
Общественный блок экологического наблюдения базируется на включении местных жителей в про
цесс мониторинга водных объектов. Он является приоритетной составляющей в процессе получения 
массива данных о состоянии водных объектов и об источниках их загрязнения. Для организации и по
вышения участия общественности были определены основные целевые группы: школьные учителя с их 
учащимися, родители этих учащихся, местные жители сельских населенных пунктов, представители ве
лосипедного сообщества (активные велосипедисты), владельцы агроэкоусадеб.

Аналитический этап включает обработку и систематизацию полученной информации, простран
ственный анализ закономерностей распределения загрязнения водных объектов биогенными веществами, 
выявление факторов загрязнения и факторов стабилизации экологической обстановки, подготовку обще
ственных обращений в государственные природоохранные органы по фактам выявленных нарушений 
экологического законодательства, визуализация информации о горячих точках и состоянии природных 
вод в виде интерактивных карт, находящихся в свободном доступе в сети Интернет (рисунок 2) [2].
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Рисунок 2 -  Фрагмент интерактивной карты общественного экологического мониторинга

Применение геоинформационных технологий при организации общественного экологического мо
ниторинга малых рек показало высокую эффективность и позволило сократить время и трудозатраты на 
выполнение работ по всем этапам, вовлечь местное население в процесс мониторинга, принятие экологи
чески значимых решений и, соответственно, повысить его личную экологическую ответственность.
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Э ТЫ М А Л О Г1Я А С Н О У Н Ы Х  П А Т А М О НТМАУ М А Г Ш Ё У С К А Г А  П А Д Н Я П РО У Я : 
Н А  П РЫ К Л А Д ЗЕ Б А С Е Й Н А  РАК1 СО Ж  

I. М. Шаруха
(Установа адукацьи “Магшёуск1 дзяржауны ушверсггэт 1мя А. А. Куляшова”,

кафедра прыродазнауства)

У артыкуле разгледжаны асноуныя патамонжы (назвы рэк) Магыёускага Падняпроуя на прыкладзе рэк басейна 
р. Сож. Вызначаны патаманжгчныя асновы, корат г прааналгзавана семантыка.

АСЦЁР (АСТРА), рака на тэрыторып Расп 1 Магшёускай обласщ, левы прыток р. Сож. Увогуле 
пдрошмау з коранем СТР- немала ва Украше, Беларуа 1 Расп. 1снуе шмат версш паходжання, але боль- 
шасць з 1х проста неверагодныя: 1) Ханаанская верая, у значэнш ‘праломная рака’. 2) Ад старажытнасла- 
вянскага ОСТРЪ -  ‘войстры, гарачы, круты, бугрысты, няроуны’; рака-прысвячэнне Месяцу. 3) Лащнская 
верс1я -  ад 08ТЕN^0, 08ТЕЭТШ, 08ТЕЭТ0 (08) -  р. Асцёр прысвечана Пуцяводнай зорцы. 4) Ад 
старажытнашдыйскага 8КАVАТI -  ‘цячэ’. Аднак, шхто з даследчыкау не тлумачыць, як1м чынам тэрмш
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з санскрыта патрату на берап р. Дняпро (вывучэнне санскрыта у Еуропе пачалося тольк з XVIII ст.).
5) Хазарская верая -  на 1урыце: О+СТЕР, ВЪ+СТР, ОУ+СТРЬ, У+СТРЬ, О+СТРЬ; аснова *СИТЕР 0.Л-.Ч 
- ‘хаваць’, ‘зшкаць’; СЕТЭР О.ЛтЛ ‘патайное месца’, ‘укрыцце’,  ̂шш. Але н  адна з версш не тлумачыць на- 
зву рак!. Латышск апелятыу 8ТКАШ8 -  ‘ручай’, нямецы 1 шведск 8ТКЮМ -  ‘цячэнне, струмень, рака’, 
нават, беларусшя геаграф^чныя тэрм1ны СТРУМЕНЬ, СТРУГ, руск СТРУЯ, старажытнагрэчаская назва 
шжняга цячэння Дуная -  1СТР. Канструкцыя патамошма: два кораня АС-  ̂ЦЁР-/ТР-; назва у значэнн ‘ 
рака, якая выцекае з возера’.

БАСЯ. В я л т пстарычны атлас падае назву як старажытна1ранскую. Але у назве праглядаюцца рысы 
фша-вугорскага уплыву: БА- (БАБ-/ БАД- /ВАД- ‘лясное возера’), С- звязана з СЕС- ‘рака’.

БЕСЕДЗЬ, рака у Раси, Магшёускай  ̂ Гомельскай абласцях. Верси назвы: 1) У значэнн СКАМЬЯ 
(Кисловской, 1974). 2) Ад слова БЕСЕДА (Жучкевич, 1974). 3) Версш А. Рогалева (2008) ад ОБ- ‘вадаЧ 
СТА- -  1рансш апелятыу ‘стаянка, стан, месца вобласцГ. 4) Балцкая версш У. Топарава 1 А. Трубачова 
(1962) -  ад лггоусшх ВЕ8Т1М8, ВЕ8Т-ЦР18, латышскага ВЕ8ТЕ, ад лггоускага ВЕ8Т1 -  ‘капаць, утыкаць’ 
(А. Vапада8, 1981). Л^чым, што у канструкцьп патамонима коран БА-/БЕС- -  ‘вада, балота’  ̂ -СЕТ- -  
фша-вугорсш ‘ручай, лясны ручай, ручай у лесе на балоце, маленькая рэчка’.

В1ХРА (ВЕХРА), рака у Смаленскай вобласщ  ̂Мсщслаусшм раёне, правы прыток р. Сож. Выводзиц- 
ца назва ад “в1хур” -  ‘шмат лук, меандрау, звшн’. На мове ком1 В1С- -  ‘пратока’, венгерсшя В1З-, В1ЗС-, 
В1ЗАР—  ‘водны паток’. Беларусшя народныя геаграф^чныя тэрм1ны В1ХОР, В1ХРАВ1НА -  ‘глыбокае 
месца на рацэ, в̂ р’(Яшк^н I., 2005).

ВОЙСКАЯ, рака у Хощмсшм раёне, левы прыток р. Беседзь. У мясцовага насельнщтва назва звязва- 
ецца з ратным  ̂справам  ̂продкау па абароне беларусшх зямель. Пдрошм фша-вугорсш. ВОЙ- -  ‘ручай’, 
‘разгалшаванне ракГ. Каля в. Батаева (сярэдняе цячэнне) б1фуркавала  ̂ потым тжэй па плын упадала 
двума рукавам  ̂ у р. Беседзь. ВОЙ -  беларуск геаграф^чны тэрмш -  ‘самае хуткае цячэнне рам, в1р’. 
(Яшин I., 2005).

ВОЛЧАС (ВОУЧЫЦА), рака у Мсщслауск1м, Крычаусшм, Чэрыкаусшм раёнах, правы прыток р. Сож. 
1ндаеурапейсш корань 0^  (Э. Мурзаеу, 1984) азначае ‘мокрае, затарфаванае месца’. Фша-вугорская 
ВОЛ- -  ‘рака, паток, пратока’: ком1 ВОЛ-/ОЛ- ‘ручай, пратока’, карэльск тэрмш ВАЛУО -  ‘лщца’ 
(Ч- ‘возера’, ‘выток з возера’).

ВУДАГА, рака у Чэрыкаусшм раёне, басейна р. Сож. 1) варыянт, кал̂  гук -В- не з’яуляецца пры- 
дадзеным да кораня тапошма -  ВУД -  ‘лясная’, напрыклад, саамская назва Вудъявр -  ‘лясное возера’ 
(у англшскай мове ^ 0 0 ^  -  ‘лес’). 2) варынт, кал̂  гук -  В- прыстауны, аснова УД(А)—  можа паходз1ць 
ад старажытнавдаеурапейскага ^^ОК- / ̂ ^ 0 8 - у значэнш ‘вада’ [Манаков] 1 -ГА- -  ‘рака’. Акрамя таго, 
марыйскае ВУД- ‘вада’.

КРУПНЯ, рака у Кл̂ мав̂ цк̂ м 1 Касцюковщшм раёнах, левы прыток р. Жадунька. Назва ад асноу КР- 1 
-УПА- (ОТЕ -  ‘рака’, у арэале балтау, у т. л. голядз^, або ПЕЛЬ -  у сэнсе ‘забалочанае’.

ПАРАС1ЦА, рака у Горацюм раёне, левы прыток р. Проня. Адна з галоуных рэк у старажытнай 
пстарычнай вобласщ БАСЕЯ (ВАСЕЯ)-ПАПРОННЕ з вялшай колькасцю старажытных населеных месц. 
Назвы з коранем РАС-/РОС- звычайна выкарыстоуваюцца для патамошмау у значэннях ‘рака з рудай 
вадой, з балотнай вадой’, ‘рака-балацянка’ (-1ЦА/-ЕЦА/-1ЧА ‘струмень’, ‘рака’).

ПНЁУКА, рака у Дубравенсшм  ̂ Горацшм раёнах, левы прыток р. Проня. Успрымаецца як рака з 
пнямг Але П1ЕН1 -  ‘маленькае’, РАК -  ‘балота’, магчыма  ̂ сувязь з NЕVО -  ‘балота, махавое балота’. 
Сувязь з МООЕ- -  ‘балота’.

ПРОНЯ (ПРУПА, ПРУПОЯ, ПРОПАНЬ), рака у Вщебскай  ̂ Магшёускай абласцях, правы прыток 
р. Сож. Далша глыбокаурэзаная, скрынкападобная. Падобныя пдрошмы ёсць у Раси -  у Разанскай, Туль- 
скай, Цвярской абласцях 1 шш. 1снуе немала версш паходжання назвы. 1) Тэошм -  ад Бога Прона. 2) Ад 
легендарных першажыхароу дзяучыны Бас 1 юнака Проня. 3) Ад хуткага цячэння, напрыклад, у чэшскай 
мове РКОКУ, РК^^КУ -  ‘хуткГ (М. Фасмер). 4) Балцкая верия У. Топарава 1 А. Трубачова з эвалюцыяй 
назвы Проня- *ПРЁНА -  *Пьрена -  *Ркеп-. 5) Фша-вугорская верия, сувязь з мардоусшм апелятывам 
ПРА—  ‘галава, вяршыня’ (‘выток вялшай ракГ, напрыклад, Сож станов1цца найбольш прыдатным для 
суднаходства ад зл1яння з Проняй). 6) Славянская верая. У I. Яшина (2005) ПРОПОЙ -  ‘магутны в̂ р пры 
упадзенн р. Прош у р. Сож’ 1 ПРОПАСЦЬ -  ‘глыбокае месца на балоце, у рацэ, возеры’. С. Басш (2004) 
прыводз1ць тэрмш ПРОПАСЦЬ (‘хто патрату у непраходнае балота, той  ̂прапау, запнуу’). Усе назвы, 
уключая 1 варыянтныя, пол^моУныя выкарыстаны у значэннях ‘глыбокая хуткая [у цяснше] рака з пачат- 
кам у балоце, возеры’. Можна параунаць з лггоусшм геаграф^чным тэрмшам РКАVАКА8 -  ‘глыбокая яма 
у балоце’, альбо звязаць гэты тэрмш  ̂з асабл1васцям1 вытока,  ̂асабл^васцям  ̂у вусщ (наяунасць в̂ ра пры 
сутоку з р. Сож). Нельга ^нараваць 1 уплыу тэрмша ПРОРВА -  ‘прарыу, пралом ад вады, прамое рэчыш- 
ча’, ‘пропасць, абрыу, круты бераг, вомут’.
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РЖАУКА (БЕЛ1ЦА), рака у Чавусшм раёне, левы прыток р. Будлянка. Успрымаецца, як колеравая 
характарыстыка, але патамошм мае першапачатковае значэнне ‘вада, азёрнае месца’, або ‘выток з забало- 
чанага возера’. Варыянтная назва Белща -  указанне на балотны выток.

СОЖ, рака у Смаленскай, Бранскай абласцях Расп, Магшёускай 1 Гомельскай абласцях крашы, левы 
прыток р. Дняпро. Падобныя назвы ёсць у басейне р. Волга, у Венгрыи. Тлумачэнне праз фша-вугорскае 
8^2I -  ‘воук’ л1чым на1уным. Збл1жэнне з балцшм 1 старажытнаруск1м 8^0Е -  ‘дождж’ шчога не дае 
для тлумачэння. У кшзе “Памяць. Касцюков1цк1 раён” даецца верс1я паходжання ад 1ранскага ‘вада’, 
СУДЖАЦ1 -  ‘чысты’. Не маюць дачынення да назвы 1 тлумачэнш У. Пьянова, Б. Пуцшава ад СОЖЬ, 
САЖАРЫ, ПАЖАРЫ -  ад спальвання лясоу (радз1м1чы актыуна звадзш лясы пад раллю), ад назвы Са- 
жара, ад СТАЖАРЫ -  Млечны шлях. На самой справе, усё магчыма прасцей: раён знаходз1цца у арэале 
старажытнай фша-вугорскай экспансп 1 патамошм Сож паходз1ць ад апелятыва ШОШ -  ‘ручай, рака’, на 
мансшскай мове СОС -  ‘рака’, на мове ком1 СОС -  ‘рукау ракГ.

СУРАУ, рака у Кл1мав1цк1м 1 Касцюков1цюм раёнах, правы прыток р. Беседзь. СУРАУ, СУРОВ -  
старажытнарусшя тэрм1ны у значэнш ‘сырое месца’ (спалучэнне фша-вугорскага 8 ^ 0  -  ‘балота’ 1 ста- 
раславянскага РЪВ, РОУ). Корань у патамошма СУР-/ШУР-. Значэнш кораня можна лёгка устанавщь 
пры сапастауленш з удмурцюм тэрмшам ШУР -  ‘рака, ручай, лагчына’, ком1 ШОР -  ‘ручай, талая вада’,
з саамсшм 8^ККЕ -  ‘рукау ракГ, мансшсшм САР- -  ‘пратока’.

Вывучэнне г1драшмп Вщебскай 1 Магшёускай абласцей пацвярджае першапачатковую гшотэзу, што 
у рэпёне “Беларусь 1 Падняпроуе” (назва з т. IX “Рас1я”) да паловы назвау фша-вугорскага 1 балцка-ву- 
горскага паходжання, яшчэ адна частка (да 1/3) -  балцшя, каля 10% патамошмау славянсшя (1 умоуна 
славянская), акрамя таго, сустракаюцца настратычныя пдрошмы, сшфсшя, гоцюя, кельцшя. Праведзе- 
ная даследаванне паказвае, што аднясенне тых щ шшых патамошмау па моунай клаифшацл у “Вялтм  
пстарычным атласе” не заусёды дакладнае.

УДК 535.51

Д И С П Е РС И О Н Н Ы Е  Ф У Н К Ц И И  О П Т И Ч Е С К И Х  Х А РА К Т Е РИ С Т И К  
ЗО Л Ь -ГЕ Л Ь  П Л ЕН О К  ТИ Т А Н А Т А  Б А Р И Я 1

А. В. Шилов, П. А. Холов, А. А. Мухаммедмурадов, Д. А. Роговцов, Н. И. Стаськов
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра общей физики)

Спектрофотометрическим методом, основанным на измерениях спектров пропускательной способности и отно
шения отражательных способностей, определены дисперсионные функции показателей преломления и поглощения ото
жженных золь-гель пленок титаната бария на кварцевых подложках.

Титанат бария (ВаТЮ3) является сегнетоэлектрическим материалом, который в кристаллическом и 
аморфном состоянии имеет перовскитную структуру со спонтанной электрической поляризацией. Такие 
пленки благодаря уникальным физическим свойствам могут быть использованы в сочетании с оксидом 
кремния для синтеза одномерных фотонных кристаллов и интерференционных фильтров, микрорезонато
ров и микролазеров с высокой добротностью на модах шепчущей галереи [1]. Оптические характеристи
ки кристаллического ВаТЮ3 достаточно исследованы [2]. Известно также [3], что такие характеристики 
аморфно-кристаллических пленок 8гТЮ3, полученных, например, по золь-гель технологии, зависят от 
состава геля, толщины пленок, материала подложки и температуры термообработки. В данном сообще
нии обсуждаются результаты интерполяции известными дисперсионными функциями экспериментально 
полученных зависимостей п(Х) и к(Х) пленки ВаТЮ3 на кварцевой подложке.

Для формирования пленок титаната бария использовались золи на основе Т^0С3Н7)4 и Ва(СН3С 00)2. 
Методом центрифугирования с последующей сушкой и термообработкой при 450°С сформированы плен
ки на кварцевых подложках (й =3.5 мм). Морфологический анализ на растровом электронном микроскопе 
НкасЫ 8-4800 показал, что пленки являются рентгеноаморфными. С увеличением температуры отжига 
уменьшается толщина пленки, при этом ее мелкозернистая структура превращается в крупнозернистую 
структуру.

Спектры эллипсометрических углов ц/(Х) и Д(Я) пленок в диапазоне от 205 нм до 800 нм измеряли 
на спектральном эллипсометре ^VI8Е^ 2 (Н0К1ВА) при углах падения 52о, 55о (рис. 1, кривая 1) и 58о.

1 Работа выполнена в рамках задания 1.3.03 ГПНИ “Фотоника, опто- и микроэлектроника”.
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