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В Республике Беларусь преодоление последствий катастрофы                     

на ЧАЭС является задачей государственной значимости. В ходе действия 
государственных программ продолжается создание условий для 
радиационно-экологической и экономической реабилитации территорий 
Гомельской, Могилевской и Брестской областей, пострадавших                     
от радиоактивного загрязнения. Проходит процесс по формированию 
единых требований по реабилитации и возврату в хозяйственный оборот 
сельскохозяйственных угодий и земельного лесного фонда. 

Прогноз загрязнения продукции растениеводства позволяет заранее 
планировать подбор культур для возделывания на загрязненных 
радионуклидами угодьях, их размещение по полям севооборотов с учетом 
плотности загрязнения почв и использование получаемой продукции [1, 2]. 

Концепцией предлагаемого программного приложения является 
автоматизация процесса cоставления плана ведения сельского хозяйства на 
загрязненной территории, включая рекомендации по выбору оптимальных 
сортов культур для растениеводства и пород скота для животноводческого 
направления, а также количества необходимых кормов, удобрений и 
химикатов (пестицидов и инсектицидов) для ведения успешной 
экономической деятельности. 

Предлагаемая программа представляет собой систему взаимо-
связанных баз данных и математических методов расчета.   

Выбор земельного участка может осуществляться по координатам или 
по интерактивной карте. Если уровень загрязнения не позволяет вести 
определенные виды сельскохозяйственной деятельности, программа 
рекомендует перепрофилировать деятельность хозяйства. При допустимом 
для ведения сельскохозяйственной деятельности уровне загрязнения 
программа осуществляет подбор наиболее подходящих для выращивания на 
данном типе почв культур, дозировку вносимых удобрений. 

При формировании баз данных учитываются агрохимические 
характеристики почвы, коэффициенты накопления радионуклидов 
различными видами, а также сортами сельскохозяйственных культур, 
оптимальные севообороты и агротехнические приемы для снижения уровня 
радиоактивного загрязнения продукции.  

Например, размещение зернобобовых и крестоцветных культур                     
не рекомендуется при увеличении плотности загрязнения 137Cs, особенно на 
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Исследование качества пассажирских перевозок можно проводить 

различными методами и с использованием различных подходов (с позиций 
оказания транспортных услуг или с позиций сферы потребления 
транспортной услуги). Данный подход учитывает следующие компоненты 
качества транспортных услуг: 

1) качество структуры (кадры, финансы); 
2) качество процесса (взаимодействие работников транспорта с пасса-

жирами, технологии, соблюдение стандартов); 
3) качество результата (удовлетворенность пассажиров, статисти-

ческие показатели). 
Для проведения многокритериальной оценки качества пассажирских 

перевозок в г. Могилеве был проведен опрос потребителей транспортных 
услуг. Каждый опрашиваемый назвал три наиболее важных, по их 
мнению, критерия качества пассажирских перевозок и оценил их по 100-
балльной шкале.  

В результате были установлены 18 неповторяющихся критериев, 
которые обрабатывались методом психофизиологической                 
шкалы Харрингтона. Для получения интегрального показателя качества 
транспортных услуг экспертные оценки по каждому критерию были 
переведены в параметры желательности.  

В результате проведенных расчетов величина обобщённой функции 
желательности Харрингтона составила 0,566. Это значение свидетельствует 
о том, что уровень качества оказываемых транспортных услуг населению     
г. Могилева – средний. 

Таким образом, в результате предложены следующие пути повышения 
качества городских пассажирских перевозок в г. Могилеве: 

1) заменить износившийся подвижной состав и своевременно 
осуществлять техническое обслуживание действующего подвижного 
состава (приобрести или взять в лизинг новые транспортные средства, 
ввести штрафы за несвоевременный ремонт транспортных средств); 

2) ввести электронную систему оплаты за проезд; 
3) установить информационные табло или разработать приложения для 

трекинга пассажирского транспорта, что позволит пассажирам лучше знать 
время прибытия транспортного средства.  
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Пресс-форма для литья является сложным изделием,                    
от работоспособности которой во многом зависит эффективность 
использования термопластавтоматов. 

Работая в условиях переменных температур и давления, форма 
подвергается объемному износу. Учитывая высокую стоимость пресс-форм 
и проблематичность их восстановления, актуальной становится задача 
повышения их объемной износостойкости на стадии изготовления. 

На данном этапе развития науки и техники существует большое 
количество способов повышения эксплуатационных характеристик 
ответственных деталей. Однако, обладая рядом недостатков, такими как 
длительность процесса, вредность для окружающей среды, высокие 
температуры и т. д., не дают в полной мере эффективно использовать 
существующие методы для обработки штамповых сталей, из которых 
изготовлены пресс-формы для литья изделий из пластмасс. 

Одним из перспективных способов повышения объемной 
износостойкости ответственных деталей сложной формы является 
обработка тлеющим разрядом с удельной мощностью горения до 1 кВт/м2. 

Проведенные исследования по влиянию обработки тлеющим разрядом 
на эксплуатационные характеристики штамповых сталей,                     
таких как 4Х4ВМФС и 5Х3В3МФС по ГОСТ 5950–2000, показали 
перспективность предлагаемого метода. 

В результате проделанной работы выявлено влияние технологических 
факторов воздействия тлеющего разряда на штамповые стали; реализована 
математическая модель, описывающая область оптимума, согласно которой 
максимальные значения приращения твердости составляют 15 % для              
стали 4Х4ВМФС и 17 % для стали 5Х3В3МФС, а рост износостойкости 
составляет соответственно в 1,5 и 1,8 раза. 

Полученные результаты доказывают перспективность применения 
данной технологии для повышения эксплуатационных характерис-                    
тик пресс-форм. 

Следующим этапом исследования предполагаются производственные 
испытания обработанных тлеющим разрядом пресс-форм в условиях       
ОАО «Белшина». 
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почвах легкого гранулометрического состава и переувлажненных торфяно-
болотных землях.  

Накопление радионуклидов в растениях по корневому пути происходит 
пропорционально содержанию в почве, соответственно, наблюдается 
линейная зависимость возрастания удельной активности  радиоизотопа в 
растении от удельной активности в почве. Коэффициент накопления 
радионуклидов Кн в растении коррелирует с коэффициентом распределе-
ния Kd между твердой и жидкой фазами почвы [3]. 

На корневое поступление радионуклидов влияют агрохимические 
характеристики почвы:  

– с увеличением доли физической глины и ила в твердой фазе почвы 
повышается доля вторичных минералов, определяющих значительные 
емкость почвенного поглощающего комплекса и сумму обменных 
оснований, соответственно, повышается необменная сорбция 
радионуклидов и снижается их корневое поступление; 

– увеличение влажности почвы определяет повышение перехода 
радионуклидов в растения; 

– повышение кислотности почвенного раствора – увеличивается 
биологическая доступность 137Cs и 90Sr, но по остальным радионуклидам 
зависимость носит сложный характер; 

– повышение доли органического вещества в почвах снижает корневое 
поступление радионуклидов в растения. 

На процесс корневого поступления радионуклидов оказывают влияние 
метеорологические факторы: изменение влажности почвы при выпадении 
атмосферных осадков и колебания температуры окружающей среды 
относительно оптимального диапазона для роста и развития конкретного 
вида растений определяют собой существенные изменения в накоплении 
радионуклидов по корневому пути поступления.  

Параметры накопления радионуклидов в растениях (Кп или Кн) после 
прохождения максимума в период интенсивного корневого накопления 
хорошо аппроксимируются двухкомпонентной экспоненциальной 
зависимостью 
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где  А1 – максимальное значение Kп или Kн; А3 – значение Kп или Kн в начале 
периода установления квазиравновесного состояния; А2 и А4 – 
соответственно параметры снижения Kн или Kп в период интенсивного 
корневого накопления и период установления квазиравновесного 
состояния, лет-1; t – время, лет. 

Для оценки переноса радиоактивного элемента относительно его 
стабильного носителя в радиоэкологических цепях используют 
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коэффициент дискриминации, который показывает изменение соотношения 
радионуклида и его химического аналога при миграции по биологи-          
ческим цепям. 

Расчет уровня загрязнения продукции производится по формуле 
 

А = Kп · П · 37, 
 

где А – удельная активность продукции, Бк/кг; Kп – коэффициент перехода              
в продукцию 137Cs в зависимости от обеспеченности почв калием или 
коэффициент перехода 90Sr в зависимости от кислотности; П – плотность 
загрязнения почв, Ки/км2; 37 – коэффициент пересчета нКи/кг в Бк/кг. 

По материалам базы данных подбираются удобрения и пестициды.  
Для животноводства аналогичным образом выбираются оптимальные 

соотношения свободного выпаса и прикорма закупленными кормами, 
рекомендуются места для выпаса.  

 Гистограммы сравнения позволяют наглядно оценить сильные и 
слабые стороны предлагаемых сценариев. Строятся на основании 
прогнозируемого уровня загрязнения. 

Все способы, снижающие уровень загрязнения радиоактивными 
веществами сельскохозяйственной продукции, основаны на закономерностях 
взаимодействия их с почвами, поступления в растения в зависимости от 
физико-химических свойств радионуклидов, агрохимических показателей, 
гранулометрического и минералогического состава почв, а также видовых и 
сортовых особенностей растений, условий их питания и других факторов. 
Программа позволит, автоматизировав и систематизировав механизмы 
данных процессов, существенно упростить принятие решений по 
реабилитации и возврату в хозяйственный оборот сельскохозяйственных 
угодий, пострадавших от радиоактивного загрязнения. 

Данная программа дает возможность ускорить эффективную реабилитацию 
и возврат в хозяйственный оборот сельскохозяйственных угодий, пострадавших 
от радиоактивного загрязнения. Главной задачей приложения является 
получение сельскохозяйственной продукции (животноводства, растениеводства) 
с допустимым содержанием радионуклидов. 
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Стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь предусматривает улучшение демографической 
ситуации, определяющей возобновление и качество человеческого 
потенциала. Главной целью демографического развития республики 
является создание условий для стабилизации численности населения на 
уровне 9,4…9,5 млн человек и последующего его роста, увеличение 
ожидаемой продолжительности жизни. 

По численности населения Беларусь на начало 2019 г. находилась                  
на 91 месте в мире (на начало 2018 г. – 86), по прогнозам на 2030 г. 
республика опустится до 102 места, что свидетельствует об актуальности 
демографических проблем в стране. 

В 2010–2016 гг. в республике наблюдалась положительная динамика 
демографических процессов. Численность населения за этот период 
увеличилась на 23,5 тыс. (0,25 %) и составила 9504,7 тыс. человек.                     
С 2017 г. демографическая ситуация в стране стала ухудшаться. Естественная 
убыль населения за этот период увеличилась с 1600 до 16 755 человек               
(более чем в 10 раз). В результате на конец 2017 г. численность населения 
республики сократилась до 9491,8 тыс. человек. На конец 2018 г. численность 
населения Республики Беларусь составила 9475,2 тыс. человек (уменьши-         
лась на 16,6 тыс.), естественная убыль за этот период – 26 тыс. человек. 
Произошло значительное сокращение сельского населения с 2358,8 тыс. 
человек в 2010 г. до 2046 тыс. человек в 2018 г. (снижение на 13,3 %). 
Продолжается также процесс старения населения и, как следствие, 
увеличение демографической нагрузки. 

Для преодоления негативных тенденций сокращения численности 
населения и укрепления демографического потенциала страны правительство 
предусматривает ряд мер. Среди них – повышение рождаемости и укрепление 
института семьи, снижение смертности граждан трудоспособного возраста, 
стимулирование здорового образа жизни, развитие системы поддержки семей с 
детьми, программа «семейного капитала». Как результат, ожидаемая 
продолжительность жизни возросла с 70,4 лет в 2010 г. до 74,4 в 2017 г. 
Количество многодетных родителей с 2014 г. выросло на более чем 20 %. 
Коэффициент рождаемости рос до 2015 г. (12,5 %), однако за следующие годы 
показатель снизился до 9,9 % в 2018 г. 
 




