свято-Успенского мужского монастыря в деревне Пустынки 

(Мстиславский район). С этим священным местом связана история о чудесном прозрении.  

По легенде, родоначальник мстиславских князей Лугвен Ольгердович из-за 

тяжелой болезни потерял зрение. Ни одно средство тогдашней медицины не помогало, и 

все, что оставалось князю, - это усердно молиться Богу, прося об исцелении. И вот 

однажды во сне князь увидел старца, который повелел ему пойти в селение Пустынки и 

умыться водой из местного родника. Проснувшись, князь так и сделал, после чего сразу 

прозрел. Ну а когда открыл глаза, то увидел на стоящем неподалеку дереве икону 

Богородицы. В память о своем чудесном исцелении князь построил рядом с чудотворной 

криницей храм, а чуть выше источника возвел мужской монастырь. 
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В окрестности того же монастыря есть еще два источника: один оборудован в виде 

колодца, а другой течет в виде ручья в нескольких километрах от храма. Второй, как 

утверждает народ, особенно помогает при болезнях конечностей и суставов.  

Голубая криница возле деревни Клины Славгородского района— один из пяти 

родников Беларуси, объявленных памятником природы республиканского значения. Она 

представляет собой небольшое озеро с темно-синей водой, которая бьет из кратера, 

расположенного на глубине 2,5 метра. Каждую секунду оттуда на поверхность выливается 

60 литров воды. 

Этот родник пригоден для питья и сильно минерализован, а потому способен 

оказывать на организм человека лечебное действие. К Голубой кринице на протяжении 

уже многих веков относятся как к святому источнику. Говорят, если перейти озеро 

трижды, никакая болезнь не сможет одолеть человека. За этим сюда постоянно приезжают 

верующие (день массового паломничества — 14 августа). На берегу озера построена 

часовня и установлены кресты. Считается, что Голубая криница может служить эталоном 

подземных вод. Температура в источнике в течение года стабильно держится в районе 

отметки +5 градусов Цельсия. 

В густом ельнике рядом с деревней Гамарней (Быховский район) расположен 

каскад криниц Захаренка, где на площади всего 0,15 га бьет из-под земли более 

10 источников. Среди местных жителей они славятся кристально чистой водой, которой 

приписывается целебная сила. Неслучайно в этом месте была сооружена небольшая 

часовня, где на церковные праздники проходят богослужения. Легенда гласит, что свое 

название каскад криниц получил в честь незнакомки, которую однажды увидели здесь 

купающейся. Вначале ее по ошибке приняли за одну из местных жительниц, но сама 

девушка, прежде чем исчезнуть, сказала, что ее зовут Захаренка. Иногда эти криницы 

также называют Ильинскими — в честь церкви, которая ранее якобы существовала в этом 

месте.  

В деревне Полыковичи Могилевском районе есть целебный источник 

республиканской значимости. В архивах об этом роднике впервые упоминается в 1552 

году. В то время это поселение и источник принадлежали Станиславу Кезгайло. Источник 

стал центром духовной жизни жителей многих поселений. С 19 века Полыковичи и 

источник стали принадлежать графу Римскому-Корсакову, который построил над 

источником каменный грот и часовню, названную позже в честь Святой Параскевы-

Пятницы. Все съезжались к источнику в восьмую и десятую пятницу после православного 

церковного праздника Святой Пасхи, именно в эти дни воде из криницы приписывали 

чудодейственные свойства. Дни эти позже назвали Полыковичскими пятницами, в 

которые проводились служба, молебен и крестный ход. Позже в часовню из Афона были 

доставлены Святые мощи Параскевы, причисленной к Святым. С 1990 года началась 

реконструкция часовни и строительство храма Параскевы Пятницы. В день памяти 

Святых отцов Вселенского собора, 29 мая 2000 года, часовню освятил Могилевский и 

Мстиславский архиепископ Максим.  В настоящее время большое количество прихожан 

наблюдается у полыковичской криницы в праздник Крещения. Также в последнее время 

целебную воду многие используют для лечения заболеваний желудочного-кишечного 

тракта и для укрепления организма в целом. Исследование Белорусским институтом 

геохимии и геофизики  воды из полыковичского родника показал низкую минерализацию. 

Кроме того наиболее известны: родник в г. Белыничи (Белыничский р-н), целое 

скопление родников «Байкова крыница» (Чаусский р-н, д. Петуховка Антоновского 

сельсовета), родник «Брязгун» (Чериковский р-н, между деревнями Удога и Норки), 

криница «Святочница» (Шкловский р-н, д. Старые Стайки), а также «Быховский 

источник» в д. Гамарня (Быховский р-н). 
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Республика Беларусь богата криницами со своей историей, имеющими важное 

экологическое и рекреационно-оздоровительное значение. Это свидельствует о том, что 

родники требуют дальнейшего исследования в оздоровительных целях. 
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Аннотация. Приведена методика исследования потоков требований на обслуживание технических 

систем автомобилей МАЗ, выполнен анализ потоков требований на обслуживание некоторых технических 

систем. 

 
THE STUDY OF THE FLOW REQUIREMENTS FOR MAINTENANCE OF 

TECHNICAL SYSTEMS OF THE CAR MAZ  

 

IVASHKO V. S., ASTRAKHAN B. M., MATVIENKO I. V. 

 

Belarusian national technical University 

 
Annatation. The method of studying the flow of requirements for the maintenance of technical systems of 

MAZ cars is given, and the analysis of the flow of requirements for the maintenance of some technical systems is 

performed. 

 

Введение. В решении проблемы обеспечения надежности технических систем важное 

значение занимают вопросы исследования потоков требований на обслуживание.  

Как известно, в настоящее время выделяют три формы надежности: проектную, 

производственную и эксплуатационную. 
В статье приводится методика исследований потоков требований на обслуживание 

технических систем. 

Основная часть. Так как, показатели эксплуатационной надежности технических систем 

носят стохастический характер, т.е., являются случайными величинами, то рассмотрим некоторые, 

чаще всего встречающиеся в теории надежности, распределения случайных величин. 

Наиболее часто встречается закон нормального распределения [1]. Нормальный закон 

распределения имеет место при наличии постепенных отказов, т.е., когда техническая система 

работает в благоприятных условиях эксплуатации.  

При усталостных разрушениях преобладает логарифмически-нормальный закон [1]. 

Для определения характеристик рассеивания сроков службы и ресурсов применяют закон 

распределения Вейбулла [1].  

Плотность вероятности и интегральная функция распределения закона Вейбулла описываются 

уравнением: 

 
b

b-1 t
- 

ab t
f (t) е ;

а а

 
 
  

  
 

                                         (1) 

 

где а и b – параметры распределения, t – время работы между двумя отказами. 

При подстановке в зависимости (1) b = 2 получаем распределение Релея, а b = 1 – 

экспоненциальное распределение. 
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Дифференциальная и интегральная функции закона экспоненциального распределения 

определяются зависимостью:  

b
t

- 
aF(t) 1-e ,

 
 
   

                                              (2) 

                                          

 

где μ – параметр закона, равный обратной величине математического ожидания. 

Экспоненциальный закон, как видно из выраженя (2) является однопараметрическим, что 

обусловливает относительную простоту применения математического аппарата теории массового 

обслуживания. Он широко применяется в теории надежности. Этот закон является моделью 

распределения внезапных отказов. 

Экспоненциальное распределение может характеризовать величину времени между двумя 

последовательными отказами технической системы при работе в установившемся режиме. Для 

областей же высокой вероятности безотказной работы  (Р ( t ) →1 ) применять этот закон можно 

как для внезапных, так и для постепенных отказов. 

Экспоненциальным законом описывается распределение времени между двумя последователь-

ными отказами автомобилей, тракторов, кормоуборочных комбайнов и других 

сельскохозяйственных машин.  

Известно, что если время между двумя последовательными отказами распределено 

экспоненциально, то последовательность   отказов образует пуассоновский (простейший) поток 

 

k
- λt

k

(λt)
Р (t) e

k!
                (k = 0, 1, 2...),             (3) 

 

где λ – параметр потока, k – число отказов за время t. 

Простейший поток играет очень важную роль. Во-первых, он часто встречается на практике, 

так как при взаимном наложении большого количества стационарных, ординарных потоков с 

любым последействием получается поток близкий к простейшему (необходимо только, чтобы 

складываемые потоки оказывали на сумму малое и приблизительно равномерное влияние). Во-

вторых, даже при потоке отличном от простейшего, получаются неплохие результаты, когда поток 

любой структуры заменяется потоком Пуассона с тем же параметром. Применение потока 

Пуассона при анализе надежности значительно упрощает математический аппарат. 

Таким образом, проведенный анализ, дает возможность считать приемлемым для описания 

распределения требований на обслуживание и ремонт (устранение отказов) технической системы 

закон Пуассона.  

Оценка показателей надежности технической системы определяется при помощи испытаний 

(экспериментальных исследований). Известны следующие виды испытаний [2]: 

эксплуатационные; нормальные; ускоренные. 

Первые проводятся при рядовой эксплуатации и осуществляются путем хронометражных 

наблюдений, а также анализом статистической документации.  

Испытания при нормальной эксплуатации проводятся при соблюдении правил технического 

обслуживания, предусмотренных инструкцией. 

Ускоренные испытания – это испытания, позволяющие оценить надежность технической 

системы в более сжатые сроки, чем в условиях нормальной или рядовой эксплуатации.  

Положительной стороной ускоренных испытаний являются сравнительно малые сроки 

получения информации. К недостаткам следует отнести значительные материальные затраты. 

Ускоренные испытания применяются только для предварительной оценки надежности 

технических систем. 

В результате анализа способов определения надежности и в силу случайного характера 

появления отказов (требовании на обслуживание) технических систем можно сделать вывод, что 

лучшим методом получения оценок показателей надежности будут статистические исследования 

процесса работы технической системы в реальных условиях эксплуатации. 
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При подготовке подобных экспериментов центральным моментом является обоснование 

количества объектов наблюдений и длительности испытаний. 

Совокупность объектов, за которыми проводятся наблюдения, должна быть репрезентативной 

(представительной), то есть достоверно представлять эксплуатирующийся парк (генеральную 

совокупность). Очевидно, что чем больше объектов берется под наблюдение, тем точнее 

получаемые оценки изучаемых показателей. Однако увеличение объема выборки приводит к 

удорожанию экспериментальных исследований. Таким образом, возникает задача определения 

минимального числа объектов наблюдений, обеспечивающих необходимую точность. Количество 

объектов, берущихся под наблюдение, можно определять исходя из числа отказов, которое они 

порождают. Тогда наблюдения проводятся по плану (m, R, r), при котором берется m машин, 

отказавшие машины ремонтируются (условие R), наблюдения ведутся до возникновения r отказов. 

Минимальное количество отказов r, необходимых для оценки показателей эксплуатационной 

надежности технической системы, при экспоненциальном распределении определяется из условия 

 

2

1-β; 2r

2r
δ+1= ,

χ
                                                 (4) 

 

где δ – относительная ошибка среднего значения исследуемой случайной величины; 

β – доверительная вероятность оценки параметра; 
2

1-β; 2rχ – квантиль распределения χ2 с 2r степенями свободы и доверительной вероятностью 1– 

β. 

Обычно при исследованиях надежности технических систем, работающих в 

агропромышленном комплексе, значения доверительной вероятности и относительной ошибки 

выбирают в пределах β = 0,80...0,95, δ = 0,10...0,25.  Принимаем:  β = 0,90; δ = 0,2. Для принятых 

нами значений β и δ достаточно зафиксировать 100 требований на обслуживание от взятых под 

наблюдение объектов. 

В случае распределения параметров эксплуатационной надежности технической системы по 

закону Вейбулла минимальное число требований на обслуживание определяется из выражения 

 

b

2

1-β; 2r

2r
(δ+1) = ,

χ
                                                 (5) 

 

где b – степенной параметр распределения. 

Здесь параметр b зависит от коэффициента вариации и лежит в пределах b = 1,0...2,5. Нетрудно 

заметить, что применение закона Вейбулла (зависимость (5)) требует меньшего количества 

необходимых требований на обслуживание, чем при экспоненциальном распределении (при одних 

и тех же значениях β и δ). Таким образом, минимальное число объектов наблюдений, опреде-

ленных для экспоненциального закона распределения параметров их эксплуатационной 

надежности является предельным для любых других законов. Точность оценки при этом 

повышается. 

Проведение экспериментальных исследований по изложенной методике позволяет получить 

достаточный объем статистического материала, необходимого для оценки показателей 

эксплуатационной надежности технической системы. 

При обработке информации о потоках требований на обслуживание технической системы 

проводится классификация отказов по группам сложности. 

К первой группе относятся отказы, которые устраняют регулировкой, заменой деталей, 

входящих в комплект запасных частей, без разборки узлов и агрегатов. 

Ко второй – отказы, которые устраняют регулировкой, заменой деталей, не входящих в 

комплект ЗИП, с разборкой узлов и агрегатов. 

В третью группу сложности входят отказы, для устранения которых необходимо производить 

демонтаж узлов и агрегатов или полностью заменить один из них. 
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Если отказ детали вызывает полную или частичную потерю работоспособности других 

деталей, то он регистрируется как один. В данном случае группу сложности определяют по 

наибольшей трудоемкости восстановления одной из отказавших деталей. 

В каждом конкретном случае при экспериментальных исследованиях надежности используют 

не все показатели, а только отвечающие данным задачам исследований. В нашем случае, такими 

показателями являются параметр потока отказов, характеризующий безотказность. 

Исследование и анализ потоков требований на обслуживание технической системы проведено 

на примере автомобилей МАЗ. 

Основой обеспечения работоспособного состояния автомобильных транспортных средств 

является планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта, 

соответствующая требованиям. 

Планово-предупредительная система технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств представляет собой комплекс организационно-технических мероприятий, проводимых в 

плановом порядке с заданной последовательностью и периодичностью для обеспечения 

работоспособности и исправности транспортного средства в течение всего срока их службы с 

учетом конкретных условий и режимов эксплуатации. 

Работоспособное состояние транспортных средств обеспечивается производственно-

технической службой.  

К основным комплексным показателям обеспечения работоспособного состояния 

транспортных средств относятся: техническая готовность транспортных средств; затраты на 

техническое обслуживание и ремонт. 

Техническая готовность определяется долей календарного времени, в течение которого 

транспортные средства находятся в работоспособном состоянии и могут выполнять транспортную 

работу. 

Техническая готовность транспортных средств конкретной модели определяется: в течение 

суток – как отношение количества работоспособных транспортных средств к списочному их 

количеству; за период более суток – как отношение времени (числа автомобиле-дней) пребывания 

транспортного средства в работоспособном состоянии к календарному времени его пребывания в 

эксплуатирующей организации. 

При анализе работы служб и подразделений, участвующих в обеспечении работоспособного 

состояния транспортных средств, учитываются простои в часах, зависящие от: производственно-

технической службы (простои в ожидании технического обслуживания и ремонта, простои при их 

проведении, простои на линии по техническим причинам и потери времени, связанные с 

возвратом с линии); подразделений материально-технического снабжения (простои, связанные с 

несвоевременной поставкой запасных частей, эксплуатационных материалов, оборудования, 

оснастки, инструмента); подразделений службы главного механика (простои, связанные с 

недостаточной оснащенностью производств технического обслуживания и ремонта 

технологическим оборудованием и неподготовленностью их к работе); подразделений 

обеспечения персоналом (простои, связанные с необеспеченностью персоналом по техническому 

обслуживанию и ремонту); служб эксплуатации и безопасности движения (простои в ремонте в 

результате дорожно-транспортных происшествий, плохих дорожных условий). 

В соответствии с Техническим кодексом техническое обслуживание транспортных средств в 

зависимости от периодичности, трудоемкости и перечня работ подразделяется на следующие 

виды: 

– ежедневное техническое обслуживание (ЕО); 

– техническое обслуживание после обкатки (ТО-1000, ТО-2000); 

– первое техническое обслуживание (ТО-1); 

– второе техническое обслуживание (ТО-2); 

– сезонное техническое обслуживание (СО). 

Изменение видов технического обслуживания допускается на основании рекомендаций 

сервисных книжек изготовителей транспортных средств. 

Ежедневное техническое обслуживание должно обеспечивать выпуск на линию транспортных 

средств в состоянии, обеспечивающем их безотказную и безопасную работу, и в надлежащем 

внешнем виде. ЕО выполняется ежедневно и включает: контрольные работы – контроль 

технического состояния деталей, аппаратов, узлов и агрегатов, обеспечивающих 
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работоспособность транспортных средств, безопасность дорожного движения, 

пожаробезопасность, контроль транспортных средств в целом; уборочно-моечные работы; 

смазочные, очистительные и заправочные работы. 

ТО-1000, ТО-2000 выполняются в соответствии с руководством по экс-плуатации 

изготовителя транспортных средств. 

ТО-1, ТО-2 предназначены для выявления и предупреждения отказов и неисправностей, 

снижения интенсивности изнашивания деталей путем своевре-менного выполнения работ 

обслуживания в установленном объеме.  

Фактическая периодичность проведения технического обслуживания транспортных средств 

может отличаться от нормативной не более чем на ±15 %. 

В состав работ по ТО-1000, ТО-2000, ТО-1 и ТО-2 транспортных средств   входят: очистные 

работы; техническое диагностирование перед выполнением технического обслуживания; осмотр и 

контроль технического состояния деталей. аппаратов, узлов, агрегатов и транспортных средств в 

целом; контроль крепежных соединений; крепежные работы; регулировка аппаратов, узлов, 

агрегатов и систем; смазочные работы; контроль качества выполнения технического обслуживания. 

Выводы. Таким образом, установлена возможность для повышения надежности 

технических систем использования следующих методов резервирования: нагруженного и 

ненагруженного, полнокомплектного и поэлементного, с восстановлением и без восстановления. 

Установлено, что для повышения эксплуатационной надежности наиболее целесообразно 

использовать ненагруженное резервирование замещением с восстановлением. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ радоновых вод Беларуси и ближнего 

зарубежья. Описаны перспективные направления использования минеральных радоновых вод в 

бальнеологии. Приведены данные минимальной лечебной концентрации радона и способов ее применения. 
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Abstract. This article provides a comparative analysis of the radon waters of Belarus and the near abroad. 

Promising directions of mineral radon water, which use in balneology, are described. Data of minimum therapeutic 

concentration of radon and methods of its application are given. 
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Введение. Радиоактивные нуклиды возникают вследствие радиоактивного распада, они 

образуют радиоактивное семейство, последний член которого является более стабильным 

нерадиоактивным элементом. Очевидно, что до настоящего времени смогли сохранится только те 

радиоактивные семейства порядок величины, которых равен возрасту Земли (4-6 млрд лет), а 

именно радиоактивные ряды тория (4n), радия (4n+) и актиния (4n+3). Все три ряда заканчиваются 

неактивным свинцом и во всех из них присутствуют газообразные элементы радон, торон и 

актинон. В трех семействах насчитывается около 45 членов, порядковые номера которых 

находятся в интервале от 81 до 92, следовательно, многие из них являются изотопами [1]. 

В настоящее время в оценке эффектов облучения в малых дозах существует три категории 

исследователей, придерживающихся противоположных взглядов. Одни предупреждают о 

повышенной опасности малых доз, другие отвергают какие-либо особенности их эффектов. 

Третьи же говорят о таком процессе как гормезис, т.е. о существовании позитивного воздействия в 

диапазоне малых доз радиации [2]. 

По обобщенным данным [1, 3, 4], благоприятное действие ионизирующих излучений в 

малых дозах проявлялось: 

- в стимуляции прорастания семян и роста многочисленных видов растений; 

- в повышении активности отдельных ферментов и их комплексов; 

- в стимуляции физиологической деятельности бактерий и изолированных клеток 

млекопитающих; 

- в увеличении продолжительности жизни гидробионтов, мучного хрущака и дрозофил при 

крайне низкой мощности дозы; 

- в увеличении радиорезистентности к повышенному облучению в поражающих дозах; 

https://www.multitran.com/m.exe?s=radioactive+nuclide&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=hormetic&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=balneology&l1=1&l2=2
https://www.multitran.com/m.exe?s=radon+water&l1=1&l2=2
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- в явлении, получившем название «адаптивный ответ»; 

- в снижении смертности человека от рака, показанном в последних эпидемиологических 

исследованиях; 

- в отсутствии каких-либо проявлений ухудшения состояния здоровья, сокращения 

продолжительности жизни и повышения онкологической заболеваемости среди населения, 

проживающего в условиях резко повышенного природного радиационного фона; 

- и наконец, в ухудшении ряда физиологических показателей при содержании объектов в 

условиях уменьшения естественного радиационного фона, создаваемого с помощью 

экранирования [1]. 

 В бальнеологии для лечения различных заболеваний применяют радиоактивный газ радон, 

растворенный в минеральной воде, и его дочерние продукты распада (218Po, 214Pb, 214Bi, 210Bi, 210Po 

и др.) [3, 4]. Радон (Radonum, Rn) представляет собой тяжелый инертный газ, радиоактивный 

химический элемент VIII группы периодической системы Д.И. Менделеева. В природе встречается 

в виде 4 изотопов и все они радиоактивны и имеют короткие периоды полураспада. Наиболее 

стабильным является 222Rn86 с периодом полураспада 3,823 суток, который образуется в результате 

распада радия-226, содержащегося в земной коре. По причине того, что у радона 219Rn и 220Rn 

короткие периоды распада (4 и 55,6 сек. соответственно) в используемой минеральной воде 

содержится только изотоп 222Rn. Таким образом, в результате радиоактивного распада радона 

уменьшение его количества компенсируется за счет поступления из земных пород. 

Цель работы – определить перспективные направления использования минеральных 

радоновых вод. 

Известно, что основными источниками радона являются грунт, строительные материалы, 

грунтовые воды, природный газ, уголь, рудники, отвалы, образующиеся при добыче фосфорных 

удобрений, растения, геотермальные электростанции, предприятия ядерного топлива [5, 6]. 

Однако главными источниками выступают почва и вода. Среднее содержание радона в различных 

типах вод приведено в таблице 1 [7]. 

 
Таблица 1 – Содержание радона в различных типах вод 

 
№ Тип вод Содержание радона, нКи/л 

2

. 
Вода озер и рек 21,62*10-3 

3

. 
Грунтовые воды 1 

1

. 
Дождевая вода 10,18 

4

. 
Питьевая вода 29,73* 10-2 

5

. 
Поверхностные воды океана 27,03*10-6 

 

Радоновые воды относят к минеральным водам, которые имеют определенную 

характеристику ионного состава, уровень минерализации, бальнеологическую формулу, описание 

основных действующих компонентов. По концентрации радона выделяют 5 групп минеральных 

радоновых вод: 1 – очень слабой концентрации (1-10 нКи/л или 37,5-375 Бк/л); 2 – слабой 

концентрации (10-40 нКи/л или 375-1500 Бк/л); 3 – средней концентрации (40-120 нКи/л или 1,5-

4,5 кБк/л); 4 – сильной концентрации (120-200 нКи/л или 4,5-7,5 кБк/л); 5 – очень сильной 

концентрации (выше 200 нКи/л или 7,5 кБк/л) [3].  

Известно более 300 источников радоновых вод, из них около 30 в России и странах СНГ. 

Минеральные радоновые хлоридные натриевые воды с повышенным содержанием бромидов, 

сульфатов и кальция используются на курортах Хмельник (Украина), Красноусольск (Башкирия), 

Хайнань (Китай), Кульдур (Еврейская автономная область), Пятигорск (Кавказские Минеральные 

Воды), Увильды (Челябинская область), Алтай-West (Россия), Кирова (Ялта, Крым), Уральские 

источники радоновых вод (в Свердловской, Челябинской областях), Республики Башкирия, на 

https://sanatoriy-rossii.ru/resort/37-krasnousolsk-sanatorij
http://www.sankurtur.ru/russia/zone/419
http://www.sankurtur.ru/russia/region/423/
http://www.sankurtur.ru/russia/region/423/
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Кавказе, Сибири и Дальнем Востоке [8]. Содержание 226Ra и 222Rn в водах различных минеральных 

источников приведено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Содержание 226Ra и 222Rn в минеральных водах 

 

  

В Республике Беларусь имеется несколько месторождений радоновых вод, 

гидроминеральные ресурсы которых используются для бальнеотерапии (Санатории «Радон», 

«Поречье», «Сосновый бор»). Месторождения минеральных радоновых вод в Беларуси 

приурочены водам кристаллического фундамента, это определяет образование зоны активного 

водообмена на всю обводненную толщу осадочных отложений и трещиноватых кристаллических 

пород фундамента, содержащих пресные подземные воды [6]. Все водоносные горизонты и 

комплексы находятся в зоне активного водообмена и в условиях интенсивного подземного стока 

формируют пресные подземные воды, преимущественно это гидрокарбонатные кальциево-

магниевые воды с минерализацией до 0,5 г/дм3. Эти природные минеральные воды были 

обнаружены путем бурения подземных скважин (Дятловский и Гродненский район Гродненской 

области). Характеристика минеральных радоновых вод приведено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристика минеральных радоновых вод Беларуси 

 

Санаторий Скважина Характеристика воды Применение 

Санаторий 

«Радон» ОАО 

«Белагроздра

вница» 

скважина 

№ 1-Р 

Минеральная 

природная лечебная очень 

слаборадоновая 

гидрокарбонатная 

кальциево-магниевая с 

повышенным содержанием 

кремния 

слабоминерализованная 

слабощелочной реакции 

- ванны, в бассейне, для гидромассажа, 

гинекологических и стоматологических 

орошений, дозированного вытяжения 

позвоночника вне фазы обострения при 

болезнях органов кровообращения, 

дыхания и пищеварения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, гинекологических, 

урологических заболеваниях и 

нарушениях обмена веществ; 

Источник 
226Ra, 

нКи/л 

222Rn,  

нКи/л 

Баден-баден (Германия) - 35-46 

Белокуриха (Алтай, Россия) - 1,3 

Бештаугорский (Россия) 1*10-2 23 

Вишневогорский (Урал, Россия) 1*10-3 1,8 

Джеты-Огуз (Киргизия) 6*10-2 12 

Дорувар (Харватия) - 0,27-1,9 

Дятлово (Гродненская область, Беларусь) - 19-50 

Ильменьский (Урал, Россия) - 2,9 

Исти-Су № 18 (Закавказье) - 26 

Мацеста (Сочи, Россия) 5*10-2 7*10-3 

Молоковка (Забайкалье, Россия) 7,4*10-2 9,9 

Поречье (Гродненская область, Беларусь) - 7-10 

Радошковичи (Минская область, Беларусь) - 5-14 

Славянский (Краснодарский край, Россия) - 0,23 

Ухта (г. Ухта, Республика Коми) 7,5 0,13 

Хевиз (Венгрия) - 2,22 

Хмельник (Винницкая область, Украина) - 77 

Цхалтубо (Грузия) - 3 

Ямкун (Забайкалье, Россия) - 20 
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- для питья в бювете в качестве 

столового напитка не систематически и 

по рекомендации врача вне фазы 

обострения при хронических 

заболеваниях пищевода, желудка и 

кишечника, почек и 

мочевыделительной системы, 

нарушениях обмена веществ, 

эндокринных и неврологических 

заболеваниях [9, 10] 

скважина 

№ 2-Р 

минеральная 

природная лечебная 

среднерадоновая 

гидрокарбонатная 

кальциево-натриево-

магниевая с повышенным 

содержанием кремния 

слабоминерализованная 

слабощелочной реакции  

- ванны, в бассейне, для гидромассажа, 

гинекологических и стоматологических 

орошений, дозированного вытяжения 

позвоночника вне фазы обострения при 

болезнях органов кровообращения, 

дыхания и пищеварения, нервной 

системы, опорно-двигательного 

аппарата, гинекологических, 

урологических заболеваниях и 

нарушениях обмена веществ 

скважина 

№ 3-Р 

минеральная 

природная лечебная 

слаборадоновая 

слабокремнистая 

гидрокарбонатная 

кальциево-магниево-

натриевая 

слабоминерализованная 

слабощелочной реакции 

скважина 

№ 4-Р 

минеральная 

природная лечебная 

слаборадоновая 

гидрокарбонатная 

кальциево-натриево-

магниевая с повышенным 

содержанием кремния 

слабоминерализованная 

слабощелочной реакции 

Санаторий 

«Поречье» 
- 

минеральная 

природная лечебно-

столовая очень 

слаборадоновая хлоридная 

натриево-кальциевая с 

повышенным содержанием 

кремния и брома малой 

минерализации (М 4,9) 

слабощелочной реакции. 

- прием внутрь 

- ванны, промывание желудка и 

кишечника, лечебные микроклизмы 

[11] 

Санаторий 

«Сосновый 

бор» 

скважины 

№ 1 

Минеральная 

природная сульфатно-

хлоридная натриевая 

маломинерализованная 

слабощелочная очень 

слаборадоновая 

- в виде ванн при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата и нарушений 

обмена веществ у лиц старшего 

возраста 

- в виде влагалищных орошений при 

заболеваниях женской половой сферы 

и бесплодии [11] 
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Первое месторождение радоновых вод в Беларуси было выявлено в 1961 г., недалеко от д. 

Боровики Дятловского района Гродненской области, а в 1983 году на этой территории был создан 

санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» [12]. В 1988-1991 гг. водозабор санатория «Радон» 

состоял из 4 эксплуатационных скважин 1-Р, 2-Р, 3-Р, 4-Р. Глубина скважин №№ 1-Р, 2-Р, 3-Р, 4-Р 

составляет 306 м, 307 м, 295 м, 304,6 м соответственно. Кроме того, минеральной водой этих 

скважин обеспечивается филиал «Санаторий Альфа-Радон» ООО «ТОРВЛАД». Эту воду 

используют санатории в виде радоновых ванн, для орошения, для подводного вытяжения и других 

процедур. 

Содержание радона в подземных водах в эксплуатационных скважинах зависит от 

величины водопроводимости пласта, чем ниже водопроводимость, тем выше его содержание. 

Изучение содержания радона в минеральных водах здравниц проведено в ГНУ «Объединенный 

институт энергетических и ядерных исследований – Сосны НАН Беларуси». Определение 

содержания радона в воде осуществлялось методом измерений объемной и удельной активности 

гамма-излучающих радионуклидов на гамма-спектрометрах с полупроводниковыми детекторами. 

В санатории «Радон» используют радоновую воду, добываемую из скважин глубиной 170-

304 м. По химическому составу – воды пресные с минерализацией 0,4–0,6 г/л, гидрокарбонатные 

магниево-кальциевые, с содержанием радона от 20 до 60 нКи/л. Основные физико-химические 

показатели природной минеральной воды скважин № 1-Р, 2-Р, 3-Р, 4-Р филиала «Санаторий 

«Радон» ОАО «Белагроздравница» приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Физико-химическая характеристика минеральных вод филиала 

«Санаторий «Радон» ОАО «Белагроздравница» 

 

Показатели, мг/дм3 Скважина № 

1-Р 

Скважина 

№ 2-Р 

Скважина 

№ 3-Р 

Скважина 

№ 4-Р 

Гидрокарбонаты HCO3
- 292,8 329,

4 

311,1 295,

8 

Сульфаты SO4
2 - 6,6 <2,0 4,9 6,2 

Хлориды Cl- 3,1 7,3 7,3 16,8 

Кальций Ca2+ 68 53,2 69,1 60,6 

Магний Mg2+ 14,8 11,6 11,6 13,5 

Натрий Na+ 7,6 45 21,6 39,6 

Калий K+ 3,0 4,2 3,8 3,0 

pH 7,6 7,9 7,9 7,9 

Фтор F 0,35 1,71 0,77 0,92 

Метакремниевая кислота 

H2SiO3 

24,84 19,7

4 

26,34 24,7 

Бромиды Br- <0,20 <0,2

0 

<0,20 <0,2

0 

Минерализация М 0,4 0,5 0,4 0,4 

Радон, нКи/л 19±4  50±8  40±8 25±4 

Удельная электрическая 

проводимость, мкСм/см 

402,2 404,

0 

431,4 449,

4 

 

Санаторий «Радон» является многопрофильным лечебно-диагностическим учреждением, 

способным принять на лечение не только взрослых пациентов, но и детей с практически любой 

патологией. Основной профиль санатория: лечение болезней, ассоциированные с опорно-

двигательной, мочеполовой и нервной системой. Основным принципом санаторно-курортного 

лечения является использование немедикаментозных методов, которые могут воздействовать на 

различные стороны патологического процесса, способствовать регуляции нарушенного 

гомеостаза, улучшить функциональное состояние различных органов и систем, активировать 

защитные силы организма. Внедрение новых методов диагностики позволяют оценить результат 

воздействия лечебно-профилактических процедур на организм пациента, но прежде, необходимо 

провести оценку клинического статуса пациентов на основании анамнеза, исследований АД, ЭКГ, 
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ультразвуковое обследование и лабораторную диагностику: клинический и биохимический анализ 

крови, который включает развёрнутую оценку показателей липидного, электролитного, 

гормонального профиля. 

В санатории разработаны и используются методики слаборадоновых ванн при 

заболеваниях опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и нарушениях 

обмена веществ у лиц старшего возраста, а также влагалищные орошения при заболеваниях 

женской половой сферы и бесплодии [11].  

В Беларуси имеются учреждения, использующие искусственные радоновые ванны: 

Лепельский военный санаторий Вооруженных сил РБ и Республиканский центр медицинской 

реабилитации и бальнеолечения. 

Для приготовления радоновой ванны используется концентрированный раствор радона, 

который получают в радоновой лаборатории из раствора солей радия-226. Концентрированный 

раствор радона в лаборатории разливают в порционные склянки, рассчитанные на приготовление 

ванн с заданной концентрацией радона. Раствор выпускают через сифон на дно наполненной 

водой ванны и осторожно перемешивают. Температура воды в ванне 36-37 °С, содержание радона 

20-120 нКи/л.  

Минимальной лечебной концентрацией радона считается: для водных ванн – 5 нКи/л, для 

воздушно-радоновых процедур 3,5-6 нКи/л. Однако, воды с концентрацией радона ниже 5 нКи/л 

целесообразно использовать только в проточных бассейнах и ваннах, так как при этом происходит 

большее оседание на коже дочерних продуктов радона (активный налет). 

Заключение. Таким образом, радон нашел широкое применение в научных исследованиях 

и в медицине. Его использование в медицине основано на действии излучения α- и β-частиц, а 

также γ-квантов, образующихся в результате распада радона и его дочерних продуктов. В 

современных условиях для целей γ-терапии используют и другие радиоактивные элементы. При 

радоновых процедурах радон проникает в ткани организма, образуются дочерние продукты 

распада, оседающие на кожу из лечебной среды. Лечебное действие радона и его дочерних 

продуктов обусловлено только их радиоактивными свойствами, преимущественно α-излучением. 

Поэтому радоновые процедуры обычно относят к α-терапии, а действие их определяется в 

основном поглощенной энергией α-излучения. В лечебном и лечебно-профилактическом влиянии 

на организм имеют значение также температурные, механические и химические фактор 

минеральных вод.  

К настоящему времени радонотерапия хорошо изучена, определены ее главные лечебные 

эффекты – обезболивающий, противовоспалительный, противоаллергический, 

сосудорасширяющий, иммуностимулирующий, заживляющий, нормализующий обменные 

процессы. Таким образом, радоновая вода в Республике Беларусь широко используется для 

лечения и профилактики заболеваний благодаря хорошей переносимости радоновых ванн, их 

клинической эффективности и общедоступности. 

Из всех направлений, наряду с наружным, перспективным является внутреннее питьевое 

применение радоновых вод, которое требует более детального исследования в санаторных 

условиях. 
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РУП «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по 

продовольствию», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Аннотация. Разработка и внедрение в пищевую промышленность современных 

высокопроизводительных и эффективных устройств для обеззараживания жидкостей, в частности воды 

питьевой, является актуальным направлением научных исследований. В статье приведены результаты 

экспериментальных исследований аппарата роторного типа с применением полного факторного 

эксперимента, с помощью которого определены оптимальные технологические и конструкционные 

параметры аппарата. Полученные результаты могут быть использованы при проектировании кавитационных 

нагревателей для нагрева жидкостей. 

Ключевые слова: вода, обеззараживание, нагрев, планирование, фактор, параметр оптимизации, 

продолжительность обработки, затраты электроэнергии 

 

MULTIFACTOR EXPERIMENT ON OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL AND 

DESIGN PARAMETERS OF ROTOR TYPE APPARATUS FOR WATER 

DISINFECTION 

 

Korzan S.I., Lovkis Z. V. 

 

RUE «Scientific and Practical Centr of the National Academy of Sciences of Belarus for Food», 

Minsk, Republic of Belarus 

 
Annotation. The development and implementation of modern high-performance and effective devices for 

the disinfection of liquids, in particular drinking water, in the food industry is an actual area of scientific research. 

The article presents the results of experimental studies of a rotary-type apparatus using a full factorial experiment, 

with which the optimal technological and structural parameters of the apparatus are determined. The results can be 

used in the design of cavitation heaters for heating liquids. 

Keywords: water, disinfection, heating, planning, factor, optimization parameter, processing time, energy 

costs 

 

Введение. Подготовка воды для нужд потребления человеком и использования ее в 

пищевой промышленности сложный и необходимый процесс. Технология подготовки воды в 

основном включает в себя следующие этапы: забор воды из скважины, грубая механическая 

очистка, обезжелезивание, умягчение, удаление привкусов и запаха, тонкая очистка, 

обеззараживание [1]. 

Технология обеззараживания воды подразумевает подавление болезнетворных бактерий, 

вирусов и простейших микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания. Источниками 

возникновения микроорганизмов в воде являются загрязнение инородными телами в процессе ее 

водоподготовки, некачественное обеззараживание и несоблюдение санитарного состояния 

оборудования [2]. 

На данном этапе развития обеззараживание воды термообработкой осуществляется  

различным оборудованием. Нагреватели классифицируют по режиму работы (емкостные и 
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проточные) и способу воздействия (косвенного и прямого). Основная масса применяемых в 

перерабатывающей промышленности нагревателей – емкостные аппараты косвенного 

воздействия. Нагрев в данных аппаратах осуществляется промежуточными теплоносителями: 

горячей водой, водно-солевым раствором, паром, горячим воздухом, топочными газами. В 

последнее время нашли широкое применение электрические установки косвенного воздействия, в 

которых нагрев жидкости осуществляется ТЭНами. 

В аппаратах прямого воздействия нагрев осуществляется без промежуточного 

теплоносителя облучением в поле сверхвысоких частот кавитационными или электродными 

нагревателями. Особое внимание среди этой группы представляют кавитационные нагреватели 

(гидродинамические и гидростатические) из-за компактности и простоты узла нагрева и 

достаточно высокого КПД [3, 4]. 

С целью повышения эффективности процесса обработки необходимо определить 

оптимальные технологические и конструкционные параметры аппарата роторного типа, 

позволяющие получить продукт безопасный в эпидемиологическом отношении, безвреден по 

химическому составу и иметь благоприятные свойства [5 – 7]. Такую задачу позволяет решить 

полный факторный эксперимент [8 – 12]. 

Основная часть. Теоретические исследования и поисковые эксперименты показали, что в 

процессе обработки воды в аппарате роторного типа наиболее значимыми являются два фактора: 

частота вращения ротора n (мин-1) и диаметр полусферических ячеек ротора dя (мм). Исследование 

совместного воздействия этих факторов на минимальную продолжительность нагрева и затрат 

электроэнергии позволит получить опытно-статическую модель, с помощью которой будут 

получены параметры оптимизации. 

Численные значения фактора «частота вращения ротора» (n, мин-1) выбраны исходя из 

поисковых исследований, а также технических характеристик электродвигателя аппарата 

роторного типа [13]. 

Диапазон варьирования значений фактора «диаметр полусферических ячеек ротора» (dя, 

мм) определялся на основании теоретических исследований и конструкционных возможностей 

аппарата роторного типа. 

В качестве критерия оптимизации были приняты два параметра: минимальное время 

обработки воды в аппарате роторного типа и минимальные затраты электроэнергии. Интервалы и 

уровни варьируемых факторов приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Интервалы и уровни варьируемых факторов 

 

Факторы 
1-й фактор (n) 2-й фактор (dя) 

х1, мин-1 Х1 х2, мм Х2 

Нижний уровень 
1min 2000х   –1 

2min 40х   –1 

Верхний уровень 
1max 3000х   +1 

2max 50х   +1 

Основной уровень 
10 2500х   0 

20 45х   0 

Интервал варьирования 
1 500х   – 

2 5х   – 

Формулы взаимосвязи 

натуральных значений 

факторов х1 и х2 с 

нормированными Х1 и Х2 

1
1 1 1

2500
; 2500 500

500

x
X x X


     

2
2 2 2

45
; 45 5

5

x
X x X


     

 

Для описания продолжительности обработки воды и минимальных затрат электроэнергии 

использовали ортогональный центральный композиционный план, состоящий из центрального 

полного факторного плана и 2kзвездных точек (±αk, 0, 0), …, (0, 0, ±αk) (по две звездные точки на 

каждый фактор). 

 

Количество опытов с учетом звездных точек: 

 

0 02 ,k kN N k n                                                (1) 
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где 0kN  число опытов в эксперименте  0 2k

kN  ; 

k число факторов; 

0n  количество опытов в центре плана. В центре плана – один опыт. Это точка факторного 

пространства с координатами (0, 0, 0). 

Тогда количество опытов равно 

 
22 2 2 1 9.kN       

 

Величина звездного плеча αkвычислялась по формуле [12]: 

 

0 0α ,
2

k k k

k

N N N 
                                              (2) 

 

Подставляя значения в формулу (2), получили величину звездного плеча α 1,00.k    

Эксперимент проводился с трехкратной повторностью  3 .n   

По заданным диапазонам варьирования факторов была составлена матрица планирования 

для двух параметров оптимизации (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Матрица планирования 

kN  1 jX  
2 jX  

1 jx  
2 jx  11Y  

12Y  
13Y  

1Y  2

1S  21Y  
22Y  

23Y  
2Y  2

2S  

1 –1 –1 2000 40 97 103 98,5 99,5 9,75 5,9 6,0 6,1 6 0,01 

2 +1 –1 3000 40 23 25 27 25 4 3,8 3,5 3,2 3,5 0,09 

3 –1 1 2000 50 63 63 66 64 3 5,2 4,3 4,6 4,7 0,21 

4 +1 1 3000 50 19,5 21,5 17,5 19,5 4 3,2 2,5 3,0 2,9 0,13 

5 0 0 2500 45 25 24,5 27 25,5 1,75 2,7 2,0 2,2 2,3 0,13 

6 –1,00 0 2000 45 63 57 60 60 9 3,7 4,2 3,5 3,8 0,13 

7 +1,00 0 3000 45 14 13 16 14,3 2,33 2,0 1,8 2,5 2,1 0,13 

8 0 –1,00 2500 40 47 49,5 46 47,5 3,25 4,5 3,9 4,2 4,2 0,09 

9 0 +1,00 2500 50 31 34,5 35 33,5 4,75 3,6 2,8 3,2 3,2 0,16 

 

Математическая модель изучаемых процессов записана уравнением в виде [12, 14]: 

 

   2 2

1(2) 0 1 1 2 2 12 1 2 11 1 22 2λ λ .k kY b b Х b Х b Х Х b Х b Х         (3) 

 

где 
1(2)Y  параметры оптимизации процесса; 

0 1 2 12 11 22, , , , ,b b b b b b  коэффициенты многофакторного уравнения регрессии; 

1 2,Х Х  значение уровней факторов, влияющих на процесс; 

λk  ортогонализирующий коэффициент квадратичного числа 
2

iХ , вводимый для 

обеспечения ортогональности плана: 

 

0λ .k
k

k

N

N
                            (4) 

Количество оцениваемых параметров опытно-статической модели определяли по формуле 

[15]: 
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     1 2 2 1 2 2
6.

2 2
k

k k
B

   
                                 (5) 

 

Описание математической модели продолжительности обработки воды и затрат 

электроэнергии проводились в программах: MicrosoftExcel 2016, StatGraphicsPlus 5.0, Statistica 10. 

 

Результаты и их обсуждение. В результате обработки экспериментальных данных получены 

уравнения регрессии, адекватно описывающие в стандартизированных переменных зависимость 

исследуемых показателей от выбранных факторов. Влияние факторов на параметр оптимизации 

отражали в виде карты Парето и главных эффектов отклика. Графические модели влияния 

факторов на параметр оптимизации представляли в виде поверхности отклика и контурного 

графика поверхности отклика на плоскости [16]. 

Результаты регрессионного анализа продолжительности обработки воды и затрат 

электроэнергии представлены на рисунках 1 – 4. 

 

 
Рисунок 1 – Стандартизированные карты Парето для параметра продолжительность 

обработки (а) и затрат электроэнергии (б) 

 

 
Рисунок 2 – Главные эффекты отклика для параметра продолжительность обработки (а) и 

затрат электроэнергии (б) 
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Рисунок 4 – Контурные графики поверхности отклика для параметра продолжительность 

обработки (а) и затрат электроэнергии (б) 

Анализ результатов, представленных на рисунках1 – 4, показывает, что повышение 

частоты вращения ротора n и диаметра ячеек ротора dя снижает продолжительность обработки 

воды t и затраты электроэнергии N'. 

В результате анализа экспериментальных данных получены уравнения регрессии, 

адекватно описывающие влияния частоты вращения ротора и диаметра полусферических ячеек на 

продолжительность обработки воды и затраты электроэнергии, соответственно: 

 

   2 2

1 1 2 1 243,2 27,44 9,17 11,56 2 / 3 14,89 2 / 3 ;Y Х Х Х Х            (6) 

   2 2

2 1 2 1 23,63 1 0,48 0,6 2 / 3 1,35 2 / 3 .Y Х Х Х Х          (7) 

 

В результате обработки полученных моделей с помощью программы Microsoft Excel 2016 

найдены оптимальные значения рассматриваемых факторов в нормируемых значениях (таблица 

3). Переход от нормированных значений факторов Х к натуральным значениям х осуществляли по 

формулам (49 – 52) [15]. 

 

а)       б) 

Рисунок 3 – Поверхности отклика для параметра продолжительность обработки (а) 

и затрат электроэнергии (б) 

 

 

 



Научные публикации 

 

34 

 

Таблица 3 – Значение факторов и параметров оптимизации 

 

Параметр 

оптимизации 

Факторы 

Частота вращения ротора, n 
Диаметр полусферических ячеек 

ротора, dя 

Х1опт х1опт Х2опт х2опт 

1Y  t= 7,87 мин 1,1875 3093,8 мин-1 0,3078 46,54 мм 

2Y  N' = 1,87 кВт∙ч 0,8333 2916,7 мин-1 0,1790 45,9 мм 

 

Для получения функции отклика в зависимости от натуральных значений факторов 

декодировали уравнения регрессии (6) и (7). После замены факторов и математических 

преобразований получили аналитические зависимости продолжительности обработки воды и 

затрат электроэнергии от конструкционных и технологических параметров в натуральных 

значениях: 

 
5 2 2

я я4,62 10 0,6 0,29 55,4 1740,4;t n d n d                  (8) 

6 2 2

я я2,4 10 0,054 0,014 4,96 136,03,N n d n d                         (9) 

 

где t продолжительность обработки воды, мин; 

N затраты электроэнергии, кВт∙ч; 

nчастота вращения ротора, мин-1; 

яd  диаметр полусферических ячеек ротора, мм. 

Работоспособность моделей влияния конструкционных и технологических параметров на 

продолжительность обработки воды и затраты электроэнергии подтверждается коэффициентами 

детерминации, соответственно, R2 = 98,71 % и R2 = 99,41%. 

Заключение. По результатам проведения полного факторного эксперимента установлено, 

что наиболее значимыми факторами, влияющими на продолжительность обработки воды и 

затраты электроэнергии, являются частота вращения ротора n и диаметр полусферических ячеек 

ротора dя. 

Полученные модели позволяют определить направленность влияния факторов и их 

взаимодействий, а также определить оптимальные технологические и конструкционные 

параметры аппарата роторного типа: частота вращения ротора 3000 90n    мин-1и диаметр 

полусферических ячеек ротора dя= 46,22 ± 0,32 мм, при которых достигается рабочая температура 

Т = 80 ± 2 °С для подавления микроорганизмов при минимальной продолжительности обработки 

воды t = 7,87 мин и затратах электроэнергии N  1,87 кВт∙ч. 
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Аннотация. Разработка военной машины боевого дежурства расчета по мониторингу интернет 

СМИ и радиоэфира требует учета специфических условий, которые могут возникнуть в ходе 

эксплуатации в боевых условиях. 

Прежде всего это необходимость передвижения по бездорожью в любое время года и суток. 

Требования к скрытности осуществления работы оборудования установленного в закрытом 

отапливаемом кузове-фургоне машины в сочетании с требованиями круглосуточной работы боевого 

расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира. Требованиями к обеспечению 

жизнедеятельности боевого расчета в полевых условиях в ходе выполнения боевых задач. 

Ключевые слова: машина боевого дежурства, мониторинг, интернет СМИ, радиоэфир, 

техническое задание, ГОСТ, автомобиль МАЗ, система непрерывного прогнозирования. 

 

REQUIREMENTS FOR FORMING A TECHNICAL TASK FOR DESIGNING A CAR 

FOR MONITORING THE INTERNET MEDIA AND RADIO AIRWAVES BASED ON A 

MAZ CAR 

 

V. V. SAVLUCHINSKY 

 

Belarusian national technical University 

 
Annotation. The development of a combat duty military vehicle for monitoring the Internet media and radio 

airwaves requires taking into account specific conditions that may arise during operation in combat conditions. First of 

all, it is necessary to travel off-road at any time of the year and day. Requirements for stealth operation of the equipment 

installed in enclosed, heated body-van of the machine combined with the requirements of full-time work fighting crew 

for monitoring online media and radio. Requirements for ensuring the life of the combat crew in the field during the 

performance of combat tasks.  

Keywords: combat duty vehicle, monitoring, internet media, radio, technical specification, GOST, MAZ car, 

continuous forecasting system. 

 

Введение. Основой при разработке технического задания[1] на проектирование машины 

боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира является 

автоматизированная система непрерывного прогнозирования на основе слежения за 

информационными потоками с машинными программами позволяющими построить модель объекта 

прогноза на основе полученных идентификационных признаков, оптимизировать разветвленную 

технологически и хронологически взаимоувязанную сеть соподчиненных событий и реализовать 

последовательность – регистрация события, внесение события в базу с архивом сообщений и 

присвоением реквизитов, выделение прогнозной составляющей, занесение прогнозной составляющей 

в временной ряд календарного года с объектами прогноза, идентификация основных тенденций и 

выдача, в соответствии с потребностями вышестоящего начальника справки, сводки, обзора [2,3]. 

Основная часть 

В соответствии с замыслом разработки и боевого применения машины боевого дежурства 

расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира она должна удовлетворять 
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требованиямобусловленные назначением - дежурная служба по мониторингу интернет СМИ и 

радиоэфира должна располагать спецтранспортом для работы в любых условиях — развертывания 

штаба, оперативного сбора и обработки информации, оценки обстановки, принятия решений и 

выдаче приказов. 

Осуществлять круглосуточныймониторинг интернет СМИ и радиоэфира в автономном режиме, 

в любое время суток и при любых метеорологических условиях и в горах; давать возможность 

выдачи боевых донесений, сводок, обзоров, справок по информационной ситуации; осуществлять 

идентификацию обнаруженных объектов и, по необходимости, выдавать координаты для наведения 

ударных групп на обнаруженные объекты. 
Машина боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира используется 

воинским подразделением для решения боевых и учебных задач в соответствующих 

звеньяхВооруженных Сил. 

Учет особенностей боевой работы оператора связанного с круглосуточным мониторингом 

интернет СМИ и радиоэфира при выявлении мероприятий подготовки в вооруженному конфликту 

или к войне, а также в ходе вооруженного конфликта, войны показал, что боевой расчет должен 

составлять минимум три военнослужащих подготовленных по единой методике с полной 

взаимозаменяемостью, которые выполняют боевую задачу по мониторингу интернет СМИ и 

радиоэфира, а также водителя машины боевого дежурства. 

Машина боевого дежурства на базе автомобиля МАЗ [4] представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1. – Машина боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира. 

 

Соответственно в машине должно быть предусмотрена установка оборудования позволяющего 

осуществлять мониторинг интернет СМИ и радиоэфира [5] в количестве трех рабочих мест 

операторов с полностью одинаковыми функциями. Кроме того должны быть предусмотрены три 

места для отдыха с учетом того, что минимум один из состава расчета выполняет боевую задачу по 

круглосуточному мониторингу. Предусматриваются места укладки сухих пайков, боеприпасов, 

комплекта одежды рассчитанной на холодное время года и суток, места крепления оружия с 

возможностью мгновенной изготовки к бою. 
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Для обогрева в холодное время в закрытом отапливаемом кузове-фургонеустанавливается 

автономная печь на дровах, при заведенном двигателе обогрев осуществляется за счет использования 

автомобильного обогревателя. 

Машина боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира представляет 

собой грузовой автомобиль МАЗ с установленным на нем отапливаемым кузовом-фургоном[6], в 

котором предусмотрена установка оборудования для приема спутниковых сигналов и станций 

вещающий в радиодиапазоне. Антенны при движении автомобиля крепятся в походном положении. 

При боевой работе (расположении на месте) антенны устанавливаются в соответствии с 

техническими требованиями к работе оборудования для приема сигналов. 

В закрытом отапливаемом кузове-фургоне устанавливаются три рабочих места операторов с 

ноутбуками в виброзащищенных корпусах вмонтированными в откидывающиеся столики с 

возможностью их демонтажа для автономной работы в боевых порядках воинских подразделений[7], 

шкафы для установки блоков аппаратуры приема сигналов со спутника и блоков аппаратуры сканера 

радиоэфира, складной стол для работы с рабочими картами. 

Предусматриваются специальные кресла операторов с реализацией требования по установке 

под ними ящиков для хранения личных вещей операторов и возможностью их перемещения для 

крепления у стенок закрытого отапливаемого кузова-фургона. 

Рабочие места, электрооборудование расположено в закрытом отапливаемом кузове-фургоне. 

Машина боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира оснащена: 

- полноприводным шасси МАЗ с повышенной проходимостью обеспечивающим передвижение 

в любых дорожных условиях и на пересеченной местности; 

- телефонным и радиооборудованием с разным диапазоном частот, комплектом антенн и мачт, 

мобильным спутниковым терминалом для  высокой дальности связи, качества приема, обработки и 

передачи информации на остановках и в движении; 

- навигационной аппаратурой с возможностью автоматически определять свои координаты и 

выполнять точную топографическую привязку; 

- электрооборудованием для бесперебойного питания аппаратуры и систем жизнеобеспечения 

от генератора или внешней сети на стоянке; 

- кондиционером и автономным отопителем для поддержания комфортной температуры для 

работы и отдыха расчета в любое время года. 

- печью на дровах для обогрева кузова в полевых условиях в случае, когда использование 

электрооборудования невозможно; 

- агрегатом автономного электропитания для обеспечения электроэнергией оборудования 

машины боевого дежурства расчета по мониторингу интернет СМИ и радиоэфира на полевой 

позиции, рассчитанного на обеспечение жизнедеятельности4-хвоеннослужащих с личными вещами и 

оружием. 

Заключение 

Оснащение спецмашины должно позволить использовать её в сложных режимах эксплуатации 

— при дальних перебрасываниях, на средне- и сильнопересеченной местности при наличии помех в 

радиосетях и направлениях. Рабочие места мобильного комплекса должны быть автоматизированы 

для максимально эффективного управления и решения оперативных задач. 
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Аннотация. В результате проведенной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» 

отмечена благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У 94,8% пациентов исчезли 

общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. 

Установлено, что у этих пациентов регистрируются существенные изменения в различных 

функциональных системах, контролирующих метаболические реакции. 

Ключевые слова: медицинская реабилитация, минеральная вода, метаболический синдром. 
 

EVALUATION OF PATIENTS WITH A METABOLIC SYNDROME AT THE 

COURSE DRINK OF MINERAL WATER «DARIDA» 
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Abstract. As a result of the rehabilitation with the use of mineral water "Darida" marked favorable dynamics of clinical 

symptoms. In 94.8% patients disappeared General weakness, fatigue, irritability, anxiety, dryskin. In addition, it was 

found that these patients recorded very significant changes in various functional systems that control metabolic 

reactions. 

Keywords: medical rehabilitation, mineral water, metabolic syndrome. 

 
Гуманизм медицины заключается в том, чтобы сделать жизнь каждого человека активной, 

сохранить его трудоспособность, улучшить качество жизни [2]. Современная медицина обладает 

огромным арсеналом методов лечения и реабилитации, среди которых важное место занимают 

физические факторы, которые улучшают центральную регуляцию жизненно важных функций, 

повышают энергетические ресурсы организма, ускоряют обменные процессы.  

Известно, что подземные минеральные воды и грязи являются мощным оздоровительным 

фактором, оказывающим сильное физиологическое воздействие на организм человека [4,5].  

В механизме воздействия минеральных вод  выделяют термический, механический, физико-

химический, психотерапевтический компоненты; сочетание их вызывает сложные местные и общие 

нейро–рефлекторные реакции организма. 

Повышение уровня здоровья населения, проживающего на территории Республики Беларусь, 

вполне обоснованно связывается с вводом в эксплуатацию новых экологически чистых источников 

водоснабжения и более широким использованием минеральных вод и грязей (рис.1). 
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Рис.1- Структура запасов пресных подземных вод Беларуси по областям, % 

 

Цель исследования: изучить и научно обосновать влияние минеральной питьевой лечебно-

столовой воды «Дарида»  и артезианской воды «Дарида Аква» у пациентов с метаболическим 

синдромом.  

Метаболический синдром (МС) представляет собой кластер факторов риска сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) и сахарного диабета 2 типа (СД 2). По результатам NTERHEART 

исследования МС в среднем наблюдается у 26% взрослого населения планеты. 

Показано, что минеральные воды активно влияют на снижение массы тела (в том числе и 

абдоминально-висцеральной жировой ткани), способствуют повышению чувствительности 

периферических тканей к инсулину, нормализуют  показатели липидного и углеводного обмена, 

способствуют снижению артериального давления [1,3]. 

Приведенные свойства минеральных вод обосновывают эффективность их использования при 

метаболическом синдроме. 

Основной задачей исследования явилась оценка антропометрических, клинико-

метаболических, гормональных показателей, суточного мониторирования артериального давления у 

пациентов c метаболическим синдромом в исходном состоянии и после курсового питья минеральной 

воды «Дарида». 

Материал и методы исследования 

На данный момент на предприятии «Дарида» находятся 3 скважины: 266 м, 387 м, 410 м. 

Предусмотрена организация зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора пресных и минеральных вод 

ЧПУП «Дарида» с учетом пробуренной резервной разведочно-эксплутационной скважины на 

пресные воды № 171-з/18. Согласно проекта в пределах ЗСО водозабора «Дарида» расположены два 

участка водозаборных сооружений, имеющих пояса строгого режима. Превая зона ЗСО скважин №№ 

52648/98, 1/99, 171-з/18 и 3/01 расположена в южной части производственной территории ЧПУП 

«Дарида». На его территории расположены сами водозаборные скважины, павильон с емкостью для 

воды из скважин №1-99 и №171-з/18, станция обезжелезивания, водонапорная башня. Первый пояс 

для скважины №2/97 расположен в центральной части производственной территории ЧПУП 

«Дарида». На его территории расположена водозаборная скважина и надкаптажный павильон.  

Согласно проекту: 

- скважина №52648/98 имеет глубину 52,0 м и выводит пресные воды. 

- скважина №1/99 пробурена на глубину 298,0 м и выводит пресные воды 

- скважина №171-з/18 пробурена на глубину 270,0 м и выводит пресные воды. 

- скважина №3/01 пробурена на глубину 387,0 м. и выводит сульфатно-хлоридные воды с 

повышенным содержанием фтора. 

-скважина №2/97 пробурена на глубину 410,0 м и выводит минеральные воды. 

Территория первого пояса ЗСО ограждена, спланирована, озеленена, подъездные дорожки к 

надкаптажным сооружениям заасфальтированы. 

Минеральная вода «Дарида» скважины глубиной 410 м - лечебно-столовая сульфатно-

хлоридная натриевая малой минерализации (3,7г/дм3). 
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На базе Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации нами 

отобраны две группы пациентов из 120 человек с МС в возрасте от 32 до 76 лет, которым на условии 

добровольного согласия была предложена программа питьевого режима минеральной водой 

«Дарида» и артезианской воды «Аква Дарида». Группу I составили 80 пациентов с метаболическим 

синдромом с последствиями инфаркта мозга. Группу II - 40 пациентов с заболеваниями органов 

пищеварения и обмена веществ. Все исследования проводились при поступлении в стационар и  

через 12 и 30 дней от начала лечения и реабилитации.  

При диагностике ожирения рассматривали показатели антропометрии, рекомендованные ВОЗ 

для исследования пациентов с избыточной массой тела и ожирением. Массу тела оценивали по 

индексу Кетле (ИК) – отношение массы тела (кг) к росту (м2). Все пациенты имели абдоминальное 

ожирение. Из других компонентов метаболического синдрома артериальная гипертензия определена 

у 76 % пациентов. 

Нормальная масса тела диагностировалась при ИК 18,5–24,9 кг/м2. 

Все пациенты с МС  получали рекомендации по диете и питьевому режиму минеральной 

воды. Назначалось питье воды в соответствии с разработанными нами методиками в зависимости от 

патологии.  

Методика применения воды при метаболическом синдроме и обменных заболеваниях. 

После 2–3 дневного периода адаптации назначалась минеральная вода (34–36°С). 

При алиментарной форме ожирения и у пациентов после инфаркта мозга назначалась вода в 

дозе 180–250 мл на приём (из расчёта 3  мл на 1 кг максимально-нормального веса) 3 раза в день. 

В неосложнённых случаях рекомендуется холодная вода (10–15°С), при наличии 

сопутствующих заболеваний органов пищеварения — термальная (35–42°С).  

В результате проведенной реабилитации с применением минеральной воды «Дарида» 

отмечена благоприятная динамика клинических симптомов заболевания. У 94,8% пациентов - 

исчезли общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, тревожность, сухость кожи. 

Наблюдалась тенденция к снижению массы тела, уменьшению окружности талии, снижению уровня 

холестерина и нормализации артериального давления. 

Результаты клинико-экспериментальных исследований показали благоприятное влияние 

сульфатно-хлоридной натриевой минеральной воды «Дарида» на функциональное состояние органов 

желудочно-кишечного тракта. 

В результате проведенных исследований  установлены существенные изменения в различных 

функциональных системах, контролирующих метаболические реакции. 

 

Таблица 1 - Динамика гормональной регуляции метаболических реакций 

 

Показатели до питья после курса питья 

индекс массы тела 31,4±0,18** 26,8±0,44 

глюкоза, ммоль/л 5,89±0,08** 4,89±0,24 

холестерин, ммоль/л       5,97±0,06*** 4,12±0,17 

триглицериды 1,98±0,05 1,82±0,12 

общий белок, г/л 73,4±0,84 72,0±1,85 

альбумин, г/л 47,0±0,61* 43,0±1,24 

креатинин, г/л 85,4±0,79 85,3±1,91 

 

Среднее САД по группе с приемом гипотензивных средств составило - 132,21 ±1,21 мм рт. ст.,  

ДАД - 85,51±1,1 мм рт. ст.  

Показатели липидного обмена у лиц с МС существенно отличались от показателей нормы.  

Средний уровень глюкозы по всей обследованной группе составил 5,6±0,12 ммоль/л  (у 

здоровых - 4,2±0,11 ммоль/л; р<0,05). Среди обследованных пациентов  определены лица с 

нарушением толерантности к глюкозе (24 человека - 20%). Минеральная вода «Дарида» 

рекомендуется для профилактики и лечения болезней обмена веществ, печени, желудочно-кишечного 
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тракта, содержит достаточное число микро- и макроэлементов и стабилизирует водно-солевой состав 

человеческого организма.  

С лечебно-оздоровительной целью доза минеральной воды рассчитывается из количества 3 мл 

на 1 кг массы тела, в среднем 600–900 мл в сутки. Начинать лечение следует с небольших доз с 

полстакана, постепенно увеличивая количество выпиваемой воды до 1–1,5 стаканов. Длительность 

курсового питья  минеральной водой «Дарида»  рекомендуется  до 5 недель 2-3 раза в год. 

Противопоказанием  для лечения минеральной водой следует считать 

 осложнённые формы язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки,  

 холециститы и холангиты с явлениями воспаления,  

 желчекаменная болезнь в период обострения,  

 активные гепатиты и циррозы печени,  

 панкреатиты в фазе обострения,  

 неспецифический язвенный колит. 

При ведении пациентов с МС для получения и сохранения результатов все виды терапии 

должны обязательно сочетаться с рациональным питанием и водно-питьевым режимом, оптимальной 

физической активностью и обязательным использованием методов повышенной мотивации. 
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Основы питания 

ПРАВИЛЬНО ПИТАТЬСЯ — ДОЛГО ЖИТЬ 

На сегодняшний день существует большое разнообразие систем питания и 

всевозможных диет. Однако, диета — это строгое ограничение, зачастую сложное для 

организма и имеющее непостоянный эффект. Совсем иное дело — это правильное и 

сбалансированное питание. 

Питание — это средство поддержания жизни, нормального роста и развития, 

работоспособности человека, продолжительность его жизни. Наукой о питании разработаны 

научно обоснованные количественные и качественные нормы питания человека в 

зависимости от его пола, возраста, характера труда, климатических условий и т. д. Организм 

человека должен получать с пищей все необходимые питательные вещества в наиболее 

благоприятных количествах и сочетаниях. Лишь такая пища является полноценной, 

а питание — рациональным. Ежедневно организм должен получать пищевые продукты  

следующих семи определенных на основании их биологической ценности (т.е. 

сбалансированности содержания в его составе биологически активных веществ: 

незаменимых аминокислот, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных 

веществ). 

 

Группы пищевых продуктов ( В.И. Астафьев, З.М. Болкова, 1986 ) 

 

Группа Виды продуктов Биологическая ценность 

I Молоко и молочные продукты Наиболее ценные животные белки 

II  
Мясо, мясопродукты, яйца, 

рыба и другие продукты моря 

Высокоценные белки, жиры, витамины, 

макро- и микроэлементы 

III  Хлеб, изделия из теста, сахар 
Энергия, растительные белки, витамины и 

минеральные соли 

IV Бобовые, орехи Ценные растительные белки 

V Жиры Жиры и витамины 

VI 
Овощи, овощные соки 

Витамины, минеральные соли, вода, 

целлюлоза 

VII 

Фрукты, фруктовые соки 

Фруктовый сахар, фруктовые кислоты, 

энзимы, минеральные соли, витамины, 

красители, пектиновые вещества 

 

Если ежедневно использовать по одному продукту из указанных семи групп пищевых 

продуктов, то можно обеспечить себе все необходимые полноценные пищевые вещества.  

Для человека есть несколько категорий незаменимых веществ, чья биологическая 

ценность, соответственно наиболее высокая: 

 8-10 аминокислот – 8 аминокислот незаменимы для нас в течение всей жизни, а гистидин 

и цистин незаменимы для грудных детей. 

 3-5 полиненасыщенных жирных кислот; 

 все витамины; 

 почти все минеральные вещества (в том числе и вода); 

 вещества с высокой биологической активностью – фосфолипиды, глюкопротеины, 

белково-лецитиновые комплексы. 

Таким образом, чтобы питание соответствовало и энергетической, и биологической 

ценности, необходимо следить не только за калорийностью своего рациона, но и за 

содержанием в своем меню всех незаменимых для человека компонентов. 

 

https://womanadvice.ru/pravilnyy-racion-pitaniya
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В организме человека непрерывно происходят процессы образования и 

распада принятых с пищей веществ. Поступление пищевых веществ в организм, их синтез и 

расходование должны находиться в полном равновесии, так как всякое нарушение влечет за 

собой ряд заболеваний (атеросклероз и т. п.). При синтезе образуется энергия, которая 

расходуется в зависимости от пола, возраста, вида трудовой деятельности, Энергия 

расходуется и в том случае, когда человек находится в состоянии полного покоя — при 

пищеварении, при мышечной деятельности, работе сердца, легких, почек. Кроме того, для 

трудовой деятельности расходуется дополнительное количество энергии.  

Важно понимать, что правильное питание — это не диета, не ограничение. Это 

культура питания, которая способствует здоровому телу, духу, отличному самочувствию. 

Правильно сбалансированный рацион полностью направлен на получение организмом всех 

необходимых элементов, дарит энергию, хорошее самочувствие и бодрость духа.  

Основные принципы правильного питания:  

 Прием пищи должен быть спокойным, кушайте размеренно, тщательно 

пережёвывайте не нужно спешить проглотить отведённую порцию. 

 Завтракайте и обедайте плотно, для ужина желательно выбирать легкие 

продукты и кушать не позже девятнадцати часов. 

 Не менее чем полтора литра питьевой воды ежедневно должно поступать в 

организм. Нюанс заключается в том, что пищу не рекомендуется запивать. Помните, что 

пить воду или чай можно не ранее, чем через сорок минут после приема пищи. 

 В основе рациона должны быть преимущественно фрукты и овощи. Это 

обусловлено высоким содержанием клетчатки, что благоприятствует деятельности системы 

обмена веществ. 

 Следует исключать из рациона рафинированные продукты. 

 Отказ от алкоголя и других вредных привычек. 

 В еде нужно соблюдать меру, после еды должно быть легкое чувство голода. 

https://www.oum.ru/literature/zdorovje/vrednye-privychki-i-ikh-vliyanie-na-zdorove/
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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. 
 Директор Огурцов  Валерий Павлович – действительный член 

Белорусской инженерной академии, автор более 15 печатных работ. 

Возглавляемое им ЧПУП «Азгар-ФТО» постоянный участник 

многочисленных международных и республиканских 

специализированных выставок, на которых представляет новые 

медицинские и оздоровительные технологии, современные 

техники и оборудование. На республиканском научно-

практическом семинаре с международным участием 

«Кинезотерапевтические технологии в диагностике, лечении и 

профилактике заболеваний костно-мышечной системы и 

повреждений ЦНС» (КУП «ДРОЦ «Ждановичи»», 21 декабря 2017 года) представлен доклад 

В.П. Огурцова «Использование кинезиотерапевтического комплекса «Экзарта» для 

оптимизации спортивной подготовки атлетов». 

В октябре 2019 года в г. Минске прошли очередные международные 

специализированные выставки «Медицина и здоровье-2019», «Восстановительная медицина. 

Реабилитация. Ортопедия» и «Эстетическая медицина и косметология». В церемонии 

открытия принял участие заместитель министра здравоохранения Борис Николаевич 

Андросюк. За свою многолетнюю историю выставки стали традиционным местом встречи 

всех тех, кто заботится о сохранении здоровья нации и улучшении качества 

медобслуживания. Доказательством интереса к мероприятию явилось широкое 

представительство участников – более 40 экспонентов демонстрировали инновационные 

медицинские технологии, наработки, материалы. Экспозиция охватывала множество 

тематических разделов. Участники представили медицинские технологии, современную 

технику и оборудование, расходные материалы, лекарственные препараты, медицинскую 

одежду. В разделе «Восстановительная медицина. Реабилитация. Ортопедия» ЧПУП «Азгар-

ФТО» и другие производители продемонстрировали оборудование для отделения 

реабилитации, кабинетов физиотерапии, товары для ортопедии, инновационные решения для 

людей с инвалидностью. На конференции по этой тематике заслушали доклады ученых и 

практических специалистов. В широком ассортименте было представлено 

бальнеологическое, гидротерапевтическое и диагностическое оборудование. Лидеры 

эстетической медицины и косметологии познакомили посетителей выставки с новинками для 

салонов красоты, косметическими препаратами и методами их применения. 
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.  

Телефон: +375 (44) 511-88-82   Бондаровец Дмитрий , +375 (29) 177-75-93   Огурцов Кирилл    

Тел.факс:  +375 (17) 256-18-25 , +375 (17) 259-17-27 , +375 (29) 332-45-23 

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  

tel:+375445118882
tel:+375291777593
tel:+375172561825
tel:+375172591727
mailto:azgar-fto@mail.ru
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Аппарат 
физиотерапевтический 

«РЕФТОН-01-ФС» 
 

 

Аппарат 
физиотерапевтический 

«РЕФТОН-01-ФЛС» 
 

 

Аппарат 
физиотерапевтический 

«РЕФТОН-01-ФС» 2 канала 

 

Аппарат 
физиотерапевтический 

«РЕФТОН-01-ФЛС» 2 канала 
 

 

Аппарат многофункциональный 
физиорефлексотерапевтический «РЕФТОН-01-РФТЛС» 
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Аппарат магнито-инфракрасный лазерный 
терапевтический «Рикта 04/4» 

 

 

Аппарат ультразвуковой 
терапии  

«УЗТ-1.01 - Мед ТеКо» 
 

 

Аппарат ультразвуковой 
терапии 

«УЗТ-1.3.01 - Мед ТеКо» 
 

 
 


