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На всех стадиях своего развития человек являлся частью биосферы. 

Появление высокоиндустриального общества, опасное вмешательство че-
ловека в природу зачастую приводит к экологическим кризисам и ката-
строфам и грозит стать глобальной опасностью для человечества.  Совре-
менное общество уже не способно существовать в природных условиях. 
Строительство создало новую сферу обитания для людей – жилые поселе-
ния. Наиболее распространенным материалом современного города явля-
ется бетон. Конструкции из бетона выполняют, прежде всего, защитную 
роль как для человека, так и для окружающей среды. В тоже время окру-
жающая среда оказывает весьма вредное воздействие на бетон, и прихо-
дится принимать меры по его защите. Одновременно как сам бетон, так и 
конструкции из него способны негативно влиять на качество окружающей 
среды. Бетон в жилых зданиях – это конструкции, содержащие цемент, 
крупный и мелкий заполнитель, арматуру и добавки. Наиболее вероятным 
источником летучих выделений могут быть химические добавки, содер-
жащиеся примерно в 50 % всего производимого в мире бетона. Однако из-
вестные экспериментальные данные показывают, что роль бетона в общем 
количестве содержащихся в воздухе помещений летучих веществ ничтож-
но мала. 

Необходимо отдельно рассмотреть вопросы радиоактивности строи-
тельных материалов, которые именуют «природной радиацией». Концен-
трации радионуклидов в разных материалах, в том числе и компонентной 
бетонной смеси, различны и зависят от их генезиса и нуклидного состава. 
Оценка допустимой дозы облучения производится с помощью норматив-
ных методик. Важно также учитывать эмиссию радона в жилых помеще-
ниях с учетом времени пребывания в них [1].  

Компоненты, входящие в состав бетона (например гравий, который 
используется в качестве крупного наполнителя), в том или ином количе-
стве могут быть радиоактивны (это свойство всех природных минералов), 
но при превышении 370 Бк/кг материал использовать в строительстве жи-
лья недопустимо.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Официальный сайт Международного агентства по ядерной энергетике 
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://www.iaea.org. 
  

147 
 

УДК 681.3 
АВТОМАТИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

И УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
МОГИЛЕВСКОГО РЕГИОНА 

 
А. О. МОЧЕКИНА 

Научный руководитель В. А. ШИРОЧЕНКО, канд. техн. наук, доц. 
БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Для белорусской экономики переходного периода характерна нерав-

номерность динамики основных макроэкономических индикаторов. В зна-
чительной мере это связано с чрезмерной зависимостью национальной 
экономики от конъюнктуры мировых сырьевых рынков и с низкой конку-
рентоспособностью продукции несырьевых отраслей реального сектора 
экономики. 

В этих условиях особую актуальность приобретает ежемесячный мо-
ниторинг текущего состояния и тенденций динамики производства, экс-
порта и импорта продукции реальных секторов экономики с тем, чтобы 
своевременно выявлять моменты перехода от спада к стабилизации и к 
подъему (и наоборот) траекторий динамики таких показателей. Это необ-
ходимо для повышения гибкости управления, корректирования плановых 
заданий на более короткие периоды, уменьшения риска срыва плановых 
показателей.   

Мониторинг – это сложный процесс, актуальность и оперативность 
которого зависят от скорости обработки информации и процедуры ее сбо-
ра. В настоящее время мониторинг осуществляется на основе письменных 
запросов к предприятиям о планируемых объемах производства товаров-
представителей в натуральном выражении. Заполненные запросы обраба-
тывают и переводят в стоимостное выражение. По итогам месяца из Коми-
тета статистики приходит информация о фактических объемах производ-
ства промышленных предприятий области, которые сравниваются с про-
гнозом. В результате сравнения плановых и фактических показателей при-
нимается управленческое решение по корректировке плана.  

Для выполнения поставленной задачи разработан программный про-
дукт на основе алгоритмического языка Visual Basic For Applications. Со-
здана база данных, в которой хранится информация о предприятиях и вы-
пускаемых ими номенклатурных группах. На ее основе созданная про-
грамма формирует шаблоны запросов, рассылаемых предприятиям. Затем 
заполненные запросы по электронной почте попадают в единый каталог, 
где автоматически обрабатываются и систематизируются. 

Разработанная программа позволила реализовать сложные механизмы 
расчета индекса физического объема, осуществить планирование работы 
промышленных предприятий на краткосрочный период, провести проце-
дуру анализа для выявления возможностей для предприятий, осуществить 
мониторинг работы региона на основе сопоставления данных за смежные 
периоды.   
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